
В ПОЛЕВСКОМ 
ОТКРЫЛСЯ ПЛАНЕТАРИЙ
Окунуться в звёздное 
небо можно, не дожидаясь 
захода солнца

24 МЕДАЛИ 
С ОДНОГО РИНГА
Наши кикбоксёры не оставили 
шансов соперникам 
на всероссийском турнире

КУПИТЬ ДЕШЕВЛЕ, 
ЧЕМ СРУБИТЬ
Живую ель можно приобрести 
за символическую цену 
в ближайшем лесничестве

с. 4
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Не Сахара,
но проблемы
с водой есть
Ограничение подачи 
холодной воды как 
крайняя мера воздействия 
на неплательщиков с. 4

с. 15

Образование на блюдечке
Все возможности для развития ребёнка в Полевском – 
на городской образовательной выставке

Педагоги Центра 
культуры и народ-
ного творчества 
провели с детьми 
несколько мастер-
классов. Самым 
популярным оказа-
лось рисование но-
вогодних открыток

Воспитанники детского сада № 49 предлага-
ли поиграть с мини-роботами «Умная пчела». 
Программируют их сами дети, при этом 
учатся счёту, развивают внимание и память

Студенты Мно-
гопрофильного 
техникума имени 
В.И.Назарова 
показали принцип 
работы лабора-
торного стенда 
электротехники 
и электропривода. 
Такое оборудова-
ние используется 
на прак тических 
занятиях
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АЛЕКСЕЙ ДЕГАЙ, 
генеральный директор 
завода «Полимет»: 
«Задача – как можно 
быстрее выйти на плановую 
мощность, перспективные 
заказы у нас есть» с. 5
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Школьникам, которые приезжают на экскурсии в пекарню «Технологии» рассказыва-
ют о том, как и на каком оборудовании производится хлеб, из чего он состоит и о его 
главных полезных качествах

П омните запах булочной 
из детства? Заходишь в ма-
газин – продавец подаёт 
прямо в руки ещё тёплую бу-
ханку, ты еле сдерживаешь-
ся, чтобы не вонзиться в неё 

зубами прямо у прилавка. До дома доно-
сишь хлеб к обеду практически без корочки.

Именно таким запахом, любимым 
и, если можно сказать, добрым, встретила 
нас пекарня «Технологии». Прибыли мы 
туда с важным заданием – вызнать, что го-
товят покупателям к предстоящим празд-
никам, что новенького мы увидим в ма-
газинах.

Что сразу поразило – всюду снующие 
дети в спецодежде.

– У вас, наверное, сегодня экскурсия? – 
догадываюсь я.

– Да, у нас в гостях 14-я 
школа, – объясняет глав-
ный технолог предприя-
тия Наталья Лобанова.
Оказывается, ученики 
разных школ города 
давно полюбили бывать 
здесь. И понятно, почему: 

то, как булка хлеба появляется на свет, – 
действительно интересно, встречают здесь 
радушно, а главное – в конце непременно 
чем-нибудь угощают. Маленьких пытливых 
гостей «Технология» принимает 
несколько раз в месяц.

В цехе мы застали среднее 
звено школы, и если первоклаш-
ки, по рассказам, ходят по произ-
водству молча, открыв рот, то эти 
юноши создали впечатление ис-
следовательской комиссии: всё 
тщательно изучили, заглянули 
в каждый тестомес и всё засняли 
на свои смартфоны.

– А чем ваш хлеб лучше 
других? – звучит каверзный вопрос 
от одного из «исследователей».

Как положено, по-взрослому, технолог 
отвечает:

– Мы печём хлеб без всяких добавок – 
всё натуральное. Знаете, сейчас хорошая 
мука стоит очень дорого, и большинство пе-
карен используют дешёвую и добавляют 
в неё улучшитель. Мы используем качест-
венную муку, поэтому наш хлеб самый по-
лезный.

– Контролирующие органы могут быть 
спокойны: эти юные почемучки присмо-
трятся к каждой мелочи, – с иронией обра-
щаюсь к главному технологу предприятия.

– Нам скрывать нечего, – с улыбкой от-
вечает Наталья Викторовна. – Приходи-
те, смотрите, мы совершенно открыты для 
людей.

Кондитеры – 
почти ювелиры
Из хлебопекарного вместе со школьни-
ками направляемся в кондитерский цех. 
Тут не менее интересно – лучшие конди-
теры города прямо у нас на глазах созда-
ют чудо – за какие-то мгновения обычный 
торт превращается в «Торт, который даже 

есть жалко»: такой он красивый. Девчон-
ки визжат от восторга, парни фиксируют 
процесс.

А мы тем временем проникаем в саму 
мастерскую – обитель кондитеров.

– О, петушки! – увидели ещё один слад-
кий «привет из детства». Оказывается, «Тех-
нология» совсем недавно запустила в про-
изводство леденцы – петушки на палочках, 
те самые, что делали в советские време-

– объясняет Любовь Ни-
колаевна. – Вообще, 
мы можем сделать что 
угодно, любую фантазию 
воплотить в жизнь – хоть 
на картинке изображён-
ную, хоть на пальцах по-
казанную.
В «Технологии» 12 кон-
дитеров, и заказать торт 
по  своему желанию 
и на строго определён-

ный день и час – нет никаких проблем.
Очень симпатичный тортик с символом 

наступающего года в праздники появится 
в фирменных магазинах. В каникулы, когда 
все ходят по гостям, настоящая находка.

– В период новогодних праздников мы 
всегда увеличиваем объёмы производства, 

– говорит главный технолог. – Кондитерские 

изделия очень хорошо покупают. Начиная 
с 28 декабря в фирменные магазины будем 
завозить торты и пирожные с новогодним 
оформлением.

«См. срок годности»
Качество продукции, её уникальный вкус… 
Пожалуй, не  сказали только о  свежести. 

Срок годности продукта для нас, потреби-
телей, тоже очень важен. Когда мы видим 
на торте годность в районе месяца, это за-
ставляет сделать определённые выводы. 
Ничем не лучше торт после шоковой за-
морозки – это когда под действием сильно 
минусовой температуры он быстро замо-
раживается и, соответственно, тоже может 
долго храниться, пока его не разморозят. 
Отсюда и такие водянистые коржи тортов 

– это конденсат.
Впрочем, как известно, прилавки ма-

газинов изобилуют кондитерскими изде-
лиями из других городов и даже областей. 
Это значит, что, при самой быстрой достав-
ке, торты и пирожные как минимум поза-
вчерашние.

– В магазины Полевского кондитерские 
изделия «Технологии» поступают, как гово-
рится, свежеиспечёнными: вышли из цеха, 

и сразу на реализацию, – Наталья Лоба-
нова убедительна. – Срок годности у них 
в среднем 120 часов.

– Наталья Викторовна, ваше предприя-
тие работает с 1996 года, вкусовые пред-
почтения полевчан меняются? – спраши-
ваю, прощаясь.

– Кстати, да. Сейчас люди почему-то 
стали заказывать, как это было десятилетия 
назад, масляные торты – лёгкие со сливка-
ми потеряли популярность. Тенденция воз-
вращения к «старому доброму» существует. 
Передавайте своим читателям от нас по-
здравления с наступающим Новым годом, 

– напоследок добавляет главный технолог 
предприятия.

Передаю – ловите!

Мария ПОНОМАРЁВА

Б Р Е Н Д Ы  П О Л Е В С К О Г О

Репортаж с хлебопекарного предприятия «Технология»

Декабристов, 7 Ильича, 17А Розы Люксембург, 97

На правах рекламы
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Мастер смены 
кондитерского цеха 
Любовь Зелезинская 
демонстрирует торт, 
сделанный на заказ

на. Покупатели оценили – петушки сразу 
начали пользоваться спросом.

– Наши кондитеры каждый месяц раз-
рабатывают что-то новое, – рассказывает 
Наталья Лобанова. – Сначала новинки по-
являются в наших фирменных магазинах, 
если покупателям нравятся, отправляют-
ся в другие. Но есть у нас изделия, которые, 
видимо, уже не затмить 
ничем новым, это торты 
«Ночная Прага» и «Южа-
ночка» , корзиноч-
ки с белковым кремом, 
пряник «Бажовский» – их 
любят и покупают всегда.

Технологи предприя-
тия все лауреаты каких-
то конкурсов. Думается, 
если бы кондитеров на-
граждали как военных, 
их халаты были бы обвешаны орденами.

В тот момент, когда у нас уже не на шутку 
разыгрался аппетит, мастер смены конди-
терского цеха Любовь Зелезинская вносит 
пряничный домик. Если бы мы на секунду 
забыли, где находимся, подумали бы, что это 
игрушка. По-настоящему ювелирная работа.

– Этот новогодний домик выполнен на заказ, 
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 Вас примут
 Еженедельно по понедельни-

кам глава Полевского городско-
го округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём 
по личным вопросам. 28 дека-
бря с 15.00 до 17.00 приём со-
стоится в южной части города 
в Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.  

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

35 обращений. Подведены итоги Общероссийского дня приёма граждан
По всей стране в соответствии с поручением 
президента Российской Федерации прошёл 
Общероссийский день приёма граждан. В ад-
министрации Полевского городского округа 
приём состоялся 14 декабря с 12.00 до 20.00.

Личный приём провёл глава округа Алек-
сандр Ковалёв – зарегистрировано 24 устных 
обращения по 31 вопросу, передано 11 пись-
менных обращений. Из общего числа рассмо-
тренных вопросов 16 – по проблемам жилищ-
но-коммунального хозяйства, в том числе о не-
качественных услугах тепло- и водоснабжения. 
Отдельный блок обращений – по поводу завы-
шенных начислений за общедомовые нужды. 
Рассмотрены вопросы по землепользованию (5), 

экологии (1), ремонту многоквартирных домов 
(4), благоустройству (4), ремонту дорог (1), по 
всем даны устные разъяснения либо промежу-
точные письменные ответы. 12 обращений на-
правлено специалистам администрации ПГО для 
дальнейшей работы и принятия мер.

– Государство делает правильно, когда на-
значает Единый день приёма граждан и обя-
зывает чиновников всех уровней общаться с 
населением, – прокомментировал меропри-
ятие Александр Ковалёв. – Такая форма от-
крытого диалога позволяет установить обрат-
ную связь: в живом общении можно гораздо 
быстрее решить проблему, с которой человек 
обратился в органы власти. Важно и то, что од-

новременно, в один день, задействованы все 
уровни власти – от федеральной до муници-
пальной. Таким образом подтверждается от-
ветственность всех уровней власти перед на-
родом, их взаимозависимость. Вопросы, с ко-
торыми обратились граждане, вполне ожида-
емые: качество услуг ЖКХ, выделение земель-
ных участков под индивидуальное жилищное 
строительство, проблемы наружного освеще-
ния, работа катка в южной части города, со-
стояние Северского пруда. Люди от нас полу-
чали объективную информацию, а мы от них 
узнавали о реальных проблемах, о том, что 
волнует жителей сегодня и сейчас. 

Эльмира САМОХИНА

Тамара Неуймина выпустила 
авторский сборник
Ветеран педагогического труда Тамара Неуймина – автор сборника 
«Осколки памяти моей». Педагогике эта талантливая женщина отдала 
20 лет, её общий стаж – полвека. В 60-х годах в школе № 13 Тамара 
Васильевна начинала свою трудовую деятельность как учитель на-
чальных классов. Сборник затрагивает темы добра и совести, трудо-
любия и патриотизма, любви и верности. 

В одном из кабинетов «тринадцатой» собрались родные, друзья, 
коллеги-учителя, бывшие ученики автора (сегодня они пенсионеры) 
– слушали и читали стихи, обменивались впечатлениями о новой 
книге и воспоминаниями.

Председатель Совета ветеранов школы № 13 Валентина Ашихми-
на поблагодарила коллегу за большую работу по патриотическому 
и нравственному воспитанию учащихся. Станислав Карпов, выпол-
нивший все дизайнерские и оформительские работы по изданию, 
пожелал автору здоровья и новых сил для дальнейшего творчества. 
И высказал пожелание более подробно рассказать о главном герое 
книги – учителе гео графии, директоре школы № 3 Леониде Голубеве. 

Участники встречи-презентации выражают благодарность ди-
ректору школы № 13 Ларисе Макаровой, руководителю музея 
Алевтине Щетининой и другим коллегам за тёплый приём и вкус-
ное чаепитие.

Валентина МИКУРОВА, ветеран педагогического труда

В лесу найден 
сожжённый 
автомобиль

В лесном массиве, на расстоянии 
полукилометра от коллективного 
сада «Дружба», обнаружен авто-
мобиль ВАЗ-2104. Точнее, то, что 
от него осталось. Машина сго-
рела в результате умышленно-
го поджога. По предварительным 
данным, её облили бензином и 
подожгли. Хозяин ВАЗа сообщил 
в полицию об угоне автомобиля в 
начале ноября. В ночь на 4 ноября 
жигули были угнаны неустанов-
ленным лицом двора дома № 10 
на улице Металлургов, возбужде-
но уголовное дело по признакам 
состава преступления, предусмо-
тренного частью 1 статьи 166 Уго-
ловного кодекса РФ «Неправо-
мерное завладение автомобилем 
без цели хищения (угон)» и частью 
1 статьи 167 УК РФ «Умышленное 
уничтожение имущества». В на-
стоящее время ведётся дознание.

Сотрудники отдела дознания 
напоминают: подобным престу-
плениям способствует тот факт, 
что хозяева оставляют автомоби-
ли во дворах, на обочинах дорог, 
не паркуя в гараж или на охраня-
емую территорию. 

По информации отдела дознания 
ОМВД России по г.Полевскому

На прошлой неделе администра-
тивная комиссия рассмотрела семь 
протоколов о нарушении тишины 
и покоя граждан в ночное время 
суток, причём на одного из нару-
шителей составлено целых три 
протокола. 

На жителя улицы Трояна трижды 
жаловались соседи, поводом ста-
новилось его шумное поведение в 
ночное время. За громкие разгово-
ры и включённый в ночное время 

телевизор полевчанин должен за-
платить три раза по 1000 рублей.

Ещё четыре протокола состав-
лено в отношении людей, увлека-
ющихся громким прослушивани-
ем музыки, пением песен и распи-
тием спиртных напитков в ночное 
время суток. Каждый из наруши-
телей оштрафован на 500 рублей. 

5000 рублей в городской бюджет 
поступят от нарушительницы правил 
организации деятельности по роз-

ничной продаже товаров, практику-
ющей уличную торговлю. Гражданка 
уже не в первый раз нарушает ад-
министративное законодательство.

В 2015 году, как отмечают 
члены административной комис-
сии, значительно выросло коли-
чество составленных протоколов. 
Если в 2104 году комиссия рассмо-
трела 51 протокол, то к началу де-
кабря 2015 года 83. Сумма денеж-
ных взысканий в этом году соста-
вила 717 тысяч рублей.

Ольга КОВТУН

Шумных соседей наказали рублём
О выявленных 

нарушениях 
и нарушителях 

административного 
порядка можно сообщать 

в административную 
комиссию администрации 

ПГО по телефону
5-42-67, 5-40-28 либо 

участковому инспектору

Полевской отметили в числе лучших
17 декабря в бизнес-центре «Континеталь» состоялся конгресс и вручение
премий общественного движения «Опора России»

По словам Ильи Ищенко, 
заместителя председателя 
общественного движения 
«Опора России», премия 

бизнес-конгресса вручается чинов-
никам, предпринимателям, тем, кто 
поддерживает малый и средний 
бизнес, помогает его становле-
нию на территориях. На вручении 
премии присутствовали уполномо-
ченный по правам предпринима-
телей Елена Артюх, директор Мно-
гофункционального центра Игорь 
Бабкин, президент Уральской про-
мышленной палаты Андрей Бесе-
дин, министр экономики Сверд-
ловской области Дмитрий Ножен-
ко, депутат Законодательного Со-
брания Свердловской области Лев 
Ковпак. 

Премия бизнес-конгресса, на 
которую претендовали 36 чело-
век, вручалась по 12 номинаци-
ям. Депутат Думы ПГО, председа-
тель местного отделения «Опоры 
России» Илья Бориско выдви-
гался сразу в двух категориях – 

«Лучший депутат городской Думы 
или муниципалитета, защищаю-
щий интересы предпринимате-
лей» и «Лучшее местное отделе-
ние Свердловского областного от-
деления «Опоры России». В номи-
нации «Лучший глава муниципаль-
ного образования» были представ-
лены глава Нижнего Тагила Сергей 
Носов, глава Каменска-Уральского 
Михаил Астахов, глава Полевско-
го городского округа Александр 
Ковалёв. 

Поздравлял номинантов ге-
неральный консул Китайской 
народной республики в Екате-
ринбурге Тянь Юнсян. Победи-
телем в этой номинации мнени-
ем экспертного большинства при-
знан Сергей Носов, который от-

метил, что накануне в Нижнем 
Тагиле открылся торговый центр 
«Метро», и это явилось одним из 
важных событий в жизни муници-
пального образования. Господин 
Тянь Юнсян, обращаясь к участ-
никам церемонии, подчеркнул, 
что Свердловская область очень 
быстро развивается, здесь есть 
богатые ресурсы и работящие 
люди. А главное – много выда-
ющихся предпринимателей. По-
левской отмечен как территория, 
где администрация поддержива-
ет появление новых предприятий, 
в первую очередь из реального 
сектора экономики, и помогает 
их становлению.

Эльмира САМОХИНА

Обилие алкомаркетов возмущает
родителей 
Заседание городского родительского комитета прошло 6 декабря в 
Управлении образованием, среди приглашённых гостей – глава Полев-
ского городского округа Александр Ковалёв. 

Родителей школьников и детсадовцев волновали вопросы освеще-
ния улиц, теплоснабжения, отлова собак. Александр Владимирович рас-
сказал о ближайших планах администрации округа. 

Отчитываясь о работе с детскими дошкольными и образовательны-
ми учреждениями, руководители Комбината общественного питания со-
общили, что стоимость питания в детских садах в новом году возрастёт 
на 10%. Это вынужденная мера, она напрямую связана с ростом цен. 
Родители отреагировали на сообщение спокойно: «Мы были готовы».

Родительское сообщество на собрании также подняло тему обилия ал-
комаркетов, сети которых быстро разрастаются: теперь торговые точки от-
крываются вблизи школ и детских садов, что противоречит законодательст-
ву. Глава округа предложил заняться этим вопросом обстоятельно и на сле-
дующее заседание городского родительского комитета пригласить пред-
ставителей Законодательного Собрания Свердловской области и отдела по 
развитию предпринимательства администрации округа. Но отметил, что ад-
министрация округа предоставляет только разрешение на осуществление 
торговой деятельности, чем торговать – решает само юридическое лицо.

– Мы, к сожалению, не имеем возможности вмешиваться в их дея-
тельность, – заключил Александр Ковалёв.

Ольга ОРЛОВА
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Сообщение о том, что 16 декабря будет 
ограничена подача холодной воды, по-
ступило накануне, 15 декабря, в адми-
нистрацию округа и МУП «ЖКХ «Полев-
ское». Жёсткая мера введена поставщи-
ком ресурса Северским трубным заво-
дом в связи с многомиллионным долгом 
муниципального коммунального пред-
приятия по оплате холодного водоснаб-
жения и водоотведения. 

– Несмотря на частичное погашение, 
долг увеличивается, – пишет в телефак-
сограмме главный энергетик СТЗ Олег 
Карманов. – На основании Федераль-
ного закона «О водоснабжении и водо-
отведении» завод вводит ограничение 
подачи холодной питьевой воды на МУП 
ЖКХ «Полевское» на 35% с 9.00 16 дека-
бря до погашения задолженности по те-
кущим счетам.

Задолженность, о которой идёт речь, 
составляет более 11,5 миллиона рублей. 
Чтобы найти выход из положения, 17 
декабря срочно созвана внеочередная 
сессия Думы Полевского городского 
округа. 

– Такое ограничение может привес-
ти к тому, что в южной части города сло-

жится чрезвычайная си-
туация, – обратилась к 
депутатам заместитель 
главы администрации 
Полевского городского 
округа Ирина Карпен-
ко. – В первую очередь 
объёма воды не хватит 

для подпитки котельной на улице Са-
довой, которая отапливает жилые дома, 
– остановится теплоснабжение. Вода 
вообще не будет доходить до несколь-
ких многоквартирных жилых домов и 
частного сектора южной части города.

Подобная мера ограничения постав-
щиком ресурса Северским трубным за-
водом уже вводилась. На период уре-
гулирования интересов, пока шли пе-
реговоры между руководством завода 
и главой как представителем жите-
лей округа,  был организован адрес-

ный завоз воды. Воду дали, но основ-
ная часть долга осталась – собираемость 
коммунальных платежей с населения 
не поднялась. На сегодняшний день в 
южной части города долг физических и 
юридических лиц перед МУП ЖКХ «По-
левское» более 76 миллионов рублей.

– Чтобы снять ограничение, необхо-
димо погасить текущую кредиторскую 
задолженность перед СТЗ, это 8 мил-
лионов рублей, – пояснила Ирина Ли-
верьевна.

Администрация округа представи-
ла депутатам проект изменений в бюд-
жете 2016 года. Предложено увеличить 
доходную часть на нужную сумму за 
счёт продажи муниципального иму-
щества, а именно помещений по улице 
Совхозной, 13, Володарского, 95А, в 
южной части города и Ленина, 12, в селе 
Косой Брод. Сейчас помещения никем 
не заняты, документы на их продажу 
готовы. 

За счёт увеличения доходов можно 
будет предоставить субсидию муници-
пальному предприятию на погашение 
кредиторской задолженности за холод-

ное водоснабжение в размере 8 милли-
онов рублей и снять вопрос. 

Изменения будут внесены в бюджет 
2016 года, соответственно долг будет 
погашен только в будущем году. Но, по 
словам первого заместителя главы адми-
нистрации ПГО Дмитрия Коробейни-
кова, положительное решение Думы га-
рантирует выделение целевой субсидии 

муниципальному ком-
мунальному предпри-
ятию на погашение за-
долженности, и ограни-
чение будет снято.

После детального 
обсуждения депутаты 
сошлись во мнении, что 
как бы в разрезе этого 

вопроса ни оценивалась работа самого 
МУП ЖКХ «Полевское», чрезвычайной 
ситуации допустить нельзя. И единоглас-
но проголосовали в пользу предложен-
ного администрацией варианта выхода 
из положения.

P.S. 18 декабря 35-процентное ограни-
чение подачи воды было снято. 

Мария ПОНОМАРЁВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Детсадовцы 
познакомились 
с национальной 
башкирской кухней
Урал – многонациональный край с бога-
той культурой с древними традициями. Бла-
годаря тесному сотрудничеству с Комбина-
том общественного питания в детском саду 
№ 32 проходят дни национальных кухонь.

17 декабря воспитанники познакомились 
с башкирской кухней. Заведующая столовыми 
ДОУ Алла Быкова и технолог Наталья Стаднюк 
разработали меню дня и проконсультировали 
поваров по оформлению блюд и правилам их 
подачи. Старший воспитатель Ольга Шилкова 
рассказала детям о башкирском народе, о его 
культуре и традиционных блюдах. Завпроиз-
водством Виктория Скрипак и повар Ольга 
Стрельникова приготовили отличные нацио–
нальные блюда: на завтрак – ботку (пшенич-
ная каша с изюмом), алма (яблоки печёные), 
на обед – тукмас (бульон из птицы с лапшой), 
плов по-башкирски, салат из отварной свёклы 
с черносливом, на полдник – буккены (пирож-
ки с морковью), а на ужин – тэбэ (омлет с ка-
пустой). Дети были в восторге.

Благодарим сотрудников пищеблока за 
мероприятие и вкусные блюда башкирской 
кухни!

Ольга ШИЛКОВА

Ограничение подачи холодной воды как крайняя мера воздействия на неплательщиков

Не Сахара, но проблемы с водой есть

Звёзды откроют тайны
В Полевском краеведческом музее 
заработал планетарий

Заведующий Музеем 
радио Алексей Федо-
тов показывает, как 
работает проектор 
звёздного неба

Михаил ЗУЕВ, управ-
ляющий директор Се-
верского трубного 
завода: 
– Общая задолжен-
ность городских энер-
госнабжающих орга-
низаций за потреб-
лённые энергоре-

сурсы перед Северским трубным заво-
дом составляет порядка 170 миллионов 
рублей. Если говорить о «юге», куда мы 
поставляем питьевую воду, то фактиче-
ски из года в год там появляется новая 
энергоснабжающая организация. Было 
Южное коммунальное предприятие, ко-
торое осталось должно заводу порядка 8 
миллионов, – обанкротилось. Была ком-
пания «Новая энергетика», которая за-
должала более 5 миллионов, – обанкро-
тилась, следующая –  Региональная се-
тевая компания, осталась должна заводу 
17 миллионов – обанкротилась. Некото-
рое время назад появилось новое му-
ниципальное предприятие – «ЖКХ «По-
левское», которое на сегодняшний день 
за год задолжало заводу более 11 мил-
лионов рублей. То есть фактически мы 
не получаем деньги за воду, которую 
уже поставили. Однако нам надо пла-
тить за электроэнергию, платить зар-
плату работникам, налоги. Мы вынужде-
ны в этой ситуации идти в банк и брать 
кредиты, чтобы обеспечить население 
города Полевского всем необходимым. 
Что значит сегодня покрыть (пусть даже 
временно) долг  в  170 миллионов? Для 
этого нужно взять кредит под 14% годо-
вых. Мы только на процентах ежегод-
но теряем более 20 миллионов. И так 
продолжается уже пять лет. Если ситу-
ацию не изменить, если администра-
ция округа не наведёт порядок, если не 
будет системно гаситься задолженность 
– это дорога в никуда. Законодательст-
во должны соблюдать все.

За созвездиями северного полушария 
теперь может наблюдать каждый по-
левчанин. 16 декабря в городском 
краеведческом музее открылся ста-

ционарный планетарий. Прибор «УП-2», 
представляющий модель звёздного неба, в 
наш округ привезли сотрудники Свердлов-
ского областного краеведческого музея и 
Музея радио имени А.С.Попова.

– Планетарий – это сложная автомати-
зированная конструкция, – рассказал заве-
дующий Музеем радио Алексей Федотов. – 
Наш прибор создан в 1961 году – в год пер-
вого полёта человека в космос. Он позволя-
ет изобразить на полусферическом куполе-
экране созвездия северного полушария, су-
точное вращение неба. Мы привезли его в 
подарок Полевскому.

Теперь жители и гости города смогут сопри-
коснуться с загадками Вселенной и очутиться 
под ночным звёздным небом, не дожидаясь 
захода солнца. Можно будет не только уви-
деть созвездия на «небосводе» планетария, 
но и услышать легенды об их происхожде-
нии и названиях. Знакомить со звёздами зри-
телей будут профессиональные экскурсоводы.

– Конечно, для нас это радостное собы-
тие, – говорит заведующая Полевским крае-
ведческим музеем Наталья Гуркина. – С 2005 
года в наш город привозили передвижной 
планетарий, теперь у нас будет свой, постоян-
ный. Будем изучать звёздное небо, показывать 
взрослым научно-популярные фильмы, детям 
– интересные тематические мультфильмы.

Ранее прибор «УП-2» находился в Ека-
теринбурге в Музее радио. Сейчас там начал 
работать планетарий нового поколения, в 
основе которого современная цифровая про-
екционная система японского производства. 
Но и старая, и усовершенствованная модель, 
по словам специалистов, позволяет создавать 
у зрителя впечатление участия в космическом 
полёте, в межпланетном перелёте, путеше-
ствии по планете. Ну и конечно, открывать 
для себя неизвестные прекрасные созвездия.

– Я уже шесть лет учусь наблюдать за 
звёздами, это очень интересно, – признаёт-

ся Алексей Федотов. – Уверен, что астроно-
мия может многое рассказать о мироздании, 
о нашем месте в нём и о нас самих.

Кроме Полевского, подобный стационар-
ный планетарий за пределами Екатерин-
бурга сегодня действует только в Серове. В 
нашем округе первыми посетителями стали 
ученики школ №№1, 8 и 21, а также студен-
ты техникума имени В.И.Назарова. Приоб-
щиться к поэзии звёздного неба и заказать 
экскурсию могут все желающие. Справки по 
телефону 2-08-69.

Ольга КОВТУН
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Алексей Дегай: «Мы осваиваем 
новое производство»
Полимет наращивает объёмы продукции, выходит на перспективные рынки сбыта

Предприятие специализи-
руется на точном литейном 
производстве – выпуске дета-
лей из различных марок серого 
и высокопрочного чугуна и стали 
для удовлетворения потребно-
сти отечественных и зарубеж-
ных предприятий машинострое-
ния, выпускающих автомобиль-
ную, строительно-дорожную 
и подъём но-транспортную тех-
нику, сельхозмашины. Объём 
выпуска продукции – до 

тонн 
в год.

В Свердловской  обла-
сти серьёзное внима-
ние уделяется реализу-
емым инвестиционным 

проектам в сфере промышлен-
ного производства. В  Полев-
ском таких несколько. Полимет 
уникален. Предприятие вве-
дено в эксплуатацию в апреле 
этого года, в июле осуществило 
выпуск первых изделий литей-
ной продукции, высоковостре-
бованной на рынке как в Сверд-

ловской области, 
так и  в  России. 
О  результатах 
работы и  пер-
спективах раз-
вития произ-
водства наш се-
годняшний раз-

говор с  генеральным директо-
ром ООО «Полимет» Алексеем 
ДЕГАЕМ.

– Алексей Сергеевич, 
о том, как важна динами-
ка работы вашего пред-
приятия для промыш-
ленников, можно судить 
по частоте Ваших встреч 
с областным премьером 
Денисом Паслером. Не-
давно он приглашал Вас, 
чтобы поинтересоваться 
текущим положением 
дел, а также пуском 
второй очереди.

– Это так. Полимет вошёл 
в перечень комплексных инве-
стиционных проектов по при-
оритетным направлениям гра-
жданской промышленности РФ, 
включён в реестр региональных 
приоритетных инвестиционных 
проектов.

Наше предприятие оснаще-
но современными технологи-
ческими линиями таких при-
знанных мировых производи-
телей литейного оборудования, 
как Savelli и IMF, что позволя-
ет удовлетворять самые высо-
кие требования к выпускаемой 
продукции и  соответствовать 
международным стандартам. 
Среди наших заказчиков пред-
приятия, выполняющие гособо-
ронзаказ, – «Пневмостроймаши-
на», Серовский механический 
завод. Для них мы производим 
корпуса и комплектующие ги-
дромоторов, а также специзде-
лия. Ведём переговоры о вклю-
чении нас в перечень поставщи-
ков для военно-промышленно-
го комплекса.

Полимет сегодня восполняет 
имеющийся дефицит на рынке 
качественного точного литья 
в сегменте отливок от 1 до 150 кг. 
У нас есть возможность произво-
дить изделия со сложной геоме-
трией, с высокими характери-
стиками прочности. Мы вышли 
на уровень 60 тонн. Задача на бу-
дущий год – чтобы производство 
заработало в две, а может быть, 
в три смены, и выйти на уровень 
300-400 тонн в месяц.

Для увеличения оборот-
ных средств помимо высоко-
сложных изделий мы берём 
заказы, менее сложные в изго-
товлении, но востребованные 
на рынке. Например, конфорки 
для электроплит, дождеприём-
ные решётки, канализационные 
люки. Много заказов от наших 
областных предприятий. На нас 
вышло совместное предприя-
тие Группы «Синара» и концер-
на Siemens AG «Уральские локо-

мотивы» на объём отливки 2500 
тонн в год. У них очень инте-
ресный заказ, который загрузит 
около 40% мощности нашего 
производства.

– Каждое изделие – 
новинка?

– Исключительно. Для из-
готовления технологической 
оснастки мы запустили модель-
ный участок, оснащённый трёх-
координатным фрезерным об-
рабатывающим центром с ЧПУ. 
Технология литья разрабатыва-
ется с использованием специа-
лизированного программного 
обеспечения, что позволяет со-
кратить время запуска отливок 
в производство.

– Вы сказали, что Поли-
мет восполнил имею-
щийся дефицит, пробел 
на рынке в своём сегмен-
те. В чём он заключался?

– В том, что основные круп-
ные литейные предприятия 
в нашей стране строились ещё 
в советское время и, как правило, 

создавались при каких-то про-
мышленных гигантах, напри-
мер при КамАЗе, АвтоВАЗе, Ал-
тайвагонзаводе. Узкая специа-
лизация, устаревшее оборудова-
ние, технологии – тоже прошло-
го века. У нас же стоит современ-
ное итальянское оборудование, 
которое позволяет серийно от-
ливать изделия высокого каче-
ства. Кроме того, Полимет – ин-
дивидуальное, самостоятельное 
производство, ориентированное 
на широкую линейку продукции, 
и может выполнять заказы под 
конкретного партнёра.

– Планируете ли 
выходить на рынки 
СНГ, за рубеж? Что для 
этого необходимо?

– Первое требование ино-
странных заказчиков – «Дайте 
нам деталь». Они должны её 
тщательно исследовать, сде-
лать своё заключение. Идут пе-
реговоры, подписаны согла-
шения о конфиденциальности 
с производителями тормозных 
систем и гидравлики из Герма-
нии, Дании, Чехии. Зарубежные 
партнёры уже имеют или пла-
нируют разместить на  терри-
тории Российской Федерации 
собственные производствен-
ные мощности, что предусма-
тривает участие ООО «Полимет» 
в программе импортозамеще-
ния. Я бы сказал, идёт техниче-
ская проработка. Но даже при 

этом мы прежде всего ориен-
тируемся на внутренний рынок.

– Как правило, открытие 
нового производства 

– это дополнительная 
нагрузка на экологию. 
Какие технологии 
использует Полимет, 
есть ли выбросы 
в атмосферу, почву?

– Хотите знать, с чем мы ра-
ботаем? Песок, бентонитовый 
глинопорошок, чугун. Причём 
чугун мы завозим готовый, 
от поставщика. Сброса сточных 
вод ни на рельеф, ни в канали-
зацию технологией не предус-
матривается. Печь для плавки 
чугуна имеет замкнутый цикл 
водяного охлаждения, поэтому 
производится только подпит-
ка бака, без сброса. Использую-
щийся при изготовлении стерж-
ней газообразный катализатор 
нейтрализуется. Полученный 
раствор возвращается предпри-
ятию-изготовителю и после ре-
генерации используется для по-
лучения чистых компонентов.

Все пылевые выбросы улав-
ливаются мощной системой 
аспирации непосредственно 
из оборудования (смесеприго-
товительного, очистного, фор-
мовочного) и мест выделения. 
Уловленный воздух подвергает-
ся очистке в циклоне и рукавном 
фильтре фирмы Dizeta. Проект 
разрабатывался по европейским 

стандартам. Концентрация пыли 
после очистки менее 12 мг/м3.

Отработанная формовочная 
смесь из песка и бентонита под-
вергается отделению магнитной 
фракции, регенерации и на 100% 
используется для приготовле-
ния свежей смеси.

Чугун привозят на  завод 
наши уральские партнёры в го-
товом виде, соответственно он 
не подвергается разделке и при 
этом нет пыле-, газовыделений 
и шума.

Таким образом, наше пред-
приятие имеет замкнутый цикл 
с полным использованием всех 
материалов и компонентов без об-
разования отходов производства.

– Алексей Сергеевич, 
вернёмся к выпуску 
продукции. Что 
со второй очередью, как 
продвигается дело?

– Сейчас решается его фи-
нансовая сторона. К сожалению, 
банки предлагают кредитование 
на невыгодных для нас услови-
ях, поэтому ведём перегово-
ры с частным инвестором. Если 
всё сложится удачно, от начала 
старта за 9 месяцев вторую оче-
редь можно будет запустить. 
Кроме того, нам надо докупить 
оборудование, чтобы полностью 
загрузить имеющуюся произ-
водственную линию на 20 000 
тонн в год. Сейчас её загрузка 
составляет 4000-5000 тонн в год.

Должен сказать, что я благо-
дарен тем, кто пришёл на пред-
приятие ещё до запуска, кто по-
нимал все сложности, связан-
ные с началом выпуска продук-
ции. И рабочим, и инженерам. 
Со своей стороны мы стараем-
ся выполнять все обязательст-
ва. Наметившаяся стабильность 
позволяет современно выплачи-
вать заработную плату – в сред-
нем около 23 000  рублей. Фор-
мируем социальную програм-
му в рамках предприятия, ко-
торая позволила бы оказывать 
помощь нашим работникам. 
У  нас есть собственная столо-
вая, которая обеспечивает пол-
ноценным горячим питанием. 
Для детей сотрудников мы ор-
ганизуем праздничные поездки.

Надо понимать, что мы осва-
иваем новое производство. Это 
процесс длительный. Задача 

– как можно быстрее выйти 
на  плановую мощность, пер-
спективные заказы у нас есть.

Подготовила Елена РЫБЧАК
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Освоено производство более 

30 в и д о в  п р о д у к -
ции для машино-

строения (гидравлическое 
и электротехническое обору-
дование), 

10 видов продукции для 
жилищно-комму-

нального хозяйства, 

10 видов товаров народ-
ного потребления.

20 000

Cовременное итальянское оборудова-
ние позволяет серийно отливать изде-
лия высокого качества

Розлив расплавленного металла по формам
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Игорь Кулбаев: «Одна из главных 
задач – выполнение обязательств 
по оказанию качественных услуг 
ЖКХ жителям нашего города»

Депутаты Полевского городско-
го округа продолжают рассказы-
вать полевчанам об итогах работы 
за год. О своём вкладе в жизнь 

города – Игорь КУЛБАЕВ. 

Уважаемые избиратели!
Согласно Регламенту Думы ПГО, еже-

годно депутаты Думы ПГО обязаны от-
читываться перед избирателями. Сегод-
ня мне хотелось бы довести до вас итоги 
своей депутатской деятельности с  сен-
тября 2014 по сентябрь 2015 года. Начну 
с самого, на мой взгляд, главного вопроса 
для жителей Полевского городского округа 

– вступления в отопительный сезон.
Ежегодно одной из главных проблем 

нашего города является своевременное 
начало отопительного сезона. И если в се-
верной части, в том числе и сёлах, отопи-
тельной сезон начинается вовремя, то для 
жителей южной части города и относя-
щихся к ней сёл это становится тяжёлым 
испытанием. Не стал исключением и ото-
пительный сезон 2014-2015. Как вы знаете, 
в начале июня 2014 года на территории 
южной части начало работу новое муници-
пальное предприятие «ЖКХ «Полевское», 
руководителем которого был назначен 
Дмитрий Политов. Дмитрию Николаеви-
чу пришлось ускоренными темпами про-
водить подготовку к отопительному сезону, 
защищать тарифы в Региональной энер-
гетической компании, решать множест-
во проблем и вопросов по свое временной 
подготовке южной части к зиме.

Компания «Новая энергетика», соб-
ственник котельной, не провела долж-
ным образом полноценную подготовку 
к новому отопительному сезону. Этим во-
просом также пришлось заниматься ад-
министрации ПГО и руководителю МУП 
«ЖКХ «Полевское». Главной задачей при 
открытии нового муниципального пред-
приятия ставилось оказание населению 
качественных жилищно-коммунальных 
услуг, прозрачность расчётов и полный 
контроль за подготовкой и ходом отопи-
тельного сезона.

На заседаниях комитета по городско-
му хозяйству и муниципальной собствен-
ности, а также на сессиях Думы на про-
тяжении всего летнего периода обсу-
ждался данный вопрос, с привлечени-
ем специалистов администрации округа, 
предприятий «Уралсевергаз», «Газэкс», 
«Сверд ловэнергосбыт», «Северский труб-
ный завод» и других. Просчитывались 
все риски, рассматривались запасные 
варианты на  случай срыва отопитель-
ного сезона. С 21 августа по 25 сентября 
2014 года депутаты совместно с админи-
страцией ПГО провели три заседания ко-
митета по городскому хозяйству (21 ав-
густа, 28 августа, 4 сентября), внеочеред-
ную сессию (10 сентября), и только 25 сен-
тября, уже на очередной сессии Думы, 
первый заместитель главы администра-
ции округа Дмитрий Коробейников до-
ложил об урегулировании всех проблем-
ных вопросов и о сроке начала отопи-
тельного сезона – 30 сентября.

К большому сожалению, в южной части 
отопительный сезон начался с опоздани-
ем более чем на две недели. И качество 
предоставления услуг ЖКХ до сегодняш-
него момента оставляет желать лучшего. 
Надо признать, что главная цель создания 
муниципального предприятия не достиг-
нута. Но нужно отметить, что в сентябре 
этого года отопительный сезон начался 
своевременно. Хотя в некоторых домах 
запуск отопления прошёл с опозданием 
и на сегодняшний день остались проблем-
ные участки. Сегодня одной из главных 
задач для депутатов Думы и админист-
рации ПГО остаётся выполнение обяза-
тельств по оказанию качественных услуг 
ЖКХ жителям нашего города.

Не могу не отметить тот факт, что се-
годня, несмотря на многие противоречия 
с администрацией ПГО, с приходом нового 
заместителя главы администрации ПГО 

по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Евгения Фаренбруха и назна-
чением нового директора МУП «ЖКХ «По-
левское» Венера Бикбулатова появилось 
понимание по многим сложным вопросам, 
касающимся системы ЖКХ как в южной, 
так и северной частях нашего города.

О бюджете
Второе, на чём бы я хотел остановить-
ся, – это принятие трёхлетнего городско-
го бюджета на 2015-2017 годы. Впервые 
принимался трёхлетний бюджет по про-
граммно-целевому методу планирова-
ния. К слову сказать, депутаты Государст-
венной Думы в 2015 году снова вернулись 
к принятию однолетнего бюджета. Бюджет 
на 2015 год пришлось принимать с учётом 
требования правительства Свердловской 
области по сокращению бюджетной части 
расходов на 6% от общей суммы расхо-
дов, выражаясь языком цифр, это поряд-
ка 60 миллионов рублей. Несмотря на все 
сложности, депутаты Думы совместно 
с администрацией ПГО с ноября по де-
кабрь в рамках рассмотрения бюджета 
на 2015 год провели шесть согласительных 
комиссий, где вырабатывали предложения 
по внесению изменений и дополнений 
в проект бюджета на 2015 год. Всего рас-
смотрено 13 муниципальных программ.

Хочу остановиться на двух программах, 
рассмотренных на возглавляемом мной ко-
митете по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности,– «Развитие дорож-
ного хозяйства на территории ПГО» и «Раз-
витие ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности на территории ПГО».

В программе «Развитие дорожного хо-
зяйства на территории ПГО» действует две 
подпрограммы: «Дорожная деятельность 
в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах ПГО» и «Повы-
шение безопасности дорожного движе-
ния на территории ПГО». На реализацию 
данной программы в бюджет на 2015 год 
была заложена сумма 38 913 085 рублей.

К большому сожалению, правитель-
ство Свердловской области не выдели-
ло свою долю финансовых средств на ка-
питальный ремонт улицы Володарского 
(70%), в связи с этим было принято реше-
ние провести хотя бы ямочный ремонт. 
Он был выполнен в августе этого года.

Также из-за острой нехватки финан-
совых средств в бюджет не прошло моё 
предложение по благоустройству и от-
сыпке улиц в частном секторе южной 

части города (Дальняя, Солнечная, Ель-
ничная, Кологойды, Революционная 
и другие).

На реализацию программы «Разви-
тие ЖКХ и повышение энергетической 
эффективности на  территории ПГО» 
в  бюджет на  2015  год была заложена 
сумма 76 770 639 рублей.

В рамках этой программы депутаты 
рассмотрели вопросы отвода земельно-
го участка под размещение свалки-по-
лигона, ликвидации несанкционирован-
ных свалок, строительство газопровода 
высокого давления до села Полдневая 
(будет выполнено в этом году), газифи-
кацию улиц частного сектора, капремонт 
накопительных баков на Никольской горе, 
содержание сельских кладбищ (выделе-
ны финансовые средства на содержание 
кладбища в посёлке Зюзельский) и другие.

О работе в комитете 
по городскому хозяйству 
и муниципальной 
собственности
Стоит признать, сегодня в нашем округе 
есть вопросы, которые не  решаются 
годами. Один из таковых – капитальный 
ремонт Центра культуры и народного 
творчества южной части города. Его ру-
ководитель Роман Боронин прилагает 
все усилия для полноценного функцио-
нирования Центра, проводит благотвори-
тельные марафоны по сбору и привлече-
нию внебюджетных финансовых средств. 
Но, моё мнение, без поддержки бюджета, 
на одном энтузиазме директора ЦК и НТ 
вопрос не решить. Эту позицию поддер-
жали другие депутаты, и при планирова-
нии бюджета округа на 2016 год финан-
совые средства заложены.

Также коротко хотелось бы рассказать 
о работе в качестве председателя комите-
та Думы по городскому хозяйству и му-
ниципальной собственности.

Проведено 13 заседаний комитета, 
из них 11 под моим руководством. Рас-
смотрено множество разных вопросов, 
среди которых:

 эксплуатация теплопунктов, их подго-
товка к новому отопительному сезону;

 соблюдение температурного режима 
в образовательных учреждениях ПГО;

 работа управляющих компаний на тер-
ритории ПГО и качественное выполнение 
ими обязательств перед жильцами мно-
гоквартирных домов;

 сроки и качество проведения капиталь-
ного ремонта МКД;

 обеспечение жителей ПГО бесперебой-
ным уличным освещением;

 правомерность начисления компани-
ей «СвердловэнергосбытПлюс» платы 
за коммунальные услуги, предоставлен-
ные на общедомовые нужды, и платы 
за капитальный ремонт в МКД;

 перспектива строительства пристроя 
к школе № 14;

 строительство и сроки сдачи в эксплу-
атацию новых детских садов, в Ялунин-
ском микрорайоне и в селе Полдневая;

 аварийное закрытие детского сада № 48 
по улице Победы, 28, и сроки устране-
ния аварии;

 ситуация с загрязнением Северского 
пруда (причины, пути решения проблемы);

 контроль за  выполнением работ 
по зимнему содержанию дорог на тер-
ритории ПГО;

 мероприятия по борьбе с бродячими 
животными на территории ПГО и многие 
другие.

В адрес администрации ПГО и других 
служб направлено восемь депутатских 
обращений, также соответствующие де-
путатские запросы направлены в над-
зорные органы. Неоднократно в повест-
ку заседаний комитета ставились во-
просы по обращениям граждан, которые 
рассматривались при их участии. Всегда 
говорил и буду говорить: очень важно, 
чтобы сами жители не оставались равно-
душными и активно участвовали в обще-
ственной жизни нашего города.

Всего за отчётный период мною про-
ведено пять депутатских приёмов: три 
в южной части и два в посёлке Зюзель-
ский. На протяжении всего года принимал 
участие в работе комитета Думы по эко-
номике и бюджету, участвовал в работе 
сессий Думы, всего за отчётный период 
проведено 22 сессии Думы, лично при-
нимал участие в работе 12 сессий.

Также хочу напомнить жителям 
округа: по всем интересующим вас 
вопросам ко мне можно обращаться 
ежедневно по адресу г. Полевской, 
ул.Бажова, 4, телефон 2-31-15.

Уважаемые полевчане! Подводя итоги 
своего ежегодного депутатского отчёта, 
хочу сказать вам большое спасибо за тер-
пение, понимание и доверие.
С уважением, депутат Думы ПГО Игорь КУЛБАЕВ

  Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ  
  Депутат Думы ПГО четвёртого и пятого созывов.
  Председатель комитета Думы по городскому хо-
зяйству и муниципальной собственности, член ко-
митета Думы по экономике и бюджету.
  Входит в состав городской межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления 
и занятости детей и подростков, в Консультатив-
ный совет по взаимодействию с национальны-

ми и религиозными общественными объе-
динениями при главе ПГО, в Обществен-
ный совет при главе ПГО по улучшению 
инвестиционного климата на террито-
рии ПГО.

  Является членом Попе-
чительского совета ПГО 
(шеф Зюзельской средней 
школы), Полевского фили-
ала Свердловского област-
ного Союза промышленни-
ков и предпринимателей.
  Индивидуальный предпри-
ниматель.
  Заслуженный мастер 
спорта России. Старший 
тренер сборной России 
по кикбоксингу.
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Татьяна Панфилова: «Успех зависит от смелых 
идей и принятия взвешенных решений»
О создании дополнительных мест в детских садах, реорганизации 
здравоохранения и ремонте Центра культуры и народного творчества
Уходящий 2015 год был непростым с 
точки зрения экономики, социальной си-
туации. Много проблем удалось решить, 
но ещё большее их количество требует 
решения.

Как депутат по единому избиратель-
ному округу за отчётный период прове-
ла шесть депутатских приёмов граждан 
по личным вопросам, включая приёмы в 
сёлах. По четырём вопросам, обозначен-
ным на таких встречах, оформлены депу-
татские обращения в адрес главы ПГО, ру-
ководителей учреждений. Все обращения 
рассмотрены положительно. Надо сказать, 
что наши избиратели зачастую приходят на 
приём не только с проблемами, но и просто 
поговорить по душам, рассказать о своих 
бедах и радостях, поделиться опытом.

Но всё же основной своей работой 
в Думе считаю деятельность в качестве 
председателя комитета Думы по социаль-
ной политике. Всего за время работы Думы 
пятого созыва проведено 22 заседания ко-
митета, за 11 месяцев 2015 года – 8 засе-
даний, в том числе одно совместно с ко-
митетом Думы по экономике и бюджету.

Остановлюсь на наиболее значимых из 
вопросов, обсуждаемых на комитете. На 
протяжении многих лет, пожалуй, глав-
ной темой было создание дополнительных 
мест в детских дошкольных учреждениях. 
Возможность устроить ребёнка в детский 
сад для каждой семьи очень важна. Это 
значительный показатель качества жизни 
в округе. На сегодня можно подвести итог: 
муниципальная программа по развитию 
сети дошкольных образовательных учре-
ждений успешно выполнена. Полностью 
оправдан риск участия нашей террито-
рии на условиях софинансирования в об-
ластной целевой программе в течение не-
скольких лет. Это результат согласованных 
действий всех уровней власти, градообра-
зующего предприятия, полного взаимо-
понимания администрации и Думы ПГО. 
Ведь движение вперёд возможно при ре-
ализации смелых идей и принятии проду-
манных, взвешенных решений.

 На контроле депутатов – членов ко-
митета находилась подготовка к празд-
нованию 70-й годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне, а также про-

ведение месячника пожилого человека в 
уходящем году.

Неоднократно на заседаниях коми-
тета заслушивались вопросы городско-
го здравоохранения: о планах по реор-
ганизации сети учреждений, о кадровой 
ситуации в ЦГБ, о результатах диспансе-
ризации взрослого населения, об оказа-
нии медицинской помощи наркозависи-
мым лицам на территории округа. В авгу-
сте общественность города взволновала 
публикация в средствах массовой инфор-
мации об организации питания пациен-
тов в психиатрической больнице, эту тему 
мы обсудили на комитете с руководите-
лями областной больницы, услышали их 
планы на предстоящий период.

Депутатов интересовала также  работа 
отделения помощи женщинам, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуа-
ции, Центра социальной помощи семье 
и детям. Подробно разбирали вопросы 
деятельности учреждений, подведом-
ственных Управлению культурой ПГО: 
Социально-психологического центра 
«Феникс», детского оздоровительного 
лагеря «Лесная сказка». Нас волновала 
судьба Дома культуры в селе Полдневая. 
Выход, который предложила админист-
рация округа, размещение коллективов 
ДК в помещениях школы, на сегодня пока 
единственный и верный.

В ноябре, перед принятием бюджета 
2016 года, на комитете депутаты заслуша-
ли директора Центра культуры и народного 
творчества Романа Боронина. К сожале-
нию, мы все понимаем, что при таком слож-
ном бюджете полностью сделать капиталь-
ный ремонт здания (смета на 63 миллиона 
рублей) в ближайшее время не сможем. Но 
нужно двигаться дальше, делать ремонт по-
этапно. За прошедший период устранены 
основные замечания Госпожнадзора, отре-
монтирована кровля. На эти цели успешно 
привлекаются средства благотворителей. В 
2016 году в местном бюджете запланиро-
вали средства на ремонт сцены и зритель-
ного зала. Все депутаты Думы понимают, 
как важен этот социальный объект для жи-
телей южной части.

Хочу сказать, что у каждого созыва 
Думы была, есть и будет своя индивиду-
альность, несмотря, казалось бы, на не-
которую схожесть проблем и задач, свои 
способы их решения. Не скрою, мне как 
председателю комитета Думы по соци-
альной политике остро не хватает сове-
тов моих коллег из бюджетной сферы – 
тех, кто знает проблемы экономики из-
нутри. Зачастую приходится опираться 
на свой депутатский опыт прошлых лет.

Пожелания и наказы, полученные от 
жителей округа в ходе избирательной кам-
пании в Думу, легли в основу программы 

первоочередных задач «Пятилетка благо–
устройства». Эту программу и сейчас мы 
реализуем с командой единомышлен-
ников. Сложилась добрая традиция про-
водить приёмы граждан по личным во-
просам общественной приёмной партии 
«Единая Россия» с участием депутатов. Я 
лично участвовала в приёмах избирателей 
в феврале и ноябре текущего года. 

Стали традиционными мои встречи 
с ветеранами города. В апреле состоя-
лась встреча с ветеранами Криолитового 
завода. Разговор был откровенный, часть 
вопросов – «неудобные». Но я убеждена, 
эта форма работы даёт объективную ин-
формацию о положении дел на террито-
рии, об отношении полевчан к процессам, 
происходящим в округе.

В апреле я принимала участие в кру-
глом столе с депутатами Полевской город-
ской школьной Думы. В начале этого года 
вместе коллегой по депутатскому корпу-
су Ильёй Бориско была на встрече с сель-
ским активом в Косом Броду. Такие встре-
чи очень нужны депутатам.

 Вхожу в состав рабочей группы по под-
готовке внесения изменений в Регламент 
Думы ПГО. Участвую в работе межведом-
ственных комиссий при главе Полевско-
го городского округа по профилю своего 
комитета. Участвовала в рабочей группе 
по рассмотрению и внесению поправок 
в проект бюджета на 2016 год. Являюсь 
членом аттестационной комиссии Думы 
ПГО, за отчётный период аттестованы три 
специалиста аппарата Думы ПГО. 

Уважаемые избиратели! Работа мест-
ного депутата подчас состоит из дел, ко-
торые кажутся малыми, из небольших 
шагов, но именно эти дела и шаги позво-
ляют поступательно улучшать качество 
жизни в округе. Я благодарна всем, с кем 
по этой дороге мы идём вместе!

От всей души хочу поздравить полев-
чан с наступающим Новым годом! Хочу 
пожелать, чтобы каждый день был на-
полнен радостью и светом, чтобы мечты 
стали реальностью, были здоровы роди-
тели и счастливы дети, чтобы в семьях 
царили мир, любовь и достаток!

С уважением, депутат Думы 
ПГО Татьяна ПАНФИЛОВА

 Татьяна Аркадьевна 
 ПАНФИЛОВА 
  Депутат Думы ПГО третьего, 

четвёртого и пятого созывов.
 Председатель комитета 
по социальной политике. 
 Заместитель главного 

врача Полевской ЦГБ по 
медицинскому обслуживанию 
населения города и села.

Муниципальные услуги

Госуслуги для бизнеса
Как не выходя из офиса получить разрешение
на размещение ярмарки 

Отдел по развитию пред-
принимательства, тор-
говли и услуг админис-
трации ПГО работает в 

онлайн-режиме. Индивидуальные 
предприниматели и юридические 
лица могут воспользоваться пор-
талом http://www.gosuslugi.ru/ 
для получения таких услуг, как 
включение мест размещения яр-
марок на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в частной соб-
ственности, в план организации 
и проведения ярмарок в очеред-
ном календарном году, выдача, 
переоформление и продление 
разрешения на право организа-
ции розничных рынков на терри-
тории ПГО.

Для этого необходимо зайти 
на портал в «Личный кабинет».

1 Выбрать «Органы власти».
Нажать кнопку «Органы 

власти по местоположению»

2 Выбрать администрацию По-
левского городского округа.

3 Найти в списке услуг «Включе-
ние мест размещения ярмарок 

на земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, находя-
щихся в частной собственности, в 
план организации и проведения яр-
марок на территории ПГО в оче-
редном календарном году».

4  Внести сведения о заявителе, 
сведения о документах, при-

ложить копии документов (если 
требуется). Нажать кнопку 

.Отслеживать рас-
смотрение вашего заявления, а 
также дополнительные коммента-
рии от специалиста органа власти 

вы сможете в «Личном кабинете».
Уточнить текущее состояние за-
явления можно в разделе «Мои 
заявки».

*При заполнении формы ваше 
заявление автоматически сохра-
няется в «Черновиках», поэтому 
вы в любой момент можете прер-

ваться и продолжить, когда будет 
удобно: данные не потеряются.

Предлагаются разные спосо-
бы подачи заявки и получения ре-
зультата.

5  Следующий шаг – указать 
Ф.И.О. представителя, сведе-

ния о заявителе –индивидуаль-
ный предприниматель или юри-
дическое лицо, реквизиты дове-
ренности.

6  Далее внести сведения об ин-
дивидуальном предпринима-

теле – Ф.И.О. , адрес регистрации, 
данные паспорта, документа о по-
становке на учёт налогоплатель-
щика в налоговом органе, а также 
данные, подтверждающие факт 
внесения в Единый государствен-
ный реестр предпринимателей.

Удобство портала Госуслуги.ру 
ещё и в том, что вы всегда сможе-
те сделать предварительный про–
смотр документа и при необходи-
мости исправить ошибки.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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Наши рапиристы 
завоевали медали
В Екатеринбурге состоялся Всероссий-
ский турнир по фехтованию «Ураль-
ская рапира». В первый день сорев-
нований скрестили рапиры ребята 
2004-2005  годов рождения. Брон-
зовая медаль в  личном первенстве 
у Марии Пестовой. В командном тур-
нире наши спортсменки заняли второе 
(Карина Полнобок, Варвара Булатова, 
Мария Пестова) и третье место (Софья 
Рытова, Дарья Зайцева, Дарья Смир-
нова). Во второй день настал черёд 
старших ребят – 2002-2003, 2000-
2001 годов рождения. В личном пер-
венстве бронза у Михаила Москалёва 
и Софьи Мурыгиной.

Ирина СУШЕНЦОВА

10-й открытый традиционный турнир 
по  боксу в  честь Героя Советского 
Союза гвардии генерал-полковника 
Востротина состоялся в городе Касли 
Челябинской области – на родине Ва-
лерия Александровича. В соревнова-
ниях приняли участие команды Зла-
тоуста, Челябинска, Копейска, Екате-
ринбурга, Каменска-Уральского. По-
левской представляли четверо спор-
тсменов под руководством тренера Ев-
гения Пешехонова.

Антон Анищенко в полуфинальном 
поединке уступил более опытному со-
пернику из Челябинска со счётом 1:2, 
с разногласием судей, и занял III место. 
Саша Долготько уверенно дошёл 
до финала, в главном бою одержал 
безоговорочную победу и стал чемпи-
оном. Матвей Васенин в полуфиналь-
ном поединке «разобрался» с сопер-
ником из Кыштыма и в итоге занял II 
место.

Среди взрослых Роман Попков дал 
бой боксёру более высокого уровня. 
Судьи долго не могли вынести окон-
чательное решение, но сделали выбор 
в пользу опыта соперника полевчанина.

Итог выступления команды – 
I,  II и два III места.

Евгений ПЕШЕХОНОВ

Вся команда 
боксёров – 
на подиуме

В традиционных открытых соревнованиях памяти Сергея Ива-
новича Марчука – мастера спорта по лыжным гонкам, заслу-
женного металлурга России приняло участие около 300 чело-
век со всей области, их них финишировало 288.

Четвёртый год подряд спортсмены соревновались на дистан-
циях 5 (женщины) и 10 километров (мужчины), в старших воз-
растных категориях дистанции были короче. В группе женщин 
18-29 лет весь пьедестал заняли полевские лыжницы. Лидером 
стала Анна Медведева (13.06.00), II  место – Анастасия Мазурина, 
III место – Татьяна Андреева. В группе мужчин 18-29 лет первым 
преодолел дистанцию в 10 километров спортсмен из Екатерин-
бурга Алексей Пирогов (25.04.00), II и III места заняли полев-
ские лыжники, Владимир Порсев и Артём Майтесян соответ-
ственно. Среди мужчин 30-39 лет Андрей Анашкин заслужил 
бронзовую награду. В группе мужчин 40-49 лет вторым прибе-
жал Иван Захаров.

Полосу подготовила Анастасия ГОРБАЧЕВА

288 человек финишировали 
на соревнованиях памяти 
полевского металлурга

Анна Медведева стала 
кандидатом в сборную Российской 
Федерации по лыжным гонкам

Команда из семи спортсменов под ру-
ководством тренера-преподавателя По-
левской детско-юношеской спортивной 
школы Андрея Медведева прошла учебно-
тренировочные сборы и первые рейтинго-
вые соревнования в Республике Хакасия.

Мероприятия состоялись в  посёл-
ке Вершина Тёи, где находится новый 
центр спортивной подготовки и уникаль-
ная по своим климатогеографическим ха-
рактеристикам лыжная трасса, располо-
женная в среднегорье.

Спортсмены приняли участие в международных соревнова-
ниях по лыжным гонкам «Кубок Хакасии». Среди полевчан наи-
более высоких результатов достигла Анна Медведева (тренер – 
Андрей Медведев), её конкурентки – сильнейшие спортсменки 
страны, молодёжный и основной состав сборной России. В гонке 
на 5 километров классическим стилем, открывшей соревнова-
ния, Анна стала 9-й из 188. В индивидуальном спринте класси-
ческим стилем спортсменка показала 12-й результат, в сприн-
те свободным стилем её результат – снова 12 место. В индиви-
дуальной гонке на 10 километров свободным стилем полев-
чанка заняла 7 место.

Следующими важными соревнованиями стал I этап Кубка 
России. Полевская лыжница в гонке на 5 километров класси-
ческим стилем смогла финишировать 5-й из 128.

Член сборной Свердловской области, кандидат в сборную 
страны мастер спорта по лыжным гонкам Анна Медведева подтвер-
дила звание сильнейшей лыжницы Полевского городского округа.

Глава Полевского городского округа Александр Ко-
валёв и управляющий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев вручают удостоверение 
и значок «Мастер спорта России» Артёму Рахимову

24 медали с одного ринга. Наши кикбоксёры не оставили шансов соперникам

IV Всероссйиский турнир по  кик-
боксингу на призы ТМК прошёл 
во Дворце спорта Северского труб-

ного завода с 14 по 17 декабря. 190 спор-
тсменов сражались за звание сильнейшего 
в своей весовой категории. Впервые в став-
ших традиционными соревнованиях приня-
ли участие кикбоксёры из девяти регионов 
страны – Пермского и Приморского краёв, 
Челябинской, Свердловской, Ульяновской, 
Омской областей, Рес публик Башкортостан 
и Удмуртия, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Сборную команду Полевского 

представляли 34 спортсмена (тренерский 
состав – Альберт Юсупов, Алишер Рахи-
мов, Диана Галина, Игорь Кулбаев). Участ-
ников турнира приветствовали почётные 
гости управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев, глава По-
левского городского округа Александр Ко-
валёв, председатель Думы ПГО Олег Егоров. 

Турнир выдался очень напряжённым 
по накалу борьбы и очень красивым бла-
годаря зрелищным поединкам. Право вы-
ступить в финальных боях завоевали пред-
ставители всех девяти регионов. Несмотря 

на юный возраст, спортсмены выкладыва-
лись на 100% и демонстрировали краси-
вую технику кикбоксинга. Судьи квалифи-
цированно проводили свою работу, подсчёт 
ударов проходил при помощи электронной 
системы судейства.

Наши ребята показали отличный резуль-
тат – завоевали 6 золотых, 7 серебряных 
и 11 бронзовых медалей.

I место – Артём Рахимов, Данил Чагин, 
Илья Винокуров, Арсен Камчыбеков, Алек-
сандр Злобин, Данил Собачкин.

II место –Яна Старцева, Роман Зиятул-
лин, Владимир Суворов, Тимофей Дерка-
чёв, Вадим Новосёлов, Данил Расуп, Вале-
рий Ширикалов.

III место – Настя Вдовина, Никита Панов, 
Егор Карпушин, Михаил Нуртдинов, Иван 
Косян, Егор Корчагин, Илья Гончаров, Данил 
Исламов, Григорий Терентьев, Вячеслав Куз-
нецов, Матвей Валеев.

Выражаю благодарность за финансо-
вую помощь и организацию IV Всероссий-
ского турнира по кикбоксингу управляю-
щему директору СТЗ Михаилу Васильеви-
чу Зуеву и директору ФСК СТЗ Олегу Ген-
надьевичу Носкову.

Игорь КУЛБАЕВ, президент Полевской 
федерации кикбоксинга
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Спорт объединяет и  вдохнов-
ляет. Эту непреложную истину 
в очередной раз доказали люди 
с добрым сердцем и отличными 
физическими способностями. 

12 декабря в МБУ «Спортсо-
оружения г.Полевского» прошла 
зимняя спартакиада для людей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья. «С ограниченными 
возможностями» – это лишь слова. 
На деле способности этих людей 
не ограничены ничем: они вели-
колепно прыгают в длину, метают 
дротики, улыбаются душой и по-
могают друг другу.

По словам председателя го-
родской организации Всероссий-
ского общества инвалидов Ольги 
Ларионовой, подобные меропри-
ятия позволяют каждому участ-
нику осознать себя полноцен-
ным членом общества, познако-
миться с новыми видам спорта 
(в  каждой спартакиаде органи-
заторы меняют состав состяза-
ний). Кроме взрослых, привле-
кают детей для того, чтобы они 
не стеснялись своих заболеваний. 
Вот только, к сожалению, в зимнее 
время отсутствуют условия для ко-
лясочников.

В спартакиаде приняли учас-
тие взрослые (36 человек) и дети 
от 8 до 15 лет (12 человек) – вос-

питанники Полевской специаль-
ной (коррекционной) школы-ин-
терната, было три вида соревно-
ваний: прыжки в длину, челноч-
ный бег, дартс. У девочек и маль-
чиков добавились весёлые старты.

Ксюше Скипиной удалось за-
воевать I место в прыжках в длину 
и беге. Яна Бажина стала лидером 
в дартсе. Виталик Каюмов уверен-
но победил в дартсе и беге. Самым 
прыгучим оказался Кирилл Пиль-
щиков. В весёлых стартах победи-
ла дружба.

Среди взрослых самыми мет-
кими оказались Татьяна Беляе-
ва и Дмитрий Стрельников. В беге 
бесспорными лидерами стали 
Ирина Данилова и Антон Кузь-
менко. Ольга Бирюкова и Антон 
Кузьменко завоевали I  место 
в  прыжках в  длину. Илья Калу-
гин стал серебряным призёром 
во всех видах соревнований.

Ряд встреч в настольном тен-
нисе позволил выявить самых 
ловких. Среди женщин уверенно 
победила Валентина Евдокимова, 
среди мужчин – Евгений Мельни-
ков. Соревнования прошли бла-
годаря судьям Николаю Подоль-
скому, Дмитрию Зырянову, Ирине 
Шапошниковой, Николаю Горобцу 
и Владимиру Шапошникову.

Зимняя спартакиада для людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья принесла новые победы
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В повесткеАвторская колонка

Цифры в цитатах губернатора

Свобода слова – 
это свобода побеждать

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Начиная авторскую колонку в данном издании, сделаю одно общее 
замечание, на первый взгляд к теме реплики не имеющую. Но только на 
первый взгляд. Потому как согласен с Лениным, однажды заметившим, 
что «пытаясь решить частные вопросы, не решив прежде общие, мы 
будем вновь и вновь натыкаться на эти общие вопросы».

В России много спорят, что такое свобода слова и есть ли она у нас. 
И это спор традиционный. Для кого-то это некая божественная абсо-
лютная ценность – неотъемлемое право всякого говорить о всяком. 
Для кого-то – мерило справедливости и законности политического ре-
жима. Для меня – условие победы. Поясню.

Свобода слова для паникера или предателя в условиях боя – это 
свобода для врага. Он будет требовать и всеми правдами и неправдами 
добиваться этой свободы. Мне такая свобода не нужна. Она опасна, 
гибельна.

Свобода выступления лидера, воодушевляющего на победу, свобо-
да слова, призывающего к успеху, – такая свобода слова нужна как воз-
дух, потому что она есть условие нашей победы. В труде, в сохранении 
гражданского мира, в бою.

Ведь не всякое слово ценно само по себе, как и право его произ-
нести. Есть слова жизни, правды, успеха. А есть слова лжи, гибели, по-
ражения.

Поэтому в огромном потоке слов, которые льются на наши головы, 
я выбираю те слова и факты, которые несут победу, уверенность, успех. 
На этом – главном – и буду фокусировать свое авторское внимание в 
дальнейшем.

Если сбросить информационный мусор, который как снежная пур-
га ослепляет нас, мешает движению, среди многочисленных криков па-
ники и истерий, откровенной лжи, которыми полнится мусорная кор-
зина интернета, – я обратил внимание на непреложные факты нашего 
успеха.

Жизнь наша во многом определяется качеством дома, в котором мы 
живем. Именно сейчас на Урале строится нового жилья больше, чем 
в благословенные советские времена. Да, во времена Эдуарда Росселя, 
который вытащил Урал из ямы либерального развала, были знаковые 
стройки – Храм-на-крови и аэропорт «Кольцово», Дворец игровых ви-
дов спорта, Законодательное Собрание области. Но массовой стройки 
не было. Ветшали детские сады и школы.

При губернаторе Александре Мишарине область получила блестя-
щий Екатеринбург-Экспо и стали реконструироваться заводы.

Но только с 2012 года, когда Урал возглавил губернатор Евгений 
Куйвашев, началась массовая стройка.

Два миллиона квадратных метров нового жилья в год.
Ещё. В этом году многие уральцы переехали наконец из руин ава-

рийного жилья в новые дома. Построен практически среднего размера 
город – если собрать сотни новых домов по программе переселения.

Ещё. Сотни домов ремонтируются. Через два года почти полмилли-
она уральцев увидят новые водоводы, электрику, кровли в своих домах.

Ещё. Всем миром мы взялись за проблему очередей в детских садах, 
и за два года в каждом, в каждом без исключения муниципалитете по-
явились садики. Такого не было уже многие десятилетия. Также всем 
миром берёмся за ремонт и строительство новых школ.

Эти изменения происходят здесь и сейчас. Как результат труда и 
воли уральцев. Ведь очевидно, что жить мы будем не в зависимости от 
количества пустых слов, а как потрудимся. Это и есть свобода победы, 
которую мы хотим и создаём.

«Свердловская область – один из 
немногих регионов, у которых 
товарооборот с Китаем за 
один год вырос на треть. Это 
достаточно серьёзно. Мы уже 
приближаемся к 

1 $.
Напомню, в 2013 году этот 
показатель составлял 500 
миллионов».

«Мы занимаем одну из 
лидирующих позиций в России в 
сфере работы с некоммерческими 
организациями. По итогам 2015 
года из областного бюджета через 
гранты выделено около 

103 .
Плюс Федерация помогла 18 
млн., около 32 млн. выделено 
муниципалитетами». 

«Очень интересная программа 
«Жильё для российской семьи». 
Я уверен, что она пойдёт по 
муниципалитетам нашей 
области.

400
жилья по этой программе 
планируем построить. Думаю, 
что по итогам 2016 года 
увеличивать будем эту цифру».

Губернатор Евгений 
Куйвашев 18 декабря 
провел традиционную 
пресс-конференцию, 
посвященную 
итогам социально-
экономического 
развития Свердловской 
области в 2015 году и 
приоритетам работы на 
следующий год. В ходе 
двухчасового общения 
со СМИ губернатор 
ответил более чем 
на 40 вопросов.

Лидер региона отметил, что, 
несмотря на сложности, Среднему 
Уралу удалось главное – адаптиро-
ваться к сложившимся экономиче-
ским условиям, продемонстриро-
вав рост по некоторым ключевым 
макроэкономическим показателям, 
обеспечить стабильное развитие 
промышленности, а также выпол-
нение всех взятых социальных обя-
зательств, в том числе, обозначен-
ных в «майских» указах Президента 
России.

«Конечно, существуют 
негативные тренды, но 
это – стимул для более ак-

тивной и внимательной работы. 
Любую проблему можно решить, 
если объединить усилия и воз-
можности всех уровней власти. 
Где есть конструктивный диалог 
и работа в едином ключе, там всё 
получается», – отметил Евгений 
Куйвашев.

По его словам, приоритетами 
работы правительства в 2015 году 

стали: работа с инвесторами, ак-
тивная работа по развитию про-
мышленности за счет создания им-
портозамещающих производств, 
использования всех возможных 
инструментов государственной 
поддержки предприятий. Также 
ключевым направлением регио-
нальной политики стало развитие 
агропромышленного комплекса и 
обеспечение продовольственной 
безопасности. Область демонстри-
рует хорошие показатели по вы-
полнению «майских» указов Пре-
зидента. Это строительство детских 
садов, поэтапное повышение зара-
ботной платы работникам сферы 
образования и здравоохранения, 
улучшение жилищных условий 
граждан.

«Если вернуться к началу 
2015 года, когда произо-
шел обвал рубля и вынуж-

денное сокращение инвестпро-
ектов, у многих возникла легкая 
паника. Но я тогда уже говорил, 

что надо работать. Путем привле-
чения средств из федерального 
бюджета, создания институтов 
поддержки, мы сохранили по мно-
гим отраслям положительные ре-
зультаты», – отметил губернатор. 

Как пояснил глава региона, 
в 2016 году продолжится реали-
зация программ развития, свя-
занных с поддержкой реального 
сектора экономики. Основной за-
дачей бюджетной политики оста-
нется обеспечение долгосрочной 
устойчивости и сбалансирован-
ности бюджета, безусловное ис-
полнение принятых социальных 
обязательств.

Губернатор отметил, что в сле-
дующем году главам муниципали-
тетов необходимо сконцентриро-
ваться на реализации программ 
развития территорий, решении 
городских проблем в сфере ком-
мунального хозяйства, благо-
устройства территории и выпол-
нении взятых обязательств.

Средний Урал: 
РЕЗЮМЕ ГОДА-2015

Екатеринбург

Евгений Куйвашев:
«Люблю ли я нашу Свердловскую область?
Если я о ней 24 часа в сутки думаю.
Конечно, люблю. Очень!»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех».

Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
ИННОПРОМ 
2015

VI международная выставка 
«ИННОПРОМ-2015», состояв-
шаяся в МВЦ «Екатеринбург-
ЭКСПО» 8-11 июля, стала самой 
представительной за всё время её 
существования. Темой выставки 
стала «Производственная эффек-
тивность».

На открытии присутствовал 
председатель правительства РФ 
Дмитрий Медведев.

Впервые в этом году у выстав-
ки появилась страна-партнер, 
которой стала Китайская Народ-
ная Республика. Этот статус на 
Международной промышленной 
выставке ИННОПРОМ появил-
ся впервые. Площадь экспозиции 
КНР составила 7,5 тыс. квадрат-
ных метров (150 компаний на 33 
объединенных стендах), число 
китайских участников достигло 2 
тыс. человек. 

Импорто-
замещение

За год действия программы 
импортозамещения свердловские 
машиностроительные предпри-
ятия в 2 раза увеличили объемы 
выпускаемой продукции. Общий 
рост объема промпроизводства 
составил 16%. 

Федеральный Фонд развития 
промышленности решил поддер-
жать проекты 4-х свердловских 
предприятий на общую сумму 1,8 
млрд. рублей. По количеству за-
явок среди российских регионов 
Средний Урал занимает 2-е место 
после Москвы.

По итогам кон-
курсного отбора 
Минпромторга 
РФ в перечень 
инвестпроектов 
гражданской 
промышлен-
ности включе-
но 6 свердлов-
ских проектов на 
13,7 млрд. рублей. 

Russia Arms 
Expo-2015

X Международная выстав-
ка вооружения Russia Arms Expo 
–2015 прошла в Нижнем Тагиле 
9–12 сентября 2015 года. Меро-
приятие проводится раз в 2 года 
на базе демонстрационно-выста-
вочного центра ФКП «Нижнета-
гильский институт испытания 
металлов».

На выставке представлены 
около 200 компаний из России, 
Казахстана, Франции и Республи-
ки Беларусь. На полигоне «Стара-
тель» было выставлено около 100 
единиц техники военного и граж-
данского назначения. Впервые по-
казана техника на платформе «Ар-
мата» – танк Т-14, тяжёлая БМП 
Т-15, БРЭМ – Т-16, а также само-
ходная установка «Коалиция-СВ».

Мнения
Владимир 
Путин, 
Президент РФ:
«Для развития тех-
нологической базы 
и роста промыш-
ленного производ-
ства в масштабах 

всей страны мы сформулировали 
программу импортозамещения. 
Речь идёт, прежде всего, об откры-
тии в России новых современных 
производств на высокотехноло-
гичной базе».

Дмитрий 
Медведев, 
председатель 
Правительства РФ:
«Продукция обо-
ронных предпри-
ятий области вы-
зывает интерес. 

Не случайно, что в нынешней об-
становке на Урал приехало много 
иностранных делегаций, чтобы 
посмотреть на технику, качество 
которой остаётся очень высо-
ким».

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Сегодня на Сред-
нем Урале про-
исходят действи-

тельно знаковые перемены. Идёт 
перенастройка экономики, и раз-
витие получают отрасли, которые 
раньше считались непрофильны-
ми для региона».

Среди открытий года
 Открыта новая шахта «Черёмуховская-Глубокая» в Североуральске. 

Она даёт стабильную работу предприятию на ближайшие 35 лет и обес-
печивает занятость тысяч жителей.

 Новое литейное производство корпусных деталей из чугуна и ста-
ли запущено в Полевском на ООО «Полимет». Среди заказчиков пред-
приятия – Ульяновский автозавод, Пневмостроймашина, предприятия 
группы «Синара».

 В Новоуральске запущена линия по производству мягких сы-
ров.

 На Рефтинской ГРЭС в промышленную эксплуатацию запущена но-
вейшая система сухого золошлакоудаления. Масштабный экопроект с 
участием иностранных инвесторов.

 После масштабной реконструкции на промышленную мощность 
вышла Нижнетуринская ГРЭС. Новая парогазовая теплоэлектростан-
ция почти вдвое превосходит по техническим характеристикам старое 
оборудование. 

 В Ирбите открылся новый трубный завод. Общий объём инвестиций 
компании «Металлоинвест» составил 1 млрд. рублей. Производственная 
мощность предприятия – до 300 тыс. т трубной продукции в год. Созда-
но более 100 новых рабочих мест.

ООО «Завод «Медсинтез» в Новоуральске выпустил первые 
образцы инсулиновой помпы.

ЕВРАЗ НТМК сертифицировал цельнокатаные колесные центры для 
тепловозов.

Буровая установка, сконструированная «Уралмаш НГО Холдинг», 
прошла испытания на Омбинском месторождении в ХМАО.

Свердловский инструментальный завод и Урало-Сибирская 
компания «Нексан» планируют построить на территории особой 
экономической зоны «Титановая долина» высокотехнологичное 
производство сложнорежущего инструмента с быстросменными 
твердосплавными пластинами.

Факты

Госсовет
25 ноября в Нижнем Таги-

ле президент России Владимир 
Путин провел заседание прези-
диума Госсовета, посвященное 
проблемам импортозамещения.

Глава государства предложил 
ввести в качестве еще одного 
элемента программы импорто-
замещения механизм для специ-
альных инвестконтрактов, пре-
дусматривающих существенные 
налоговые льготы для создания 
новых отечественных произ-
водств.

Помимо этого, президент за-
явил о необходимости кадровой 
оценки для проектов импорто-
замещения, в связи с чем дал по-
ручение главам регионов уделить 
«особое внимание вопросам раз-
вития профессионального обра-
зования». 

На заседании госсовета также 
обсуждалась возможность сни-
жения ставки НДС до 10% для тех 
производств, которые обеспечи-
вают страну наиболее важными 
товарами.

Численность экономически 
активного населения 
Свердловской области 
в 2015 году

Январь
2015

Ноябрь
2015

Работающие
 

Безработные Уровень безработицы

6,7%

6,5%

154 197

149 887

2 151 890

2 172 531
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Средний Урал: РЕЗЮМЕ ГОДА-2015
Скоростная 
«Ласточка»

Наклейку с символикой 70-ле-
тия Победы губернатор 19 ян-
варя закрепил на электропоезде 
«Ласточка», на котором вместе с 
представителями Свердловской 
железной дороги, духовенства, 
уральской промышленности и на-
уки, силовиками и журналистами 
отправился в рабочую поездку в 
Верхотурье. Евгений Куйвашев 
пообещал, что «Ласточки» выйдут 
на регулярное сообщение, и уже 
5 ноября дал старт электропоезду 
Екатеринбург – Нижний Тагил. 
Также «Ласточки» соединили Ека-
теринбург и Каменск-Уральский.

Worldskills
В Свердловской области от-

кроется Межрегиональный центр 
компетенций Worldskills, где будут 
готовить специалистов робото-
техники и мехатроники. Об этом 
сообщили в областном минобра-
зования.

«Это как раз те компетенции, 
по которым мы уже второй год под-
ряд успешно провели националь-
ный чемпионат сквозных рабочих 
профессий по методике Worldskills 
Hi-Tech. Это и один из элементов 
подготовки участников сборной 
команды России для участия в ми-
ровом чемпионате рабочих про-
фессий WorldSkills Kazan-2019», – 
сказал в интервью ТАСС министр 
инвестиций и развития Свердлов-
ской области Алексей Орлов.

Детские сады
Самый ощутимый и наглядный 

результат выполнения майских 
указов – строительство детских 
садов. «В этом году мы обеспечим 
100-процентную доступность до-
школьного образования детям от 
3-х до 7-ми лет. Сейчас мы должны 
также активно включиться в стро-
ительство и обновление школ», – 
сказал губернатор.

Год запомнится 
спортивными 
событиями

 V Кубок мира по хоккею среди 
молодежных клубных команд.

 Чемпионат мира по гандболу 
среди юношей. 

 Чемпионат Европы по на-
стольному теннису. 

 Благотворительный хоккей-
ный матч между членами област-
ного правительства, спортсмена-
ми и звездами шоу-бизнеса. На 
деньги, вырученные за билеты, 
был реконструирован стадион в 
Серовском детском доме-школе. 
Инициаторами игры стали Ев-
гений Куйвашев и олимпийский 
чемпион Антон Шипулин.

 Чемпионат России по фигур-
ному катанию 22-27 декабря 2015 
года. За награды поборются 90 
спортсменов, из них –11 олимпий-
ских чемпионов.

Заработная 
плата

В январе – сентябре 2015 года 
среднемесячная заработная плата 
1 работника по полному кругу ор-
ганизаций составила 30,3 тысячи 
рублей – 104,9% к аналогичному 
уровню 2014 года.

Здоровье
Евгений Куйвашев попросил Президента России Владимира  

Путина посодействовать в выдаче квоты на финансирование коек 
центру эндопротезирования в Нижнем Тагиле. Сегодня центр спо-
собен на 50% увеличить свои мощности и за счёт квоты принимать 
пациентов из других территорий. Напомним, Владислав Тетюхин 
(бывший собственник «ВСМПО-Ависма») вложил около 3 млрд.  
рублей в госпиталь – один из объектов государственно-частного  
партнерства. 

Строительство  
домов

Второй год подряд Свердлов-
ская область демонстрирует хо-
рошую динамику строительства 
жилья. В 39 городах введено бо-
лее 2,18 млн. кв. м жилья. Только 
за 11 месяцев жилья построили 
на 20% больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года. Ито-
ги 2015 года продемонстрируют 
прирост еще на 150-200 тыс. квад-
ратов.  

Расселение  
из ветхого жилья

В целом план по переселению 
в Свердловской области выполнен 
на 103%.

К концу года переселения ждут 
еще 2500 человек. Значительный 
объем ввода жилья ожидается в 
2016 году. До 2017 года должно 
быть переселено более 15 тысяч 
человек. 

С учетом этого, работа по конт-
ролю за качеством строительства 
будет усилена. «Главы должны ак-
тивно влиять на весь цикл работ 
– от объявления тендера и выбора 
подрядчика до приемки готовых 
объектов», – подчеркнул глава ре-
гиона Евгений Куйвашев.

«Уральская 
инженерная 
школа»

В регионе реализуется уни-
кальная программа «Уральская 
инженерная школа» – програм-
ма ранней профориентации. По 
словам губернатора, профориен-
тация начинается еще в детских 
садах. На средства бюджета за-
купают исследовательское обору-
дование, конструкторы и микро-
скопы, чтобы пробудить интерес 
у детей к инженерно-техническим 
и естественно-научным специаль-
ностям.

Программа продолжает дей-
ствовать и в школе. С наступив-
шего учебного года в регионе 
увеличены выплаты учителям 
естественных наук, возрождают-
ся кружки судостроения. Сегодня 
реализуется программа по внедре-
нию робототехники, чтобы ребе-
нок мог понять, нравится ему это 
или нет.

Ранняя инженерная профори-
ентация уральских школьников 
значительно улучшила результаты 
ЕГЭ по физике. Так, средний бал 
по физике составил:

 в 2014 году – 48,8,
 в 2015 – 52,3. 

Майские
указы

Евгений Куйвашев: «Майские указы задали основные ориентиры, перенаправив и со-
средоточив финансовые потоки. От нас на местах требовалось главное – не сидеть сложа 
руки, активно включаться во все федеральные программы. Свердловчанам в целом это 
удалось. Участие области в госпрограммах в 2013-2015 годах принесло 55,34 миллиарда 
рублей. Это субсидии и иные трансферты бюджету области, средства Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и другое». 

Приток федеральных инвестиций (млрд рублей)

2013 2014 2015

14,3 17,0 24,0

Средняя продолжительность 
жизни в Свердловской области 

(лет)

К 70-летию
Великой Победы

Урал дал фронту танки и сна-
ряды, самоходные орудия и авиа-
моторы, дал лекарства и продо-
вольствие. В годы войны на Урале 
было сформировано свыше 500 
воинских частей и соединений.

9 мая фронтовики-победи-
тели открыли парад в Екатерин-
бурге. Затем во главе с легендар-
ным Т-34 на брусчатку выезжали 
системы залпового огня «Град», 
ракетные комплексы «Искандер», 
«Бук», тяжёлые огнемётные сис-
темы. Боевую мощь Родины по-
казала не только наземная, но и 
воздушная техника. 

В военном параде 9 мая учас-
твовали 2,7 тысячи военно-
служащих и около 100 единиц 
бронетехники – это самый много-
численный Парад Победы за всю 
историю столицы Среднего Ура-
ла.

9 мая 2015 года. В этот день по площадям всех уральских городов  
прошли многочисленные колонны «Бессмертного полка».

2006 2012 2013 2014

66 69,5 7069,8
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Первоуральск

Кушва

Красноуфимск
Берёзовский
Асбест

Арти

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:
«Майские указы задали основные ориентиры и объединили усилия всех уровней власти».

Кушва Серов

Туринск
Берёзовский

Первоуральск

Талица

Асбест

Ликвидация 
аварийного жилья

В селе Александровском в рамках региональной програм-
мы переселения граждан из аварийного жилья за счет 
средств регионального и областного бюджетов был сдан в 
эксплуатацию многоквартирный дом на 27 квартир. «Бла-
годаря этой новостройке очередь переселенцев из ава-
рийного жилья (признанного таковым до 1 января 2012 
года) полностью ликвидирована, задача, поставленная в 
«майском» указе президента, выполнена. Муниципалитет 
готов при поддержке областного правительства присту-
пить к расселению домов, включенных в реестр аварий-
ного жилфонда после 2012 года», – подчеркнул министр 
энергетики и ЖКХ области Николай Смирнов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуфимск

Модернизированный станок
под новые заказы

На Уральском турбинном заводе (УТЗ) торжественно вве-
ли в эксплуатацию модернизированный горизонтальный 
фрезерно-расточный станок. Это важнейший инвестици-
онный проект предприятия, сумма вложений в его реа-
лизацию составила 1,9 млн. евро. «Станок, запущенный 
на УТЗ, используется для обработки крупных корпусных 
деталей турбин. Теперь сложные технологические опера-
ции будут выполняться с большей производительностью 
и лучшими техническими характеристиками», – отме-
тил министр промышленности и науки области Андрей 
Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург
Арти
Квартиру под ёлку

Заместитель главы Артинского ГО Сергей Токарев вру-
чил 4-м молодым семьям свидетельства о праве на по-
лучение социальной выплаты на приобретение жилого 
помещения или строительство индивидуального жилого 
дома. Все семьи планируют приобрести жильё. Сумма вы-
платы составляет для молодой семьи – 401 тыс. рублей, 
для многодетной – 982 тысячи. Свое право семьи могут 
реализовать на территории всей Свердловской области. С 
2007 года в посёлке действует муниципальная программа 
«Обеспечение жильем молодых семей». За это время 25 
артинских семей получили социальные выплаты.

 «Артинские вести»

Я бы в токари пошёл
На Кушвинском заводе прокатных валков состоялось 
вручение школьникам удостоверений, подтверждающих 
статус токарей 2-го разряда. «Это уже второй выпуск, – 
рассказывает начальник отдела кадров завода Тамара 
Дидич. – В декабре 2014 года первые 6 человек из рук гу-
бернатора получили удостоверения токарей. За 2015 год 
мы обучили 9 человек и сегодня вручаем выпускникам 
группы токарей свидетельства об окончании обучения». 
Теорию школьникам читали преподаватели Баранчинско-
го электромеханического техникума, а практику ребята 
проходили непосредственно в цехах завода. 

 «Кушва-Онлайн»

Мамам не верится – 
очереди в садик нет!

В Красноярке случилось долгожданное событие – от-
крылся новый детский сад. Заведующая Анна Смолева 
рассказывает: «Рождаемость в посёлке растёт с каждым 
годом. В старом детсаду у нас было две группы, здесь мы 
уже поделили детей по возрастам. Сегодня мы приняли 42 
ребёнка, скоро придут ещё дети. 15 сотрудников перешли 
из старого детсада, ещё столько же набрали – все местные. 
Мамам в посёлке все еще не верится, что очереди нет, те-
перь даже годовалые дети могут идти в садик». 

 «Серовский рабочий»

Зал лечебной физкультуры
– первый за 30 лет

Зал лечебной физкультуры и восстановительного лечения 
для детей педиатрического стационара открыт в Детской 
городской больнице. Подобного зала в отделении нетра-
диционных методов лечения и компьютерной диагности-
ки не было никогда. В отделении принимаются пациенты 
с 3 до 15 лет. «За 30 лет моей работы в детской больнице 
в стационаре внедрили все возможные методики, кроме 
методов лечебной физкультуры, – отметил заместитель 
главного врача по детству и родовспоможению горболь-
ницы № 1 Алексей Кислинский. – Поэтому появление 
зала лечебной физкультуры в очень короткие сроки впо-
ру сравнивать с чудом».

 «Асбестовский рабочий»

В копилке сельских перемен –
новенький стадион

В поселке Фабричное открылся стадион. На строительство 
объекта направили 6 млн. рублей из областного и местного 
бюджетов. На площади 1 тыс. кв метров разместились фут-
больное поле с натуральным газонным покрытием, беговая 
дорожка, волейбольная площадка, трибуна, корт. Также 
здесь есть площадка для занятия воркаутом (перекладины 
и турники) и 12 тренажеров. Для сдачи норм ГТО предус-
мотрена двойная полоса препятствий. По мнению дирек-
тора местной школы Елены Самухиной, стадион должен 
стать спортивным центром районного масштаба, где можно 
проводить соревнования самого разного уровня.

 «Известия-Тур»

Любая услуга 
в удобное время

В многофункциональном центре в Та-
лице пока работают 3 окна, где предо-
ставляются госуслуги. В дальнейшем 
планируется их количество утроить. 
«Госуслуги должны быть доступными. 
Гражданам не нужно платить посред-
никам, ходить по инстанциям, стоять 
в очередях», – отметила руководитель 
МФЦ Лариса Ворошилова. Наиболее 
востребованы у уральцев такие услуги, 
как оформление паспорта, регистрация 
недвижимости, выдача лицензий на вид 
деятельности, регистрация ИП и другие.

 «Сельская новь»

На уровне 
лучших клиник 

Демографические показатели во многом за-
висят от деятельности учреждений здраво-
охранения. Одно из таких – Первоуральский 
перинатальный центр. За 13 лет работы сюда 
пришли новые технологии и оборудование. 
Например, здесь применяется метод аргоно-
плазменной коагуляции, который снижает 
кровопотерю при проведении кесарева сече-
ния; метод низкочастотной ультразвуковой 
терапии. Есть реанимационная открытая 
система для новорожденных, аппараты для 
искусственной вентиляции легких, кардио-
токографы. Здесь проводится ультразвуко-
вое исследование экспертного класса. Такие 
используются в лучших клиниках США и 
Европы. В Свердловской области их всего 6, 
и один из них – в Первоуральске. 

 «Вечерний Первоуральск»

Новогодний подарок –
котельная

Котельную в посёлке Монетном построят к концу текущего 
года. В эти дни на коммунальном объекте продолжают уста-
навливать и налаживать техническое оборудование. Следу-
ющим этапом станет замена ветхих сетей. Будущим летом 
энергетики отремонтируют главные тепломагистрали. В 
качестве топлива в новой котельной будет использоваться 
природный газ, для аварийных ситуаций предусмотрено 
дизельное топливо – при возникновении ЧП энергетики 
смогут использовать его на протяжении 2-х суток.

 «Золотая горка»
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Для пользы дела

Анна Кутинова, консультант Свердловского отделения Сбербанка
* Проценты начисляются по истече-
нии каждого трёхмесячного пери-
ода с даты открытия счёта карты.
Карта Сбербанк-Maestro «Социаль-
ная» выдаётся гражданам РФ при 
наличии пенсионного удостове-
рения и постоянной регистрации 
в регионе, где оформляется карта. 
Платёжная система – MasterCard, 
валюта счёта карты – рубли, срок 
действия карты – 3 года, стоимость 
обслуживания – бесплатно. Озна-
комиться с  полной информаци-
ей об услуге можно на сайте www.
sberbank.ru и у специалистов Сбер-
банка. ПАО «Сбербанк». Генераль-
ная лицензия Центрального банка 
РФ на осуществление банковских 
операций № 1481 от  11  августа 
2015 года.

На правах рекламы

На днях в  продукто-
вом магазине я опять 
оказалась в  мало-
приятной ситуации 

– нужных купюр для сдачи 
у кассира не было, и мне при-
шлось долго набирать в  ко-
шельке мелочь, чтоб допла-
тить необходимую сумму. Вся 
очередь стоит, ждёт, а я рубли 
пересчитываю. В  это время 
в  соседней кассе женщина 
лет 60-65 достала пластико-
вую карту и оплатила покуп-
ки, на всё про всё потратив 
секунд 15.

«Вот и  сверстники осва-
ивают новые технологии, 
а  я  почему-то всё побаива-
юсь», – с грустью подумала я. 
И тут же решила воспользо-
ваться служебным положени-
ем (я хоть и на пенсии, но всё 
ещё внештатный корреспон-
дент), пообщаться с кем-ни-
будь из банка, чтобы узнать 
подробнее о картах и о том, 
какая от них польза просто-
му пенсионеру.

На все мои вопросы отве-
тила Анна КУТИНОВА, кон-
сультант Свердловского отде-
ления Сбербанка.

– Анна Адамовна, 
внуки давно 
предлагают мне вместо 
сберкнижки получить 
банковскую карту: 
мол, это и удобнее, 
и время экономит. 
А я побаиваюсь новых 
технологий, всё-таки 
нам, пенсионерам, 
привычнее 
по старинке получать 
«живые» деньги…

– За  это  переживать 
не  надо – карту вам будут 
оформлять в отделении банка, 
а в каждом из них есть кон-
сультанты, которые всё под-
робно расскажут, покажут, 
объяснят, помогут. Сбер-
банк предлагает пенсионе-
рам карту «Социальная» – это 
аналог сбер книжки. Каждый 
месяц на ваш счёт будет по-
ступать пенсия, но,  чтобы 
снять деньги, надо будет идти 
не в кассу банка, а к ближай-
шему банкомату. Благо их 

у  Сбербанка больше, чем 
у любых других банков. А ещё 
выгоднее не  снимать всю 
сумму сразу, а часть пенсии 
оставлять на карте, потому что 
на остаток будут начисляться 
проценты. Ведь в большинст-
ве магазинов рассчитывать-
ся теперь можно и по карте – 
причём как в крупных торго-
вых центрах, так и в неболь-
ших продуктовых магазинах 
у  дома. Согласитесь, очень 
удобно!

– А сколько процентов 
будет начисляться?

– Больше, чем на  сбер-
книжку, – 3,5% годовых*. Кроме 
того, вместе с картой вы полу-
чите доступ и к другим совре-
менным банковским услугам 

– например, интернет-банку. 
В Сбербанке он один из самых 

удобных – всё настроено так, 
чтобы легко можно было ра-
зобраться человеку с  мини-
мальными компьютерными 
навыками. Вы сможете с по-
мощью Интернета, сидя у себя 
дома, самостоятельно распо-
ряжаться финансами – вно-
сить квартплату, пополнять 
баланс сотового телефона, 
открывать новые вклады под 
более высокие проценты, пе-
реводить деньги другим кли-
ентам Сбербанка, причём 
без комиссий. А  ваши дети 
и внуки легко смогут перечи-
слять деньги на карту вам.

– Слышала, что у других 
банков проценты, 
начисляемые 
на пенсию, выше. 
Это так?

– Возможно, но тут надо 

оценивать всё в  комплексе. 
Сбербанк гарантирует надёж-
ность и  сохранность ваших 
средств и  открывает много 
новых возможностей. Если 
сравнить их с  предложени-
ями других банков, то  усло-
вия по нашей карте однознач-
но будут выгоднее. Сбербанк 
договорился со многими ма-
газинами и  аптеками, кото-
рые по «Социальной» карте 
дают пенсионерам дополни-
тельные скидки. А за каждую 
покупку по карте можно по-
лучать бонусы «Спасибо». 
Например, если вы в месяц 
расплачиваетесь картой 
на 10 000 рублей, то накопите 
за этот период как минимум 
50 бонусов, а 1  бонус равен 
1 рублю, которые можно по-
тратить в магазинах – парт-
нёрах Сбербанка.

– Но как следить за тем, 
сколько я трачу? Одно 
дело – когда купюры 
в кошельке и видно, 
что их становится 
меньше, другое дело 

– карта, на ней же 
ничего не написано.

– После каждой покупки, 
а также при снятии через бан-
комат и поступлении пенсии 
вам на  телефон будет при-
ходить СМС со всей важной 
информацией – сумма по-
купки или снятия/пополне-
ния, сумма остатка на счёте. 
А  если освоите интернет-
банк, то там не только можно 
просматривать все опера-
ции, но и получить анализ – 
сколько вы в этом месяце по-
тратили на продукты, сколь-
ко на  лекарства, сколько 
на проезд и т.д. В банке наши 
консультанты тоже всегда 
смогут вам сделать полную 
выписку расходов по карте.

– А если я потеряю 
карту?

– Ничего страшного, карта 
обеспечивает доступ к день-
гам на вашем личном счёте 
в  банке. Выпустим новую 
взамен утерянной, а деньги 
на счёте никуда не денутся.

– Анна Адамовна, 
Вы меня убедили, 
хочу оформить 
карту Сбербанка 
«Социальная»! Куда 
обращаться?

– В ближайшее отделение 
банка. Кроме того, наши кон-
сультанты из  специального 
подразделения по  обслужи-
ванию пенсионеров работа-
ют на территории других уч-
реждений и социальных орга-
низаций, куда наши клиенты 
«золотого» возраста часто об-
ращаются. Можно оформить 
карту там.

– Спасибо! 
И с наступающими 
Вас праздниками!

– Спасибо и Вам! Пользу-
ясь случаем, хочу поздравить 
всех пенсионеров с  Новым 
годом! Здоровья вам крепкого, 
поддержки и заботы близких, 
мира и благополучия в доме! 
Пусть в  наступающем году 
будет много счастливых собы-
тий в вашей жизни и в жизни 
всех, кто вам дорог!

Юные музыканты представили на отчётном концерте 31 творческий номер
16 декабря в большом зале ДК СТЗ состо-
ялся отчётный гала-концерт Детской му-
зыкальной школы № 1 «Когда открыва-
ется занавес». При зрительском аншлаге 
на сцене выступили лучшие исполнители 
и коллективы школы, а также выпускники 
прошлых лет.

Открыл программу оркестр русских на-
родных инструментов под руководством 
Марии Седовой с композицией Евгения 
Доги. Под стать началу, ярко и профессио-
нально, прошла вся программа. Сольные 
номера сочетались с выступлениями ан-
самблей и оркестров, пение – с инстру-
ментальной музыкой. Живые и динамич-
ные выступления сменялись лирическими 
мелодиями. Слушатели и участники кон-
церта смогли насладиться разнообразием 
музыки: звучали самые разные инструмен-

ты – фортепиано, гитара, аккордеон, баян, 
труба, виолончель…

Порадовали своим выступлением дет-
ский духовой оркестр под управлением 
Руслана Сайфулина, юный флейтист Стёпа 
Симанов, выпускник школы аккордеонист 
Иван Чижов, ансамбли скрипачей, домри-
стов, гитаристов… Классические произве-
дения, фольклор, эстрадные композиции 
звучали в этот вечер. Всего 31 номер пред-
ставили полевские музыканты.

По мнению зрителей, директор ДМШ 
№ 1 Ирина Михайлова, коллектив педаго-
гов и учащиеся музыкальной школы под-
готовили и подарили незабываемое, яркое 
музыкальное действо.

Ольга ОРЛОВА
Фоторепортаж Ивана ЗАХАРОВА 

на сайте dialogweb.ru
Ансамбль народных инструментов ДМШ № 1
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ем в составе полевского поиско-
вого отряда «Обелиск» и поиско-
вого отряда «Новгородская кадет-
ская рота» найдено и захороне-
но более 1300 останков бойцов. 
Сергей Вараксин встречается со 
школьниками, на свои деньги 
благоустраивает обелиск павшим 
воинам в посёлке Зюзельский. 

Руководитель Центра культу-
ры и народного творчества Роман 
Боронин предложил руководите-
ля хореографического ансамбля 
«Апельсин» Светлану ФОКЕЕВУ. 
По его словам, Светлана Михай-
ловна – творческий человек, опыт-

ный руководитель, в совершенст-
ве владеющий методикой препо-
давания хореографии. В реперту-
аре «Апельсина» более 60 поста-
новок, ансамбль побеждает в кон-
курсах и фестивалях городского, 
областного, всероссийского, меж-
дународного уровня. 

Выпускники Детской художе-
ственной школы выдвинули пре-
подавателя Веру ЦАРЕГОРОД-
ЦЕВУ. Много лет она ответствен-
но и творчески подходит к своей 
работе, её ученики становятся по-
бедителями и призёрами фести-
валей областного и региональ-
ного уровня и прославляют По-
левской. Работы учеников Веры 
Павловны украшают билборды на 
улицах города.  

Комитет общественных орга-
низаций Полевского предложил 
Наиля ФАЗЫЛОВА. Он шесть лет 
на общественных началах руко-
водит военно-патриотическим 
клубом «Ратник», готовит маль-
чишек к службе в армии. Сейчас 

в клубе занимаются 50 ребят, на 
их воспитание Наиль Фаилович 
тратит деньги из своей пенсии.

Художественный руководи-
тель ЦК и НТ Нина Алёхина пред-
ложила кандидатуру Владимира 
УШАКОВА, основателя ВИА «Аль-
таир». Отзывчивый, талантливый, 
увлечённый музыкой, он являет-
ся примером для многих. На боль-
ших мероприятиях он всегда готов 
беплатно выступить и порадовать 
своим творчеством.

Ирину МЯКШИНУ считает 
достойной звания «Герой нашего 
времени» коллектив женской кон-
сультации Центральной городской 
больницы. «Ирине Георгиевне ис-
полнилось 60 лет, это ответствен-
ный, добрый, трудолюбивый и от-
зывчивый доктор, грамотная за-
ведующая», – говорят её коллеги.

Редакция «Диалога» предлага-
ет своего кандидата – фотохудож-
ника Ивана ЗАХАРОВА. Многие 
годы Иван сотрудничает с нашей 
газетой и не перестаёт удивлять 

мастерством исполнения, неожи-
данными ракурсами, оригиналь-
ным взглядом на события. Его 
работы – это всегда точный взгляд  
художника, драматизм содержа-
ния и авторский стиль. Фоторепор-
тажи Ивана Захарова напомина-
ют, в каком удивительном мире мы 
живём и какая красота нас окру-
жает, если смотреть вокруг добрым 
внимательным взглядом.

Продолжаем принимать пред-
ложения.

Позвоните в редакцию 
или пришлите сообщение на 
электронный ящик редак-
ции dlg_pol@mail.ru с пометкой 
«Герой нашего времени». Обяза-
тельно расскажите, по какой при-
чине выдвигаете своего земляка. 
Чтобы выдвижение было честным 
и открытым, обязательно назови-
те себя (кто вы и от какой органи-
зации). Даже если кандидатура и 
не наберёт большинства голосов 
по итогам последующего голосо-
вания на сайте, наша газета поста-
рается в течение следующего года 
познакомить читателей с этим че-
ловеком. О победителях мы рас-
скажем в День российской печати 
13 января 2016 года. 

Голосовать за кандидатов 
можно на сайте dialogweb.ru.

В редакцию «Диалога» про-
должают поступать сооб-
щения читателей, которые 
рассказывают о достойных 

земляках, коллегах, знакомых, на-
стоящих героях нашего времени. 
Мы получили множество отзывов 
и историй – подтверждений того, 
что совсем рядом живут люди, ко-
торые ежедневно, порой на про-
тяжении всей жизни, трудятся на 
благо родного города. 

Мы продолжаем вас знако-
мить с претендентами на почёт-
ное звание. 

Жители посёлка Зюзельский 
выдвинули своего односельчани-
на Сергея ВАРАКСИНА. С 1989 
года Сергей Александрович вклю-
чился в общероссийское общест-
венное движение по поиску по-
гибших и без вести пропавших 
воинов Великой Отечественной 
войны. За это время с его участи-

Ф.И.О. кандидата ____________________________________
_________________________________________________
Cфера его деятельности _________________________________
_________________________________________________
Его достижения ______________________________________
_________________________________________________
Ваши Ф.И.О. _______________________________________
Ваши контакты ______________________________________

Сергей
ВАРАКСИН

Светлана
ФОКЕЕВА

Вера
ЦАРЕГОРОДЦЕВА

Ирина
МЯКШИНА

Владимир 
УШАКОВ

Наиль 
ФАЗЫЛОВ

Иван
ЗАХАРОВ

Эту открытку в редакцию прине-
сла Татьяна АГАФОНОВА. С ней 
у Татьяны Дмитриевны связаны 
очень тёплые детские воспоми-

нания:
– Мои родственники жили в разных 
уголках Советского Союза. Видеть-
ся часто не получалось. Наша семья 
всегда ждала почтовых открыток 
и писем от родных. Когда я была ма-
ленькой девочкой, особенно долго-
жданными для меня были открытки 
от бабушки с дедушкой из Краснодара. 
Помню, как бегала к нашему почтовому 
ящику в подъезде – проверяла, нет ли 
письма. И  когда находила, радости 
моей не было предела. Вот, например, 
эту открытку я получила в 1980 году. 
Она одна из моих самых любимых. Все 
новогодние открытки я бережно храню 
в специальной папке. Для меня они как 
живое напоминание о детстве. Бабуш-
ки с дедушкой уже давно нет. Сейчас 
иногда достаю их открытки и письма, 
перечитываю, и в памяти всплывают до-
рогие лица. И на душе становится тепло.
P. S. Если у вас дома хранится такой же 
волшебно-почтовый привет из СССР, 
принесите его в редакцию и подели-
тесь с читателями своей историей, свя-
занной с новогодней открыткой.

С Новым годом, 
дорогие полевчане!

Строя планы на грядущий год, мы всегда 
наде емся на лучшее, мечтаем, загадываем же-
лания, и никакой кризис не может поколебать 
нашу веру в чудо. В самый волшебный праздник в году 
хочется пожелать прежде всего исполнения желаний. 
Пусть весь грядущий год будет полон приятных собы-
тий, радостных встреч, новых открытий и успехов, пусть 
подарит вам тепло любви, надежду на лучшее и веру 
в собственные силы! Здоровья, отличного настрое-
ния, оптимизма!

«РИТУАЛ 077 СЕРВИС»

Дорогие полевчане!

Новый год – самый яркий, самый красивый и весёлый 

праздник. Пусть 2016 год принесёт вам благополуч
ие 

и успех, даст новые силы для достижения поставлен-

ных целей, оправдает
 надежды, а ваша настойчивость 

и целеустремлённост
ь помогут осуществить мечты. 

Пусть в ваших семьях царят мир и взаимоп
онима-

ние, а любовь 
близких людей согревает

 в трудную 

минуту. Пусть всё задуманно
е свершится, здоровье 

не подведёт
, мечты сбудутся! Радости, веры и, конечно, 

удачи! С Новым годом! Дмитрий ХАНИН, 

сеть магазинов «ТРИКОТАЖ»
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Сфера образовательных услуг в По-
левском с каждым годом расши-
ряется – появляются лингвисти-
ческие центры, студии развития 

для малышей, новые направления в учре-
ждениях дополнительного образования, 
тематические кружки в детских садах, по-
пулярные факультативы в школах. Выбор 
огромен. Однако обобщить всю информа-
цию и возможности, которые есть сегодня 
в городе, чтобы вместе с ребёнком опре-
делить, что ему интересно, – достаточно 
сложно. В этом помогла городская обра-
зовательная выставка «Шаг в будущее». 
Она прошла 19 декабря во Дворце куль-
туры Северского трубного завода.

В течение целого дня в холлах и вы-
ставочных залах дворца проводились 
презентации и  мастер-классы. Учре-
ждения профессионального образо-
вания, школы, детские сады, учрежде-
ния дополнительного образования рас-
сказывали об основных направлениях 
своей работы, о последних достижени-
ях и о том, чему они могут научить сов-
ременного ребёнка.

– Выставка «Шаг в будущее» прово-
дится впервые, – комментирует меро-
приятие начальник Управления образо-
ванием ПГО Анна Лихачёва. – Она берёт 
начало от «Города больших возможно-
стей», именно эта ежегодная выставка 
послужила основным импульсом и при-
мером положительного опыта.

Школьное дефиле
Открыл выставку показ школьной моды. 
Юные модели компаний «Лидер-торг» 
и «Талисман» доказали гостям мероприя-
тия – школьная форма может быть по-на-
стоящему стильной, не ограничивающей 
индивидуальность ребёнка. В показе при-
няли участие учащиеся школ №№ 8 и 13.

На выставку приехала Светлана 
Алейникова, заведующий Центром об-
работки информации и организации ЕГЭ 
Свердловской области. А также почёт-
ными гостями мероприятия стали глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Ковалёв, его заместитель Ольга 
Уфимцева, председатель Думы ПГО Олег 
Егоров, исполнительный директор По-
левского филиала областного Союза про-
мышленников и предпринимателей Вла-
димир Юренков. Для них руководство 
Управления образованием провело экс-
курсию по выставке.

Сразу несколько учреждений пред-
ставили свою работу в рамках проекта 
«Уральская инженерная школа». Много-
профильный техникум имени В. И. Наза-

рова показал принцип работы лаборатор-
ного стенда электротехники и электро-
привода, который на практических за-
нятиях используют студенты. Ученики 
школы № 18 представили совместный 
с Северским трубным заводом проект – 
учебное пособие по плану эвакуации для 
младших классов на основе светодиодной 
ленты. Его изготовили сами дети.

Оказывается, профессию инженера 
в Полевском начинают осваивать уже 
в детском саду. Заведующая ДОУ № 49 
Людмила Курашова рассказывает:

– Мы работаем над развитием техни-

ческого мышления и ранней профессио-
нальной ориентацией детей, нацеленной 
на специальности нашего градообразую-
щего предприятия. Дети делают модели 
трактора, крана, экскаватора. Также раз-
работана программа по лего-конструи-
рованию, используем в работе програм-
мируемый цифровой микроскоп – при-
общаем к  исследовательской деятель-
ности.

Гости выставки смогли поучаствовать 
во множестве мастер-классов. К приме-
ру, педагоги Центра развития творче-
ства детей и юношества провели тема-

тические новогодние занятия, где по-
казали, как делать оригинальные упа-
ковки для подарков, весёлую обезьян-
ку – символ года, ангелочка. Самые ма-
ленькие гости мероприятия букваль-
но обступили живой уголок, где могли 
не только посмотреть, но и подержать 
в руках разных питомцев. Педагоги дет-
ских садов устроили для малышни на-
стоящий парад развлечений: вместе 
и  лепили, и  рисовали, и  мастерили. 
Кадеты школы № 18 демонстрировали 
виртуозную сборку – разборку автома-
та Калашникова, более того, учили этому 
желающих.

По интересам каждого
В рамках выставки прошёл ещё ряд со-
проводительных мероприятий. Началь-
ник Управления образованием Анна 
Лихачёва провела пресс-конференцию 
по итоговой аттестации 9 и 11 классов. 
Выпускникам и их родителям рассказа-
ли об основных условиях сдачи ЕГЭ и ГИА, 
особенностям подготовки к ним и, глав-
ное, настроили на то, что не сдаёт экза-
мен только тот, кто к нему совсем не го-
товится. 12 самых активных обществен-
ных независимых наблюдателей за про-
ведением государственных экзаменов 
награждены благодарственными пись-
мами Управления образованием.

10 депутатов Полевской городской 
школьной Думы, избранные 11  декаб-
ря, в торжественной обстановке полу-
чили мандаты, поблагодарили и прово-
дили своих предшественников – депута-
тов школьной Думы пятого созыва.

Там же, на выставке, прошло город-
ское родительское собрание, где роди-
тели девятиклассников задали интере-
сующие вопросы, основная масса из них 
касалась выбора профиля дальнейшего 
обучения.

В этом году в городской образователь-
ной выставке приняли участие 36 учре-
ждений. По словам начальника Управле-
ния образованием Анны Лихачёвой, идея 
мероприятия себя оправдала и в буду-
щем году выставка станет ещё более мас-
штабной.

Александра ПЛЕХАНОВА

О Б  Э Т О М  Г О В О Р Я Т

На правах рекламы

Каждую неделю для 
владельцев нашей 
дисконтной карты 
мы разыгрываем приз 

от одного из магазинов, где 
вы уже полюбили совершать 
покупки и где при предъявле-
нии нашей карты вам пред-
лагают скидку. Спешите, ведь 
именно вы можете стать обла-
дателем подарков на следую-
щей неделе. Не упустите воз-
можность сделать приятное 
себе и своим близким!
Торопитесь! У  вас всё 
ещё есть шанс выиграть 
подарочный сертификат 
на 1000 рублей от мага-
зина «Садовый центр».

Поздравляем 
нового 
победителя!
Подарочный сертификат 
на  1000 рублей от компании 
«Алси» достаётся САВИНКО-
ВОЙ Нине Алексеевне. При-
глашаем Вас за призом в ре-
дакцию.

МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ
На правах рекламы

Лариса 
Николаевна 
НАРТОВА

Образование на блюдечке
Все возможности для развития ребёнка в Полевском – 
на городской образовательной выставке

Газета «Диалог» награждает 
своих подписчиков
В течение двух месяцев каждую неделю ре-
дакция газеты «Диалог» преподносила подар-
ки. В розыгрыше приняли участие сотни полев-
чан, которые принесли в редакцию подписные 
купоны на 2016 год. В каждом номере мы ра-
зыгрывали пять призов от наших спонсоров – 
сети магазинов «Магнит-косметик» и хлебо-
пекарного предприятия «Технология». За это 

время подарки получили 35 постоянных чи-
тателей газеты.
И вот он, долгожданный финал розыгрыша. Для 
победителей приготовили ЖК-телевизор, кухон-
ную и бытовую технику, спонсором выступил ИП 
Вотинцев С.В. Победители определились путём 
случайного вытягивания купона из лототрона. 
Итак, имена счастливчиков:.

Уважаемые победители! Ждём вас в редакции газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7) 
В  ПОНЕДЕЛЬНИК 28 ДЕКАБРЯ В 15.00.

Мария Михайловна ЖЕРЕБЦОВА, 
Ваш приз – телевизор

Евдокия 
Васильевна 
ДЮНДИНА, 
Ваш приз 
– утюг

Анатолий Георгиевич РУСИН, 
Ваш приз – утюг

Иван Иванович ГЕЕБ, 
Ваш приз – миксер

, 

На образовательной выставке прошло множество разных мастер-классов. Например, ученики школы 
№ 1 научились делать рождественского ангелочка

Директор школы-лицея № 4 «Интеллект» Влади-
мир Никитин рассказал об основных направле-
ниях работы школы и последних достижениях

Учебное пособие по плану эвакуации. Оно разра-
ботано и сделано учениками школы № 18. Выпол-
нено на основе светодиодной летны
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Внимание! Поиск
В 80-90-е годы в Полевском побывало немало известных 
актёров российского кино. Может быть, вы присутст-

вовали на этих встречах? Или у вас есть автографы
известных актёров или режиссёров? Расскажите, 
что больше всего запомнилось из тех событий, при каких обсто-
ятельствах вы получили тот или иной автограф. Лучшие истории 
мы обязательно опубликуем на страницах газеты.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 6 января – х/ф «Звёздные войны:
Пробуждение силы» 3D (12+), США.
С 24 декабря по 6 января – м/ф «Ма-
ленький принц» (6+), Франция.
С 24 декабря по 6 января – х/ф «На 
гребне волны» 3D (12+), Германия.
С 24 декабря по 6 января – м/ф «Снупи 
и мелочь пузатая в кино» 3D (0+), США.
26 декабря – детская игровая программа
«Зимний бал». Демонстрация
художественного фильма «12 месяцев.
Новая сказка» (0+). Начало в 11.00.

27 декабря – новогодняя музыкальная
сказка (0+). Начало в 11.00.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
24 декабря – городская
благотворительная ёлка (0+).
Начало в 15.00.
26 декабря – новогодний
танцевальный вечер «Оливье под шубой» 
с группой «Прогноз версия» (16+).
Начало в 19.00.
2 января – новогоднее представление
для всей семьи «Жаркий Новый 
год, или Все в шоколаде» (0+).
Начало в 14.00, 16.00.
2 января – камерное новогоднее
представления для малышей «Малень-
кая ёлочка» (0+). Начало в 14.00, 16.00.
3, 4, 5 января – новогоднее представление 
для всей семьи «Жаркий Новый год, или Все 
в шоколаде» (0+). 
Начало в 11.00, 14.00, 16.00.
3, 4, 5 января – камерное новогоднее
представление для малышей 
«Маленькая ёлочка». 
Начало в 11.00, 14.00, 16.00.
6 января – новогодний праздник
для ветеранов «С Новым годом! 
С новым счастьем!» (12+).
Начало в 14.00.
7 января – городской рождественский
фестиваль «Под вифлеемской звездой»
Вход свободный. Начало в 13.00.
8 января – рождественские встречи
с ВИА «Альтаир». Начало в 19.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 10 января – выставка
лаковой живописи (0+).
23 декабря – благотворительная ёлка. 
Новогодняя программа «Зимний празд-
ник волшебства» (0+). Начало в 15.00.
С 24 декабря по 17 января – выставка
декоративно-прикладного творчества
«Новогодние фантазии» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07 
25 декабря – благотворительная ёлка.
Новогоднее музыкальное
представление. Начало в 11.00 (0+). 
24 декабря – I открытый общешкольный
конкурс презентаций по музыкальной
литературе, посвящённый 175-летию 
со дня рождения П.И.Чайковского 
(6+). Начало в 17.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 декабря – выставка работ
учащихся ДХШ
«Я хочу построить дом…» (0+).
По 29 января –
выставка творческих работ юных 
художников «Волшебный Новый год!» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
23 декабря – праздничный концерт
«Новогодний серпантин» (0+).
Начало в 17.30.
С 25 декабря по 25 января – выставка
работ учащихся художественного
отделения «Краски зимы» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
25 декабря – клуб «Семицветик»,
новогодняя программа для детей
«Мартышкин Новый год» (0+).
Начало в 11.00. 
28 декабря – ёлка для старшеклассников 
«Снежная вечеринка» (12+).
Начало в 17.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
26 декабря – новогодняя ёлка для детей 
«Снежный хоровод» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10 
25 декабря – детский новогодний
спектакль «Здравствуй, сказка!»  
(0+). Начало в 15.00.
26 декабря – праздничная программа
«Новогодний серпантин» (0+).
Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С .КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24 
Мероприятия проводятся
в школе с.Косой Брод
25 декабря – новогодний огонёк «Под 
ёлочкой» (0+). Начало в 18.00.
28 декабря – представление для детей 
«Новогодние приключения».
Начало в 10.30 (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ С ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47 
Мероприятие проводится на площад-
ке возле территориального управления:
31 декабря – развлекательная программа 
«Новогодняя феерия». Начало в 17.00 (0+).

Вспомнить старые
добрые времена,

чего нам не хватает
в нынешней жизни, пошутить 
и улыбнуться – этому посвящён 

наш КОНКУРС
Будем рады рассказам о 
серьёзных или курьёзных случаях 
из жизни, вашей или ваших 
знакомых и родственников, 
связанным с вещами и 
событиями,изображёнными 
на фото.

Дорогие читатели, мы ждём
от вас фотографии:

  предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

  праздников или особых событий,

  таких вот «приветов из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7.
Предварительно позвоните по телефону 4-04-62, 5-92-79.

Можно воспользоваться электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

Фотографии из семейного архива Неуйминой Людмилы Дмитриевны

Хор «Прялица».
29 января 1989 года.

Площадь перед ДК СТЗ.
На фото Попова  

Евгения Петровна, 
крайняя слева.
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Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и 
размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

30 декабря30 декабря
открытие снежных городков

* Северная часть – площадь Ленина
* Южная часть – сквер за Бажовским 

центром детского творчества

НачалоНачало

в 18.00в 18.00
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 28 декабря

05.00 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Расписа-

ние судеб» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Арген-

тина» (16+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Х/ф «Праздник 

взаперти» (16+)
01.40 «Советская 

власть» (12+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычай-

ная ситуация» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золо-

той теленок»
14.00 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Ев-
сти-гений»

14.45 «Важные вещи»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Леди ис-

чезает»
16.35 Д/ф «Сны воз-

вращений»
17.20 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
21.50 Д/ф «Кино - дело 

тонкое. Влади-
мир Мотыль»

22.30 «Пиано Гайз»
23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Леди ис-

чезает»
01.20 Оркестровые ми-

ниатюры XX века
01.40 Д/ф «Аллеи Бу-

ниных»
02.30 Арии из оперы 

М.Мусоргского 
«Борис Годунов»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00 Новости
09.05, 19.30, 01.50 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
США - Канада (6+)

14.35 Д/ф «Будущие ле-
генды» (12+)

15.35 Новости
15.40 «Континенталь-

ный вечер» (12+)
16.50 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных команд. 
Словакия - Чехия (6+)

20.50 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия - 
Финляндия (6+)

23.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звезд» (6+)

02.50 Хоккей. Кубок 
Шпенглера (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все могут 

короли» (12+)
00.10 Х/ф «Каждый 

за себя» (12+)
02.05 Т/с «Все началось 

в Харбине» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Угадай мело-

дию» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ний рейс» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные но-

вости (16+)
01.15 Х/ф «Невер-

ный» (12+)
03.00 Новости (16+)

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

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.35 «Детективы» (16+)

06.00 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (0+)

07.35 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.15 М/ф «Трое из Про-
стоквашино» (0+)

09.20 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.30 М/ф «Аэро-
тачки» (6+)

11.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 3 - 
Месть ситхов» (12+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.05 Х/ф «Морской 
бой» (12+)

17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
19.10 М/ф «Семей-

ка Крудс» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Елки 

3» (6+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
09.25 Х/ф «Отец сол-

дата» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Отец сол-

дата» (6+)
11.25 Х/ф «Три дня в 

Одессе» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Три дня в 

Одессе» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Крова-

вые листья 
сакуры» (12+)

19.30 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.55 «Большая 
семья» (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (0+)
03.25 Х/ф «Зонтик для но-

вобрачных» (12+)

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «По соседству с 

Богом» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Монгол» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Жатва» (16+)
01.20 Х/ф «Монгол» (16+)
03.30 «Засуди меня» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Рыбное 

дело» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Июльский 

дождь» (12+)
13.15 «Парламентское 

время» (16+)
14.15 Мультфильмы
16.00 «Достояние респу-

блики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События УрФО»
19.25 «Полный абзац» (16+)
20.05 «Рецепт» (16+)
20.05 Д/ф «Отец грузинской 

коррупции» (16+)
21.30 Д/ф «Рабы «белого 

золота» (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Четвёртая 

власть» (16+)
00.10 Д/ф «Ударная сила: Ог-

ненные стрелы» (16+)
00.30 Д/ф «Рабы «белого 

золота» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00 Т/с «Будем вместе в 
Новом году!» (12+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Твои новости»
18.25 Т/с «Лимбо 2» (12+)
20.15 «В центре вни-

мания» (12+)
21.00 21.00
21.30 Фильм (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Большая ма-

ленькая я» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие 

узоры» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг Света. Места 

силы. Марокко (16+)
12.30 Колдуны мира. Рус-

ские волхвы (12+)
13.30 Д/ф «Городские 

легенды» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиа-

на Джонс и по-
следний кресто-
вый поход» (12+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Разбор-
ка в Малень-
ком Токио» (16+)

03.45 Д/ф «Городские 
легенды» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.40 Давай разве-

демся! (16+)
10.40 Т/с «Галерея Вель-

вет» (16+)

18.00 Т/с «Не родись кра-
сивой» (16+)

18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Женить 

миллионера» (16+)
02.15 Х/ф «Умница, кра-

савица» (16+)

05.50 Х/ф «Принцес-
са на бобах» (12+)

07.55 Х/ф «Укротитель-
ница тигров» (0+)

09.55 Комедия «Береги-
те мужчин!» (12+)

11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.35 Х/ф «Гражданка 

Катерина» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Новогодний 

детектив» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «События-2015» 

(16+)
23.05 «Без обмана». «Ва-

ренье для несва-
ренья» (16+)

23.55 Комедия «Бе-
глецы» (12+)

01.45 Х/ф «Про 
Любоff» (16+)

03.50 Д/ф «Стакан для 
звезды» (12+)

Звёзды 
станут ближе 

»  с. 4

Поздравляем с юбилеем
К.И.ТУПИЦИНУ.

Пусть дом Ваш будет полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной пройдут невзгоды.

Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая

Ре
кл
ам

а

Поздравляем нашу дорогую тётю
Серафиму Ивановну АНДРЕЕВУ

с большим юбилеем – с 85-летием!
Чудесный праздник юбилей!
Мы с ним сердечно поздравляем,
Желаем много светлых дней,
Здоровья крепкого желаем!

Спасибо за вашу заботу. 
Долгих Вам лет жизни.

Семья ЧЕРНОЗУБОВЫХ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО 
«Кадастровое бюро») в отношении земельных участков с кадастровыми номе-
рами:

• 66:59:0203003:137, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, потребительское общество «Зеленый Лог», участок № 139;

• 66:59:0203003:135, расположенного по адресу: Свердловская область, 
город Полевской, потребительское общество «Зеленый Лог», участок № 137;

выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельных участков.

Заказчиками кадастровых работ является Юрий Александрович Кабачинов, 
Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Заводская, 18-46, 8 (912) 26-14-552.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границы состоится  29.01.20165 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 
11.01.2016 по 27.01.2016 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, потре-
бительское общество «Зеленый Лог», участок № 138 (КН 66:59:0203003:136); 
Свердловская область, город Полевской, потребительское общество «Зеленый 
Лог», участок № 138 (КН 66:59:0203003:136); Свердловская область, город По-
левской, потребительское общество «Зеленый Лог» (КН 66:59:0203003:174).

При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

«Подарите детям сказку!»
Центр социальной помощи семье и детям города Полевско-
го уже более 10 лет проводит новогоднюю благотворитель-
ную акцию для детей, проживающих в учреждении, и несо-
вершеннолетних из малообеспеченных и неблагополучных 
семей.  С предложениями помощи и за более подробной ин-
формацией о проведении акции обращайтесь по адресу: 
улица Решетникова, 25, телефон 5-89-25 .

Начался приём заявлений на участие 
в ЕГЭ-2016 от выпускников прошлых лет
Выпускникам прошлых лет, решившим участвовать в Едином 
государственном экзамене в 2016 году в основной период, 
необходимо подать заявление в Управление образованием 
ПГО по адресу улица Коммунистическая, 23А, до 1 февраля 
2016 года.

Приём заявлений ведёт специалист Ольга Ивановна 
Шапко. Время приёма: вторник с 10.00 до 12.00, четверг с 
15.00 до 17.00. Необходимо предоставить паспорт и доку-
мент об образовании (аттестат о среднем общем образова-
нии или диплом о среднем профессиональном образова-
нии).

Подробная информация для участников размещена на 
сайте поддержки ЕГЭ по адресу http://ege.midural.ru/ и на 
сайте Управления образованием ПГО polevuo.ru.

По информации Управления образованием ПГО
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Вторник, 29 декабряОбъявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Расписа-

ние судеб» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Жизнь только 

начинается» (12+)
23.30 «Анатомия 

дня» (16+)
00.10 Х/ф «Алмаз в шо-

коладе» (12+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.40 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Сильва»
12.40 Д/ф «Сергей 

Мартинсон»
13.25 Гала-концерт в Ба-

ден-Бадене
14.50 Д/ф «Уильям 

Гершель»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Мистер 

Воларе»
17.05 «События года»
19.05 Д/ф «Фидий»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Юрий Никулин. 

Классика жанра»
21.20 Д/ф «Золотой теле-

нок». С таким сча-
стьем - и на экране»

22.05 Гала-концерт в Ба-
ден-Бадене

23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Мистер 

Воларе»
01.40 «Pro memoria»
01.55 «Наблюдатель»

08.30 Биатлон. «Рожде-
ственская гонка 
звезд» (6+)

10.30 Новости
10.35, 17.45, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.40 Д/ф «Новая 

битва» (16+)
12.00 Смешанные едино-

борства. Rizin FF. 
Кирилл Сидельни-
ков против Карло-
са Тойоты. Казуши 
Сакураба против 
Шиньи Аоки (16+)

17.40 Новости
18.50 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных 
команд. Россия - Бе-
лоруссия (6+)

21.40 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

23.50 «Реальный 
спорт» (6+)

00.30 «Культ тура» (16+)
02.00 Хоккей. Кубок Шпенг-

лера. 1/4 финала (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

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

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все могут 

короли» (12+)
00.05 Х/ф «Каждый 

за себя» (12+)
02.05 Т/с «Все началось 

в Харбине» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Новогод-

ний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мело-

дию» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Х/ф «Новогод-

ний рейс» (12+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.35 Ночные но-

вости (16+)
00.50 Комедия «Белый 

мавр» (18+)
02.45 Х/ф «Любовное гне-

здышко» (12+)
03.00 Новости (16+)

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

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Не 

может быть!» (0+)

02.00 Х/ф «Одинокая жен-
щина желает по-
знакомиться» (12+)

03.40 Х/ф «Театральные 
истории» (12+)

06.00 М/ф «Аэро-
тачки» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.10 М/ф «Умка»
09.30 М/ф «Турбо» (6+)
11.15 М/ф «Семей-

ка Крудс» (6+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30 Комедия «Елки 

3» (6+)
17.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
19.15 М/ф «Как приру-

чить дракона» (12+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Мамы 

3» (12+)
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.00 Комедия «Приклю-

чения Петрова и 
Васечкина. Обык-
новенные и не-
вероятные» (0+)

06.00 Д/с «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Д/с «Фронтовые исто-
рии любимых ак-
теров». «Юрий Ни-
кулин и Влади-
мир Этуш» (6+)

07.00, 09.15 Т/с «Кули-
нар 2» (16+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
11.30 «Специальный ре-

портаж» (12+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Железный 

остров» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Тайная 

стража» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Кровавые листья 

сакуры» (12+)
19.30 «Легенды 

армии» (12+)
20.00 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль...» (0+)
01.40 Х/ф «Семь стариков и 

одна девушка» (0+)
03.20 Х/ф «Комедия давно 

минувших дней» (0+)

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Братство Все-

ленной» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости
20.00 Х/ф «Капкан для 

киллера» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Впритык» (16+)
01.15 Х/ф «Капкан для 

киллера» (16+)
03.00 «Засуди меня» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Советские 
мафии: Отец грузин-
ской мафии» (16+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 «Достояние ре-

спублики» (12+)
14.00 «ДИВС-экспресс» (6+)
14.20 М/ф «Маугли» (0+)
16.00 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.30 «События УрФО»
19.15 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Жилье для россий-

ской семьи» (16+)
20.05 Д/ф «Советские 

мафии: Продать 
звезду» (16+)

21.30 Д/ф «Советские 
мафии: Расстрел 
Косого» (16+)

23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Все о загород-

ной жизни» (16+)
00.30 Д/ф «Советские 

мафии: Расстрел 
Косого» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 21.00 21.00

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Широка 

река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00 Т/с «Будем вместе в 

Новом году!» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.20, 20.10 Т/с «Лимбо 

2» (12+)
21.30 «Тема»: итоги 

года» (12+)
22.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» 
- «Амур» (12+)

00.00 Х/ф «За бортом» 
(16+)

02.00 «Грани «Рубина» 
(12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский вопрос» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и небесном» 

(0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг друга!» 

(0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Парти-

занская война (12+)
12.30 Тайные знаки с О. 

Девотченко. Исце-
ление верой (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.00 Х/ф «Индиана 

Джонс и Королев-
ство хрустально-
го черепа» (12+)

01.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.00 Х/ф «Маленькая 
принцесса» (0+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Матриархат (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.40 Давай разве-

демся! (16+)
10.40 Т/с «Галерея Вель-

вет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)

22.50 Рублево-Бирю-
лево (16+)

23.50 Матриархат (16+)
00.30 Комедия «Женить 

миллионера» (16+)
02.20 Х/ф «Умница, кра-

савица» (16+)

06.00 Х/ф «Мимино» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
09.45 Х/ф «Зимняя 

вишня» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Смай-

лик» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». «Ва-

ренье для несва-
ренья» (16+)

15.40 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Отдам 

котят в хоро-
шие руки» (12+)

19.40 «События»
20.00 «Лион Измайлов и 

все-все-все» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Но-
вогоднее об-
жорство» (12+)

23.55 Комедия «Игра в 
четыре руки» (12+)

02.05 Х/ф «Новогодний 
детектив» (12+)

Госуслуги 
для бизнеса 

»  с. 7

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ две комнаты по ул.Р.Люксембург 

(40,7 кв. м, 1/5 эт., нов. сейф-дверь, 
пластик. окна, вода проведена, 
душев. кабина). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■ комнату в общежитии по ул.Во-

лодарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., 
сейф-дверь, проведена гор. и хол. 
вода; с/у и душевая в секции). Тел.: 8 
(982) 745-75-75
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-

нина, 29 (19 кв. м, пластик. окно, нов. 
дверь, свой электросчётчик, Интер-
нет, замена унитаза). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ две смежн. комнаты в 3-ком. 

кв-ре по ул.Ленина (38,2 кв. м, 1/2 
эт., с/у совмещ., большой коридор, 
сделан хороший ремонт, пластик. 
окна, межком. двери, в одной натяж-
ной потолок). Есть возможн-ть выку-
пить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ комнату в коммунальн. кв-ре по 

ул.Победы (22,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, 
уютная, большая кухня, выс. по-
толки, ванна, кладовка), есть воз-
можность выкупить всю кв-ру, или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 
547-15-43
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ле-

нина, 33А (13,7 кв. м, 3 эт., пластик. 
окно, электросчётчик, с/у разд., 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (987) 11-87
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (15,5 

кв. м, 2/3 эт., чистая, светлая, пла-
стик. окно, деревян. дверь, проведе-
на хол. и гор. вода). Тел: 8 (982) 725-
75-75
 ■ комнату по ул.Коммунистической, 

2 (17,4 кв. м, с/у разд., стеклопа-
кет). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8 (912) 
270-47-74
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (9 

кв. м, 3/4 эт.). Возможна оплата мат-
капиталом. Цена 300 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 54715-
43
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ба-

жова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-
75
 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортив-

ном (3/3 эт., с/у совм., балкон, сейф-
дверь). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 631-17-64
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, с/у 
совмещ., стеклопакет, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 50 руб. Тел.: 8 (922) 02-
65-418 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 22 (30/17/6 м, 1/4 эт., с/у совмещ.). 
Тел.: 8 (950) 632-75-10
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 

кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 632-
75-10
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 

(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл.), недорого. Тел.: 8 (908) 631-
17-64
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

1 (34 кв. м, 2/9 эт., светлая, уютная, 
с/у совмещ., лоджия застекл., сейф-
дверь, пластик. окна). Тел.: 8 (950) 
632-75-10
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 

(31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., без балкона, 
сост-ие обычн., счётчики). Цена 950 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 

(31 кв. м, 1/4 эт., евроремонт: пла-
стик. окна, сейф-дверь, ламинат, 
натяжн. потолки, замена дверей 
(шпон), сантехника поменяна, счёт-
чики на воду, в ванной пол с подо-
гревом; встроен. шкаф-купе и кухон. 
гарнитур в подарок). Тел.: 8 (904) 
540-45-02

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод 
(29/17/6 кв. м, 1/2 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики). Под окном 
уч-к (2 сот., 2 теплицы, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в По-
левском с доплатой. Тел.: 8 (900) 042-
85-36

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (35 
кв. м, 1/3 эт., тёплая, уютная, боль-
шая кухня, лоджия застекл., пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, нов. ра-
диаторы, сантехника). Торг. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(29,9 кв. м, 2/5 эт., тёплая, в обычн. 
сост-ии, с/у совмещ., замена сантех-
ники, балкон застекл., сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(900) 042-85-36 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 7 (31,2/17/6 кв. м, 3/4 эт., 
тёплая, в хорошем сост-ии, с/у 
совмещ., душев. кабина, балкон за-
стекл., стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, домо-
фон). Цена 1 млн 330 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 
042-85-36   

 ■ 1-ком., 2-ком., 3-ком. кв-ры в 
новостройках от застройщика в ЖК 
«Солнечный», «Уктус», «Квартал», 
«Новаторов», «Суходольский». Тел.: 8 
(343) 50-50-004

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
12 (331,8 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, с/у совмещ., хороший ремонт, 
балкон застекл.). Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 9 (43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. 
дверь, пластик. окна, с/у совмещ., 
лоджия застекл. Ремонт в 2014 году). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие хорошее, юж. сторона, 
стеклопакеты, Интернет). Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
21 (31,1/18/6 кв. м, 3/5 эт., тёплая, с/у 
совмещ., балкон застекл., счётчики 
на воду), освобождена. Цена 1 млн 
260 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору 
(33,4/17,3/ 9,3 кв. м, 9 эт., счётчики, 
балкон застекл., выход на балкон 
с кухни, с/у совм.). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 9 (33,9/17,3/9,5 кв. м, 1/9 эт., 
тёплая, с/у совм., счётчики, сейф-
дверь, стеклопакеты, новые радиа-
торы, натяжн. потолок на кухне, на 
лоджии стеклопакеты, обшита дере-
вом, свежий косметич. ремонт). Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., 
центральн. отопл., под окнами зе-
мельн. уч-к). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 4 (28,5/13,1/6 кв. м, 1/9 эт., с/у 
совмещ., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на воду, свежий ремонт). 
Цена 1 млн 350 тыс. руб., варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
69 (32/19,4/6 кв. м, с/у совмещ., 
балкон застекл.). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор-1 с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75, 8 (904) 547-
15-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (35 
кв. м, 4/5 эт., светлая, уютная, с/у 
совмещ., лоджия 6 м застеклена, в 
прихожей встроен. гарнитур). Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 7 
(31/17/6 кв. м, 3/4 эт., солнечн. сторо-
на, с/у совмещ., балкон во двор, тре-
буется ремонт, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

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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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 30 декабря Объявления. Недвижимость

05.00 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Расписа-

ние судеб» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Пансио-

нат «Сказка», или 
Чудеса вклю-
чены» (12+)

23.30 «Анатомия 
дня» (16+)

00.10 Х/ф «Глухарь. При-
ходи, Новый 
год!» (16+)

02.05 «Дачный ответ» (0+)
03.10 «Ты не пове-

ришь!» С Новым 
годом! (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Марица»
12.35 Д/ф «Свидание с 

Олегом Поповым»
13.30 «Итальянская 

ночь» в Мюнхене
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Мистер 

Воларе»
16.50 Вокальные мини-

атюры «на бис»
17.10 Д/ф «Эзоп»
17.20 «Кинескоп»
18.00 «События года»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Линия жизни»
20.55 «Я хочу добра. 

Микаэл Тари-
вердиев»

21.20 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться зна-
менитым»

22.00 «Итальянская 
ночь» в Мюнхене

23.30 «Новости»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Мистер 

Воларе»
01.30 А.Дворжак. Сла-

вянские танцы
01.55 «Наблюдатель»

08.30 «Культ тура» (16+)
09.00 Новости
09.05, 16.50, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
12.00 Новости
12.05 Смешанные едино-

борства. Mix Fight 
Combat. Джефф 
Монсон против До-
нальда Нджата-
ха. Иван Ложкин 
против Фелипе 
Нсуе (16+)

14.10 Новости
14.15 Х/ф «Мирный 

воин» (16+)
17.50 Х/ф «Гол!» (12+)
19.55 Футбол. Чемпи-

онат Испании. 
«Реал» - «Реал Со-
сьедад» (6+)

22.00 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта» (12+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барсело-
на» - «Бетис» (6+)

03.30 Хоккей. Кубок 
Шпенглера. 1/2 
финала (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 «Наш чело-

век» (12+)
16.00 Т/с «Земский 

доктор» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.25 «Один в один» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Все могут 

короли» (12+)

00.05 Х/ф «Каждый 
за себя» (12+)

02.10 Комедия «Те-
тушки» (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.15 Т/с «Новогод-

ний рейс» (12+)
14.25 «Угадай мело-

дию» (12+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 «Клуб веселых и на-

ходчивых» (16+)
00.10 Х/ф «Мамма миа!» (16+)

02.10 Х/ф «Нет такого 
бизнеса, как шоу-
бизнес» (12+)

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

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

зов» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.25 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Пре-

зидент и его 
внучка» (12+)

02.00 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (12+)

03.20 Х/ф «Остров Се-
рафимы» (12+)

06.00 М/ф «Турбо» (6+)
07.45 М/с «Клуб 

Винкс» (12+)
08.15 М/ф «Снеговик-

почтовик» (0+)
09.15 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.45 Х/ф «Медведь 

Йоги» (0+)
11.10 М/ф «Как приру-

чить дракона» (12+)
13.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.15 Комедия «Мамы 

3» (12+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
19.05 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
19.15 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
21.00 Т/с «Мамочки» (16+)
22.00 Комедия «Подарок 

с характером» (0+)
23.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «За сча-
стьем» (0+)

07.40 Т/с «Кулинар 2» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кули-

нар 2» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кули-

нар 2» (16+)
12.10 «Особая статья» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.25 Т/с «Без права на 

выбор» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Без права на 

выбор» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Легендарные 

самолеты. ИЛ-18. 
Флагман «Золо-
той эры» (6+)

19.30 «Последний 
день» (12+)

20.25 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Ботаны» (12+)
00.20 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)
02.05 Х/ф «Эта весе-

лая планета» (0+)

06.00 «Засуди меня» (16+)
07.00 «С бодрым 

утром!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Затерянный 

мир» (16+)
10.00 «Морская пла-

нета» (16+)
11.00 «Битва древних 

королей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 Новости
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)

01.50 «Засуди меня» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00 «Собы-

тия» (16+)
09.05 Д/ф «Советские 

мафии: Продать 
звезду» (16+)

10.00 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30, 18.10, 23.55 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 «Достояние ре-

спублики» (12+)
14.00 «Час ветера-

на» (16+)
14.15 М/ф «Рождествен-

ские сказки» (0+)
15.35 М/ф «Шайбу! 

Шайбу» (0+)
16.00, 22.00 Х/ф «Жизнь 

и приключе-
ния Мишки Япон-
чика» (16+)

18.30 «События 
УрФО» (16+)

19.15 Х/ф «Просто 
друзья» (12+)

21.00 «События 
года» (16+)

00.30 Х/ф «Просто 
друзья» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Концерт (0+)
14.10 Т/с «Будем вместе в 

Новом году!» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
16.20 Концерт для 

детей (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Мастера»
18.25, 20.10 Т/с «Лимбо 

2» (12+)
21.00 21.00
21.30 Фильм (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Х/ф «Бобро пор-

жаловать!» (12+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православный» 

(0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы
09.15 Т/с «Слепая» (12+)
11.45 Д/ф «Гадалка» (12+)
14.15 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)

17.00 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя» 
(12+)

00.45 Х/ф «О, счаст-
ливчик» (16+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Матриархат (16+)
07.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.50 Т/с «Галерея Вель-

вет» (16+)
18.00 Т/с «Не родись 

красивой» (16+)
18.55 Матриархат (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
22.55 Рублево-Бирю-

лево (16+)
23.55 Матриархат (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» 

(16+)
02.35 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (0+)

03.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.55 Х/ф «Снежный че-
ловек» (16+)

07.55 Х/ф «Большая пе-
ремена» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Большая пе-

ремена» (12+)

13.30 «Мой герой. Алек-
сандр Шир-
виндт» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Новый год с достав-

кой на дом» (12+)
15.50 Х/ф «Откуда бе-

рутся дети» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Х/ф «Случайные 

знакомые» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Задорнов больше, 

чем Задорнов» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Комедия 

«Папаши» (12+)
02.15 Х/ф «Зимняя 

вишня» (12+)

Где в Полевском пекут 
пряничные домики? 

»  с. 2

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 101 (40,7/27,4/5,7 кв. м, 1/5 
эт., ком. смежн., с/у разд.). Тел.: 8 (908) 
926-07-57
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

79 (44/26/6 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики на воду). 
Тел.: 1 млн 510 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
735-44-74, 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 

41 (41/26/6 кв. м, ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики на воду). Тел.: 8 (912) 270-
47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/9 

эт., 63,7 кв. м, лоджия застекл., ком. 
изолир., ламинат, косметич. ремонт). 
Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 

(60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолир., сейф-дверь, счёт-
чики,  замена сантехники, радиато-
ров, окон, межком. дверей, лоджия 
застекл., водонагреватели, Интер-
нет, домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо носо-

ва, 14 (тёплая, светлая, отлич. плани-
ровка, хорошая ремонт, замена сан-
техники, межком. дверей, стеклопа-
кеты, сейф-дверь, счётчики на воду, 
гардеробная, лоджия застекл.). Тел.: 
8 (922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 

(чистая, светлая, высокий 1 эт., удоб-
ная планировка, большая кухня; 
балкон и лоджия застекл.), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60 кв. 

м, 1/2 эт., потолки 3 м, тёплая, в хоро-
шем сост-ии, частично ремонт, счёт-
чики). Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

2 (60 кв. м, удобная планиров-
ка, тёплая, светлая,  стеклопакеты, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
ламинат, счётчики, лоджия застекл.; 
кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 

17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, без балкона, с/у разд., после 
капит. ремонта, высокие потолки, 
частично натяжн. потолки, замена 
сантехника, электропроводки, пла-
стик. окна, перестелены полы, лами-
нат, джакузи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ 
на дом, рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (900) 042-85-36
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

2, 33 (60/40/8 кв. м, 6/7 эт., светлая, 
окна на две стороны, после капре-
монта, замена межком. дверей, сте-
клопакеты, ламинат, 2-уровнев. 
натяжн. потолок, замена сантехни-
ки, электропроводки, душев. кабина 
с телевизором, счётчики, лоджия 6 м 
остеклена). Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 

35 (60/39/5,5 кв. м, 5/9 эт., тёплая, 
светлая, в обычн. сост-ии, окна на 
две стороны). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой, рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (950) 193-13-38  
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 

(59 кв. м, 3/5 эт., ком. раздел., 2 бал-
кона застекл., с/у раздел.). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 21 

(общ. пл. 63,1 кв. м, сейф-дверь, сте-
клопакеты, межком. двери, счётчи-
ки). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 

(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, свет-
лая, стеклопакеты, сейф-дверь, 
лоджия 6 м застеклена, окна на две 
стороны). Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по улице Бажова, 19 

(80/51/10 кв. м, тёплая, светлая, ком. 
изолир., с/у разд., потолки высокие, 
счётчики, водонагрев. бак на 80 л, 
телефон, Интернет), во дворе ш/б 
сарай с овощной ямой. Тел.: 8 (982) 
730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1
(30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у 
совмещ., требуется ремонт, сейф-
дверь), док-ты готовы. Цена 900 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 
270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 

(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., замена сантех-
ники, пластик. окна, нов. межком. 
двери, кафель в с/у, балкон). Тел.: 8 
(908) 63-11-764
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

11 (41 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёпл., 
космет. ремонт, освобождена). Тел.: 8 
(922) 02-65-418
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 

(44 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещ., балкон застекл., сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 632-75-10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

99 (45/31/6 кв. м., 1/5 эт., пластик. 
окна, замена дверей, ламинат, сейф-
дверь, ремонт, душ. кабина, в пода-
рок встроен. кухон. гарнитур). Тел.: 8 
(904) 540-45-02
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 

(50/29/12, 1/2 эт.; ком. изолир., с/у 
разд., стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, балкон за-
стекл., всё узаконено, хороший 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 3 ком. 
кв-ру в этом же р-не с нашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 

4 (48,7/28,8/8,1 кв. м, 9/9 эт., пластик. 
окна, лоджия застекл., сейф-дверь, 
с/у разд., хороший ремонт). Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 

5 (5/5 эт., комнаты 18 и 16 кв. м, сте-
клопакеты, сейф-дверь, балкон). Или 
МЕНЯЮ на небольшой дом с допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 

(42,5/26,5/6,1 кв. м, 1/4 эт., угловая, 
без ремонта, с/у совмещ., окна на 
две стороны). Возможно привлече-
ние маткапитала. Хороший вариант 
для коммерческой деятельности. 
Цена 820 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 730-
75-75 
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-

ки, 18 (45 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. смеж., с/у совмещ., пластик. 
окна, межком. двери, сейф-дверь, 
душев. кабина, балкон застекл.; в 
подарок кухон. гарнитур). Помогу 
оформить в ипотеку. Тел.:  (912) 273-
75-75 
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

92 (51/29/8,5 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., балкон застекл., с/у разд., 
домофон). Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 

7 (48/30,5/6 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., большая кладов-
ка, сейф-дверь, балкон застекл., за-
менены трубы и сантехника). Воз-
можна ипотека, маткапитал. Тел.: 8 
(912) 273-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 

(52,4/32,7/7 кв. м, 2/2 эт., ком. изоли-
рован., выс. потолки, 2-тариф. эле-
тросчётчик). Тел.: 8 (953) 609-47-68, 8 
(982) 745-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 

10 (43/28/6 кв. м, чистая, тёплая, с/у 
совмещён, стеклопакеты; погреб для 
овощей, возле дома уч-к 0,6 сот.). 
Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 23 

(50/32 кв. м, ком. изолир., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, замена электро-
проводки, счётчики на воду). Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 

17 (50/29/9 кв. м, 4/5 эт., ухоженная, 
замена межком. дверей, частич-
но ламинат; кухон. гарнитур). Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ 2 ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 

эт., ком. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., два встроен. шкафа). Или 
МЕНЯЮ на с/ч, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 (904) 987-
11-87 Продолжение на стр. 20

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 31 декабря

05.00 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

06.00 «Сегодня» (16+)
06.05 Т/с «Таксист-

ка» (16+)
07.00 «НТВ утром» (16+)
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Расписа-

ние судеб» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.05 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.05 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)
19.00 «Сегодня. 

Итоги» (16+)
20.15 Х/ф «Покров-

ские ворота» (0+)
23.00 «Новогодняя дис-

котека 80-х» (12+)
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 «Новогодняя дис-
котека 80-х» (12+)

03.00 «The best». Новый 
год на НТВ. 
«Лучшее» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться зна-
менитым»

11.05 «Я хочу добра. 
Микаэл Тари-
вердиев»

11.30 Х/ф «Цыган-
ский барон»

13.00 Д/ф
13.40 «Татьяна и Сергей 

Никитины в 
кругу друзей»

15.00 «Новости»
15.10 Д/ф «Маргари-

та Терехова»
15.50 Х/ф «Собака 

на сене»
18.05 Балет «Щелкунчик»
19.50 Д/ф «Леонид 

Гайдай... и немно-
го о «Бриллиантах»

20.30 «Русские сезоны»
21.35 «Романтика ро-

манса»
23.55 Новогоднее обра-

щение президен-
та Российской Фе-
дерации В.В.Путина

00.05 Легендарные кон-
церты. Три тенора

01.30 М/ф «Падал прош-
логодний снег», «Ве-
ликолепный Гоша»

01.55 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра»

08.30 «Реальный 
спорт» (12+)

09.00 Х/ф «Непобе-
димый» (12+)

10.30, 19.30, 01.30, 02.05 
Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Федор Еме-
льяненко. Первый 
среди равных» (16+)

12.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. 
Федор Емельянен-
ко против Джади-
па Сингха (16+)

17.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия 
- Словакия (6+)

21.40 Х/ф «Молодая 
кровь» (16+)

22.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Канада 
- Швеция (6+)

01.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

02.20 Х/ф «Рокки» (16+)

05.40 Х/ф «Чародеи» (0+)
08.50 Комедия «Дев-

чата» (0+)
10.45 «Лучшие 

песни» (12+)
13.25 Х/ф «Самогонщики», 

«Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Короли смеха» 

(16+)
16.00 Комедия «Опера-

ция «Ы» и другие 
приключения 
Шурика» (6+)

18.00 Комедия «Джентль-
мены удачи» (6+)

19.45 Комедия «Брилли-
антовая рука» (0+)

21.45 «Новогодний парад 
звезд» (12+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек (12+)

05.00 «Доброе утро» (16+)
09.00 Новости (16+)
09.20 Х/ф «Один 

дома» (16+)
11.15 «Первый 

дома» (16+)
12.00 Новости (16+)
12.15 «Первый 

дома» (16+)
13.25 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» (0+)
15.00 Новости (16+)
15.15 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

16.50 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» (0+)

20.40 Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» (6+)

22.30 «Новогодняя ночь 
на Первом» (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 «Новогодняя ночь 
на Первом» (16+)

03.00 «Дискоте-
ка 80-х» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

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

вызывали?» (12+)
11.40 Комедия «Пре-

зидент и его 
внучка» (12+)

13.30 Комедия «Не 
может быть!» (0+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «След» (16+)
22.00 «Добрый Новый год 

со звездами Дорож-
ного радио» (12+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.05 «Легенды Ретро 
FM» (6+)

02.05 «Супердискотека 
90-х» (6+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.10 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити» (0+)

07.35 Х/ф «Медведь 
Йоги» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.20 М/с «Смеша-

рики» (0+)
10.05 М/ф «Монстры на 

острове 3D» (0+)
11.45 Х/ф «Приключения 

Паддингтона» (6+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
14.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

06.00 Х/ф «Свадьба с при-
даным» (6+)

08.10 Мультфильмы
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Царевич 

Проша» (0+)
11.00 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...» (0+)
12.20 Х/ф «На златом 

крыльце 
сидели...» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «На златом 

крыльце 
сидели...» (0+)

14.00 Т/с «Д`Артаньян и три 
мушкетера» (12+)

19.10 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+)

20.45 Новости. Главное
21.15 Итоговое интервью 

с министром ино-
странных дел РФ 
С.В.Лавровым (12+)

22.20 Х/ф «Офицеры» (0+)
23.55 Новогоднее обраще-

ние Президента Рос-
сийской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 «Старые песни о 
главном» (12+)

01.35 «Старые песни о 
главном 2» (12+)

03.20 «Старые песни о 
главном 3» (12+)

06.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.30 «Территория за-
блуждений» (16+)

09.00 «Письма из кос-
моса» (16+)

10.00 «Древние 
гении» (16+)

11.00 «Братья по кос-
мосу» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 Музыкальный ма-

рафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

07.00 М/ф «Рождествен-
ские сказки» (0+)

08.20 «События 
УрФО» (16+)

09.05 «Достояние ре-
спублики» (12+)

11.00, 16.35 «Участок» (16+)
11.25 «Достояние ре-

спублики» (12+)
13.25 Х/ф «Эта веселая 

планета» (12+)
15.10 Все хиты «Юмор-

FM» (12+)
17.00 «Уютный Новый год. 

Прямой эфир» (12+)
20.00 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (12+)
22.30 «Проводы Старо-

го года» (12+)
23.45 Новогоднее по-

здравление полно-
мочного предста-
вителя Президента 
РФ в Уральском фе-
деральном округе 
И.Холманских (0+)

23.50 Новогоднее поздрав-
ление губернатора 
Свердловской обла-
сти Е.Куйвашева (0+)

23.55 Новогоднее поздрав-
ление президен-
та РФ В.Путина (0+)

00.00 «Проводы Старого 
года» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30 «Но-
вости» (12+)

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

сердце» (16+)
13.00 «Моя любовь к тебе 

истинна» (12+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Автомобиль» (12+)
17.00 «День рождения 

Нового года» (0+)
18.00 «Путешествие в 

страну Мечты» (0+)
19.35, 21.00 «Приклю-

чение в новогод-
нюю ночь» (12+)

21.50, 02.01 «Ночь су-
перхитов» (12+)

01.45 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Респу-
блики Татарстан 
Р.Н.Минниханова 
(0+)

01.50 «Итоги года» (12+)
01.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
РФ В.В.Путина (0+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

(0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» 

(0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Алые 

паруса» (6+)
11.15 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

19.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (0+)

22.00 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х. Лучшее» (12+)

23.50 Обращение Пре-
зидента (12+)

00.00 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х. Лучшее» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Мультфильмы
08.15 Х/ф «В джазе только 

девушки» (16+)
10.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)

12.25 Х/ф «Три полу-
грации» (16+)

14.55 Х/ф «Женская ин-
туиция» (16+)

17.15 Х/ф «Женская ин-
туиция 2» (16+)

19.50 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.05 Караоке (16+)
01.45 Д/с «2016: пред-

сказания» (16+)

06.45 Х/ф «Зигзаг удачи» (6+)
08.30 Х/ф «Снежная ко-

ролева» (0+)
09.50 Х/ф «Сказка о поте-

рянном времени» (0+)
11.10 М/ф «Зима в Про-

стоквашино» (0+)
11.30 «События»
11.45 Комедия «Вечера 

на хуторе близ Ди-
каньки» (6+)

13.10 Комедия «12 сту-
льев» (0+)

16.20 Комедия «Мужчина в 
моей голове» (16+)

18.45 Комедия «В джазе 
только девуш-
ки» (12+)

20.55 Х/ф «Морозко» (0+)
22.15 «Поем вместе люби-

мые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее поздрав-

ление мэра Москвы 
С.С.Собянина (0+)

23.35 «И снова поем 
вместе!» (6+)

23.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Рос-
сийской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.05 «Поем вместе в 
2016 году!» (6+)

00.30 «Звезды шансо-
на в Новогод-
нюю ночь» (6+)

02.25 Комедия «Игрушка» 
(6+)

В Полевском впервые прошла образова-
тельная выставка

»  с. 15

Ребят из детского сада угощали блюдами 
башкирской кухни 

»  с. 3

Объявления. Недвижимость
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-

2 (99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком. 
изолир., пол тёплый, ламинат, 
замена радиаторов, натяжн. потол-
ки, пластик. окна на три стороны, 
две лоджии застекл., видеонаблюде-
ние; остаётся вся мебель). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (982) 647-75-75, 8 (902) 
87-30-773

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 
88 (60,4/45,3/6 кв. м, 5/5 эт., перепла-
нировка в 3-ком. кв-ру узаконена, 
с/у разд., балкон застекл., счётчики, 
пластик. окна, телефон, Интернет). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 10 (70,2 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у разд., окна на две стороны, 
балкон и застекл. лоджия, сейф-
дверь). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру в центре ю/ч (73 кв. 
м, 4/5 эт., стеклопакеты, ламинат, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
с/у совмещ., счётчики, водонагрева-
тель, сейф-дверь; перепланировка 
узаконена; остаётся спальный гар-
нитур, мягкая мебель, кухон. гарни-
тур, прихожая). Цена 1 млн 950 тыс. 
руб. Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге или 
хороший  капит. дом в Полевском. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ недостр. дом из пеноблока по 
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., 
жилой деревян. дом 40 кв. м, кана-
лиз., центр. водоснабжение, новая 
баня из пеноблока). Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей допла-
той, рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (950) 193-13-38

 ■ дерев. дом по ул.Революционной 
( 34,3 кв. м, 2 ком., 16,3 сотки, газ. 
отопл., колодец, баня, малуха, лет. 
водопровод. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ капит. благоустроен. дом по 
ул.Кун гурской  (108/60/17 кв. м, 4 
ком., гостиная с камином, кабинет, 
высок. потолки, пластик. окна, сейф-
дверь, баня 20 кв. м, крытый двор, 
уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Нахимова 
(37,5/28/4,5 кв. м, две ком., кухня, 
двор крытый, гараж, баня, отопле-
ние газовое, колонка рядом, участок 
6,4 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-
38

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 ком., кухня, 
газов. отопл., стеклопакеты, лет. 
веранда, крыт. двор, 2 овощ. ямы 
сухие, русская баня в хорошем сост-
ии, лет. водопровод, колонка рядом). 
Торг. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в 
с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (900) 
042-85-37

 ■ благоустр. деревян. дом в центре 
с/ч по ул.Тухачевского (60 кв. м, 7,1 
сот., 3 ком., кухня, с/у разд., газовое 
отопл., косметич. ремонт, частично 
стеклопакеты, уч-к разработан, те-
плица). Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ 2-эт. дом из бруса в к/с «Метал-
лург-1», черта города (54 кв. м, 8 сот., 
капит. гараж 22 кв. м, 2 теплицы (по-
ликарбонат, стекло), уч-к ухожен, на-
саждения). Возможна прописка. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (900) 042-85-
36

 ■ дом по ул.Калинина (11 сот., га-
зовое отопление). Или МЕНЯЮ на 
комнату в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Пионерс-
кой (30/20/10 кв. м, обшит сайдин-
гом, 13 сот., желез. дверь, новая 
печь, баня). Или МЕНЯЮ на комна-
ту в кв-ре в с/ч. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ деревян. дом по ул.Красноармейс-
кой (15 сот., 58,3/38/8 кв. м, центр. во-
доснабжение, газ. отопление, баня, 
во дворе мастерская, утеплён. ко-
нюшни, овощн. яма). Цена 2 млн руб., 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (912) 270-47-74 

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 2 (3/5 эт., лоджия застекл., ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74 
 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по 

ул.Бажова, 5 (63 кв. м, ком. изолир., 
кухня 8 кв. м, с/у разд., частично сте-
клопакеты). Цена 1 млн 450 тыс. руб., 
варианты оплаты, помогу оформить. 
Или МЕНЯЮ с доплатой на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 273-75-75 
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

81 (60,8/45,3/6,4 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
чистая, замена межком. дверей, ча-
стично натяж. потолки, стеклопаке-
ты, с/у разд., счётчики, балкон за-
стекл., домофон; в подарок кух. гар-
нитур и шкаф-купе). Тел.: 8 (982) 750-
55-50 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

1, 15 (58/38 кв. м, 2/9 эт.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74 
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 15 

(2/9 эт., ком. изолир., с/у разд., сте-
клопакеты, ламинат, тёплый пол, 
лоджия застекл.). Или МЕНЯЮ на 
дом с нашей доплатой. Тел.: 8 (982) 
745-75-75, 8 (904) 987-11-87
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялуни-

на, 14 (стеклопакеты, частично лами-
нат, натяж. потолок, 2-тариф. счётчик 
на воду, в кухне, с/у кафель до потол-
ка). Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8 (912) 270-47-74 
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по 

ул.Ломоносова, 14 (6/6 эт., ком. 
изолир., с/у разд., лоджия застекле-
на, железн. дверь, косметич. ремонт, 
домофон). Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 

6 (светлая, тёплая, ком. изолир., за-
стеклён. балконы, пластик. окна, с/у 
разд, счётчики на воду, водонагрев. 
бачок). Или МЕНЯЮ на ваши пред-
ложения. Тел.: 8 (912) 27-37-575
 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 

(54,8/38/6 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., 
замена сантехники, сейф-дверь. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с небольшой допла-
той. Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-

1, 5 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., светлая, 
чистая, стеклопакеты, с/у разд.). Тел.: 
8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 30 (51 кв. м, 2/5 эт., с/у 
совмещ., частично окна – пластик, 
межком. двери, счётчики, сейф-
дверь). Цена 2 млн 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 750-55-50
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 

(58/37,1/7 кв. м, 2/9 эт., стеклопакеты, 
замена дверей, сантехники, натяжн. 
потолки, счётчики, лоджия застекл., 
сейф-дверь; в подарок шкаф-купе); 
док-ты готовы. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 

10 (58,1/36,7/7,7 кв. м, 4/9 эт., ком-
наты изолир., пластик. окна, счётчи-
ки, частично замена труб, хороший 
ремонт, в ванной плитка; Интернет, 
телефон). Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

79 (61,8/36,8/14 кв. м, 4/5 эт., с/у 
разд., перепланировка узаконе-
на, стеклопакеты, балкон застекл. 
пластиком, цветн. натяжн. потолки, 
свежий ремонт, установлена охран. 
сигнализация). Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

9 (57,7/39,2/6 кв. м, 1 эт., ком. смеж-
но-изолир., с/у совмещ., частич-
но стеклопакеты, сейф-дверь, счёт-
чики). Разрешение на установку 
лоджии и перепланировку. Возмож-
на продажа под коммерческую деят-
ть. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (58 

кв. м, 6/9 эт., ком. смежно-изолир., 
с/у разд., лоджия застекл.). Цеан 1 
млн 500 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не ниже 
этажом. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарс-

кого, 91 (76/47,9 кв. м, 1/5 эт., про-
сторная, тёплая, окна на две сторо-
ны, с/у разд., стеклопакеты, большая 
лоджия остеклена пластиком, счёт-
чики). Тел.: 8 (900) 042-85-36

Продолжение. Начало на стр. 19

Сердечно поздравляем с 60-летием
В.И.ЕФРЕМОВА и С.А.ПОПОВУ.

Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых долгих дней!

Совет ветеранов с.Мраморское 

Поздравляем Н.П.КОСАРЕВУ с юбилеем.
И дай Вам, Боже, здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви друзей

и много светлых тёплых дней!
Совет медсестёр ЦГБ, коллеги-ветераны
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Пятница, 1 января Объявления. Недвижимость

05.00 «Таксистка: Новый год 
по Гринвичу» (12+)

06.40 Х/ф «Заходи - не 
бойся, выходи - не 
плачь...» (12+)

08.20 Х/ф «Глухарь. Прихо-
ди, Новый год!» (16+)

10.20 Х/ф «Тот самый Мюн-
хгаузен» (0+)

13.05 Т/с «Паутина» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Паутина» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
01.25 Х/ф «Зимний 

круиз» (16+)
03.20 «Дикий мир» (12+)
03.30 Х/ф «День Додо» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 М/ф «Голубая 

стрела», «Ново-
годнее приключе-
ние», «В лесу ро-
дилась елочка»

10.55 Х/ф «Собака 
на сене»

13.15 Новогодний кон-
церт Венско-
го филармониче-
ского оркестра

15.45 Х/ф «Подкидыш»
17.00 Легендарные кон-

церты. Три тенора
18.30 Конкурс «Синяя 

Птица»
21.00 Х/ф «Большие 

каникулы»
22.30 Гала-концерт на 

Марсовом поле
00.00 Х/ф «Подкидыш»
01.10 М/ф «В синем море, 

в белой пене. . .», 
«Кто расскажет не-
былицу?», «Ух ты, 
говорящая рыба!», 
«Ишь ты, Маслени-
ца!», «Три синих-
синих озера мали-
нового цвета. . .»

01.55 «Искатели»
02.50 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне»

08.30 Х/ф «Первая пер-
чатка» (0+)

10.10 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» (0+)

10.30 «Ты можешь 
больше!» (6+)

10.50 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд (6+)

13.00 Х/ф «Рокки» (16+)
15.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)
17.55 Лыжный спорт. 

«Турне 4-х трампли-
нов». Мужчины (6+)

19.10 Новости
19.20 «Зимние 

победы» (12+)
19.50 Лыжный спорт. Тур 

де Ски. Спринт. 
Финал (6+)

21.40 Д/ф «Новая 
битва» (16+)

22.00 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. 
Кирилл Сидельни-
ков против Карло-
са Тойоты. Казуши 
Сакураба против 
Шиньи Аоки (16+)

01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Х/ф «Нокдаун» (16+)

05.15 «Лучшие песни» (12+)
07.35 М/ф «Снежная ко-

ролева» (0+)
08.55 М/ф «Снежная ко-

ролева 2. Пере-
заморозка» (0+)

10.15 Х/ф «Самогонщики», 
«Пес Барбос и нео-
бычный кросс» (12+)

10.50 Комедия «Опера-
ция «Ы» и другие 
приключения 
Шурика» (6+)

12.30 «Песня года» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Песня года» (12+)
15.15 «Юмор года» (12+)
16.50 Комедия «Джентль-

мены удачи» (6+)
18.20 Комедия «Брилли-

антовая рука» (0+)

20.00 «Вести» (12+)
20.30 «Один в один» (12+)
22.45 Комедия «Елки» (12+)
00.15 Х/ф «Джентльме-

ны, удачи!» (12+)
01.55 Х/ф «Летучая мышь» 

(12+)

06.00 «Дискоте-
ка 80-х» (16+)

07.30 «Первый 
скорый» (16+)

09.00 «Новогодний ка-
лендарь» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» (16+)
11.30 Х/ф «Ирония 

судьбы, или С 
легким паром!» (0+)

12.00 Новости (16+)
14.50 Х/ф «Кавказская 

пленница, или 
Новые приключе-
ния Шурика» (6+)

16.10 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (16+)

18.15 «Клуб веселых и на-
ходчивых» (16+)

19.00 Х/ф «Иван Василь-
евич меняет про-
фессию» (6+)

20.30 «Точь-в-точь» (16+)
00.01 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Безобраз-
ная невеста» (12+)

01.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Этюд в ро-
зовых тонах» (12+)

03.00 Х/ф «Джентльме-
ны предпочитают 
блондинок» (16+)

06.15 М/ф «Новогодняя 
ночь», «Фока - на 
все руки дока», «Ва-
силиса Прекрас-
ная», «Серебряное 
копытце», «Золуш-
ка», «Волшебное 
кольцо», «Летучий 
корабль», «Царевна-
лягушка», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение», 
«Маугли. Послед-
няя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвраще-
ние к людям», «Две-
надцать месяцев», 
«Трое из Просток-
вашино», «Канику-
лы в Простокваши-
но», «Зима в Про-
стоквашино» (0+)

12.00 Д/ф «Мое совет-
ское детство» (12+)

13.40 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)

15.15 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

19.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

00.40 «Легенды Ретро 
FM» (6+)

06.00 М/ф «Монстры на 
острове 3D» (0+)

07.40 М/ф «Снеговик-по-
чтовик» (0+)

08.20 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.20 М/ф «Новогод-
няя сказка» (0+)

09.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

16.35 Комедия «Подарок 
с характером» (0+)

18.10 Комедия «Труд-
ный ребенок» (0+)

19.40 Комедия «Трудный 
ребенок 2» (0+)

21.25 Комедия «Майор 
Пейн» (6+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.45 Комедия «О чем гово-
рят мужчины» (16+)

03.35 Комедия «О чем 
еще говорят муж-
чины» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.10 М/с «Приклю-

чения капита-
на Врунгеля» (0+)

10.00 Великие собы-
тия в мире спорта. 
«Они сражались 
за Родину», Кубок 
Канады-81 (6+)

12.50 Х/ф «Офицеры» (0+)

14.25 «Фильм о фильме. 
Офицеры. Судьбы 
за кадром» (6+)

15.10 «Старые песни о 
главном» (12+)

17.05 «Старые песни о 
главном 2» (12+)

19.20 «Старые песни о 
главном 3» (12+)

22.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (0+)

00.00 Х/ф «Приезжай-
те на Байкал» (0+)

01.25 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (6+)

03.15 Х/ф «Необыкновен-
ный город» (16+)

05.00 Музыкальный ма-
рафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

19.00 «Смех в конце 
туннеля» (16+)

20.50 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

22.00 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних бе-
регах» (6+)

23.00 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

00.10 Х/ф «Карлик 
Нос» (6+)

01.30 Т/с «Next» (16+)

07.00, 12.40, 00.30 «Уча-
сток» (16+)

07.20 М/ф «Ну, погоди!» (6+)
08.30 М/ф «Тайна треть-

ей планеты» (0+)

09.20 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

10.50 М/ф «Малыши и ле-
тающие звери» (0+)

11.00 «В наше время: 
Встречаем Новый 
год!» (12+)

12.00 «Время обедать - 
Обед по-мужски» 
(6+)

13.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

15.35 Муз/ф «Аладин» (12+)
18.00 «Проводы Старо-

го года с Максимом 
Галкиным» (12+)

20.35 Все хиты «Юмор-FM» 
(12+)

22.30 Х/ф «Оружейный 
барон» (16+)

00.50 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

07.00 «Приключение в но-
вогоднюю ночь» (12+)

08.30 «Хочется верить...» 
(12+)

12.00 «Путешествие в 
страну Мечты» (0+)

13.00 «Поем и учим та-
тарский язык» (0+)

13.15 «1001 ответ» (0+)
13.30 Конкурс «Нечкебил» 

(0+)
15.00 «Мунча ташы» (12+)
18.00 Д/ф «Белые цветы» 

(12+)
19.00 Концерт «Казан 

егетлэре» (6+)
21.00 Концерт (12+)
23.00 Х/ф «Обыкновен-

ное чудо» (0+)

01.30 Х/ф «32 декабря» 
(12+)

03.15 «Молодежь on line» 
(12+)

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
13.05 «Новости» (0+)
14.05 «Свет Православия» (0+)
14.15 «Источник жизни» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
16.05 «Хранители памяти» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы

23.00 Фестиваль Авто-
радио «Дискотека 
80-х. Лучшее» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Комедия «Синьор 
Робинзон» (16+)

09.35 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)

15.45 Х/ф «Завтрак у 
Тиффани» (16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Комедия «Невеста 
с заправки» (16+)

21.00 Комедия 
«Мой парень - 
ангел» (16+)

22.55 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.55 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Тариф на 

любовь» (16+)
02.05 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.10 Х/ф «Сердца трех» 
(12+)

08.00 Х/ф «Сердца трех 2» 
(12+)

10.10 Х/ф «Комму-
налка» (12+)

13.25 «Новый год с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 «События»
14.45 Комедия «В джазе 

только девушки» 
(12+)

16.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

19.45 Комедия «С Новым 
годом, мамы!» (6+)

21.10 Новый год в 
«Приюте коме-
диантов» (12+)

22.45 Х/ф «Рождество 
Эркюля Пуаро» (12+)

00.30 Т/с «Дживс и Вустер» 
(12+)

02.15 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)

03.55 «Хроники москов-
ского быта. Новогод-
нее обжорство» 
(12+)

Герои живут рядом

»  с. 14

Где купить живую 
ёлку за 30 рублей?

»  с. 3

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Ленина 
(газ. отопление, скважина, баня, те-
плицы, надвор. постройки, уч-к 16 
сот., ухожен, насаждения). Тел.: 8 
(982) 750-55-50
 ■ дерев. дом по ул.Чернышевского 

(3 ком., кухня, прихожая, помещения 
для с/у, крыша нов. металлочере-
пица, нов. проводка, счётчики, хол. 
и гор. вода, 2-контур. котёл, сейф-
дверь, межком. двери, ш/б гараж, 
крытый двор, 2 шлакозаливные ко-
нюшни, баня, теплица, уч-к 5,56 сот. 
ухожен, насаждения) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 
8 (982) 745-75-75
 ■ дерев. дом без внутрен. отдел-

ки по ул.Пятилетки (48 кв. м, 10 сот., 
эл-во, скважина перед домом, баня, 
2 теплицы, уч-к разработан, ухожен). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ нежилой дом, требующий вос-

становления, по ул.Кикура (12 сот., 
нов. крыша, нов. забор из профиля 
по всему участку, большие ворота с 
удобным заездом, скважина с пить-
евой водой, эл-во 380 В, выгребная 
яма, подсобное помещение из ш/б, 
сваи под фундамент, каркас для кры-
того двора, рядом с домом газ). Тел.: 
8 (904) 178-25-98
 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской 

(43,2 кв. м, уч-к 6 сот., дом крепкий, 
газ. отопление, внутри обшит гипсо-
картоном, рядом колодец для под-
ключения центр. водоснабжения, ас-
фальт до дома, теплица 2*4 м), цена 
1 млн 20 тыс. руб. Есть возможность 
выкупить полностью. Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-
47-74
 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + 

кухня, электрич. отопление, вода – 
скважина, огород разработан), фун-
дамент 10*10. Цена 1 млн 200 тыс. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ помещение под офис, магазин, 

парикмахерскую или прозв-во по 
ул.Бажова (75 кв. м, хороший ремонт, 
сигнализация, отдельн. вход для раз-
грузки машин). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ помещения под коммерческую 

деятельность в мкр-не З.Бор-1 (13,6 
кв. м и 19,2 кв. м). Тел.: 8 (982) 64-77-
575
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 

дом, теплица, ёмкость под воду, лет. 
водопровод, насаждения, уч-к раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, не-

достроен. дом,  теплица, дровяник, 
ёмкость под воду, скважина (вода 
питьевая), насаждения). Тел.: 8 (950) 
63-27-510
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 

место для строит-ва) недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки (14 

сот., газ, эл-во, размежёван, границы 
обозначены). Тел.: 8 (900)-042-85-36
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское по 

ул.1 Мая (13 сот., газ, электричество 
380 В, рядом колонка), на задах уч-ка 
сосновый лес. Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод по 

ул.Гагарина (15 сот., рядом газ, эл-
во), торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки 

(14,5 сот., квадратный, без уклона, 
межевание). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

 ■  ш/б дом по ул.Баумана (6 сот., 
67/47 кв. м, 4 ком., кухня, газ, вода, 
с/у, баня, гараж, надвор. постройки, 
2 теплицы) и уч-к  в к/с «Летний стан» 
(8 сот., деревян. дом). Тел.: 8 (912) 
270-47-74
 ■ 1/2 доли дома по ул.Орджони-

кидзе (53 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, 
земля разработана). Тел.: 8 (982) 725-
75-75
 ■ деревян. дом по ул.Крупской 

(44,7/30,6 кв. м, 3 ком., пластик. окна, 
душев. кабина, водонагреватель, 
скважина, 2-тариф. электросчёт-
чик, уч-к 6 сот. разработан, теплица 
– поликарбонат, 2 парника – плёнка, 
стайка). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87 
 ■ дом из в пос.Зюзельский по 

ул.Школьной (без чистовой отдел-
ки, 35 кв. м, есть небольшой дом для 
проживания, нов. баня 3*3 м, лет. во-
допровод, эл-во, газ рядом). Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-
75-75
 ■ дом по ул.Партизанской (2 ком., 

кухня, газ. отопление, русская печь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, хозпо-
стройки, уч-к 9,5 сот. разработан, на-
саждения), освобождён. Тел.: 8 (982) 
74-57-575
 ■ коттедж в ю/ч (86 кв. м, благоу-

строен, обшит сайдингом, крыша – 
металлопрофиль, 2 спальни, больш. 
кухня-гостиная, прихожая, с/у 
совмещ., душевая кабина, окна пла-
стик., межком. двери, сейф-дверь, 
счётчики, новая проводка, скважи-
на, хол. и гор. вода, капит. подвал, 
канализация, выгребная яма, ко-
тельная, слесарня, большой крытый 
двор, баня, 2 теплицы, беседка, 
тандыр (узбекская печка), насажде-
ния). Возможна ипотека. Тел.: 8 (982) 
745-75-75
 ■ капит. ш/б дом по ул.Рабочей 

(60/40/8 кв. м, газ. отопление, ка-
нализация, ком. изолир., пластик. 
окна, сейф-дверь, надвор. построй-
ки в хор. сост-ии, баня, малуха жилая 
(заведён газ), скважина, гараж 30 кв. 
м). Возможна ипотека. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ капит. камен. дом в пос.Зюзель-

ский (10 сот., газов. отопл., скважина, 
баня газифицир., гараж, надворн. по-
стройки). Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ дом в пос. Большая Лавровка 

(51,1 кв. м, 8 сот., печ. отопл., хоро-
ший ремонт, баня, теплица, лет. во-
допровод, колонка рядом; остаёт-
ся мебель). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 

42,5/33 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
газов. отопл., лет. водопровод, сква-
жина, два гаража (ш/б и железн.), 
крыт. двор, надворн. постройки, на-
саждения). Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 

сот., 45 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
тёплый пристрой с котельной, нов. 
газов. оборудование, скважина, 
большой крыт. двор с надворн. по-
стройками, баня, уч-к ухожен, меже-
вание проведено). Возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ дом по ул.Жилина (38 кв. м, 4,4 

сот.), цена 700 тыс. руб., возможна 
оплата маткапиталом. Тел.: 8 (904) 54-
71-543, 8 (912) 273-75-75
 ■ дерев. дом в с.Полдневая (60 кв. м, 

баня, уч-к 18 сот.), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74 Продолжение на стр. 22

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 эт., e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет када-
стровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка с кадастровым номером 66:59:0102009:256, расположен-
ных по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.1 Мая, 65.

Заказчиками работ являются: Ксения Андреевна Игнатьева, Елена 
Николаевна Гринь, Анастасия Сергеевна Гринь.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 27 января 
2016 г. в 13 часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 эт.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахо-
ждения кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы межевого плана на местности принимаются с 23 по 31 де-
кабря 2015 г. и с 11 по 23 января 2016 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ земельных участков: 
66:59:0102009:86 Свердловская область, г.Полевской, ул.Советская, 
84; 66:59:0102009:87 Свердловская область, г.Полевской, ул. Совет-
ская, 86.

При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность и документы о правах на земельный участок.

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Елизавета ИВАНОВА , Елена ПОПОВА ,

Евгений ПЕШЕХОНОВ, Андрей КОРОБКОВ.
Поздравляем!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 2 январяОбъявления. Недвижимость

05.10 «И снова здрав-
ствуйте!» (0+)

06.05 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.10 «Ты не пове-

ришь!» С Новым 
годом! (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.10 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
03.10 «Дикий мир» (12+)
03.20 Х/ф «Заходи - не 

бойся, выходи - не 
плачь. . .» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Большие ка-

никулы»
11.30 «Легенды ми-

рового кино»
12.00 «Русские сезоны»
13.00 Т/с «Фантомас»
14.35 Спектакль «Безум-

ный день, или Же-
нитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поппинс»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Kremlin Gala- 2015
22.40 Т/с «Фантомас»
00.20 Х/ф «Розыгрыш»
01.50 М/ф «Вне игры»
01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Камиль 

Писсарро»

08.30 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

09.55 М/ф «Матч-ре-
ванш» (0+)

10.15 «Зимние 
победы» (12+)

10.45 Х/ф «Рокки 3» (16+)
12.45 Х/ф «Рокки 4» (16+)
14.30 Х/ф «Рокки 5» (16+)
16.35 Д/ф «Новая 

битва» (16+)
16.55 Лыжный спорт. 

Тур де Ски. Масс-
старт 15 км. Жен-
щины (6+)

17.55 «Безумный 
спорт» (12+)

18.25 «Культ тура» (16+)
18.55 Лыжный спорт. Тур 

де Ски. Масс-старт 
30 км. Мужчины (6+)

20.30 Новости
20.35 «Детали 

спорта» (16+)
20.50 Хоккей. ЧМ 

среди молодеж-
ных команд. 1/4 
финала (6+)

23.30 Смешанные едино-
борства. Rizin FF. 
Федор Емельянен-
ко против Джади-
па Сингха (16+)

01.00 Все на Матч! (12+)
02.00 Х/ф «Ураган» (16+)

07.00 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
12.00 «Песня года» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.10 «Песня года» (12+)
15.25 «Юмор года» (12+)
17.20 «Главная 

сцена» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Комедия «Елки 

1914» (12+)

22.45 Комедия «Елки 2» 
(12+)

00.40 Комедия 
«Клуши» (12+)

02.35 Х/ф «Сильва» (12+)

06.00 Новости (16+)
06.10 «Ералаш» (12+)
06.40 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

08.10 Х/ф «Бедная 
Саша» (16+)

10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Морозко» (12+)
11.45 Новый «Ералаш» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Один дома» 

(12+)

14.10 Х/ф «Один дома 2» 
(12+)

16.20 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

18.30 Концерт «Ээхх, раз-
гуляй!» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Аватар» (16+)
00.15 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Слепой 
банкир» (12+)

02.00 Х/ф «Анна и 
король» (12+)

05.55 М/ф «Жили-были», 
«Щелкунчик», «Ново-
годнее путешествие», 
«Снеговик-почто-
вик», «Когда зажига-
ются елки», «Вовка 
в Тридевятом цар-
стве», «Бременские 
музыканты», «По 
следам бременских 
музыкантов», «Дюй-
мовочка», «Снеж-
ная королева» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Комедия «Блеф» 

(12+)
20.55 Комедия «Укрощение 

строптивого» (12+)
23.00 Комедия «Бе-

глецы» (12+)
00.45 Комедия «Игра в 

четыре руки» (12+)
03.00 Комедия «Между ан-

гелом и бесом» (16+)

06.00 М/ф «Огневушка-
поскакушка» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/ф «Ну, 
погоди!» (0+)

09.15 Комедия «Труд-
ный ребенок» (0+)

10.45 Комедия «Трудный 
ребенок 2» (0+)

12.30 Комедия «Майор 
Пейн» (6+)

14.25 М/ф «Кот в са-
погах» (0+)

16.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

16.05 М/с «Сказки шр-
экова болота» (6+)

16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк 2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк 

третий» (6+)
21.45 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
23.25 Комедия «О чем 

говорят муж-
чины» (16+)

01.15 Комедия «О чем 
еще говорят муж-
чины» (16+)

03.10 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (0+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Дорогой 

мальчик» (6+)
08.05 Х/ф «Подки-

дыш» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Подки-

дыш» (0+)
09.50 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (0+)
11.15 Х/ф «Алые 

паруса» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль. . .» (0+)
14.35 Х/ф «Свет-

лый путь» (0+)
16.35 Х/ф «Волга-

Волга» (0+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Волга-

Волга» (0+)
18.55 Х/ф «Весна» (0+)
21.05 Х/ф «Веселые 

ребята» (0+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Веселые 

ребята» (0+)
23.15 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
01.15 Х/ф «Исчезнув-

шая империя» (0+)
03.20 Х/ф «Девушка с ха-

рактером» (0+)

05.00 Т/с «Next 2» (16+)
07.10 Х/ф «Приключе-

ния солдата Ивана 
Чонкина» (16+)

14.00 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

15.30 Х/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» (6+)

17.00 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних бе-
регах» (6+)

18.15 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

19.40 Х/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

21.10 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Го-
рыныч» (6+)

22.30 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

00.00 Х/ф «Как пой-
мать перо жар-
птицы» (0+)

01.10 Т/с «Next 2» (16+)

07.30, 12.40, 00.40 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать - Обед 
по-мужски» (6+)

08.30 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.20 М/ф «Малыши и ле-
тающие звери» (0+)

09.30 Х/ф «Эта веселая 
планета» (12+)

11.00 «В наше время: 
Сергей Жигунов - 
путь к успеху» (12+)

11.45 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

12.00 «Время обедать - 
Сельдь и лук» (6+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.15 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

15.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Расставаясь с 
иллюзиями» (12+)

16.45 «Прокуратура» (16+)
17.00 «В наше время: Встреча-

ем Новый год!» (12+)
18.00 Х/ф «Ой, мороз, 

мороз» (16+)
19.45 Х/ф «О, счастлив-

чик!» (16+)
21.15 Комедия «Прости 

за любовь» (16+)
23.00 Х/ф «В джазе только 

девушки» (12+)
01.00 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)

07.00 «Народ мой...» 
- 10 лет» (12+)

08.00 «Вернусь к 
тебе» (12+)

12.00 Спектакль «Снеж-
ная королева» (0+)

13.00 «Поем и учим та-
тарский язык» (0+)

13.15 «1001 ответ» (0+)
13.25 Творческий 

вечер поэта 
М.Шигапова (6+)

15.05 «Белые цветы» (6+)
19.00 Концерт (12+)
21.00 «Караоке battle» (6+)
22.45 «Байки от Ходжы 

Насретдина» (12+)
23.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (0+)

01.30 Х/ф «Дедушка в 
подарок» (12+)

03.00 «Звездная дис-
котека» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.05 «Первосвятитель» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 13 знаков Зо-
диака (12+)

19.00 Х/ф «Смерть ей 
к лицу» (16+)

21.00 Х/ф «Стой! Или 
моя мама будет 
стрелять» (12+)

23.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)

00.45 «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Х/ф «Завтрак у 

Тиффани» (16+)
10.10 Х/ф «Возвраще-

ние в Эдем» (16+)
15.35 Комедия «Римские 

каникулы» (0+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (16+)

22.45 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

23.45 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия 

«Мой парень - 
ангел» (16+)

02.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.55 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (6+)

07.15 Х/ф «Сестра его дво-
рецкого» (12+)

09.05 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.30 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

11.40 Д/ф «Евгения Ха-
наева. Поздняя 
любовь» (12+)

12.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (0+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «По семейным 

обстоятельствам» (0+)
15.25 Комедия «Иг-

рушка» (6+)
17.20 Х/ф «Леди исчеза-

ют в полночь» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Артистка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
01.15 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
02.50 Х/ф «Серенада Сол-

нечной долины» (0+)

Кто завоевал золото в соревнованиях 
по лыжам?

»  с. 3

Полевчанка 
написала книгу 

»  с. 3

Уникальное 
производство 
в Полевском 

»  с. 5

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 
2-эт. дом, печь, теплица, сарай, наса-
ждения, лет. водопровод, эл-во). Тел.: 
8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дерев. дом 70 кв. м, на 1 эт. печь, 
на 2 эт. камин; баня, сквжина, капит. 
гараж под одной крышей с домом, 
забетонирован. площадка под а/м, 
ёмкости под воду, насаждения). Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте 
города (5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. 
водопровод, теплица, возможно 
стр-во дома, прописка). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с « Малахит»  (4 и 2 сот., 
ш/б дом с мансардой 24 кв. м, печное 
отопление, эл-во, лет. водопровод, 
насаждения, 2 теплицы). Возможна 
прописка. Тел.: 8 (908) 926-07-57

 ■ капит. гараж в р-не Т-1 (6*3,2 м, 
высота ворот 2,3 м, смотр. и овощн. 
ямы сухие, оштукатурен). Цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ капит. гараж  в р-не Т-1 (смотро-
вая и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхоза 
(20 кв. м, смотр. и овощн. ямы сухие, 
эл-во, много места для хранения ин-
струмента). Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ гаражн. бокс на территории 
пожарн. части по ул.Вершинина (4*7 
кв. м, смотров. яма) Цена 230 руб. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75  

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (5 эт., 
балкон). Тел.: 8 (912) 212-87-67

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина. Тел.: 8 
(900) 205-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(33,6 кв. м, в нов. доме, кух. гарнитур, 
газовая панель, холодильник, сти-
ральная машина, шкаф-купе, диван, 
сейф-дверь, счётчики). Цена 1 млн 
850 тыс. руб., агентствам просьба не 
беспокоить. Тел.: 8 (902) 87-57-975

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова 
(49/8,5 кв. м, 8/9 эт., окна на юго-зап., 
тёплая, светл., пластик. окна, лоджия 
застекл.). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 10 (49/29/8 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., отл. ремонт, счётчики), цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 27-
45-511

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 26 (46,8/29,3/6 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь, замена межком. дверей, 
счётчики воды), цена 1 млн 740 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (902) 87-84-863

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-
мейской (12,8 сот., рядом газ, вода, 
эл-во, на уч-ке небольшой дом 34,2 
кв. м, межевание). Есть возможность 
разделить на 2 уч-ка. Тел.: 8 (900) 
042-85-37
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 

сот., правильн. формы, без уклона, 
сухой). Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (фундамент под 

дом 6*5 м, метал. каркас под тепли-
цу, уч-к 10 сот. разработан, лет. во-
допровод, насаждения). Тел.: 8 (904) 
540-45-02
 ■ два соседних уч-ка в р-не Далека-

1 (по 7 сот., правильной формы, 
ровные, без деревьев). Цена каждо-
го 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75
 ■ уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог (11 

сот., эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 270-
47-74 
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-

мейской (14 сот., рядом газ, эл-во, 
имеет уклон, оканчивается у речки). 
Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 273-
75-75
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 

сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 

ш/б дом, печное отопление, скважи-
на, баня, 2 теплицы, хозпостройки; 
возможна прописка), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (пра-

вильн. формы, удобный для стро-
ит-ва, разработан, лет. водопровод). 
Тел.: 8 (912) 273-75-75 
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 

лет. водопровод, сарай, а/м стоянка; 
возможна прописка), док-ты готовы. 
Есть возможность купить два сосед-
них уч-ка. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (край-

няя улица, 6 сот., капит. кирпичн. 
2-эт. дом, 2-й эт. отапливаемый, пе-
рекрытия ж/б заливные, русская 
печь, баня, гараж, яма для овощей, 
подвал выс. 2,5 м, посадки, теплица 
(стекло)), цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разрабо-

тан, ш/б дом, печ. отопление, 18 кв. 
м, летн. водопровод, эл-во, ёмкость 
для воды на 4 куб. м, теплица, воз-
можна прописка). Тел.: 8 (912) 270-
47-74
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 

ухожен, дом, камин, русская печь, 
2-й эт. не достроен, теплица (стекло), 
баня, веранда, недостоен. беседка, 
эл-во, лет. водопровод, родник, спут-
никовое ТВ). Тел.: 8 (982) 745-75-75
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., общая 

скважина, не разработан), цена до-
говорная. Тел.: 8 (912) 273-75-75
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., пря-

моуг. формы, разработан, ухожен, 
желез. вагончик, сарай для инстру-
мента, хор. место для строит-ва 
дома, будут проводить газ; возмож-
на прописка) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 725-75-75
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 

лет. водопровод, эл-во; возможна 
прописка), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., 

разработан, эл-во, времянка). Тел.: 8 
(912) 27-37-575

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 
193, офис 1104, тел. (343) 212-71- 02 выполняются кадастро-
вые работы в связи с образованием  земельного участка путем 
выдела в счет доли в праве общей долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 66:59:0000000:144, 
расположенного: Свердловская область, г.Полевской, на землях 
бывшего АОЗТ  СХП «Северское».

Заказчиком кадастровых работ, является Лидия Ивановна 
Кравцова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 28 января 2016 г. в 12 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 каб. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направить в срок до 20 янва-
ря 2016 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5.

Смежные земельные участки с правообладателями  которых 
требуется согласование местоположения границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской (К№ 66:59:0217006:95).
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 3 января Объявления. Недвижимость

05.05 Т/с «Таксистка» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Чудо техники» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.05 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.10 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.15 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Мелад-

зе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Х/ф «Снова 

новый» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Розыгрыш»
11.45 Гала-концерт на 

Марсовом поле
13.15 Т/с «Фантомас»
15.00 Спектакль «Безум-

ный день, или Же-
нитьба Фигаро»

17.25 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до свидания!»

19.45 «Линия жизни»
20.45 Торжественное от-

крытие историче-
ской сцены театра 
«Геликон-опера»

22.40 Т/с «Фантомас»
00.05 Х/ф «На подмост-

ках сцены»
01.30 М/ф «Очень 

синяя борода», 
«Конфликт»

01.55 «Искатели»
02.45 Д/ф «Рафаэль»

08.30 Смешанные едино-
борства. UFC (16+)

10.00 Новости
10.05, 16.20, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 «Дакар-2016» (6+)
11.35 Х/ф «Неваляшка» (16+)
13.30 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
14.00 Д/ф «Когда мы были 

королями» (16+)
15.40 Лыжный спорт. Тур де 

Ски. Гонка преследо-
вания. Мужчины (6+)

17.30 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Гонка преследо-
вания. Женщины (6+)

17.55 «Лучшая игра с 
мячом» (16+)

18.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Зенит» (6+)

20.15 «Детали спорта» (16+)
20.25 «Где рождаются чем-

пионы?» (16+)
20.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Эвертон» 
- «Тоттенхэм» (6+)

22.55 Смешанные едино-
борства. UFC. (16+)

00.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вален-
сия» - «Реал» (6+)

03.30 Х/ф «Рокки 3» (16+)

06.45 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
12.00 Комедия «Елки 2» 

(12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.10 Комедия «Елки 

1914» (12+)
16.20 Комедия «Елки 

лохматые» (12+)
18.05 Х/ф «Вьюга» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
00.20 Х/ф «Алексан-

дра» (12+)
02.10 Х/ф «Принцес-

са цирка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опера-

ция «С Новым 
годом!» (16+)

07.50 Х/ф «Дневни-
ки принцес-
сы: Как стать ко-
ролевой» (12+)

10.00 Новости (16+)
10.15 Х/ф «Старик Хот-

табыч» (12+)
11.40 Новый «Ералаш» 

(12+)
12.00 Новости (16+)
12.10 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря: 
Проклятие «Черной 
жемчужины» (12+)

14.45 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: 
Сундук мер-
твеца» (12+)

17.30 Фестиваль «Голося-
щий КиВиН» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Овечка Долли 

была злая и рано 
умерла» (12+)

23.40 Х/ф «Шерлок Холмс: 
Большая игра» (12+)

01.30 Х/ф «Отель «Мэри-
голд»: Лучший из 
экзотических» (12+)

03.40 Х/ф «Двое на 
дороге» (16+)

06.00 М/ф «Автомо-
биль кота Лео-
польда», «День ро-
ждения Леополь-
да», «Клад кота Ле-
опольда», «Кот Ле-
опольд во сне и 
наяву», «Лето кота 
Леопольда», «Месть 
кота Леопольда», 
«Самый маленький 
гном», «Дед Мороз 
и серый волк», «Дед 
Мороз и лето», 
«Храбрый портняж-
ка», «Приключе-
ния Буратино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Игра в 

четыре руки» (12+)
12.20 Комедия 

«Блеф» (12+)
14.35 Комедия «Бе-

глецы» (12+)
16.20 Комедия «Укро-

щение строп-
тивого» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
03.00 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (16+)

06.00 М/ф «Верное 
средство» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» 
(0+)

09.10 М/ф «Шрэк» (6+)
10.50 М/ф «Шрэк 2» (6+)
12.40 М/ф «Шрэк третий» 

(6+)
14.20 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
16.00 М/с «Смешарики» 

(0+)
16.05 М/ф «Рождест-

венские истории. 
Праздник Кунг-фу 
Панды» (6+)

16.30 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (6+)

18.10 М/ф «Кунг-фу 
Панда 2» (0+)

19.45 М/ф «Мадагаскар» 
(6+)

21.20 М/ф «Мадагас-
кар 2» (6+)

23.00 М/ф «Мадагас-
кар 3» (6+)

00.40 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (0+)

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

06.25 Х/ф «Праздник Не-
птуна» (6+)

07.20 Х/ф «Трое в лодке, не 
считая собаки» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Трое в лодке, не 

считая собаки» (0+)
10.15 Х/ф «Летучая 

мышь» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Новогод-

ние приключения 
Маши и Вити» (0+)

14.35 Х/ф «Как Ива-
нушка-дурачок за 
чудом ходил» (0+)

16.20 Х/ф «Табачный ка-
питан» (0+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Шаг навстре-

чу. Несколько исто-
рий веселых и груст-
ных...» (12+)

19.45 Х/ф «Небесный ти-
хоход» (0+)

21.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Зайчик» (0+)
23.20 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева» (12+)

01.15 Х/ф «Крепост-
ная актриса» (0+)

03.15 Х/ф «В старых 
ритмах» (0+)

05.00 Т/с «Next 2» (16+)
06.50 Х/ф «Супертеща для 

неудачника» (16+)
08.25 Х/ф «Карлик 

Нос» (6+)
10.00 Х/ф «Как пой-

мать перо жар-
птицы» (0+)

11.15 Х/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

12.40 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних бе-
регах» (6+)

14.00 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

15.20 Х/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

16.50 Х/ф «Добрыня Ни-
китич и Змей Го-
рыныч» (6+)

18.00 Х/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

19.30 «Задорнов 
детям» (16+)

21.30 Х/ф «ДМБ» (16+)
23.00 Х/ф «Русский 

спецназ» (16+)
00.45 Х/ф «Хочу в 

тюрьму» (16+)
02.15 Т/с «Next 3» (16+)

07.30, 12.40, 00.30 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать - 
Сельдь и лук» (6+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 М/ф «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.20 М/ф «Малыши и ле-

тающие звери» (0+)
09.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой среди 
своих» (12+)

11.00 «В наше время: 
Свет «Голубо-
го огонька» (12+)

11.55 «ЖКХ» (16+)
12.00 «Время обе-

дать - Жемчуж-
ный обед» (6+)

13.00 Романтическая ко-
медия «Прости за 
любовь» (16+)

14.45 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

17.00 «В наше время: 
Сергей Жигунов - 
путь к успеху» (12+)

17.50 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

23.00 Х/ф «Восьмер-
ка» (16+)

00.50 Х/ф «Оружей-
ный барон» (16+)

07.00 «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 «От судьбы не 
уйдешь. . .» (12+)

12.00 «Музыкальные 
сливки» (12+)

13.00 «Поем и учим та-
тарский язык» (0+)

13.15 «1001 ответ» (0+)
13.30 «Видеоспорт» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Татары. Итоги 

года» (12+)
15.00 «Белые цветы» (6+)
19.00 Концерт «Болгар 

радиосы» (6+)
21.00 Концерт (6+)
23.00 Х/ф «Мужчина в 

моей голове» (12+)

01.10 Х/ф «Артист» (12+)
03.00 «Хочу стать зве-

здой» (0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

Канал «Русский бестселлер» 
заменён по незави сящим 
от редакции причинам

06.00 Мультфильмы
07.00 Китайский го-

роскоп (12+)
19.00 Х/ф «Домохо-

зяйка» (12+)
21.00 Х/ф «Госпожа гор-

ничная» (12+)

23.00 Х/ф «Смерть ей 
к лицу» (16+)

01.00 Х/ф «Очень плохая 
училка» (16+)

02.45 Т/с «Грань» (16+)

06.30 Домашняя кухня (16+)
07.30 Сезоны любви (16+)
07.40 Д/с «2016: пред-

сказания» (16+)
08.40 Х/ф «Скарлетт» (16+)
15.45 Комедия «Са-

брина» (16+)
18.00 Д/с «2016: пред-

сказания» (16+)
19.00 Комедия «В двух 

километрах от 
Нового года» (16+)

20.55 Х/ф «Колье для Снеж-
ной Бабы» (16+)

22.45 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.45 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия «Синьор 

Робинзон» (16+)
02.35 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.35 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (0+)

07.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

11.20 Д/ф «Новый 
год в советском 
кино» (12+)

12.10 Х/ф «Снежная 
любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Дев-
чата» (12+)

15.15 Х/ф «Миссис 
Брэдли» (12+)

17.00 Т/с «Мой личный 
враг» (12+)

21.00 «События»
21.15 Комедия «Сви-

дание» (16+)
23.00 Х/ф «Сердца 

трех 2» (12+)
01.25 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)

03.05 Х/ф «Сестра его 
дворецкого» (12+)

Кто шумит 
в ночное время 
на улице Трояна?

»  с. 3

Когда начнётся приём заявлений
на участие в ЕГЭ-2016? 

»  с. 17

Проблема с подачей 
холодной воды

»  с. 4

Кто завоевал золото 
в кикбоксинге?

»  с. 8

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
9 (44 кв. м, высокий 1/5 эт., без бал-
кона, тёплая, светлая, солн. сторо-
на, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки, железн. дверь, в хор. сост-ии, 
домофон). Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-6602-ком. кв-ру по 
ул.Ленина, 6 (43,5 кв. м, 2 эт., пластик. 
окна). Тел.: 8 (902) 690-47-68
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 1 

(58 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 654-80-
36 
 ■ благоустр. дом в пос.Ст.-Полев-

ской (73 кв. м, 2 комнаты, большая 
кухня, газов. отопление, скважи-
на, с/у в доме, пластик. окна, баня 
(вторая не достроена), огород 15 сот. 
разработан). Тел.: 8 (950) 19-79-930
 ■ камен. дом в пос.Зюзельский (80 

кв. м, 12 сот., 3 ком., с/у совмещ., ве-
ранда, обшит сайдингом, пластик. 
панели, ламинат, линолеум, пластик. 
окна, пол с подогревом, крыт. двор, 
газ, отопл., центральн. водоснабже-
ние, канализация, баня, гараж 36 кв. 
м). Тел.: 8 (912) 605-06-93
 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. 

отопл., питьевая скважина 43 м, 
крытый заасфальтирован. двор на 4 
а/м, кухня отдельно, малуха, в ого-
роде дорожки заасфальтированы, 
гряды отделаны трубами). Цена при 
осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947

дом по ул.Жилина  (85 кв. м 
+ недостроен. 2 эт., уч-к  8,5 

сот., скважина, канализация, 
баня, детская площадка). 
Цена 3 млн 850 тыс. руб. 

Тел.: 8 (908) 906-78-51

 ■ небольшой дом на ст.Полевской 
по ул.Привокзальной (14 сот., газов. 
отопл., скважина, баня, надворн. 
постройки) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-56-599
 ■ дом в пос.Красная Горка по 

ул.Ленина (31,3 кв. м, комната – 17,40 
кв. м, кухня, эл-во, печное и газовое 
отопление, скважина, гараж, баня, 
уч-к 16 сот. разработан, насажде-
ния), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 
(965) 50-02-005
 ■ коттедж в мкр-не Берёзовая Роща 

(159 кв. м, евроремонт), цена 7 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 64-96-838
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Барановка, 

116 (10 сот., газ, эл-во рядом). Тел.: 
8 (922) 13-29-257

уч-к под ИЖС на Барановке, 
у леса (10 сот., эл-во, рядом 

газ). Док-ты готовы. 
Цена 420 тыс. руб. 

Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к по ИЖС в пос.Зюзельский 
(16,9 сот.). Тел.: 8 (922) 20-28-583
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 

сот., эл-во, асфальт). Или МЕНЯЮ на 
комнату или уч-к в к/с в с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, про-

должение ул.Партизанской (ровный, 
сухой, эл-во, рядом дорога). Цена 
700 тыс. руб., варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 900-13-78
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, баня, 

веранда, теплица, скважина и др.). 
Тел.: 8 (900) 19-71-162
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора»(6 сот., 

эл-во, лет. водопровод, разработан). 
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-82-
151

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот.), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-
47-51

 ■ отдельно стоящий ш/б гараж во 
дворе дома № 15 по ул.К.Маркса,  
цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 230-
18-58

 ■ капит. гараж в р-не автовокзала 
(7*3,4, сухая яма, эл-во, пол и крыша 
– бетон, полати). Тел.: 8 (902) 151-89-
56

 ■ капит. гараж в охран. зоне ТПЦ-1. 
Тел.: 8 (908) 900-13-40

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (2 
ямы, бетон. пол, полати, оштукату-
рен, крыша – профнастил). Тел.: 8 
(953) 604-25-29, 8 (953) 602-91-05

 ■ гараж в охран. зоне по ул.Крылова 
(овощ. яма – кессон, смотровая яма – 
бетон, пол – асфальт), цена 200 тыс.
руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, 
эл-во, в отл. сост-ии). Цена 300 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 
20-50-472

 ■ капит. гараж в р-не Нового рынка 
(2 ямы сухие, полностью оборудо-
ван). Тел.: 8 (908) 906-78-21, 5-01-62

 ■ гараж по ул.8 Марта, в р-не авто-
базы № 10. Тел.: 8 (961) 57-48-805

МЕНЯЮ:
 ■ две комнаты в малосемейке в 

Екатеринбурге, р-н Уралмаш, на 
1-ком. кв-ру в Полевском с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 722-75-75

 ■жильё в новостройках Екатерин-
бурга на ваше вторичное жильё. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (4/5 эт.) 
на благоустр. дом в с/ч или с.Косой 
Брод (газ, вода, канализация) с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-48-630

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (3 эт.) на 3-ком. 
кв-ру (1 эт.). Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая на 
комнату с вашей доплатой 200 тыс. 
руб. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
69, на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (2, 
3, 4 эт.) с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (хороший 
ремонт) на комнату в ю/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на ваши вари-
анты. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изол., с/у 
разд.) на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не с не-
большой доплатой. Тел.: 8 (912) 27-
37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на благоустр. 
дом в ю/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 
8 (подпол; около дома уч-к 2 сот., 
вишня, слива, малина, грядки, пар-
ник) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (900) 
199-74-80 До 23.12

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-
71-02 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область , г.Полевской, ул.Западная, 2 вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елена Ивановна Нов-
городова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 28 января 2016 г. в 13 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направить в срок до 20 
января 2016 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых 
требуется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Западная, 4
К№ 66:59:0102004:287.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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 ■ 4-ком. кв-ру у/п (70,2 кв. м, 1/5 эт., все 
ком. изолир., с/у разд., окна на две сторо-
ны, балкон и лоджия застекл., сейф-дверь) 
на 2-ком. кв-ру в г.Верхний Уфалей или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-
75-75

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (99,2/63,3/12 кв. м, 1/9 
эт., ком. изолир., с/уразд., 2 лоджии застекл., 
стеклопакеты, дизайнерский ремонт) на 
2-ком. кв-ру в Санкт-Петербурге с нашей 
доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (902) 873-07-
73, 8 (982) 647-75-75

 ■ дом в Екатеринбурге на 3-ком.кв-ру у/п 
в Полевском с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
63-38-408

 ■ 1/2 дома по ул.Орджоникидзе на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ дом в ю/ч на комнату в ю/ч в вашей до-
платой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ недостр. дом в п.Зюзельский на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч (не выше 2 эт.). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
750-75-75

 ■ камен. дом в пос.Зюзельский на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. Тел.: 
8 (912) 27-37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ 1/2 дома по ул.З.Космодемьянской на 
комнату в кв-ре. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладовка (15 сот., ас-
фальт, эл-во) на комнату или уч-к в к/с в 
с/ч с нашей доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(900) 19-71-162

КУПЛЮ:
 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 

(950) 63-27-510

 ■ комнату за 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ комнату. Тел.: 8 (950) 202-15-08, 8 (967) 
851-78-77

 ■ кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Помогу с ипотекой, мат-
капиталом. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-
ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: 
мат. капитал, ипотека, жилищн. сертификат. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением: 
мат. капитал, ипотека, жилищн. сертификат. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные, помогу пога-
сить долги. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника в с/ч. Тел.: 8 
(982) 745-75-75, 8 (904) 987-11-87
 ■ 2-ком. кв-ру у собственника, крайние 

этажи не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543
 ■ кв-ру у собственника (можно с долгами, 

в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-045-02
 ■ кв-ру у собственника (в любом состоя-

нии). Помогу с оформлением документов. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю все ва-

рианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ 1-ком. или 2 ком. кв-ру в любом сост-ии. 

Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■ дом или МЕНЯЮ кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-

11-764
 ■ дом в с/ч. Рассмотрим все варианты. Тел.: 

8 (904) 54-04-502
 ■ дом или земельный уч-к. Тел. 8 (900) 042-

85-36
 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-

11-764 
 ■ благоустроен. дом в любой части города. 

Тел.: 8 (912) 27-92-272
 ■ благоустроен. дом. Тел.: 8 (904) 987-11-87
 ■ благоустроен. дом, рассмотрю варианты. 

Тел.: 8 (912) 270-47-74
 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (900) 20-71-614
 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все варианты. 

Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) недоро-

го. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 725-

75-75
 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50
 ■ гараж в черте города. Тел.: 8 (982) 750-

55-50

СДАЮ:
 ■ кв-ру в районе школы № 18  (3/5 эт., ча-

стично мебель) на длительный срок. Тел.:8 
(950) 20-62-094
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (2 эт., ча-

стично мебель). Оплата 6500 руб. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (9040) 38-63-423
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11. Оплата 

8 тыс. руб./месс. Тел.: 8 (904) 166-95-81
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (1 эт.) 

для рус. семейн. пары. Оплата 8500 руб. + 
счётчики. Тел.: 8 (965) 538-54-05, до 21.00
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, оплата 7 

тыс. руб. + вода и эл-во по счётчикам. Тел.: 
5-77-15
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (боль-

шая кухня, почти вся мебель). Оплата 8 тыс. 
руб. + эл-во. Тел.: 8 (908) 92-81-953
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3. Тел.: 2-52-

64
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Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Заведующий лабораторией
 • Инженер по охране труда
 • Инженер, главный
 • Инженер-конструктор
 • Контролёр энергонадзора
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист расфосовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор котельной
 • Оператор связи

 • Официант
 • Охранник
 • Педагог допольнительного 
образования

 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – формовщик 
пищевой продукции

 • Психолог
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Специалист по 
социальной работе

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель физики

 • Фельдшер
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-наладчик
 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Методист
 • Специалист по 
социальной работе

 • Экономист
 • Электрогазосварщик

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Учитель

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров 
(Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 
подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 
(34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по обра-
зованию земельного участка с кадастровым номером 
:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, п.Кладовка, ул.Кирова, 28.

Заказчиком работ является Евгений Иванович Волков.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состо-
ится 27 января 2016 г. в 15 часов по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 
этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения 
по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границы межевого плана 
на местности принимаются с 23 по 31 декабря 2015 г. и с 
11 по 23 января 2016 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельных участков: 66:59:0212002:157 Свердловская об-
ласть, г. Полевской. 

При проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной 
Волковой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, 
тел. 212-71-02 в отношении земельного участка с када-
стровым номером 66:59:0102009:87, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Советская, 
86 выполняются кадастровые работы по  уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Историна Ива-
новна Изотова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 28 января 2016 
г. в 11 часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования  местоположения границ зе-
мельных участков на местности необходимо направить  в 
срок до 18 января  2016 г. по почтовому адресу: 623384, 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г. Полевской, ул. Советская, 84
К№ 66:59:0102009:86.
При проведении согласования местоположения границ 

при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 
 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 83-23-060
 8 (992) 20-00-961Ре

кл
ам

а

В редакцию 
газеты
на постоянную работу 

РЕДАКТОРА
РЕКЛАМЫ
Официальное трудоустройство, 
соцпакет

Ре
кл
ам

а

4-04-62

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Челюскинцев 
(мебель, быт. техника). Оплата 8 тыс. руб./
мес., всё включено. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ, предоплата 
за 1 мес. Тел.: 8 (902) 87-58-127, 8 (953) 00-
72-766

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79, 
оплата 2 тыс. руб. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 
82-54-276

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91, для 
рус. семьи. Оплата 7500 руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (953) 601-31-60

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, р-н шк. № 17 
(мебель частично) недорого. Тел.: 8 (904) 54-
304-78

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 на длит. срок 
(3/5 эт.). Тел.: 8 (950) 20-62-094

 ■ 2-ком. благоустр. кв-ру в центре с.Кур-
ганово. Тел.: 8 (950) 645-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала (частич-
но мебель). Тел.: 8 (904) 160-73-43, 49-1-47

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8500 руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (904) 98-68-380

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок (сделан 
ремонт). Тел.: 8 (900) 210-36-91

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург на длит. 
срок для командированных. Тел.: 8 (961) 57-
48-805

 ■ помещение на перекрёстке ул.К.Маркса 
– Челюскинцев (31 кв. м, разгрузочная пло-
щадка, стоянка, эл-во 380 в), цена 650 руб./ 
кв. м. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ гараж в р-не Нового рынка (7*7,5), под 
два а/м или для коммерч. деят-ти (автомас-
терскую). Тел.: 8 (908) 906-78-21, 5-01-62

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в охр. зоне Т-1 на длит. срок. Тел.: 8 
(908) 90-96-869

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-

ность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, 
длина 2.20 + пенал 0.60. Тел.: 8 (922) 121-84-
35

 ■шкаф для одежды; книж. шкаф; обед. 
стол. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ трельяж, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-
59-821

 ■ стол-тумбу, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(952) 73-14-129

 ■ компьют. стул, б/у, в хорошем сост-
ии,цена договорн. Тел.: 8 (904) 166-27-37

 ■ раскладной стол-тумбу; диван-канапе 
с коробом для белья; кожан. диван с двумя 
ящиками, складной; кухон. стол на метал. 
основе с ящиком, столешница – пластик. 
Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ три новых дивана: два – канапе, один – 
«книжка», цена 5 тыс. руб. и 6 тыс. руб., до-
ставка. Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ диван-«книжку», немного б/у, в отл. 
сост-ии. Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■ дет. мебель: кровать-чердак с ортопе-
дич. матрацем, внизу стол, тумба и шкаф 
для одежды; раздвижную софу с коробом 
для вещей, недорого; диван и два кресла. 
Тел.: 8 (902) 87-83-794
 ■ 3-створч. шифоньер; трельяж; 1,5-

спальн. кровать с матрацем, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-61-610

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704
 ■ 1,5-спал. кровать. Тел.: 8 (929) 21-68-944 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
 ■ весы электронные на 15 кг, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48
 ■ стир. машину «Малютка», б/у, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 166-27-37
 ■ стир. машины «Индезит», LG, загрузка 

3,5 кг, цена 5 тыс. руб., доставка и подключе-
ние. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■ старые газов. плиту; холодильник в 

раб. сост-ии за символическую цену. Тел.: 8 
(950) 640-17-24
 ■ холодильник «Бирюса», цена 2 тыс. руб. 

Тел.: 8 (908) 91-59-821
 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб. Тел.: 8 

(912) 20-83-202
 ■ обувную швейн. машину Sinver, цена 25 

тыс. руб. Тел.: 8 (902) 50-33-136, 8 (902) 44-
57-975

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; холодильник; стиральн. 

машину; пылесос, можно неисправные. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 

51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-199-70 
 ■ телевизор «Шарп» с пультом, диаг. 69, 

плоский экран (кинескоп), б/у, цена 2500 
руб. Доставка. Тел.: 8 (929) 21-68-944
 ■DVD-плеер ВВК, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 

29-31-986
 ■ игровую приставку PlayStation. Тел.: 8 

(904) 54-165-42
 ■ нетбук DNS, цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 

20-41-956

ОТДАМ:
 ■ телевизор. Тел.: 2-31-36
 ■монитор старого образца в раб. сост-ии. 

Самовывоз. Тел.: 8 (904) 98-23-599

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-

зор; муз. центр, можно неисправные. Тел.: 
8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Тойота-Камри» 1994 г.в. или 

МЕНЯЮ на ВАЗ-21010 (инжектор). Тел.: 8 
(952) 14-38-398
 ■ а/м ВАЗ-210740 2008 г.в., инжектор, сиг-

нализация, подогрев передних сидений, 
магнитола, зим. резина и диски новые, лет. 
резина на дисках. Цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 
(953) 038-22-04
 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г.в., цв. серо-

голубой, 1,4, 80 л.с., пробег 35 тыс. км, в хо-
рошем сост-ии, есть всё, хозяин один. Торг. 
Тел.: 8 (950) 197-43-86
 ■ а/м ГАЗ «Соболь» 2007 г.в. в отл. сост-ии. 

Тел.: 8 (912) 212-49-83
 ■ а/м «Соболь» 2007 г.в. Тел.: 8 (953) 00-67-

748
 ■ а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в. в хор. 

сост-ии, нов. резина, подогрев двигателя, в 
придачу отдам газ. оборудование и двига-
тель с навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-81-953
 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр 

СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2106 панель с усилителем, 

крылья задние; диски колёсные стальные и 
литые R13; цепи противобуксовочные. Тел.: 
8 (908) 920-52-80
 ■ к легк. а/м багажник универсальный; к 

а/м ВАЗ-2108 боков. прав. стекло, недоро-
го. Тел.: 8 (909) 00-55-155
 ■ багажник к а/м «КЛ», б/у, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 на два болта, 

в хор. сост-ии, цена 2200 руб., торг; зим. 
резину – комплект «липучка» «Мишлен» 
215/60 R 16 на литых дисках, в хор. сост-ии, 
без порезов и повреждений, пр-во Японии, 
подходят для «Камри», «Короллы», «Авен-
сис», «Ниссан-Х-Трейл» и др., цена 20 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525
 ■ зим. шипован. резину на штамп. дисках 

Bridcestone Ice Cruiser-7000 195/55 R15 85T, 
4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 сезон, 
цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
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Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.
ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выполняет кадастровые работы по образованию 2 зе-
мельных участков с кадастровыми номерами: ЗУ1, расположенных по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул. Штанговая, 2.

Заказчиком работ является Лидия Васильевна Опарина.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы земельного участка состоится 27 января 2016 г. в 14 часов по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту нахождения ка-
дастрового инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границы межевого плана на мест-
ности принимаются с 23 по 31 декабря 2015 г. и с 11 по 23 января 2016 г. по 
тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ земельных участков: 66:59:0101027:2 Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Штанговая, 1.

При проведении согласования местоположения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы 
о правах на земельный участок.

 ■ литые диски R15, 5 болтов, 4 шт., б/у. Тел.: 
8 (902) 872-40-26
 ■штампован. диски, 5 отверстий, 6 ½ 

L*15*43, недорого. Тел.: 8 (950) 63-61-61-0

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
 ■ куртку муж., р-р 48-50; брюки утепл., 

р-р 48-50; камуфляж. костюм, р-р 48-50; 
берцы, р-р 41; шапку жен. норк., р-р 55-56; 
сапоги жен. (кожа, нат. мех), р-р 36. Тел.: 8 
(950) 65-41-252
 ■ нов. муж. дублёнку, р-р 54-56, недорого. 

Тел.: 5-52-14
 ■ нов. ватные штаны, рабочие рукавицы. 

Тел.: 8 (909) 00-55-155
 ■ армейские берцы, р-р 42, цена 2100 руб.; 

обрезиненные валенки, р-р 43, цена 2300 
руб. Тел.: 8 (950) 20-45-138
 ■женские вещи, р-р 42-44: натур. дуб-

лёнка, классика; полупальто; горнолыжн. 
костюм; платья, брюки, костюмы и др. Всё в 
хорошем сост-ии. Тел.: 8 (912) 261-60-10
 ■женскую одежду: нов. доху; дублёнку, 

всё с капюшоном р-р 44-52; демисезонн. 
пальто; туфли, всё очень дёшево (мало по 
размеру). Тел.: 4-03-82, вечером
 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, форма 

– трапеция, рукав 3/4, пр-во Германии (Лей-
пциг), р-р 48-50, рост 165-170. Цена ниже 
рыночной. Тел.: 8 (922) 21-04-484
 ■жен. шубу из кролика рекса, трапеция, 

длина по спинке 100 см, цвет «орех», р-р 
54-56, цена 18 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (909) 00-
20-087
 ■жен. шубку из каракуля, цв. чёрн., р-р 52, 

длина 105 см, б/у, дёшево. Шапка в подарок. 
Тел.: 8 (902) 876-97-37
 ■жен. шубу из мутона, воротник – песец, 

р-р 44-46, б/у, в хорошем сост-ии. Тел.: 3-47-
13, 8 (950) 63-91-650
 ■жен. шубу из мутона с лазерной обработ-

кой, воротник – норка, цв. коричнев., р-р 
50-52; натур. дублёнку с капюшоном, цв. 
коричнев., р-р 50-52. Тел.: 3-54-79, 8 (950) 63-
59-582
 ■ нов. мутонов. шубу, воротник – норка, 

шарф, р-р 48-50, недорого. Тел.: 8 (908) 632-
08-82
 ■жен. норков шубу из хвостиков, цв. 

серый, р-р 52-54, длинная, в отл. сост-ии; 
норков. шапку, р-р 57. Недорого. Тел.: 8 
(909) 016-41-24
 ■жен. норков. шапку, цв. голубой, р-р 

54-55. Тел.: 8 (950) 207-44-61
 ■жен. шапку, цв. белый (белёная черно-

бурка, верх – стриженый кролик), р-р 58, ре-
гулируется, можно для костюма Снегуроч-
ки, цена 800 руб.; берет с шарфом, цв. мо-
лочный, цена 500 руб.; дублёнку (подклад 
– натур. белая овчина, с отделкой из белой 
норки, верх – кожа, капюшон, прорезные 
карманы), р-р 44, по колено, рост 164. Тел.: 
8 (922) 03-41-973
 ■ нов. жен. зим. пальто, цв. бордо, р-р 52, 

воротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 
(908) 92-33-809
 ■ нов. жен. зим. пальто, цв. фисташковый, 

воротник – каракуль, р-р 48-50, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-33-809
 ■ красивые вещи к Новому году, р-р 50-52, 

недорого, подойдут женщинам и девушкам. 
Тел.: 8 (904) 547-15-42

 ■ СРОЧНО нов. замшевые зимние жен. 
сапоги пр-ва Португалии, натур. мех и 
кожа, низкий каблук, цв. бордо, р-р 37. Цена 
договорная. Тел.: 8 (900) 202-40-41

 ■ нов. модные замшевые жен. сапоги, 
натур. мех и кожа, удобная сплошная колод-
ка, цв. тёмно-вишнёв., р-р 37, высокие. Цена 
6500 руб. Тел.: 8 (900) 202-40-41

 ■ нов. шаль, вязан. крючком, недорого. 
Тел.: 5-78-40, 8 (904) 168-11-99

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
 ■ джинсовый сарафан, в хорошем сост-ии, 

недорого. Тел.: 8 (912) 261-60-10

 ■ комбинезоны на девочку до года, весен-
ний и зимний, цв. розовый, с аппликациями, 
цена 500 руб.; нов. комбинезон на мальчи-
ка, ручки, ножки закрыты, цена 1 тыс. руб.; 
нов. комбинезон на девочку до 3,5 л., цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■ нарядные платья на девочку 11-14 л, цв. 
сиренев. с чёрн. отделкой и чёрно-белое, 
б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 926-28-27

 ■ пуховик на девочку, капюшон с мехом, 
р-р 42, цена 1300 руб.  Тел.: 5-52-14

 ■ пуховик на девочку, р-р 42, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нарядное цветное платье из панбархата 
на девочку 9-10 л., цена 500 руб. Тел.: 8 (909) 
00-20-087

 ■ коляску Adamex Enduro пр-ва Польши, «2 
в 1», в комплекте есть всё. Тел.: 8 (904) 989-
68-99

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 

64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 87-
025-83 

 ■ балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 61-31-
046

 ■ брус, 15*15, дл. 3,5 м, 8 шт., цена дого-
ворн. Тел.: 5-59-51

 ■метал. двери, б/у, цена 2500 руб. Тел.: 8 
(929) 21-68-944

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 
м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-
22-028 

 ■ угловую шлифовальную машину «Зубр» 
600 Вт; кувалду 8 кг; 2 листа оцинкован. 
железа 2*1 м; метал. уголки 50*50; ломик 
выс. 1,5 м; швеллер на 80 мм, дл. 2 м; кани-
стры 10 л; короб под раствор 1999*700*400; 
бочку оцинкован 200 л; бак оцинкован. 70 л, 
с крышкой.  Недорого. Тел.: 8 (908) 904-12-58
 ■ горизонтальн. жалюзи 120*170, цв. 

белый. Тел.: 8 (967) 85-16-843
 ■ ванну акриловую, дл. 1.40, цена 3500 руб. 

Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■ нов. ворота, калитку из рабицы, цв. зелё-

ный. Тел.: 8 (912) 66-45-904
 ■ нов. раковину на стойке, с краном, кре-

плением и подводкой для воды, цена 1300 
руб. Тел.: 8 (902) 87-57-975
 ■ петли дверные б/у, метал. щётки с дер. 

ручками; кух. мойку 50*50, бел. эмаль. Тел.: 
8 (909) 00-55-155

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■ козлика на мясо, возр. 10 мес. Тел.: 8 (950) 

20-41-402
 ■ козочек заанненской породы; бычков, 

возр 2 мес. и 5 мес. Тел.: 8 (950) 541-70-17
 ■молодого петуха с хохолком, окрас се-

ро-пёстрый, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 03-
41-973
 ■щенков бишон фризе (французской бо-

лонки), возр. 2 мес., пуховые, не линяют, не 
вызывают аллергии. Лучший подарок на 
любой праздник. Тел.: 8 (908) 915-73-61 
 ■щенка русского гладкошёрстного тойте-

рьера от родителей-чемпионов. Тел.: 8 (904) 
38-67-947 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка-девочку, возр. 6 мес., окрас се-

ро-голубой, здоровая, воспитанная, знает 
лоток. Тел.: 8 (912) 601-59-42
 ■ взрослую кошечку, окрас серый, стери-

лизована, котёнка-девочку, возр. 2,5 мес., 
окрас чёрный, аккуратная, игривая. Обе 
приучены к туалету. Тел.: 8 (912) 28-23-848
 ■щенков, пушистые, симпатичные, любят 

детей. Тел.: 8 (919) 37-25-453

ВОЗЬМУ:
 ■Нужна кошка из частного дома, возр. 5-6 

мес., окрас коричнев. с рыжим, возможно 
плюс белый. Тел.: 8 (952) 731-21-17

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■ берёзов. веники; лопаты для снега 

большие и детские; скребок (шир. 85 см); 
мётлы; гладильную доску, цена 300 руб. 
Тел.: 5-01-44 
 ■ верблюжье одеяло; верблюжий плед. 

Тел.: 8 (908) 91-43-115
 ■ грибы солёные и консервирован.; ши-

повник сушёный; варенье; компот из ягод. 
Тел.: 8 (909) 00-55-128
 ■ картофель крупн., цена 200 руб./ведро, 

доставка. Тел.: 8 (908) 90-98-115
 ■ картофель, цена 180 руб./ведро. Тел.: 8 

(950) 55-52-199, с.Полдневая
 ■ ковёр 2*3 м, недорого. Тел.: 8 (952) 73-14-129
 ■ ковровую дорожку 3*1,4 м. Тел.: 8 (950) 

65-41-252
 ■ ковровую дорожку 1,5*4,5 м, цв. беже-

вый. Тел.: 8 (950) 207-44-61
 ■ колотые берёзовые дрова. Тел.:  8 (952) 

133-94-74

 ■ колотые дрова, доставка. Тел.: 8 (902) 87-
025-83
 ■ колотые берёз. дрова, доставка. Тел.: 8 

(904) 380-83-15
 ■ колотые берёз. дрова недорого, достав-

ка. Тел.: 8 (904) 382-25-21
 ■ колотые дрова, цена 1 тыс. руб./куб. м. 

Тел.: 8 (902) 87-025-83
 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (952) 133-

94-74
 ■ контейнер под овощи 60*60*40; детскую 

ванночку со стир. доской; ручную прялку. 
Тел.: 4-03-82, вечером
 ■ ламбрекен с одной боковой отделоч-

ной шторой (штора 2,44*2,30, ламбрекен 
с одним белым каскадом дл. 3,95 м, лента-
буф 4 полосы, отделка шторы – белая бейка, 
тюль белый капроновый дл. 8 м на ленте), 
цв. нежно-зелёный. Тел.: 8 (950) 20-41-956
 ■ лопаты совковые; лопаты деревян.; ру-

кавицы рабочие тёплые недорого. Тел.: 8 
(904) 172-86-60
 ■ лыжи, б/у, р-р креплений 41, 42, 43, цена 

договорная. Тел.: 8 (904) 166-27-37
 ■метал. гантель 16 кг, новая. Цена 1 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8 (904) 166-27-37
 ■морковь из своего сада, цена 35 руб./кг. 

Тел.: 5-81-46 До 6.01
 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-

версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 
 ■ памятные 10-рублёвые монеты серий РФ, 

ДГР, ГВС, министерства. Тел.: 8 (919) 399-29-03
 ■ палас, цвет молочный, р-р 5,70*2,05, цена 

4 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-83-202
 ■ палас 2,7*2; подушку перовую 70*70; ап-

парат дисковый; кастрюлю алиминиев. 20 
л; стекл. банки; прибор для выжигания по 
дереву недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02
 ■ памперсы для взрослых, р-р 2, цена 600 

руб. Тел.: 8 (904) 54-57-113
 ■ подарочные метал. брелоки на ключи; 

золотое кольцо (с жемчугом), р-р 16,5. Тел.: 
8 (950) 20-41-956
 ■ рыбку-живца, верховка, цена 5 руб./шт. 

Тел.: 8 (904) 17-94-076
 ■ самотканые половики 13,5 м, цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 5-78-40, 8 (904) 168-11-99
 ■ свежий барсучий жир, доставка. Тел.: 8 

(950) 205-04-49
 ■ сено в рулонах, цена 1300 руб. Тел.: 8 

(929) 21-50-644, 8 (904) 54-85-373
 ■ тушку гуся. Тел.: 8 (904) 388-06-75

ВОЗЬМУ:
 ■ большие самодельные санки. Тел.: 8 (950) 

64-01-704 
 ■ пианино ребёнку. Тел.: 8 (929) 21-68-944

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиаторы 

отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317
 ■ гирю 6-16 кг недорого. Тел.: 8 (950) 649-

92-30
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали и проч. антиквариат. Тел.: 8 (982) 61-
28-356
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые 
статуэтки, книги, сабли, самовары. Тел.: 8 
(904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 

2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Самовывоз 
от 500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■макулатуру и бумажн. отходы, цена 5 

руб./кг. Тел.: 8 (912) 64-12-808
 ■макулатуру: газеты, книги, журналы, 

архивы. Расчёт на месте. Самовывоз. Тел.:  8 
(904)98-30-977
 ■ солярку. Тел.: 8 (929) 21-68-944

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
 ■Женщина 54 л. ищет работу няни или 

сиделки. Тел.: 8 (904) 164-73-61

ПОТЕРИ
 ■ 4 декабря в 10.00 в поликлинике ЦГБ № 

2 пропал пакет, в нём деньги и очки. Вер-
ните, пожалуйста, очки и дисконтные карты 
«Живика» и «Кировский». Тел.: 5-56-26, 
ул.Р.Люксембург, 97-95
 ■ 16 декабря по дороге через парк до 

мкр-на З.Бор-1 утерян кошелёк чёрного 
цвета, в нём деньги, карточки, пенсионное 
удостоверение. Нашедшего очень прошу 
вернуть карточки и пенсионное удостове-
рение по адресу мкр-н З.Бор-1, 2-44, тел.: 8 
(904) 549-63-70

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048 

Дед Мороз и Снегурочка 
принесут праздник в ваш дом. 
Приглашения принимаются по 

телефону 8 (908) 9-160-163

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. 

Тел.: 8(904)54-914-60, 
8(912)05-06-500

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна и бруса. 

Большой опыт, качество. 
Тел.:8(950)19-35-260, 

8 (908)92-06-179

Ветуслуги. Выезд на дом в любое 
время. Тел.: 8 (902) 875-14-00

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, ноутбуков, 

телевизоров, СВЧ. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 

10%. Тел 8 (953) 003-76-47

Сервисный центр. 
Ремонт на дому холодильников 

марок «Стинол», «Индезит», 
«Норд» и др. Документы, 

гарантия. Тел.: 8 (904) 17-688-26

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (тент). 

Переезды, вывоз мусора, 
металлолома и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

Песок (строит., речной), 
щебень, отсев, шлак, скала, 
бут, глина, керамзит, торф, 
чернозём, ПЩС, компост, 
пушонка, перегной, торф. 
Возможна доставка в мешках, 
самосвал, экскаватор, 
погрузчик Сат, JCB.

Тел. 8 (904) 84-56-06 Ре
кл
ам

а

Илосос 8 кубов.

Ассенизатор 4 куба, 
5 кубов, 10 кубов.

Тел.:
8 (904) 171-90-39 Ре

кл
ам

а
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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 !

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

Земцова Сергея Александровича 28.02.1959 г. – 18.12.2015г.
Красавину Марину Владимировну 22.05.1948 г. – 14.12.2015 г.
Немышеву Палажку Марковну 01.05.1926 г. – 18.12.2015 г.
Козлова Валерия Юрьевича 19.06.1975 г. – 21.12.2015 г.
Хомякова Анатолия Васильевича 26.01.1956 г. – 18.12.2015 г.
Бокунову Светлану Борисовну 09.02.1962 г. – 20.12.2015 г.
Южакова Михаила Георгиевича 17.08.1934 г. – 19.12.2015 г.
Кричанова Леонида Васильевича 17.03.1939 г. – 21.12.2015 г.

Ответы на задания № 98
Сканворд
По горизонтали:
Маринина. Кабала. Руанда. Струна. Гамадрил. 
Ватага. Казуар. «Кармен». Сапа. Кама. Овчина. 
Рихтер. Дока. Каштан. Приятель. Насада. 
Чаша. Лекало. Коса. Запрет. Страшила. Каас. 
Посейдон. Льдина. Руда. Гадюка. Шпиндель.
По вертикали:
Рукоятка. Добыча. Стрельна. Зубровка. 
Шатура. Мадагаскар. Нага. Монархия. Кола. 
Дружка. Телеса. Порука. Настил. Калька. 
Беседа. Гренка. Канава. Марианна. Онегин. 
Таруса. Салфетка. Ладога. Пертер. Асликуль.
Ключевое слово – ДОБЕРМАН – порода слу-
жебных собак.

Что ценнее?
Ответ: Все камни в одну цену

Краснокожие
Ответ: Тот, кто повыше, – мать

Шахматы
1. Сg3! [2. Фc6+
2. ... Сd5 3. Лxf4мат
2. ... Крxd4 3. Сf2мат
2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6мат]
1. ... Сxd6 2. Лe3+
2. ... Крd5 3. Фc4мат
2. ... fxe3 3. Кxf6мат
1. ... Сxg4 2. Сb7+ 
2. ... Крe5 3. Сxf4мат
1. ... Сd7 2. Сb7+
2. ... Сc6 3. Сxc6мат
1. ... Крd5 2. Фc4+
2. ... Крxd6 3. Фc6мат
2. ... Крe4 3. Лxf4мат
1. ... Крd5 2. Фc6+

2. ... Крxd4 3. Сf2мат
1. ... fxg3 2. Кf5+
2. ... Сc4 3. Сb7мат
2. ... Крxf3 3. Кh4мат
2. ... Крd5 3. Фc4мат
1. ... d1=Ф 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6мат
1. ... d1=Л 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6мат
1. ... d1=С 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6мат
1. ... d1=К 2. Лxf4+
2. ... Крd5 3. Фc6мат 

При подготовке полосы 
использованы задания с сайта 

graycell.ru и http://nazva.net 

Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №
магазин «Фермер» 1
магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин 
«Каменный 
цветок»

15

магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 1.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

автовокзал, киоск 
«Парфюмерия»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин Продукты»114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»
киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин 
«Каменный цветок»

1

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер» 16
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №

ул. Вершинина №
магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин 
«Перекрёсток»

2

магазин «Булочная» 7
магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

ул. С.  Разина №
магазин 
«Домашний»

63

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
магазин 
«Каменный 
цветок»

15

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
ТК «Остановоч-
ный», киоск 
«Газеты 
и журналы»

7А

остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

магазин «Черёмушки» 
напротив «Ревды»

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин 
«Каменный 
цветок»

2

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин «Сказка» 12
магазин 
«Родничок»

65

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

ФИЛВОРД

Купоны без отметки о 
согласиина обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 98

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для  бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

Отец пяти дочерей

Знаете ли вы, ЧТО 
зевание заставляет 

мозг мобилизоваться.

У отца Мэри пять дочерей: Чече, Чочо, Чача, 
Чичи.
Вопрос: как зовут пятую дочь?

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 
Л И Ц .  Б  8 1 3 0 8 1  О М Л А К

Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП МедведевТел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

02 января –  пл. 1905 года, Городская ёлка (г.Екатеринбург) ............300 руб.
03 января – Театр эстрады: «Новогодний экспресс» 0+ ....................  900 руб.
6 января – Театр Муз. комедии: «Вовка в 3Dевятом царстве» 0+ .. 600 р.
16 января – термальный комплекс «Баден» (г.Реж)  ............................ 1500 руб.
22 января - Театр драмы: «Мастер и Маргарита» .........................................1000 р.
23 января – термальный комплекс «Аван» (г.Тюмень) ...................... 1800 руб.

Погода в Полевском
24 декабря/четверг 26 декабря/суббота

НОЧЬ -4 северо-запад.
2 м/с НОЧЬ -4 юго-запад.

1 м/с

ДЕНЬ -2 западный
2 м/с ДЕНЬ -5 северный

4 м/с

25 декабря/пятница 27 декабря/воскресенье

НОЧЬ -4 западный
4 м/с НОЧЬ -11 северный

5 м/с

ДЕНЬ -3 юго-запад.
4м/с ДЕНЬ -10 западный

2 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

Имя и фамилия родителя _________________ 

________________________________________

Имя и фамилия ребёнка ________________

___________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 

Телефон: _________________________________

Жду тебя с роди-
телями в редакции 
для награждения.

Привет всем! Ребята, перед вами кроссворд, вам необходимо разгадать, какие виды 
спорта и какой спортивный инвентарь спрятаны за картинками. А из букв в оранжевых 
клеточках составьте ключевое слово. Удачи!
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Интересные 
факты про 

фигурное 
катание

ф

    В Россию впервые коньки 
привез Пётр I. Он же и придумал 
новое крепление – лезвие 
к подошве.

   В 1838 году появился учебник 
для фигуристов, который 
назывался «Зимние забавы 
и искусство бега на коньках».

    Фигурное катание является 
самым старым видом спорта, 
включённым в программу 
зимних Олимпийских игр.  
Произошло это ещё в 1908 году.

   Существует одиночное, парное, 
синхронное катание и танцы на 
льду. Есть ещё и малоизвестное 
катание четвёрок: 
в соревнованиях выступают две 
пары. Наиболее распространены 
соревнования в этом виде фигурного 
катания в Канаде и Америке.

Замечательно! 
Правильный ответ: 
10 отличий.

Победитель прошлого 
конкурса – Елизаветта 
Зайцева (8 лет).

Реклама

Победитель – Дылдина Даша

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА Полевской филиал
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Сообщаем, что поступление в 2016 году в ВУЗы
будет осуществляться на базе среднего (полного) общего
образования по результатам ЕГЭ, полученным в 2013-2016 годах.

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

Государственный 
ДИПЛОМ

Выпускникам, сдавшим ЕГЭ ранее, необходимо 
обратиться в Управление образованием Полевского 
городского округа в срок до 1 февраля 2016 года.
Адрес: ул. Коммунистическая, 23А. Телефон 5-44-03
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Реклама

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ    
    ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
   ЖИВОЙ ЗВУК    ЖИВОЙ ЗВУК 
ДО УТРАДО УТРА

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ, СБ – с 11.00 до 24.00

КАФЕ КАФЕ 
««ВерандаВеранда»»

БАНКЕТЫ  CВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ

Свердлова, 4 
(ГЦД «Азов»)

Тел.: 8 (950) 202-59-59

БИЗНЕС ЛАНЧ
с 12.00 до 14.00 

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

  8 (950) 202-59-59
 8 (900) 042-85-61

Приглашаем на проведение новогодней ночи!

заказ банкетов

телефон в кафе
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  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация 
БЕСПЛАТНО

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (982) 745-75-75
www.everestrial.ru

ОСТРОВАЯ 
Ольга Константиновна
Сертифицированный риелтор 
Уральской палаты недвижимости 
аттестат № А.Н. 15679

Реклама

С 1 ДЕКАБРЯ
ПО 31 ЯНВАРЯ

НОВОГОДНЯЯ СКИДКА 
10% НА ВСЕ УСЛУГИ

Услуги сертифицированы. Деятельность застрахована.

Стоматологическая клиника
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ООО НЕОДЕНТ
ВНИМАНИЕ!
Мы переехали 

  2-50-40, 2-50-55, 8 (904) 546-32-68
Часы работы: с 8.30 до 20.30

 Победы, 23

  Стоматология
все виды услуг
  УЗИ всех 
органов
  Анализ крови
  Узкие 
специалисты

Реклама

Коммунистическая, 34
Тел.: 5-16-80, 8-963-036-2002
www.salonlatona.ru Ре

кл
ам

а

ммунистическая, 34
: 5-16-80, 8-963-036-2002
w.salonlatona.ru Ре

кл
ам

а

Салон красоты

Услуги парикмахера Услуги парикмахера ●●
Косметолог Косметолог ●●

Мезотерапия Мезотерапия ●●
Макияж Макияж ●●

Маникюр Маникюр ●●
Солярий Солярий ●●
Пирсинг Пирсинг ●●

● ● СПА-капсулаСПА-капсула
● ● Антицеллюлитные Антицеллюлитные   

процедурыпроцедуры
● ● ЛечениеЛечение

ВРОСШЕГО НОГТЯВРОСШЕГО НОГТЯ
● ● Фотодинамический Фотодинамический 

пилингпилинг

Новогодние подарки и скидки!Новогодние подарки и скидки!

Северная часть: 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 
СБ – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: 
ЧТ-ВС – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Реклама
 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

ЧИСТИМ, МОЕМ, 
СТИРАЕМ ВСЁ!

МУП КБО «Полевчанка»

Прачечные. 

БАНИ

Реклама

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
НОВОГОДНИХ НОВОГОДНИХ ПЛАТЬЕВПЛАТЬЕВ

СЕЗОННЫЕ СКИДКИ НА ПУХОВИКИ ДО 50%

На правах рекламы
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