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«ЕЛОВЫЙ 
ФРЕШ». 
Наполни дом 
подарками! 

ГОТОВЬ КОНЬКИ! 
В Ялунинском 
микрорайоне 
открыт бесплатный 
каток

ИТОГИ ГОДА 
с главой округа 
Александром 
Ковалёвым

с. 14с. 9-11с. 22

Мария 
МИРОНОВА, 

российская 
актриса: 

«Человек призван за свою 
жизнь отдать как можно 
больше. Копить – смысла не 
имеет вообще. Ни деньги, ни 
эмоции. Человек приходит 
в мир, чтобы максимально 
отдать. Отдать любовь и 
уйти облегчённым». 

 http://www.fond-artist.ru»
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ПОДАРОК*ПОДАРОК*

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

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

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

Почтой РФ
Для пенсионеров

с доставкой Почтой РФ

384**
рубля

32822 
(без официальных 

документов)

729,60
рубля

595,20
рубля

32823 
(с официальными 
документами)

840
рублей

705,60
рубля

Оформи годовую подписку и участвуй в розыгрыше призов*

Ре
кл
ам

а

50 или 5?

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

Инфляция 
http://уровень-инфляции.рф

Средняя зарплата по России 
http://www.gks.ru

Коммунальщики предлагают поднять тариф на содержание жилья до 50% – 

глава настаивает на 5%, что в 10 раз меньше

с. 8Продолжение темы

ВА,

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Квитанции к счетам по сбору платежей за 
услуги ЖКХ, которые получили полевча-
не, на оборотной стороне имели весьма со-
держательный текст. Управляющая в север-
ной части города Полевская коммуналь-
ная компания довела до сведения жильцов 
многоквартирных домов, что согласно за-
ключению экспертов нормативный тариф 
на содержание и ремонт жилищного фонда 
в 2015 году должен вырасти. 

*  плата за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартир-
ном доме для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений государственно-
го или муниципального жилищного фонда и размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых поме-
щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом или, если принятое решение о выборе спо-
соба управления этим домом не было реализовано, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не 
приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
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Динамика платы за содержание
и ремонт жилого помещения*
по многоквартирным домам, 
имеющим все виды 
благоустройства, в Пололевевскскомом 

Иннффляцияия 
http:/://ур/уровень-ь-инффи ляцляцяцля ии.ии рфрффрф

Средняя зазаррплаатата ппоо РРосссииии
http://wwwww.ggks.ks.ruru
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Квитанции к счетамм по сбору платежей за 
услуги ЖКХ, которые получили полевча-
не, на оборотной стоороне имели весьма со-
держательный текстт. Управляющая в север-
ноной части города Полевская коммуналь-
ная кокомпм ания довелла до сведения жильцов 
многоквавартртирных ддомов, что согласно за-
ключению ээксперттоов нормативный тариф 
на содержаниние и реремонт жилищного фонда 
в 2015 году доолжл енн вырасти. 

* -плата за услуги и работы по упправравлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ру ремоемонту общего имущества в многоквартир-
-ном доме для нанимателей жилых помещещениений по договорам социального найма и договоррам а найма жилых помещений государственно-
-го или муниципального жилищного фонда и размемер пр платлаты зы за са содеодержаржание и ремонт жилогого по омещения для собственников жилых поме-
-щений, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквоквартартирнирнымым додомом или, если принятое решение о выборе спо-
е соба управления этим домом не было реализовано, если собственники помещений в многоквартирном доме на их общем собрании не

приняли решение об установлении размера платы за содержание и ремонт жилого помещения
При оформлении полосы 

использована поделка семьи Вьюшковых 
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Реклама

Ленина, 11, офис № 1. Тел.: 4-05-80, 
8 (919) 383-23-75 

РекламаРеклама

Коммунистическая, 11 
Тел.: 4-00-08,  8 (912) 650-44-88

Реклама

Ре
кл
ам

а

Подготовка 
водителей 

     на право 
управления 

     мототранс-
портными 

     средствами 
(квадроциклы).

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

  ПОДАРОЧНЫЕ 
     СЕРТИФИКАТЫ.

16 декабря 17 декабря

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

Реклама

Вам всегда помогут в выборе товара наши вежливые и приветливые продавцы.

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

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

«Мясная лавка»«Мясная лавка»

Ре
кл
ам

а

В продаже появилась говядина В продаже появилась говядина 

из экологически чистого района из экологически чистого района 

Алтайского края (Советский район)Алтайского края (Советский район)

Широкий ассортиментШирокий ассортимент

Продажи оптом и под заказПродажи оптом и под заказ

Высокое качество обслуживания, Высокое качество обслуживания, 
низкие цены. Всегда в продаже низкие цены. Всегда в продаже 
продукция предприятияпродукция предприятия

Ре
кл
ам

а



310 декабря 2014 г. № 94 (1590)

В повестке

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

В номере:

В течение трёх-четырёх 
лет Россия должна 
выйти на темпы роста 
выше среднемировых. 
Только так, по мнению 
Президента, можно 
укрепить хозяйственную 
независимость. 

Принятые в Свердловской 
области целевые программы в 
полной мере соответствуют за-
дачам, обозначенным Президен-
том Владимиром Путиным в 
послании Федеральному Собра-
нию. Об этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев по итогам 
оглашения послания главы госу-
дарства.

Владимир Путин в ходе выс-
тупления акцентировал вни-
мание на необходимости роста 
эффективности национальной 
экономики, выполнении соци-
альных обязательств и развитии 
импортозамещения продукции 
в отраслях промышленности. 
Ряд основополагающих тезисов 
прокомментировали уральские 
политики и общественные дея-
тели.

О гособоронзаказе 
Поручаю разработать 
систему жёсткого конт-
роля за использованием 

средств гособоронзаказа. Также 
следует усилить ответствен-
ность исполнителей гособорон-
заказа за целевое расходование 
каждого бюджетного рубля.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Меня очень по-
радовало, что 
Президент за-

острил внимание на вопросах 
целевого использования средств 
на гособоронзаказ. Предприятия 
оборонно-промышленного комп-
лекса являются одним из стол-
бов экономики Среднего Урала. 
Благодаря усилению контроля 
над такими предприятиями по-
высится эффективность расходо-
вания средств, освободившиеся 
средства можно направить и на 
другие цели, в том числе на соци-
альную сферу».

О моногородах 
и индустриальных 
парках

С 2015 года запускается 
программа компенсации 
расходов субъектов Фе-

дерации на создание индустри-
альных парков. Рассчитываю, 
что регионы будут активно ис-
пользовать эту возможность для 
развития собственного промыш-
ленного потенциала. 

...Депутатов прошу не затя-
гивать с рассмотрением закона 
о территориях опережающего 
развития. Кроме того, предлагаю 
распространить режим ТОРов на 
новые проекты в ряде моногоро-
дов, где социально-экономическая 
ситуация наиболее сложная, и не 
ждать три года, как это сейчас 
предусмотрено законопроектом.

Глава Среднего Урала отметил, 
что многие из задач, которые обо-
значил Президент, уже решаются в 
Свердловской области. Так, серьёз-
ное развитие получают моногорода, 
которые предложено сделать терри-
ториями особого развития. По его 
словам, в одном из самых проблем-
ных моногородов – Краснотурьин-
ске – на площадке индустриального 
парка первый резидент уже запус-
тил производство. «Мы поставили 
задачу – начать работу на десяти 
индустриальных парках. В разной 
степени готовности работа ведётся 
на пяти парках с государственным 

участием, кроме того, есть ещё пять 
парков с частным капиталом», – по-
яснил Евгений Куйвашев.

О поддержке 
малого бизнеса

Надо максимально 
снять ограничения с 
бизнеса. На ближайшие 

четыре года «зафиксировать» 
действующие налоговые условия. 
Для малых предприятий, кото-
рые регистрируются впервые, 
будут предоставлены двухлет-
ние «налоговые каникулы». Также 
льготы получат производства, 
начинающиеся с «нуля».

Людмила 
Бабушкина, 
председатель 
Законодательного 
Собрания 
Свердловской 
области: 
«Сегодня Прези-

дент заявил о каникулах для мало-
го бизнеса, чтобы он укрепился, 
развивался и работал на экономи-
ку региона. Нам предстоит многое 
сделать, чтобы на законодательном 
уровне закрепить всё то, о чём го-
ворил Владимир Путин».

Об амнистии 
капиталов

Провести полную амнис-
тию капиталов, воз-

вращающихся в Россию. Если че-
ловек легализует свои средства и 
имущество в России, он получит 
твёрдые правовые гарантии, 
что его не будут таскать по 
различным органам, в том числе 
и правоохранительным. 

Виктор Шептий,  
секретарь 
СРО партии 
«Единая Россия», 
зампредседателя 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«Президент России подчеркнул, 
что данное Послание указывает 
направления для развития госу-
дарства и полноценной реализа-
ции «майских» указов. Чтобы вы-
полнить их, экономика не должна 
стоять на месте. Что нужно сде-
лать? Одно из его предложений 
– возврат средств, выведенных 
когда-то из России в оффшор, то 
есть финансовая амнистия. Это 
придаст дополнительный импульс 
нашей экономике и социальным 
процессам».

О здравоохранении
Считаю, что у нас есть 
все основания уже в бли-
жайшей перспективе 

увеличить среднюю продолжи-
тельность жизни до 74 лет, до-
биться новой, качественной 
динамики в снижении смертнос-

ти. В этой связи предлагаю объ-
явить 2015 год Национальным 
годом борьбы с сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, которые 
являются основной причиной 
смертности сегодня.

Ян Габинский, 
директор 
Уральского 
института 
кардиологии, 
академик: 
«По инициативе 
губернатора мы 

прорабатываем программу «Тер-
ритория здоровых сердец». Это 
– первая программа в России, ко-
торая так комплексно будет ре-
шать задачи с профилактикой и 
лечением сердечно-сосудистых 
заболеваний в Свердловской об-
ласти. И основа этой программы 
– строительство «Города сердца» 
– специализированного медицин-
ского центра».

О поддержке 
талантливых детей

Талантливые дети – 
это достояние нации, и 
мы должны предусмот-

реть дополнительные возмож-
ности их поддержки. Предлагаю 
для таких ребят, поступивших 
в вуз, каждый год предостав-
лять по 5 тысяч президентских 
грантов. Размер гранта соста-
вит 20 тысяч рублей ежемесяч-
но.

Константин 
Шевченко, один 
из разработчиков 
образовательной 
части программы 
«Уральская 
инженерная 
школа»:

«У нас в регионе этому вопро-
су уделяется особое внимание. В 
этом году по поручению губерна-
тора мы открыли суперсовремен-
ную станцию юннатов, по прог-
рамме «Уральская инженерная 
школа» существенно обновили 
станции юных техников. На уров-
не школы господдержка сегодня 
осуществляется на достойном 
уровне, но высшая школа в этом 
испытывает дефицит. Не сомне-
ваюсь, что президентские гранты 
окажут незаменимую помощь в 
становлении профессионалов».

Владимир Путин:
Надо вырваться из ловушки нулевых темпов роста

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»

‘‘
‘‘ ‘‘

‘‘
‘‘

‘‘
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Актуально
В ежегодном Послании Президента России 
Федеральному Собранию в декабре 2012 года 
было отмечено, что гражданская ответственность 
и патриотизм являются объединяющей силой 
государственной политики. И одним из перспективных 
направлений развития России тогда был обозначен 
процесс создания центров развития человеческого 
капитала, а патриотическое воспитание граждан было 
обозначено как неотъемлемая часть такого процесса. 

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, 
воспитание патриотизма сегодня играет важную роль в вопросах сохра-
нения единства и целостности государства. При этом он отметил, что 
для работы с молодежью нужно использовать современные средства 
и коммуникации. «Сегодня с помощью подборки пыльных плакатов и 
брошюр патриота не воспитаешь. Нужны интернет-проекты, молодеж-
ные спектакли, выставки современного искусства. Нужны трудовые вах-
ты, краеведческие и поисковые экспедиции, спортивные состязания», — 
отметил губернатор.

Начинать предлагают с семьи
Определены должностные лица, созданы структуры, возгла-

вившие работу по патриотическому воспитанию. Так, в 2013 году 
начало работу государственное автономное учреждение Сверд-
ловской области «Региональный центр патриотического воспита-
ния». 

Герой России Игорь Родобольский, возглавляю-
щий Региональный центр патриотического воспитания, 
прокомментировал значение принятой программы: 
«В вопросах военно-патриотического воспитания мно-
го нерешённых проблем, но не всё потеряно. Выход 
один – нужно всем работать, начиная с семьи и закан-
чивая руководителями всех уровней власти. Главная 
проблема – это вопросы финансирования. В муниципа-

литетах недостаточно для этого средств. Поэтому региональная прог-
рамма должна стать руководством к действию для решения накопив-
шихся проблем».

Пилотные исследования, прове-
дённые в регионе среди студентов 
(до 23 лет) и рабочей молодёжи (до 
30 лет), показали, что уровень па-
триотизма в Свердловской облас-
ти оценивается как низкий. На эти 
результаты опирались разработчи-
ки Стратегии по патриотическому 
воспитанию. Социологи выяснили, 
что респондентам несвойственно 
руководствоваться патриотически-
ми чувствами при планировании 
своей жизни. Патриотизм рассмат-
ривается ими как необязательный 
элемент культуры личности. 

Интересно, что для 85 процен-
тов опрошенных молодых людей 
ветераны войн, военнослужащие и 
пенсионеры являются наиболее яр-
кими носителями патриотических 
ценностей. Себя молодые люди не 
ассоциируют с патриотами России, 
и только 5% ответивших считают, 
что молодёжь относится к группе 
носителей патриотических ценно-
стей.

Уровень 
уральского 
патриотизма 
определили 
социологи 

Новаторы взяли «золото» 
На Всероссийском фестивале 

инновационных продуктов проект 
«Каменск-Уральский агропромыш-
ленный техникум – центр военно-
патриотической и допризывной 
подготовки молодежи» стал лауреа-
том конкурса в номинации «Самый 
успешный проект – 2014» в области 
патриотического воспитания и был 
удостоен золотой медали «За нова-
торство в образовании». 

Центр начал свою деятель-
ность с организации работы во-
енно-патриотического клуба 
«ОДОН» под руководством членов 
общественной организации вете-

ранов ВВ МВД РФ. Мальчишки и 
девчонки, обучающиеся в техни-
куме, проходят здесь предармей-
скую подготовку и имеют пер-
спективу прохождения службы в 
элитных войсках МВД РФ. Кроме 
осваивания навыков физической, 
тактической и огневой подготов-
ки студенты принимают активное 
участие в самых разнообразных 
мероприятиях, среди которых – 
показательные выступления с эле-
ментами рукопашного боя, уборка 
урожая в аграрных хозяйствах, 
Парад наследников Победы, игра 
«Страйкбол» и другие.

Анна разбирает автомат 
за 31 секунду

В Первоуральске прошёл пер-
вый чемпионат области по сборке-
разборке автомата Калашникова. 
Этот турнир, организованный сов-
местными усилиями досаафовцев, 
сотрудников полиции и УФСИН, 
собрал школьников, студентов, пре-
подавателей, рабочих и военных. В 
числе участников была единствен-
ная девушка – Анна Ладейщикова. 
«Я несколько лет занималась в па-
рашютно-десантном клубе «Са-
ланг», там нас учили обращаться 
с оружием, да и в школе на уроках 
ОБЖ мы иногда практикуемся, – 
сказала Анна. – Мой личный рекорд 

сборки-разборки – 31 секунда». 
Подводя итоги соревнований, 

руководитель центра военно-
патриотического воспитания до-
призывной подготовки молодежи 
на базе ДОСААФ Алексей Рудаков 
отметил: «Сейчас мы можем судить, 
насколько молодые люди, курсан-
ты, да и просто взрослые мужчины 
умеют обращаться с оружием». 

Как отметили участники, об-
ращаться с оружием должен уметь 
каждый – ситуация в мире неста-
бильная, и нужно показать, что 
россияне готовы защищать свою 
Родину.

На днях правительство области под председательством премьер-
министра Дениса Паслера одобрило комплексную программу патрио-
тического воспитания граждан до 2020 года. Документ предусматривает 
задействовать все возможности организаций сфер образования, культу-
ры, молодёжной политики и гражданского общества. Финансовая сос-
тавляющая программы составит 1,354 миллиарда рублей, в том числе 
средств областного бюджета – 1,226 миллиарда рублей.

«Программа ориентирована на базовый сценарий па-
триотического воспитания граждан, предполагающий 
экономико-патриотическое направление воспитания. 
Экономический патриотизм определяется стремлением к 
профессиональному росту, историческими традициями 
промышленной культуры Урала», – пояснил министр физи-
ческой культуры, спорта и молодежной политики региона 
Леонид Рапопорт, представивший правительству эту 
программу.

Сколько в регионе организаций 
патриотической направленности? Новобранцы ступили 

на палубу корабля 
Торжественно проводили 

призывников на сборном пункте 
военного комиссариата Верхней 
Пышмы. Новобранцы направи-
лись в Севастополь для прохожде-
ния службы на борту сторожевого 
корабля «Сметливый», подшефно-
го Уральской горно-металлурги-
ческой компании.

«Мы отправляем на корабль 
уже второй призыв. Предыдущий 
благополучно вернулся со службы 
на «Сметливом», – рассказывает 

заместитель директора по общим 
вопросам ООО «УГМК-Холдинг» 
Сергей Шитов. – Мы постоянно 
на связи с кораблём, откликаемся 
на все просьбы моряков». 

Напомним, что соглашение о 
сотрудничестве и шефских свя-
зях между УГМК и сторожевым 
кораблем «Сметливый» Черно-
морского флота РФ было под-
писано в марте прошлого года в 
присутствии губернатора области 
Евгения Куйвашева.

135 
военно-патриотических,

военно-спортивных, 
историко-патриотических 

клубов

62 
поисковых отряда 

и архивные группы

61 
общественное 

казачье объединение

Евгений Куйвашев:
«С помощью пыльных плакатов
патриота не воспитаешь»
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Наглядно

Расходы предстоящего бюджета после 
первого чтения удалось подкорректировать. 
Депутаты областного парламента 2 декабря 
приняли во втором и третьем чтении проект 
регионального бюджета на 2015 и плановые 
2016-2017 годы.

3 декабря глава Среднего Урала Евгений Куйвашев под-
писал закон «О бюджете на 2015 год и плановый период 
2016 – 2017 годов». 

Напомним, что главный финансовый документ области, 
уже названный экспертами бюджетом «майских» указов, 

остаётся социально ориентированным. Так, только 
на образование предусмотрен 51 миллиард рублей 
– на восемь процентов больше уровня этого года. На 
здравоохранение и социальную политику запланиро-
вано выделить в 2015 году по 41 миллиарду рублей. 

Общий объём доходов составит 171,5 миллиарда 
рублей. Расходы областного бюджета – 200,3 миллиар-
да рублей. По сравнению с первоначальной суммой они 
уменьшатся на 3,3 миллиарда рублей. 

Отметим, что бюджет на 2015 год замораживает зарпла-
ты чиновников Свердловской области. Кроме того, документ 
отмечает сокращение расходов на содержание и обеспечение 
деятельности региональных органов госвласти.

Бюджет-2015 
учёл потребности жизни

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Бюджет принят в соответствии со всеми 
требованиями. Мы сохранили все взятые 
на себя социальные обязательства. Есть и 
бюджет развития. В приоритете остает-
ся исполнение «майских» указов Президен-
та и национальных проектов, направлен-

ных на качественное улучшение жизни людей».

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Хотел бы поблагодарить председателя За-
конодательного Собрания Людмилу Вален-
тиновну Бабушкину, депутатов, аппарат 
Заксобрания за конструктивную работу. 
Важно, что в процессе обсуждения бюдже-

та мы сохранили все социальные, так называемые защи-
щённые позиции. Мы в статьях развития предусмотрели 
рост поддержки для тех отраслей, у которых повышают-
ся экономические показатели. Это сельское хозяйство, на-
пример, малый и средний бизнес».

Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Нам удалось сохранить без сокращения 
расходы по всем социальным обязатель-
ствам, установленным законами Сверд-
ловской области. Мы предусмотрели уве-

личение финансирования на мероприятия, связанные с 
выполнением «майских указов» Президента России.

Несмотря на прогнозируемые сложности с пополне-
нием доходной части бюджета в 2015 году, удалось вы-
делить значительные средства на развитие экономики 
Среднего Урала. Так, более 500 миллионов рублей запла-
нировано на выполнение программы развития промыш-
ленности и науки, что позволит продолжить модер-
низацию промышленных предприятий, создать новые 
производства и наладить выпуск импортозамещающей 
продукции.

Важным считаю то, что по многим ключевым на-
правлениям в дополнение к расходам областного бюдже-
та мы планируем привлечь больший по сравнению с прош-
лым годом объём федерального софинансирования.

Хочу подчеркнуть, что финансирование мероприя-
тий, направленных на реализацию социальных обяза-
тельств, не подлежит пересмотру. В бюджете запла-
нировано увеличение затрат по самым важным в этом 
смысле расходным статьям. А это значит, что в тех 
сферах, которые напрямую влияют на повседневную 
жизнь свердловчан – в образовании, здравоохранении и 
социальной сфере, – качество услуг будет улучшаться. Я 
считаю, что это самое главное!

Виктор Иваницкий, 
доктор экономических наук, 
председатель общественного 
Совета при министерстве 
финансов 
Свердловской области:
«Важно, что именно Свердловская об-
ласть одна из первых стала формиро-

вать программно-целевой бюджет. И даже при том, что 
ситуация в экономике складывается сегодня непредска-
зуемо, есть уверенность, что важнейшие направления 
расходов региона на ближайшие три года останутся не-
изменными».

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Запишите ребёнка 
в детский сад 3

1

2
Введите 
СНИЛС или сотовый или 
e-mail, затем пароль

Уведомление вы получите по кон-
тактным данным, указанным вами 
в заявлении

* В случае необходимости принесите оригина-
лы документов в места приема заявлений на 
постановку на учет

Войти 
в личный кабинет

Вам может понадобиться ввести данные из следующих документов:
 заявление родителей (или законного представителя) о постановке на учет;
 паспорт родителя (или законного представителя) или иной документ, подтверждающий личность;
 документ, подтверждающий право предоставлять интересы ребенка (если заявитель не является роди-

телем);
 свидетельство о рождении ребенка;
 документ, подтверждающий место проживания ребенка по указанному адресу;
 документ, подтверждающий льготу родителям (законным представителям) на внеочередное или 

первоочередное предоставление ребёнку места в ДОО;
 документ, подтверждающий необходимость зачисления в группу оздоровительной направленности 

(при наличии потребности);
 заключение психолого-медико-педагогической комиссии для постановки на учет в группы компенси-

рующей направленности (при наличии потребности).

Заполните заявление в электронном виде 
и дождитесь результатов его проверки

Получите 
уведомление о 
направлении ребенка 
в дошкольное 
образовательное 
учреждение*
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Реквием для курильщиков
Школьники из посёлка Зюзельский придумали зажигал-
ку, исполняющую траурную мелодию. Таким образом, 
они надеются обратить внимание к проблеме курения 
молодёжи в общественных местах. По мнению учащих-
ся, вряд ли молодые люди захотят прикуривать в людном 
месте под звуки похоронного марша.

 «Диалог»

Полевской
Наркозависимые 
стали благотворителями

Средства от благотворительных аукционов центра «Урал 
без наркотиков» будут направлены на нужды коррекци-
онной школы № 73, обучение в которой проходят дети с 
ограниченными возможностями. На деньги, полученные 
от продажи работ наркозависимых пациентов центра, за-
купят необходимое оборудование для оснащения школы.

 uralbeznarkotikov.ru

Екатеринбург Император Александр II
«в розыске»

Предложение установить монумент Александру-освобо-
дителю на территории города получило одобрение мно-
гих горожан, к тому же это поспособствует формирова-
нию туристического имиджа муниципалитета. Поскольку 
подобная скульптура до революции 1917 года стояла на 
одной из городских улиц, мэрия предлагает вернуть её на 
прежнее место. В управлении культуры собирается ин-
формация, где хранятся подобные скульптуры.

 РИА «Новый Регион»

Каменск-Уральский

Дед Мороз и мэр 
вышли на старт

Необычное мероприятие прошло в городе в честь дня 
рождения Деда Мороза. Полторы сотни горожан вышли 
на старт ночного забега. В их числе был и глава адми-
нистрации Асбестовского городского округа Владимир 
Суслопаров. Обязательным условием для участников 
было наличие фонарика и костюмов Деда Мороза или 
Снегурочки.

 «Асбестовский рабочий»

Молодожёны в ЗАГС
заходили реже

За девять месяцев текущего года в городском округе ро-
дилось 266 малышей. По сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года рождаемость существенно увели-
чилась (в 2013 году – 239 детей). При этом статистика по 
заключенным бракам не радует: с начала года работники 
ЗАГСа зарегистрировали 220 новых семей – на 54 семьи 
меньше, чем в прошлом году. 

 «Время»

Ценный хлеб
«Краснотурьинский хлебокомбинат» объявил о повыше-
нии цен на выпускаемую продукцию. Одна из основных 
причин – увеличение стоимости муки на 37% и транс-
портных услуг на 34% ещё с начала 2014 года. Специали-
сты отметили, что предыдущее повышение цен на хлеб и 
хлебобулочную продукцию хлебокомбинатом было про-
ведено в декабре 2013 года.

 «Заря Урала»

Свиста уже
не слышно

Последнее время жители города ис-
пытывали неудобства, связанные со 
свистом, исходящим с территории 
Среднеуральской ГРЭС. Специалисты 
станции выяснили, что источником на-
вязчивого звука стал дефект одного из 
клапанов котла № 13, который создавал 
эффект резонирующего свистка. Неис-
правность была устранена.

 «Среднеуральская волна»

Приметная сосна
Почётный гражданин Артёмовского городского округа 
Борис Подшивалов несколько лет подряд занимается 
установкой информационных табличек около природ-
ных достопримечательностей района. Так, по его ини-
циативе были размещены баннеры около Мантурова 
камня в окрестностях села Мироново, там же отмечена 
знаком сосна с необычным спиралевидным стволом.

 «Артёмовский рабочий»

Свой кров 
Трёхэтажный дом на улице Олимпийской стал 
уже пятым в Тугулыме, где жильё получили де-
ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей: 36 счастливых обладателей новых 
квартир справили здесь новоселье.

 «Знамя труда»

Центр гемодиализа
вместо библиотеки

Руководство центральной районной больницы закрывает 
библиотеку, просуществовавшую на её базе 60 лет. Вы-
свободившееся помещение планируется отдать под центр 
гемодиализа. Библиотека, которая стала настоящей хра-
нительницей истории районного здравоохранения, пере-
едет в помещение городской больницы.

 «Восход»

Подарок дирижёра
Сбылась давняя мечта выпускника детской школы ис-
кусств № 1 Игоря Сукачёва, ныне главного дирижёра 
симфонического оркестра Курской филармонии, – про-
вести для жителей родного Камышлова концерт класси-
ческой музыки. Он посвящён 70-летию одной из старей-
ших музыкальных школ области. Игорь Сукачёв будет 
дирижировать Уральским молодёжным симфоническим 
оркестром.

 «Камышловские известия»

Лыжная база 
дополнила сельский стадион

В городе открыта новая лыжная база, на которой могут 
заниматься спортом 380 человек. За последние два года 
это второй значимый спортивный объект, построенный 
в Туринске. В 2012 году был открыт сельский стадион, 
включающий в себя корт, баскетбольную и волейбольную 
площадки, скейт-парк и детскую площадку.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Чувствуют ли уральцы себя в безопасности? 
Социологический опрос о деятельности ор-
ганов областной исполнительной власти и 
органов местного самоуправления в сфе-
ре обеспечения безопасности проводит-
ся до 20 декабря на сайте gubernator96.ru/
announcement/show/id/156. 
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Проект бюджета отправлен на доработку
4 декабря прошла очередная сессия Думы Полевского го-
родского округа, где основным вопросом стало обсужде-
ние проекта бюджета на 2015 год и плановый период 2016-
2017 годов. Депутаты отклонили и направили на доработ-
ку проект бюджета с учётом принятых рекомендаций, кото-
рые будут рассмотрены на согласительных комиссиях. 

В качестве доходного источника бюджета на 2015 год 
администрация включила средства от акционирования По-
левского пассажирского АТП. Однако большинство депута-
тов не согласились с предложенным вариантом. В качест-
ве одного из аргументов звучала озабоченность дальней-
шей судьбой автовокзалов, которые с лёгкой руки будуще-
го собственника могут утратить своё назначение. Замести-
тель прокурора города Людмила Фирстова также поясни-
ла, что автовокзалы и автостанции находятся под антитер-
рористической защитой, и в  случае акционирования непо-
нятно, как будет осуществляться этот контроль. Председа-
тель Думы Олег Егоров сообщил, что в аппарат Думы на-
правлено письмо за подписью 74 сотрудников АТП, несо-
гласных с акционированием. А депутат Владимир Краснов 
уверен, что Пассажирское АТП вполне может зарабатывать 
деньги для бюджета округа. 

В рекомендациях комитета Думы по экономике и бюд-
жету – увеличение финансирования программных расхо-
дов в части строительства пристроя к школе № 14, выпол-
нение мероприятий по обследованию Северского пруда, 

строительство газопровода до села Полдневая – всего около 
десятка позиций. На заседании было предложено предус-
мотреть  средства и на поэтапный ремонт Центра культуры 
и народного творчества. 

Все рекомендации, утверждённые на сессии, будут рас-
смотрены на днях согласительной комиссией, в которую 
вошли представители депутатского корпуса и администра-
ции округа. 

На этой же сессии депутаты установили меры соци-
альной поддержки за счёт средств местного бюджета от-
дельным категориям граждан. Так для многодетных семей 
размер платы за присмотр и уход за детьми в детских садах 
составит 70% от установленной, для младших воспитателей 
(нянечек) – 50%. В отношении других сотрудников детских 
садов льготы на будущий год не предусмотрены. 

Здесь же депутатами были утверждены границы дея-
тельности территориального общественного самоуправле-
ния посёлка Зюзельский – в пределах проживания, что не 
устроило представителей инициативной группы, так как в 
Думу изначально было подано предложение об установле-
нии границ, утверждённых генпланом. Как отметили де-
путаты Дмитрий Филиппов и Игорь Кулбаев, через год 
можно вернуться к данному вопросу и посмотреть, на-
сколько эффективно работает территориальный орган са-
моуправления. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Авторская колонка

К счастью
Две недели осталось до окончания под-
писной кампании на 2015 год. Уважа-
емые читатели! Те из вас, кто не успел 
ещё решиться на подписку, могут это сде-
лать до 25 декабря, поторопитесь. Позже 
этого срока в почтовых отделениях будут 
оформлять квитанции начиная с февра-
ля, и в январе вы нас потеряете. А нам 
бы этого не хотелось. В январских номе-
рах мы приготовили немало сюрпризов.
Согласитесь, на протяжении этого года мы 
были вместе, как говорится, и в радости 
и в горе.
Помните, как начинался 2014-й? Олимпиа-
да в Сочи. Страна застыла в ожидании чуда 
и спортивной феерии. Редакция постара-
лась навести мостики между Сочи и По-
левским. Сочинский огонь собрал тогда 
всех нас вместе, объединил грандиозны-
ми победами, в том числе и паралимпий-
цев, и заставил переживать о неудачах, 
как о своих собственных. А сколько инте-
ресных материалов мы написали о наших 
земляках и об их успехах потом в тече-
ние года, и о том, чем можно гордиться, и 
не только в спорте, перед любыми гостями!
Начавшиеся известные события на Вос-
токе Украины заставили и нас вздрогнуть. 
Одними из первых мы открыли у себя пункт 
по приёму помощи для беженцев. Вы, до-
рогие читатели, делились через редакцию 
кто чем мог с пострадавшими и обездо-
ленными. Со многими вынужденными пе-
реселенцами у нас установились личные 
отношения, телефонные звонки позд-
ним вечером до сих пор норма жизни. 
В начале весны мы вместе с вами пришли 
на митинг: зюзельчане приняли решение от-
стоять интересы посёлка. Признаться честно, 
нелегко нам давалась объективность и бес-
пристрастность, но все точки зрения нашли 
отражение на страницах нашего издания. 
Начавшееся реформирование системы 
здравоохранения так же открыло шлюзы 
человеческим эмоциям, а порой и негодо-
ванию. Эта тема приковала к себе внима-
ние. «Диалог» стал той организацией, куда в 
том числе несли подписные листы с прось-
бой вмешаться и разъяснить, что же прои-
зойдёт с инфекционной больницей, а потом 
и поликлиниками южной части города. Кол-
леги принимали звонки, как на линии ин-
формационного фронта. Нам вместе уда-
лось добиться того, что руководство ЦГБ 
наконец-то заговорило о своих планах. 
Хотя точку в этом деле ставить пока рано.
И так в любом вопросе.
«К чему всё это?» – спросите вы. К счастью, 
иногда и нам приходится просить вашей 
поддержки. Чтобы мы писали статьи и по-
могали в решении наших с вами общих 
проблем, нам нужна бумага, нам необхо-
димо оплачивать типографские работы, 
да и чернила в чернильницах у журнали-
стов не должны заканчиваться. А средства 
для этого напрямую идут из подписки. Се-
годня, голосуя за «Диалог» рублём, вы ин-
вестируете в информацию будущего. Это 
ваш кредит доверия «Диалогу» и журна-
листам, которые работают порой без вы-
ходных, чтобы о происходящем вы узнали 
первыми, чтобы можно было позвонить 
и позвать на помощь, чтобы ваши письма 
легли на стол к чиновникам и не оста-
лись без ответа, чтобы у полевчан была 
возможность «достучаться до небес».
Подписку принимают во всех отделени-
ях Почты РФ и в редакции (Ялунина, 7). Те-
лефоны для справок 5-92-79, 5-44-25.

Елена
РЫБЧАК

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 15 декабря с 15.00 до 17.00 приём состоится 
в северной части города в здании администрации (ул.Свердло-
ва, 19). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
17 декабря с 16.00 до 18.00 в селе Курганово ведут приём де-
путаты Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ, а также первый заместитель главы администрации 
ПГО Дмитрий Павлович КОРОБЕЙНИКОВ. В посёлке Зюзель-
ский приём ведут депутаты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Вла-
димир Анатольевич КРАСНОВ, а также начальник Управления 
городского хозяйства Павел Викторович УШАНЁВ. 

Информация предоставлена Думой ПГО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Поздравляем вас с государственным 
праздником Днём Конституции Россий-
ской Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением раз-
витой государственности, гражданственности, демократиче-
ских прав и свобод человека. Основной закон страны утвер-
дил права и свободы каждого, равенство независимо от на-
циональности, происхождения, вероисповедания. Конститу-
ция отражает весь опыт и достижения России, накопленные 
за многие столетия истории, определяет стратегию дальней-
шего развития страны. 

Суть власти любого уровня – работать для народа, пре-
выше всего ставить интересы людей. Наша задача – до-
биваться, чтобы принципы демократии и справедливо-
сти стали нормой жизни, чтобы каждый житель Полевско-
го городского округа, как гражданин России, всегда ощущал 
надёжную защиту закона, чтобы каждая семья была соци-
ально защищённой.

Уверены, что наша совместная созидательная работа по-
зволит реализовать провозглашённые в Конституции права 
и свободы каждого человека – гражданина великой России!

Дорогие полевчане, примите искренние пожелания 
крепкого здоровья, личного счастья и успехов во всех 
добрых начинаниях на благо родного края и всей страны!

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Семь – счастливое число
Сразу семи полевским семьям 8 декабря глава округа Алек-
сандр Ковалёв вручил сертификаты на право получения 
социальной выплаты. Данная выплата предоставляется в 
рамках целевой программы «Обеспечение жильём молодых 
семей». 

Семья Ёлкиных встала на очередь семь лет назад, когда 
у супругов Анастасии и Алексея появился первый сынишка 
Тимофей. Сейчас они уже многодетные родители: средне-
му сыну Матвею четыре года, младшему Гордею – полтора. 

– Мы живём в не-
большом частном доме 
в южной части города, 
– говорит Анастасия. – 
Будем делать пристрой, 
уже получили разреше-
ние на строительство.

Напомним, социаль-
ная выплата может быть 
использована как на 
приобретение готового 
жилого помещения, так 
и на строительство ин-
дивидуального жилого 
дома.

Всего за семь лет свои 
жилищные условия в Полевском улучшили 77 семей. В этом 
году на выплаты семи семьям из местного бюджета в рамках 
программы выделено 2 миллиона 727 тысяч 400 рублей, из 
федерального – 1 миллион 390 тысяч 800 рублей, из област-
ного – 3 миллиона 225 тысяч 800 рублей.

– Очень хорошо, что, несмотря на трудности, государст-
во, областное правительство выполняют свои социальные 
обязательства, а депутаты городской Думы одобряют выде-
ление средств на эту программу, – подчеркнул Александр 
Ковалёв. – На следующий год мы продолжим её реализа-
цию. Всем семьям, получившим выплату, хочется выразить 
благодарность за терпение и пожелать как можно скорее от-
праздновать новоселье.

Светлана ПОПЫРИНА

Семья Ёлкиных использует полученный 
сертификат на расширение своего дома

С 2007 года действует программа «Обеспечение жильём молодых 
семей». 77 семей уже получили сертификаты, 7 из них – в этом году
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Всероссийский день приёма 
граждан
12 декабря, в День Конституции Российской Федерации, 
с 12.00 до 20.00 полевчане, даже работающие горожане, не 
имеющие в обычные дни возможности вырваться с работы, 
смогут подойти в администрацию округа, налоговую инспек-
цию, Пенсионный фонд, Управление росреестра, прокуратуру 
и другие официальные организации и задать интересующие 
вопросы и решить волнующие проблемы.

По информации администрации ПГО



8 10 декабря 2014 г. № 94 (1590)

Редакцию «Диалога» посетили директор де-
партамента по печати и массовым коммуни-
кациям администрации губернатора Сверд-
ловской области Дмитрий Федечкин и заме-
ститель руководителя администрации губер-
натора Свердловской области Илья Ананьев. 
Их сопровождала консультант департамента 
Ольга Бурова. 

В «Диалог» представители профильного 
департамента приезжают уже второй раз. Как 
отметили в ходе визита медийные руководи-
тели, муниципальная газета – один из нем-
ногих источников достоверной официальной 
информации, «Диалог» – в десятке лучших 
районных изданий. На V областном фестивале 
журналистов газета завоевала первое место 
в конкурсе «Лучший газетный дизайн первой 
полосы». 

Сегодня любому изданию необходимо со-
хранять конкурентоспособность на медийном 
рынке, подчеркнул Дмитрий Николаевич. Для 
этого сотрудникам следует постоянно повы-
шать свой профессиональный уровень, чему и 

способствует департамент печати и массовых 
коммуникаций. 

Лишь в течение последних двух месяцев 
им проведено Всероссийское отраслевое со-

вещание, в котором приняли учас-
тие представители многих регионов 
России, Министерство связи и массо-
вых коммуникаций РФ, и пятый ме-
диафорум, собравший редакции со 
всей Свердловской области; полным 
ходом реализуются образователь-
ные программы для журналистов му-
ниципальных газет; даны рекомен-
дации по развитию мультимедийных 
проектов; организованы встречи с 
успешными представителями медиа-
бизнеса.

Гости пообщались с коллективом 
«Диалога», узнали от журналистов, 
какие проблемы волнуют жителей 
Полевского. 

В ходе встречи Илья Ананьев, ко-
торый побывал в нашей редакции 

впервые, отметил интересные маркетинговые 
идеи нашей газеты и пожелал успехов в даль-
нейшем развитии издания.  

Ольга МАКСИМОВА

Зима в этом году выдалась на 
редкость капризная и добавила 
работы дворникам, в том числе 
тем, кто трудится в детских садах. 
Александр Федунов, дворник 
детского сада № 54, в дни, когда 
выпадает много снега, выходит 
на работу в шесть утра: нужно 
расчистить детям путь среди суг-
робов. Проверенные временем 
лопата и метла действуют без-
отказно, но уборка затягивается 
на несколько часов. К расчистке 
детских площадок и вовсе иной 
раз приходится привлекать ро-
дителей. 

Решение депутата Федераль-
ного Собрания Государствен-
ной Думы РФ Зелимхана Муцо-
ева пришлось как нельзя кстати: 
из своего благотворительного 
фонда он выделил средства на 
приобретение снегоуборочных 
машин для всех детских садов 
Полевского городского округа, 
включая сельские учреждения 
дошкольного образования. Бла-
готворительная помощь состави-
ла около полумиллиона рублей. 

Вручение 29 подарочных сер-
тификатов на новенькие снего-

уборочные агрегаты Patriot PHG 
51 прошло в торжественной об-
становке 3 декабря в школе № 21. 
Подарки принимали заведующие 
детскими садами. Сказать слова 
благодарности приехали глава 

Полевского городского округа 
Александр Ковалёв и его заме-
ститель Ольга Уфимцева.  

В настоящее время детские 
сады полным ходом осваивают 
новую технику.

Н О В О С Т И

Полевской 
с дружественным 
визитом посетила 
делегация 
из Чехии
Вот уже более 40 лет города Кла-
товы и Полевской поддерживают 
дружеские и партнёрские отно-
шения. Чешская делегация в со-
ставе пяти человек находилась 
в нашем городе на протяжении 
шести дней, с 28 ноября по 3 де-
кабря. Программа пребывания 
была очень насыщенной. Гостям 
удалось побывать на социаль-
но-культурных и производствен-
ных объектах Северского трубно-
го завода. Особые впечатления 
оставила пожарно-спасатель-
ная служба, где была продемон-
стрирована оперативность реа-
гирования на вызов. Чтобы вые-
хать на пожар, нашим пожарным 
даётся до 1 минуты, в Чехии же – 
до 2 минут. Масштабы производ-
ства СТЗ так же не оставили рав-
нодушными наших гостей. 

Чешская делегация смогла по-
любоваться и природой нашего 
края. Экскурсия по туристиче-
ской тропе на Азов-горе более 
подробно познакомила гостей с 
историей и культурой Полевско-
го. А национальный колорит кон-
церта в Доме культуры посёлка 
Зюзельский пробудил интерес к 
традициям наших народов. Также 
гости посетили уральские святы-
ни, связанные с гибелью царской 
семьи, Храм-на-Крови и Ганину 
Яму.

Творческий потенциал по-
левчан гости смогли оценить 
при встрече с коллективами Дет-
ской музыкальной школы № 1, 
Детской художественной школы 
и Бажовского центра детско-
го творчества. Образователь-
ный и воспитательный процесс 
продемонстрировали учителя 
и учащиеся школы-лицея № 4,  
воспитатели и воспитанники дет-
ского сада № 69.

На встрече с главой округа 
каждая из сторон выразила на-
дежду на дальнейшие друже-
ские отношения. В следующем 
году планируется традиционный 
обмен детскими группами и от-
ветный визит полевской делега-
ции в город Клатовы. Также пред-
седатель комитета Чешско-рос-
сийского общества Франтишек 
Стрнад и глава ПГО Александр 
Ковалёв обсудили возможность 
участия чешской стороны в меро-
приятии, посвящённом 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.

Наталья ТРУШКОВА

Дети, особенно мальчишки, с большим интересом рассматривают новую снегоуборочную машину, расспрашивают об её 
устройстве. Первое испытание аппарата и вовсе превратилось в детском саду в целое представление

Дмитрий Федечкин и Илья Ананьев пообщались за чашкой 
чая с коллективом редакции и пожелали успехов в дальней-
шем развитии издания

Заведующие 25 полевских детских садов получили из рук Зелимхана Муцоева 
подарочные сертификаты на снегоуборочные машины

Автоматизация лопаты дошла и до Полевского
Благодаря депутату Государственной Думы Зелимхану Муцоеву в детских садах 
появились снегоуборочные машины

– Машина очень проста в 
управлении, имеет несколько 
скоростей, чистит очень быстро 
и оставляет за собой идеально 
ровную поверхность, – расска-
зывает дворник Александр Алек-
сеевич. – Думаю, с ней нам будет 
существенно легче справляться с 
большим количеством снега. 

– При нашей уральской 
погоде это приобретение более 
чем необходимое. У нас большой 
детский сад – целый гектар, а это 
колоссальный объём работы для 
дворников, – добавляет заведу-
ющая детсадом Наталья Прони-
на. – Снегоуборочная машина 
их труд облегчила, территория 
садика преобразилась. 

Стоит сказать, что Полевской 
подарки от федерального депу-
тата получает не впервые. При 
поддержке Зелимхана Аликое-
вича в городе появились первые 
компьютерные классы, решились 
проблемы с оснащением спор-

тивных залов школ, площадок в 
детских садах, школьных музеев 
и краеведческих уголков, восста-
новлено и оборудовано здание 
Бажовского центра детского 
творчества. По сей день многие 
проблемы полевского образова-
ния, связанные с улучшением ма-
териально-технической базы, ре-
шаются с его помощью. Депутат 
помогает полевчанам и адрес-
но, в частности выделял средст-
ва на приобретение различных 
товаров гражданам, прибывшим 
с Украины, обеспечил игрушками 
детский сад в микрорайоне Цен-
тральный.

Глава округа Александр Ко-
валёв поблагодарил мецена-
та за вклад в развитие округа, 
упомянув, что именно Зелимхан 
Муцоев инициировал создание 
Попечительского совета в нашем 
городе и положил начало этому 
благотворительному движению. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Александр Ковалёв: «Проблемы 
нужно решать путём диалога»
Приток беженцев с Украины, отремонтированные дороги, 
выдача 150 земельных участков многодетным – об основных 
событиях года в предновогоднем интервью с главой ПГО

Предновогодние интервью с главой 
округа – традиция для нашей 
газеты, которую мы не нарушаем 
и в этом году. Каким был уходя-

щий год для Полевского? Что удалось сде-
лать, и что ещё только предстоит? Своими 
размышлениями на эту тему поделился с 
нами Александр Ковалёв.

– Александр Владимирович, назовите 
основные направления деятельности ад-
министрации округа в уходящем году. 

– Это, прежде всего, выполнение указов 
президента РФ. Мы сделали то, что наме-
чали в сфере дошкольного образования: 
построили два новых детских сада, в ми-
крорайонах Центральный и Зелёный Бор, 
и ещё один возвратили после ремонта. Ра-
ботают детский сад в микрорайоне Цент-
ральный и садик № 48 по улице Победы. 
28 ноября сдан в эксплуатацию зелено-
борский детский сад, он примет 270 детей, 
уже началась выдача путёвок. Кроме того, 
открыли дополнительную группу в селе 
Косой Брод на 20 мест.

Большую работу проделали по строи-
тельству и капитальному ремонту дорог в 
северной части города, результаты сегод-
ня ощущают все. У людей меняется настро-
ение, город приобретает другой вид. 

Как и намечали, в соответствии с об-
ластным законом выделили бесплатно од-
нократно 150 земельных участков много-
детным семьям, это в разы больше, чем за 
все предыдущие годы. Кроме того, созда-
ли задел на следующий год, добились у 
правительства области выделения средств 
на межевание земельных участков в селе 
Косой Брод. Уже выполнены работы по 
формированию 194 участков, которые 
в следующем году бесплатно выдадим 
льготникам.

В Косом Броду и в микрорайоне Чусов-
ской в следующем году планируем закон-
чить межевание земли для продажи участ-
ков, что поможет пополнять бюджет. 

Также заканчиваем разработку схем 
тепло-, водоснабжения и водоотведения, 
завершается строительство пожарного 
депо в селе Полдневая.

– По каким принципам формировался 
бюджет на 2015 год? 

– Бюджет следующего года сформиро-
ван по новому принципу: на основе 13 це-
левых муниципальных программ, которые 
охватили практически все вопросы мест-
ного значения. Сейчас проект бюджета на-
ходится в стадии обсуждения. 

Несмотря на все трудности, в 2014 году 
нам удалось выполнить указы президента 
по увеличению зарплат работникам обра-
зования и культуры.  

Впервые объёмы индивидуального жи-
лищного строительства в округе превыси-
ли цифру 26 тысяч квадратных метров, и 
это радует. 10 тысяч квадратных метров 
жилья, а это, прежде всего, малоэтаж-
ные дома и таунхаусы, сдаёт СТЗ. В ре-
зультате совместной работы администра-
ции округа и завода в микрорайоне Зелё-

ный Бор-3 начата детальная планировка.
– Есть ли внутри округа резервы для 

пополнения доходной части бюджета?
– Резервы есть, но они незначитель-

ны. Сегодня наши собственные доходы со-
ставляют 490 миллионов рублей, мы глу-
боко дотационная территория. Даже если 
откроем в Полевском ещё один трубный 
завод и будем дополнительно получать 
70 миллионов рублей налогов, бюджет всё 
равно останется дотационным. 

Конечно, мы принимаем меры по при-
влечению средств в бюджет, в частности 
содействуем компании «Пиастрелла» в 
строительстве второй очереди производ-
ства. Это ещё 150 дополнительных рабо-
чих мест. На территории округа появилось 
новое предприятие – «Полимет». Совмест-
но с руководством Полевского криолито-
вого завода думаем, как дальше исполь-
зовать площадку ПКЗ. У нас есть основа 
для развития производства, но сейчас, в 
период санкций, сложно привлечь инвес-
тиции. 

– В этом году Полевской принял около 
двухсот беженцев с Украины. Насколь-
ко трудно это было сделать? Какие сроки 
нахождения переселенцев в пунктах вре-
менного пребывания? 

– Найти места для размещения бежен-
цев было тяжело. Я благодарен полевча-
нам, всем, кто откликнулся и принял пере-
селенцев у себя. Граждане Украины про-
живают в Полевском не только в пунктах 
временного размещения, но и у родствен-
ников, знакомых, всего около 240 человек.

Прибывшие находятся в разных жиз-
ненных ситуациях. Кто-то устраивает-
ся самостоятельно, кому-то необходима 
помощь. Мы организовали три пункта вре-
менного размещения, в настоящее время в 
них проживают 106 человек.

Для оказания помощи в обеспечении 
вещами первой необходимости были со-
зданы пункты приёма вещей для бежен-
цев. Два из них, по улице Решетникова, 25, 
и Бажова, 9, продолжают работать.

В Полевском создана комиссия по ор-
ганизации и взаимодействию при разме-
щении таких граждан. Основная задача 
– оказать содействие гражданам Украи-
ны в дальнейшем жизненном устройстве 
(поиске работы, оформлении документов, 
получении медицинского обслуживания).

Сейчас более 70% переселенцев, про-
живающих в ПВР, работают либо оформля-
ются на работу. Некоторые семьи смогли 
уже самостоятельно снять жильё. Все дети 
школьного возраста учатся в образова-
тельных учреждениях города, дошкольни-
ки поставлены на очередь для устройства 
в детский сад на общих основаниях. 

Время пребывания в ПВР ограниче-
но, в этот период граждане должны тру-
доустроиться, начать самостоятельно сни-
мать жильё. В дальнейшем в ПВР останут-
ся только те, кто по каким-либо не зави-
сящим от них причинам не могут обеспе-
чивать своё проживание самостоятельно 
(инвалиды, одинокие пенсионеры).

– Александр Владимирович, в минув-
шем году непросто решался вопрос с Же-
лезянским рудником, до сих пор непонят-
на ситуация в здравоохранении. Как Вы 
относитесь к возросшей инициативности 
жителей, к желанию людей решать про-
блемы округа своими силами?

– Конечно, я за активность населе-

ния. То, что наши жители неравнодушны, 
не пассивны, очень хорошо. Другое дело, 
что людьми часто манипулируют. Так было 
и в вопросе по здравоохранению, и с Же-
лезянским рудником, и с попыткой срыва 
отопительного сезона в южной части. 
Когда кто-то пытается воспользоваться не-
довольством жителей, чтобы создать со-
циальную напряжённость, а не перевести 
вопрос в русло конструктивного диалога, – 
так не должно быть. 

Я сторонник диалога по всем острым 
вопросам – с Думой, Общественной пала-
той, общественными организациями. Для 
этого созданы при администрации округа 
советы: по взаимодействию с националь-
ными и религиозными общественными 
объединениями, по вопросам ЖКХ и бла-
гоустройства, по развитию малого и сред-
него предпринимательства. Надо совмест-
но обсуждать проблемы, находить кон-
структивные пути их решения.

– В этом году было создано новое му-
ниципальное предприятие в сфере ЖКХ в 
южной части города. Насколько оправда-
ла себя эта идея?

– Начало деятельности МУП совпало с 
критической ситуацией, возникшей в ре-
зультате большой задолженности генери-
рующих и ресурсоснабжающих организа-
ций перед поставщиками энергоресурсов. 
В свою очередь это влияло на несвоевре-
менное получение тарифа муниципаль-
ным предприятием и грозило срывом ото-
пительного сезона. 

Начало любой деятельности всегда со-
пряжено с определёнными организацион-
ными трудностями. За время работы руко-
водством МУП отлажен процесс взаимо-
действия с новыми компаниями. Ведёт-
ся работа по определению и устранению 
источников потерь холодной воды. Дея-
тельность МУП приобретает системный ха-
рактер, что позволяет оказывать гражда-
нам услуги надлежащего качества. МУП – 
это определённая гарантия. Администра-
ция решила задачу осуществления конт-
роля в сфере ЖКХ в южной части города, 
в том числе и вопрос контроля финансо-
вых потоков. 

– Жители «юга» могут надеяться, что 
летом в их домах будет горячая вода?

– Да. Хотя нам очень непросто выстра-
ивать отношения с собственником котель-
ной – компанией «Новая энергетика». К со-
жалению, выкупить котельную за 280 мил-
лионов рублей город не в состоянии. Про-
блемы по отоплению в южной части есть, 
но они решаются в процессе ежедневной 
работы по выстраиванию отношений. 

– Ведутся ли работы по улучшению со-
стояния Северского пруда? 

– Не так быстро, как хотелось бы, но 
движение вперёд в этом вопросе есть. 

В бюджете ПГО на период 2015-
2016 годов предусмотрено 2 миллиона 
рублей при условии софинансирования 
из бюджета области в объёме 3 милли-
она рублей на проведение мероприятий 
по комплексному обследованию Север-
ского пруда с целью выявления источни-
ков поверхностного и подземного загряз-
нения водоёма. 

Предприятием «Уралгидромедь» раз-
работан и согласован с администрацией 
Полевского городского округа комплекс 
мероприятий, направленных на улуч-
шение экологической ситуации на Гумё-

шевском месторождении и территории 
города Полевского в целом. 

На сегодняшний день запущены 
насосы и смонтирован узел нейтрализа-
ции, что позволило прекратить перелив 
шахтных вод из Южного провала в русло 
реки Железянки. Решается вопрос о ней-
трализации шламового отвала Полевского 
криолитового завода.

Кроме того, предприятием заключён 
договор со специализированной органи-
зацией на проведение комплексного об-
следования всей площади бывшего Гумё-
шевского рудника. В общем на реализа-
цию всех мероприятий предприятие пла-
нирует затратить порядка 16 миллионов 
рублей из собственных средств.

– В этом году открыта туристическая 
тропа «Легенды горы Азов». Насколько 
востребован этот маршрут, и каким Вам 
видится развитие внутреннего туризма? 

– Есть намётки по развитию в Полев-
ском промышленного туризма. Потенци-
ал для этого есть. Азов-гору, музей «Се-
верская домна» можно рассматривать как 
единый туристический комплекс: от древ-
них металлургов до современной метал-
лургии. 

Первая ласточка в этом направлении 
– появление туристической тропы «Ле-
генды горы Азов», которая обустроена при 
поддержке Благотворительного фонда 
«Синара» и, конечно, благодаря энтузи-
астам, прежде всего Александру Непом-
нящему. Будем развивать это начинание, 
планируем сделать стоянку возле начала 
маршрута, поставить шлагбаум, отсыпать 
дорогу. Жители посёлка Зюзельский заин-
тересованы в этом маршруте и обе щали 
помочь в работах по благоустройству.

– Каковы перспективы развития спор-
тивной жизни Полевского? 

– Мы поддерживали и будем под-
держивать все традиционные для округа 
спортивные мероприятия. Ориентируемся 
на олимпийские виды спорта, потому что 
невозможно объять необъятное. У нас тра-
диционно сильный тренерский состав, есть 
чемпионы области, УрФО, России, мира. В 
следующем году планируем провести пер-
венство УрФО по мотокроссу. По тради-
ции пройдёт Всероссийский легкоатлети-
ческий пробег «Сказы Бажова».

– Какие события уходящего года в 
жизни города лично для Вас стали наибо-
лее значимыми, яркими?

– Конечно, мне было радостно присут-
ствовать на открытии новых детских сади-
ков. 

Приятно было чувствовать поддержку 
губернатора и правительства области. И 
в вопросе строительства дороги по Ком-
мунистической, и в начале отопительного 
сезона, и когда начались волнения у жи-
телей по поводу слухов о переносе в По-
левской областного тубдиспансера. Мы 
получали поддержку и прямую помощь от 
председателя правительства, управляюще-
го Западным округом, помощников губер-
натора, депутата Государственной Думы 
Зелимхана Муцоева, депутата Законода-
тельного Собрания Александра Серебрен-
никова, управляющего директора СТЗ Ми-
хаила Зуева. Когда видишь нормальное от-
ношение к округу на всех уровнях власти, 
участвуешь в конструктивном диалоге, хо-
чется работать. 

Ольга КОВТУН
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8 сентября 2013 года состоялись 
выборы главы Полевского город-
ского округа. Большинством го-
лосов руководителем муници-

пального образования избран 
Александр 
Владимирович 
КОВАЛЁВ.

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

О том, какими событиями стал богат

Иван КУЩ, педагог-организатор 
Полевского многопрофильного 
техникума: «Для молодых семей воз-
можность устроить ребёнка в садик 
имеет большое значение. В уходящем 
году впервые за 20 лет в Полевском по-
строен детский сад (в микрорайоне 
Центральный); реконструирован дет-

ский сад по улице Победы, для кособродских малышей 
открыта дополнительная группа на 20 мест. Многие 
друзья и знакомые ждут открытия детского сада в Зе-
лёном Бору. Считаю, что это результат совместной 
работы администрации ПГО, правительства Свердлов-
ской области, градообразующего предприятия».

ПОЛЕВСКОЙ СЕГОДНЯ/

При поддержке 
главы и администра-
ции ПГО проведено 

изучение общественно-
го мнения жителей Зю-
зельского по вопросу 
разработки рудника

Сформировано 158 зе-
мельных участков для 

индивидуального жилищного 
строительства в районе Далека

Выделены сред-
ства на строи-
тельство дороги 
по улице Павлика 
Морозова

Зюзельчане вышли на митинг против строительства в посёлке карьера для добычи базальтового щебня. 
На плакатах: «Хотим дышать свежим воздухом», «Давайте созидать, а не разрушать», «Зюзелка за чистую 
экологию», «Бажовским местам – «Да!», карьеру – «Нет!». На чаше весов оказались 115 рабочих мест, кото-
рые обещает предоставить ООО «Железянский рудник», и жизнь, здоровье и будущее населения посёлка

10 семей 
инвалидов 

получили ключи 
в новостройке 

по улице Ленина, 32А

ЖИЛИЩНОЕ 

СТРОИТЕЛЬСТВО

4 568 м2

 8,9 млрд руб

26 848 70 руб

29 546 50 руб

В микрорайоне Центральный 
открыт детский сад на 130 мест

Субсидия 
из областного 
бюджета 

21 048 800  

Из городского 
бюджета

8 716 880 

Начата работа по формиро ванию нового состава Общественной палаты ПГО. 
Ведётся активное сотрудничество с общественными организациями округа,  с по-
литическими партиями, что позволяет решать проблемы округа более эффективно

Стоимость 
строительства 

81 660 980 

Местный
бюджет

Областной
бюджет

Федерал.
бюджет

10,1 млрд руб

Идёт реконструкция стадиона на территории школы 
№ 16. Этот совместный с компанией «Русал» проект 
предполагает 3,4 млн рублей, половину затрат взял на 
себя алюминиевый холдинг

Сертификаты на получе-
ние социальной выплаты 
вручены ещё 6 молодым 
семьям. За 6 лет благодаря 
целевой программе жилищ-
ные условия улучшили 72 
семьи, нуждающихся ещё 130

ОТГРУЖЕНО ТОВАРОВ ПОЛЕВСКИМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ (за исключением субъектов малого бизнеса)

СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПО ПОЛЕВСКОМУ 

ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ

На сельском сходе в Косом Броду обсужда-
лось расширение границ села. Здесь в 2015 

году будут выделены 196 участков под ИЖС льготным 
категориям граждан

О том, как прожит этот год, что сде-
лано, чего удалось достичь Полев-
скому, какие появились изменения 
и как они отразились на жизни по-
левчан – в нашей ленте времени. При 
этом стоит быть объективными и 
оценивать ситуацию с точки зрения 
происходящего в стране, нисколь-
ко не умаляя вклада в общее дело 
всех помощников и тех, кто трудился 
ранее на благо жителей. Согласитесь, 
лучший способ рассказать о резуль-
татах работы – представить наглядно 
череду событий.
Главная цель работы органов местно-
го самоуправления – создание ком-
фортных условий проживания граж-
дан, повышение качества жизни.

АПРЕЛЬНОЯБРЬ ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ

2013 год

Елена МЕДВЕДЕВА, начальник 
Управления социальной политики по
городу Полевскому: «В нашем округе 
теми или иными льготами пользуют-
ся порядка 20 тысяч полевчан, среди 
которых 667 многодетных семей. Для 
них этот год стал показательным – 
выдано рекордное количество земель-

ных участков – 150: администрация округа и Управле-
ние муниципальным имуществом совместно провели 
большую работу по межеванию и начали предоставлять 
землю для определённых категорий граждан. Насколько 
мне известно,  в следующем году льготная очередь ещё 
сократится – планируется выдать земельные участки в 
селе Косой Брод». 

Галина АРТЕМЬЕВА, заместитель пред-
седателя комитета по региональной по-
литике и развитию местного самоуправ-
ления Заксобрания Свердловской области:
«Полевской городской округ – одно из му-
ниципальных образований, которое в ны-
нешних сложных экономических услови-
ях решает все проблемы, стоящие перед 

ним. Александр Владимирович в пределах своих полномочий 
участвует во всех заседаниях и совещаниях, которые прово-
дятся правительством Свердловской области, отстаивает 
интересы Полевского. Это очень сложно и тяжело. В своей 
работе он ориентируется на жителей и привлекает их к ре-
шению проблем муниципального образования. Сегодня это 
особенно важно: многие вопросы нужно решать совместно».

на 5,1% и на 4,2% 
увеличилась обеспеченность 
местами в детских садах 
в возрастной группе от 1,5 до 3 лет 
и от 3 до 7 лет соответственно

на 9,2 км 
увеличилась длина 
автомобильных 
дорог в Полевском

в 14,3 раза 
увеличилось количество 
предоставленных 
земельных участков 
льготным категориям граждан

ПО СРАВНЕНИЮ С ПРОШЛЫМ ГОДОМ
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Андрей ШИХОВ, член Общественной 
палаты Полевского городского округа:
«Наиболее сильное чувство у меня вызва-
ли отремонтированные дороги. Строи-
тельство трассы  по улице Павлика Мо-
розова полевчане ждали десятилетия-
ми, по улице Коммунистической ездить 
было невозможно. В сентябре жители 

по праву смогли оценить результат совместных усилий 
администрации округа, областных властей и Северского 
трубного завода. Интересным для меня, как члена Обще-
ственной палаты ПГО, стал вопрос о Железянском рудни-
ке в посёлке Зюзельский. Жители единогласно выступили 
против разработки карьера, их поддержали и глава округа, 
и председатель правительства Свердловской области».

/ЛЕНТА ВРЕМЕНИ

Предоставлено 
первые 15 участков 

под ИЖС в районе Далека для 
льготных категорий граждан

Денис Паслер встре-
тился с  зюзельчанами.  
В  ходе встречи предсе-

датель областного правитель-
ства поддержал жителей по во-
просу карьера

Открытие дополнительной 
группы (на 20 мест) в детском 
саду в селе Косой Брод

Ремонт дорог по улицам 
Коммунистическая, Сверд-
лова, Ленина завершён

Начало ремонтных работ по улицам 
Коммунистическая, Свердлова, Ленина

Из резервного фонда правительства Сверд ловской 
области выделено 98 млн рублей на ремонт 
дорог по  улицам Ленина, Коммунистической, 
Сверд лова. По сравнению с прошлыми годами в 
этом году по статье «Ремонт дорог» направлено го-
раздо больше средств и выполнено работ

Получена положитель-
ное заключение госэкс-

пертизы по проектно-сметной 
документации по подведе-
нию газопровода высокого 
давления в село Полдневая

Зарегистрировано МУП «ЖКХ 
«Полевское». С мая 2014 года 

предприятием отремонтировано 30 
колодцев,  устранено 25 аварий на 
тепло сетях, 17 аварий на водоводе, 
заменено более 300  метров трубо-
провода холодного водоснабжения и 
250 метров трубопроводов теплосети

Впервые за 20 лет! 
Открытие дороги по улице Павлика Морозова

Начало строитель-
ства дороги по улице 
Павлика Морозова

      2011 год – 22,2 млн 
   2012 год – 8,9 млн 
2013 год – 1,5 млн 

2014 год 
131 млн  Построено 1200 метров дорожного полотна шириной 10,5 метра. 

Здесь есть 3 остановки, наружное освещение, тротуар

Ремонт летнего оздоровитель-
ного лагеря «Лесная сказка»

Для льготных категорий граждан 
выделены ещё 143 участка 

под ИЖС в районе Далека. 
Всего 158: 150 – многодетным семьям, 
8 – ликвидаторам радиационных аварий

Создан 
совет по 

вопросам ЖКХ 
при главе ПГО

26 804 м2

15 616 м2

17,8 млрд руб

28,5 млрд руб

Проведение в Полевском нацио нального 

праздника Сабантуй.  Мероприятие запом-
нилось гостями из разных уголков Сверд-
ловской области и соседних регионов, народ-
ными играми, конными скачками. 

15 000 человек посетили праздник. 
В юртах угощали кумысом, 

чак-чаком, пловом и другими традиционными 
блюдами татар и башкир

Премию Попе-
чительского 
совета получи-
ли 41 учащийся 
и 25 педагогов. 
Размер премии 
детям составляет 
3000 рублей, пе-
дагогам – 10 000 
рублей

В детском саду 
№ 48 (на 110 

мест) выполне-
ны все строи-
тельные и ре-

монтные работы, 
подана заявка на 
присоединение к 

электросетям

МАЙ ИЮНЬ ИЮЛЬ АВГУСТ СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ

Готовность зеленоборского 
детского сада (на 270 мест)

Готовность 
зеленоборского 

детского сада

120 беженцев с Украины прибыли в Полевской. 
Для них организовано 3 пункта временного размещения  – 
гостиничный комплекс по ул.Максима Горького, 1, общежитие 
по ул.Розы Люксембург, 8, и «Отель у моря» по ул.Бажова, 1

29 277 20 руб

Председатель правительства РФ 

Дмитрий Медведев посетил Север-

ский трубный завод. Визит начался с 
расширенной экскурсии по предприя-
тию, затем прошло совещание, посвя-
щённое внедрению доступных техно-
логий

Губернатор Свердловской области Евге-

ний Куйвашев впервые посетил Полев-

ской. В программе визита посёлок Березовая 
Роща, музейный комплекс «Северская домна», 
трубопрокатный цех № 1 Северского трубно-
го завода, личная встреча с главой Полевско-
го городского округа Александром Ковалё-
вым,  встречи с главами муниципалитетов За-
падного управленческого округа и активиста-
ми партии «Единая Россия». Достигнута дого-
ворённость о капремонте дороги по улице Во-
лодарского и водонакопительных баков на 
горе Никольская. Дано добро на реконструк-
цию фильтровальной станции «Маяк»

2,2 млн  
направлено на 

подготовку ПСД 
с экспертизой 
на ремонт до-

рожного полот-
на по улице Во-

лодарского

Для организации 
б е с п е р е б о й н о го 
п р е д о с та в л е н и я 

услуг, для стратегическо-
го развития города были 
разработаны схемы: те-
плоснабжения и движе-
ния транспорта. Заканчи-
вается разработка схем 
водоснабжения и водоот-
ведения

 28 585 30 руб

2014 год

Валентина Ивановна КАБДИНОВА, 
председатель ветеранской организации 
Полевского криолитового завода: 
«Власть должна быть близка к народу. В 
этом отношении Александр Владимиро-
вич принципиален. Этой осенью нашей 
ветеранской организации исполнилось 
55 лет. Глава оказал нам поддержку, 

нашёл время встретиться с ветеранами-криолитчиками. 
Он лично открыт для общения. Ну а если что-то не полу-
чается, говорит об этом честно. Желаю, чтобы вся коман-
да Ковалёва работала с такой же отдачей. Это пожелание 
относится и к депутатам Думы, которым нужно объеди-
нить свои усилия и совместно с администрацией сосредо-
точиться на решении важных вопросов округа».

прошедший год для полевчан

31-й легкоат-
летический 
пробег «Сказы 
Бажова» собрал 
850 участников 
из 40 регионов 
России. Получе-
ны международ-
ные сертифи-
каты на трассы 
5, 10 и 20 км

Андрей АНИКЬЕВ, депутат Думы ПГО, 
член партии «Зелёные»: «Одной из 13 
программ, представленных в проек-
те бюджета на будущий год, есть муни-
ципальная программа «Экология и при-
родные ресурсы Полевского городского 
округа». В ней среди прочего запланиро-
ваны мероприятия по оценке вреда, на-

несённого Северскому пруду. Их проведение возможно при 
условии софинансирования из области. Надо отметить, что 
большая роль в продвижении экологических вопросов при-
надлежит Северскому трубному заводу, ряд встреч проведён 
администрацией округа с предприятием «Уралгидромедь», 
которое запланировало серьёзные вложения в комплекс ме-
роприятий для улучшения экологической ситуации в округе».
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890 1156 

643 977 

1143 1486 

836 1255 

1525 1981 

1114 1674 

ПЛАТА 
ПО СУЩЕСТВУЮ-

ЩЕМУ ТАРИФУ

ПЛАТА 
ПО ПРЕДЛОЖЕН-
НОМУ ТАРИФУ

5?

50 или
Ж К Х

Александр КОВАЛЁВ, глава Полевского го-
родского округа:

– Постановление об утверждении тарифа на 
содержание и ремонт жилищ-
ного фонда на будущий год 
уже готово. Мы приняли ре-
шение допустить минималь-
ный рост тарифа. С 1 июля 
2015 года он поднимется на 
5% – что сопоставимо с уров-
нем официальной инфляции. 
У жителей есть возможность 

установить для себя свой тариф, он может быть 
меньше или больше утверждённого на террито-
рии. Для этого необходимо провести общее со-
брание собственников помещений в многоквар-
тирном доме и договориться. Именно для этого 
написан Жилищный кодекс – с целью привлече-
ния людей к управлению своей собственностью. 
Если жители хотят платить соответственно ка-
честву предоставляемых услуг, то должны сами 
определиться и проявить активность. 

Вопрос повышения тарифа на содержание 
жилья вынесен первым на ближайший совет по 
благоустройству и ЖКХ при главе ПГО. Он состо-
ится 24 декабря. Вместе с общественностью мы 
будем разбираться в обоснованности и целесо-
образности более существенного роста тарифа. 

Лариса ПОТАПЧЕНКО, генеральный дирек-
тор Полевской коммунальной компании:

– Для обеспечения надлежащего состояния 
общего имущества многоквар-
тирных жилых домов управля-
ющая компания руководству-
ется Постановлением прави-
тельства РФ от 3 апреля 2013 
года № 290, где прописан обя-
зательный минимальный пе-
речень услуг и работ.
В 2015 году в рамках програм-

мы энергосбережения компания планирует про-
вести работы по установке энергосберегающе-
го оборудования, которое позволит экономить 
на тепловой энергии до 7% в год, окупаемость 4 
года, срок эксплуатации 8 лет. 

На основании утверждённого тарифа в де-
кабре 2014 года будет скорректирован план 
по текущему ремонту многоквартирных жилых 
домов, обслуживаемых Полевской коммуналь-
ной компанией, на 2015 год. В соответствии с 
законодательством план ремонтных работ будет 
размещён на сайте ПКК и в СМИ, а также тради-
ционно в газете «Диалог». 

Игорь КОКОРИН, председатель ТСЖ  «Зелё-
ный Бор-2, дом 5»:

– Товарищество собственников жилья 
нашего дома было создано в январе этого года. 

Тогда изначально был утверж-
дён и тариф на содержание 
жилья в размере 24 рубля на 
квадратный метр. В городе 
он был зафиксирован на 
сумме 24,20 рубля. По этому 
тарифу мы работаем до сих 
пор. Бухгалтерия наша совер-
шенно прозрачна: с 53 квар-

тир мы собираем 78 451 рубль. Все ежемесяч-
ные постоянные выплаты, в которые входит зар-
плата дворника, уборщицы, аварийно-диспет-
черское обслуживание, вывоз мусора, содер-
жание лифта, паспортный учёт, укладывают-
ся в 30 тысяч рублей. Оставшиеся 50 тысяч мы 
можем себе позволить направить на содержа-
ние и ремонт общего имущества. Так, к приме-
ру, за прошедший год мы в своём доме замени-
ли кабину лифта, все лампы – на светодиодные 
с датчиками звука, наладили наружное освеще-
ние, привели в порядок подвал, поменяли не-
исправные трубы канализации, отремонтирова-
ли крышу (где были протечки), заменили почто-
вые ящики, поставили снаружи и в подъезде ви-
деонаблюдение, помимо этого, на первом этаже 
снесли тамбур, установили пандус и оборудова-
ли колясочную (теперь там люди могут оставлять 
коляски, детские велосипеды и прочее). Работа, 
безусловно, всегда есть. Но даже при возникно-
вении внеплановых затрат в бюджет мы укла-
дываемся. 

КомментарииПродолжение. Начало на с.1

Предложенный в пла-
тёжном документе расчёт 
предполагаем ого увеличе-
ния та рифа отобразился в 

табличке, где суммы по каждой из 
статей расходов повысились на не-
сколько рублей, а потому большин-
ство собственников квартир не при-
дали информации особого значения. 
Однако нашлись люди, которые оце-
нили масштаб суммарного «утяже-
ления» квитанций и со своими рас-
чётами пришли в редакцию «Диало-
га». Среди них наши постоянные чи-
татели и известные полевские акти-
висты в части ЖКХ Виктор Глазы-
рин и Александр Фельде и другие 
неравнодушные земляки.

Впервые этот вопрос поднимал-
ся 19 ноября на встрече главы округа 
Александра Ковалёва с ветера-
нами Северского трубного завода. 
Тогда из зала звучало: «А Вы знаете, 
что в сумме тариф вырастет почти 
на 70%?». Александр Владимиро-
вич уверил, что вопрос на особом 
контро ле, и что администрация, как 
все жители Полевского, не может со-
гласиться с таким резким ростом, 
тем более если увеличение тарифа не 
будет должным образом обосновано.

Именно с этим мы обратились в 
Полевскую коммунальную компа-
нию, где нам пояснили, что тариф, 
предположительно, возрастёт не на 
70, а на 50%, и то для тех собствен-
ников, кто проживает в многоквар-
тирных домах без лифта.

Специалисты ПКК говорят, что 
предложенный для рассмотрения 
собственникам жилых помещений 
размер платы за жилищные услуги 
на 2015 год: 27,90 рубля на квад-
ратный метр для многоквартир-
ных домов без лифта и 33,02 рубля 
на квадратный метр для многоквар-
тирных домов с лифтом. Рост к су-
ществующему тарифу соответствен-
но составляет 50% и 29,9%. Но повы-
шение тарифа на жилищные услуги 
возможно только на основании ре-
шения общего собрания собствен-
ников, в случае отсутствия данного 
решения действует плата, принятая 
решением главы округа.

Существенную разницу в предло-
женном росте тарифа в ПКК объяс-
няют плановыми работами в рамках 
программы энергосбережения, ко-
торые отличаются для пятиэтажных 
и девятиэтажных домов. И обещают, 
что все работы будут производиться 
в рамках утверждённого тарифа на 
жилищные услуги.

Размер тарифа 
определяют 
собственники
Что касается общего для всех увели-
чения тарифа на содержание жилья, 
коммунальная компания ссылает-
ся на Жилищный кодекс Российской 
Федерации, статья 156 которого за-
крепляет за управляющей организа-
цией обязанность выходить с подоб-
ными предложениями к собственни-
кам жилья. Статья 154 говорит о том, 
что расходы, которые несут собствен-
ники, должны полностью обеспечи-
вать содержание общего имущества.

За основу расчёта предложенно-
го управляющей компанией тарифа 
принят размер платы, рекомендо-

ванной заключением независимой 
экспертизы. В качестве эксперта вы-
ступила организация, которая ак-
кредитована Федеральным агентст-
вом по строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Росстроя. 
С заключением экспертизы можно 
ознакомиться в Полевской комму-
нальной компании в кабинете № 16.

Из вышеупомянутого Жилищно-
го кодекса следует также, что опре-
деление размера тарифа по данной 
статье зависит от решения собст-
венников жилья. Чтобы принять 
или не принять предложенный ПКК 
тариф, каждый многоквартирный 
дом должен провести собрание соб-
ственников и общее голосование. 

Юристы Полевской коммунальной 
компании объясняют, что результат 
голосования будет действителен, 
если в нём примут участие более 
51% собственников помещений в 
данном доме. Однако здесь есть два 
условия: протокол собрания с реше-
нием собственников должен быть 
правильно оформлен, а также в ка-
честве сопутствующего документа 
должно быть приложено решение, 
определяющее перечень необходи-
мых работ.

Решение об утверждении тарифа 
на содержание и ремонт жилищно-
го фонда на территории закрепляет-
ся постановлением главы Полевско-
го городского округа. Оно будет рас-
пространяться на все дома и товари-
щества собственников жилья, кроме 
тех, где собственники приняли са-
мостоятельное решение и подкре-
пили его документально.

Мария ПОНОМАРЁВА

ОДНУШКА

ТРЁШКА

ДВУШКА

Как может 
вырасти тариф 
в рублях?

ТАРИФ НА СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛЬЯ
СЕГОДНЯ ПРЕДЛОЖЕНО

В домах с лифтами25,41 руб/м2 33,02 руб/м2В домах без лифтов18,57 руб/м2 27,90 руб/м2
 Тариф включает в себя: 
содержание и ремонт кро-
вель, конструктивных эле-
ментов здания, внутридомо-
вых тепловых сетей, сетей го-
рячего водоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, во-
доотведения, электрических 
сетей, обслуживание газо-
вого оборудования, содер-
жание придомовой терри-
тории, уборку мест общего 
пользования и прочее

Как правильно провести собрание и голосование 
собственников помещений в многоквартирном доме, 
можно узнать в статьях 44-48 Жилищного кодекса РФ

в домах 
без лифта

в домах 
с лифтом
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ного обслуживания населения Лариса По-
дольская. Депутат Государственной Думы 
РФ Зелимхан Муцоев прислал телеграм-
му, а депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области Александр Сере-
бренников – благодарственное письмо. 

Друзья, активисты, люди с безгранич-
ными возможностями – такие слова про-
звучали на мероприятии в адрес собрав-
шихся. Их возможности действительно 
безграничны. Кстати, во многом победы, 
награды, дипломы членов Полевского от-
деления Всероссийской организации ин-
валидов стали возможны благодаря актив-
ности, неиссякаемой энергии председате-
ля Ольги Ларионовой. 

Это мероприятие открыло Дни мило-
сердия в Полевском. На Среднем Урале 
в этом году им планируется уделить мак-
симум внимания. По словам губернатора 
Свердловской области Евгения Куйваше-
ва, Международный день инвалидов  на-
поминает нам о том, что среди нас живёт 
немало людей, чьи возможности здоро-
вья по разным причинам ограничены, кто 
нуждается в нашем особом внимании и 
заботе. «По-настоящему демократическим 
и гуманным может считаться только обще-
ство, в котором для всех его членов созда-

ны равные условия для самореализации», 
– отметил глава региона.  

В течение всего декабря в области 
будут реализовываться волонтёрские 
и благотворительные проекты. Тысячи 
добрых дел планируют совершить добро-
вольцы. Не останьтесь в стороне и вы, ува-
жаемые читатели газеты «Диалог». Подай-
те бабушке руку при  посадке в автобус, 
помогите человеку в инвалидном кресле 
заехать в магазин или аптеку, пожертвуйте 
денежки на благие дела.

Светлана ПОПЫРИНА

М И Л О С Е Р Д И Е

Люди с безграничными 
возможностями
Эти полевчане поражают своим оптимизмом, 

силой духа и жизнелюбием

Настя Бутырина (слева) и Лиза Шубина со своей мамой Оксаной Викторовной

Девятилетняя Елизавета Шубина 
поёт и играет на фортепиано. Не-
давно она стала дипломантом VI 
Московского международного 

парамузыкального фестиваля. Это первая 
большая победа Лизы на творческом пути. 
Три года назад мама девочки Оксана Вик-
торовна показала дочь педагогу Светла-
не Беловой. Та сразу отметила порази-
тельный музыкальный слух слабовидящей 
Лизы и начала с ней заниматься вокалом.  
А в прошлом году девочка уже вышла на 
большую сцену Дворца культуры и техни-
ки Северского трубного завода на фести-
вале «Звёздный дождь». Её голос и ис-
полненные песни «Пешки, ложки» и «Дед 
Мороз не знает лета» поразили зрителей. 
Видеозапись выступления  отправили  в 
Москву. И вот Лиза уже держит в руках за-
ветный диплом.

Наталья Фишер пишет стихи о Господе, 
своём жизненном пути и предназначении. 
Уже отпечатан её личный поэтический 
сборник. Несколько лет назад творчест-
во помогло женщине преодолеть внутрен-
ний кризис. После рождения поэтических 
строчек она перестала чувствовать себя 
одиноко, у неё появился смысл жизни. И 
сегодня диагноз ДЦП не мешает 38-летней 
Наталье радоваться миру вокруг, пробо-
вать себя в самых разных творческих на-
правлениях. Наталья увлекается выжига-
нием по дереву, освоила компьютер и Ин-
тернет, у неё много друзей в самых разных 
уголках страны. 

Анастасия Бутырина обожает рисо-
вать – фей, животных, людей. После уча-
стия в спартакиаде людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья в Екатерин-
бурге она нарисовала своих друзей из об-
щества инвалидов одной большой друж-
ной семьёй. Её рисунок стал основой при 

разработке дизайна карманных календа-
рей на следующий год. 

Насте 10 лет. Она с рождения борет-
ся с таким недугом, как эпилепсия. Когда-
то врачи сказали её маме Наталье Василь-
евне, что девочка не сможет ходить и го-
ворить. Но сегодня она не только учится в 
школе, но и прекрасно рисует, занимает-
ся спортом. После того, как полтора года 
назад Настя вступила в общество инвали-
дов, ей совсем некогда скучать!

С каждой из героинь этого материала 
познакомилась на торжественном меро-
приятии, посвящённом Международному 
дню инвалидов. 3 декабря люди с ограни-
ченными возможностями здоровья собра-
лись в Городском центре досуга «Азов». 
Встреча была знаковой ещё и потому, что 
в этом году Полевское отделение Всерос-
сийской организации инвалидов отмечает 
свой 25-летний юбилей. 

С серебряной датой членов органи-
зации поздравили первый заместитель 
главы администрации Полевского город-
ского округа Дмитрий Коробейников, на-
чальник Управления социальной политики 
по городу Полевскому Елена Медведева, 
директор Комплексного центра социаль-

Наталья Фишер
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Мы показали только 
три примера. 

Всего в организации 
сегодня состоит

1100 человек. 
Каждый из них не опустил 

руки, не замкнулся на своём 
недуге. Путём преодоления, 
каждый день они совершают 

подвиги. Нам есть чему у 
них поучиться – терпению, 

стойкости, жизнелюбию.
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СНЕГОВИК, 
внештатный 
корреспондент 
газеты «Диалог»

21
 2015

«Свет мой, зеркальце! 
Скажи…». Не знаю, есть ли у 
вас говорящие зеркала, а вот 
у моей знакомой Динары 
такое имеется. А ещё есть 
уютный понимающий диван 
из магазина «Абажур», сим-
патичные окна от строи-
тельной компании «Арт-
Макс» и моднющие вещи 
из магазина «Любавушка». 
Вот опять Динара крутит-
ся возле зеркала, всё подо-
брать наряд себе не может: 
то ей не так и это ей не этак. 
Сколько переведено косме-
тики, перемеряно разных 
украшений – ух! И как у её 
парня хватает терпения? 
Наверное, есть в предно-
вогодней подготовке-пре-
людии своя тайна. Послед-
ние недели перед Новым 
годом даже летят замет-
но быстрей, энергичней, что 
ли. На работе – суматоха, 
отчёты, подведение итогов 
– в общем, нервы… Но пред-
новогодье от этого не теряет 
своего елово-мандарино-
вого вкуса. Найдите  и вы 
время для примерок, прият-
ных покупок, возможности 
сделать что-то оригиналь-
ное своими руками. Будьте 
настойчивы в своих желани-
ях понравиться, быть непов-
торимыми. Как моя Динара, 
даже если это кого-то 
и раздражает из муж-
ской половины. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 

от компании «АртМакс» 

ул.Коммунистическая, 10 

(2 этаж)

ПЛАТЬЕ И БИЖУТЕРИЯ 

Магазин «Любавушка» 

ул.Ленина, 8

ПРЕОБРАЖЕНИЕ 

К НОВОМУ ГОДУ

Салон красоты 

и здоровья 

«Лагуна», 

мкр-н З.Бор-1, 5А

Годовая подписка 
на газету «Диалог»

384 

мкр-н Ялунина, 7

ДИВАН УГЛОВОЙ 

«ЛЮКС»

25 071 

 Магазин «Абажур» 

мкр-н Ялунина, 7

Преобразись к Новому 
году вместе с магазином 

Модная, стильная
коллекция
ПЛАТЬЕВ, 
ПАЛАНТИНОВ,
ОБУВИ,
АКСЕССУАРОВ
Мы находимся по адресу:Мы находимся по адресу:

Екатеринбург, ул.8 Марта, 149Екатеринбург, ул.8 Марта, 149
ТРЦ «Мегаполис» ТРЦ «Мегаполис» 
бутик 206 «Марис» бутик 206 «Марис» 

г.Полевской, ул.Ленина, 8г.Полевской, ул.Ленина, 8

Тел.: Тел.: 5-53-745-53-74

Ре
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ам

а

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

вление 
аж ПВХ 
делий: 

л
Ре

кл
Ре
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Ре
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Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте «Диалог-Лайт» 

10%

 двери
 окна
 балконы
 лоджии
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

Телефоны для справок: 

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

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

«Амулет»
бижутерия 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

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

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

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

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

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

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

5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ

Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

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

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

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

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

На днях в редакцию поступили новые дисконтные 
карты «Диалог-Лайт» на 2015 год.  Те, кто оформил под-
писку на 2015 год, уже активно получают их. Присоеди-
няйтесь к подписчикам и вы!

Зелёный Бор-1, 5А

Тел.: 8-904-172-37-97

Клуб здоровья и красоты

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
2 зала групповых программ

 Косметология  Ногтевой сервис

 Массаж  Солярий

 Фитобочка  ИК-сауна

 Подарочные сертификаты      Абонементы

Ре
кл
ам

а

У нас вы 
можете 

получать 
все виды 

фитнес-услуг 
и услуг салона 

красоты 
в одном 

клубе – это 
по-настоящему 

удобно и 
выгодно!

Приходите и 
убедитесь сами!

Часы работы: 
вт-сб 10.00-19.00
вс и пн – выходной

ПОШИВ:  
 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

  ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ

 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА

 МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ

 ШТОРЫ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

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

8 (952) 72-62-832

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

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

На
 п
ра

ва
х 
ре

кл
ам

ыОткрылся новый швейный салон

ПОШИВ

Открылся новый швейный салон

Пусть все мечты исполнятся,
Пусть все желанья сбудутся,
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет 
крепкое,
В делах всегда 
согласие,
Любовь навеки 
верная
Без ссор и 
разногласия.

Жена, дочери, внук

Поздравляем
Николая 

Петровича 
РЯБИНИНА

с 60-летием

утся.

ри, внук

Организация экскурсий 
Поездки в цирк, театры 
Заказ и доставка билетов

Транспортно-туристическая 
компания ИП Вотинцев С.В.

Предлагаем туры выходного дня:
С 18 по 21 декабря – Абзаково (горнолыжный курорт) 
С 18 по 21 декабря  
С 6 по 9 января

Великий Устюг 
в гости к Деду Морозу

Ре
кл
ам

а
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Реклама

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

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

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

СТОИМОСТЬ ТУРА:

18-21 декабря 2014 года 8000 руб.

6-9 января 2015 года 9000 руб.

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

Читай и выигрывай!

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

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

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

Ф.И.О. ______________________________________

_____________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________

_____________________________________________

* Не забудьте принести копию подписной квитанции

ПОДПИШИСЬ и выиграй ПРИЗ!*

Продолжается подписка на 2015 год

Алевтина 
Петровна 
Кашина: 
– Я верный 
друг «Ди-
а л о г а » , 
газету вы-
п и с ы в а ю 

давно. Каждый год прини-
маю участие в розыгрышах, 
но в этом году мне повез-
ло впервые, и в мой день 
рождения. Каждый номер 
прочитываю от корки до 
корки. Люблю материалы о 
детях, творчестве.

Мария 
Ивановна 
Нестерова: 
– Первый 
раз участ-
вую в ро-
з ы г р ы ш е 
от «Диало-

га», хотя год за годом под-
писываюсь на ваше изда-
ние. Удивительно, что мне 
повезло с первого раза, не 
ожидала такой удачи. Спа-
сибо вам большое. Желаю 
творческих успехов? и не 
сдавать позиций.

Юлия Ген-
надьевна 
Жильцова: 
– «Диалог» 
выписываю 
второй год, 
подписыва-
емся кол-

лективно на работе. Газета 
нравится: дети разгадыва-
ют «Детскую площадку», 
я черпаю много полезной 
информации, у вас хорошо 
разработана тема ЖКХ. В 
розыгрыше участвую впер-
вые – и сразу удача.

Победители в НОЯБРЕ 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

              Полевской филиал

Реклама
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ обществознание, 
история, русский язык

ЭКОНОМИКА математика, русский язык, 
обществознание

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

математика, русский язык, 
информатика

В 2015 году приём абитуриентов в институт будет осуществляться 
по результатам ЕГЭ по программам бакалавриата 

на базе среднего общего образования 
по следующим направлениям и вступительным испытаниям:

По вопросам вступительных испытаний гра-
жданам, имеющим среднее профессио-
нальное (по профилю) и высшее образо-
вание, обращаться в приёмную комиссию: 
ул.М.Горького, 1, тел.: 5-59-07.

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ, ПЛАТНОЕ. Выпуск-
никам, сдавшим ЕГЭ до 2012 г. и не имевшим 
ЕГЭ, обращаться в Управление образовани-
ем Полевекого городского округа по телефо-
ну 5-44-03 до конца января 2015.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 10 декабря – комедия «Несносные 
боссы – 2» (16+), США.
С 11 декабря – фэнтези «Хоббит: Битва 
пяти воинств» 3D (6+), США, 
Новая Зеландия.
17 декабря – благотворительный 
кинофестиваль для пенсионеров и 
инвалидов «Кино собирает друзей…». 
Демонстрация х/ф «Настоящий Дед 
Мороз». Начало в 15.00 (16+).
По 17 декабря – комедия «Любит 
не любит» (12+), Россия.
С 18 декабря – мультфильм «Астерикс: 
Земля богов» 3D (0+), Франция.
По 24 декабря – мультфильмы 
«Пингвины Мадагаскара» 3D (0+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
13 декабря – юбилейный вечер 
«60 лет… Вариации на тему», 

посвящённый 60-летию со дня 
образования Детской музыкальной 
школы № 1 (6+). Начало в 16.00.
13 декабря – театр кукол «Улыбка» 
представляет программы для детей 
3 лет. «Понарошку по дорожке к 
ёлочке» (0+). Начало в 16.00. 
18 декабря – цикл музыкальных вечеров 
со Свердловской государственной 
филармонией «Новый год шагает 
по планете». Концерт квартета 
«Феникс» (6+). Начало в 18.00.
19 декабря – танцевальный вечер 
«Лучшая десятка новогодних 
песен» (12+). Начало в 17.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 12 января – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).
По 12 января – выставка «Лоскутный 
стиль» (г.Екатеринбург) (0+).

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

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
11 декабря – международная творческая 
встреча с учащимися школы искусств 
г.Евле (Швеция). Начало в 17.00 (6+).

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

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
10 декабря – концертная программа 
«Сильные духом», посвящённая 
Международному дню инвалидов (6+). 
Начало в 15.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
13 декабря – информационный час «Это 
должен знать каждый» (12+) к Всемирному 
дню борьбы со СПИДом. Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 5-49-31
10 декабря – час истории «Игумен 
земли Русской» (12+) к 700-летию со 
дня рождения преподобного Сергия 
Радонежского. Начало в 12.00.

Информация предоставлена 

ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте 

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru
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05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

чером» (16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.30 «Вечерний 

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

(16+)
02.45 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

ный щит» (12+)
09.55 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый 

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

часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока 

станица 
спит» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 
14» (12+)

00.45 «Химия нашего 
тела. Вита-
мины» (12+)

01.50 Т/с «Улицы 
разбитых 
фонарей» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

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

12.10 «Эволю-
ция» (12+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 Х/ф «Сын 
ворона. 
Добыча» (16+)

15.50 Х/ф «Сын 
ворона. Жер-
твоприноше-
ние» (16+)

17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
21.25 «Биатлон 

с Дмитри-
ем Губерни-
евым» (6+)

21.55 Баскетбол. ВЭФ 
- «Н.Новгород» 
(6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Петр Баграти-
он и Михаил 
Барклай-де-
Толли (12+)

00.55 «Эволю-
ция» (16+)

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

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Антон Ива-

нович сердится»
12.35 Д/ф «Андреич»
13.05 Д/с «Мария Маг-

далина»
13.35 Х/ф «Откры-

тая книга»
14.40 «Национальный 

парк Дурмитор»
15.10 Academia
16.00 Д/ф «Город №2»
16.40 «Жар-птица 

Ивана Би-
либина»

17.20 «Дворец ката-
лонской музыки 
в Барселоне»

17.35 Декабрьские 
вечера 

18.20 «Камиль Пис-
сарро»

18.30 Те, с кото-
рыми я... 

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.10 «Александр Сто-

летов. Первый 
физик России»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Рассекре-

ченная история»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

09.35, 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.55, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
01.45 «ДНК» (16+)
02.50 «Дикий мир» 

(12+)

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

шествия (16+)
10.30 Х/ф «Курьер на 

восток» (16+)
12.00 Сейчас

12.30 Х/ф «Курьер на 
восток» (16+)

12.50 Т/с «Тульский 
Токарев» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Тульский 

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

истины (16+)
00.15 Место проис-

шествия (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
С 10.00 профилакти-

ческие работы
16.10 «Что делать?» 

(16+)
16.40 Мультфильм 

(0+) 
17.05 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+).  Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+).

19.25 «Супермар-
кет» (16+)

20.05 Д/ф «Отрече-
ние» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Баскетбол. Пре-

мьер-лига. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) 
- «Динамо» 
(Курск) (6+)

00.50 «Рестораны 
мира» (16+)

06.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 «I фестиваль 

карманных 
фильмов. 
Итоги» (16+)

10.05 «Ценные но-
вости» (12+)

10.15 Профилактиче-
ские работы

16.00 «ТВ СпаС» (16+)
16.20 «День УрФО» 

(16+)
16.50 «Что это 

было?» (16+)
17.20 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Домо-

вой-алкого-
лик» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

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

(16+)

06.00 Д/с «Диплома-
тия». «День Х» 
(12+)

07.00 Д/ф «Акула им-
ператорско-
го флота» (6+)

07.25 Х/ф «Право на 
выстрел» (12+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня (16+)

09.10 Т/с «Спец-
наз» (16+)

12.15 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

13.10 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

14.35 Т/с «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.15 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

18.00, 23.00 Ново-
сти дня (16+)

18.30 Д/с «Цена во-
енной тайны» 
(16+)

19.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны...» (12+)

21.05 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

23.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.20 Х/ф «Три дня 
на размыш-
ление» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно: мо-

шенники! (16+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Чис-

то английское 
убийство» (12+)

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

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

рия» (16+)
22.00 События
22.25 «Оружие веж-

ливых людей» 
(16+)

22.55 Без обмана. 
«Криминальный 
паштет» (16+)

23.50 События
00.20 «Футбольный 

центр» (6+)

06.30 Жить вкусно 
(16+)

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

08.30 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.30 Спасите нашу 
семью (16+)

12.20 Рублёво-Би-
рюлёво (16+)

13.20 Домашняя 
кухня (16+)

14.20 Т/с «Жен-
ский доктор 
- 2» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий 
курс счастливой 
жизни» (16+)

00.30 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

02.35 Х/ф «Законный 
брак» (12+)

04.20 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.30 «Затерянные 
миры: «Эра 
взлетов» (12+), 
«Тайный город 
Аль Капоне» 
(12+), «Же-
стокий Мир 
Ивана Грозно-
го» (12+), «Не-
известный царь 
Ирод» (12+)

13.30 Д/с «Городские 
легенды: «Са-
марканд. Гроб-
ница Тамер-
лана» (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

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

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00, 00.00 Х/ф «Глу-

бокое синее 
море» (16+)

22.00, 23.30 «Смо-
треть всем!» 
(16+)

02.00 Х/ф «Пере-
гон» (16+)

06.25 Драма «И все же 
Лоранс» (18+)

09.15 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

11.00 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

12.50 Комедия «Воин 
Диди и ниндзя 
Лили» (18+)

14.25 Драма «Пое-
динок» (16+)

16.15 Драма «Танцы 
на улицах: Нью-
Йорк» (16+)

18.00 Драма «Состра-
дание к пре-
красному» (18+)

20.00 Драма «Про-
тивостояние. 
Потерянный 
рай» (16+)

22.00 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (18+)

00.00 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

06.00 Смешари-
ки (12+)

07.55 Пятница 
News (16+)

08.25 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.20 Моду народу 
(16+)

10.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.30 Половинки (16+)
12.50 Пятница 

News (16+)
13.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.15 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

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

естествен-
ное» (16+)

00.45 Пятница 
News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

08.15 «Союз онлайн», 09.25, 
10.00,1 2.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.45 (0+)

08.30, 16.30 «Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.05 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.05, 17.15 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник жизни» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Для души» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Доброто-

любие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00, 22.00 «Союз 

онлайн» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 М/ф «Кот-рыбо-
лов», «Маугли. 
Ракша» (0+)

06.35 M/c «Смеша-
рики» (0+), 
«Миа и я» (6+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.05 «6 кад-
ров» (16+)

09.00, 13.30, 17.00 
Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

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

14.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

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

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

23.40 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
02.15 «Животный 

смех» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10, 13.00 Кон-
церт (12+)

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

танец» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «В зоне 

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

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

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

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

дей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05 Музыка (0+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

»  с. 7

Что станет с полевскими 
автовокзалами? 

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 15 декабря

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА

08 1 С й 09 2

СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

06 30 09 10 11

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

»  с. 1, 12

Квитанции на оплату услуг ЖКХ 
преподносят сюрпризы 

Новые жители города:
Ева Валеева, Захар 
Минин, Александр 
Помаскин, Глеб 

Катеринкин, Марк 
Булгаков, Мария Кит, 
Анастасия Дягилева, 

Алиса Феденёва.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

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

Поздравляем с днём 
рождения Г.Н.Сидорову, 

Н.Е.Токписеву, 
Л.А.Позднякову, Ф.П.Ступину, 
З.М.Чернякову, Е.Ф.Лукову, 

Т.М.Кривченко, Н.В.Мошкину, 
Н.Я.Алёшину, А.Ф.Мальцеву, 

Х.Х.Загидулину.
Желаем больше отдыха, 

чем работы,
Больше радости, чем заботы,

Больше солнышка, чем ненастья,
И самого большого 

счастья.
Совет ветеранов 

стационара № 3 ЦГБ

  «Летят утки»
Наши читатели – 

самые внимательные! 
Среди присланных ку-
понов счастливым ока-
зался купон Лидии Ле-
бедьковой. Ей мы вру-
чили имунноукрепля-
ющий приз – пакет с 

яблоками и мандари-
нами. Утка прошлого 
номера была спрятана 
в объявлениях: «Меняю 
мужа в хорошем состо-
янии, немного б/у, ест 
всё, на однокомнатную 
квартиру». 

Внимание: в этом 
номере необходимо 
найти две утки. Читайте 
внимательно «Диалог», 
ищите то, чего быть не 
может, и выигрывайте 
фрукты.  

Текст: _______________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________
______________________________________________________
_____________________________________________________
______________________________________________________

Ф.И.О. _______________________________________________
Адрес, тел.: _________________________________________
______________________________________________________

КУПОН   «Летят утки»

Заполненный купон нужно отправить нам в редакцию, 
можно через ящики для бесплатных частных объявлений. 
Всё это желательно сделать до ближайшего понедельника. 

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветеранов Великой Отечественной войны 

Николая Аполинаровича БОКОВИКОВА 
и Зиннатуллу Хуснуловича ДИАРОВА!

Благодарим за мужество и отвагу, проявленные вам в 
годы войны, и труд на благо нашей страны в мирное 
время! Ваша биография была и будет ярким приме-

ром для патриотического воспитания молодого поколе-
ния нашей Родины. Желаем вам здоровья, благополу-
чия, заботы и уважения родных, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем!
Б.А.Кузнецова, В.Д.Петровских – с 75-летием, 
А.Н.Попова, С.В.Самойлова – с 65-летием! 

Примите наши поздравления, в знак нашего уважения!
Пусть впереди идёт удача:

Она так много в жизни значит.
Пусть оптимизм не покидает
И быть активней помогает!
Побольше радости и счастья,

Всё остальное в Божьей власти.
Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с днём рождения М.К.Безответных, Ю.И.Ауль, В.А.Фельде, 
Н.Н.Мешавкину, Г.В.Дёмину, А.Н.Никитину, Е.Я.Гурьеву, М.Н.Ягупову!

Стремительно бегущие года
Остановить не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:

Чем больше лет, тем больше счастья!
Будьте здоровы, живите долго!

Правление АЖПР, г.Полевской
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06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

09.35, 10.30 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

11.55, 13.30 «Суд при-
сяжных» (16+)

14.45 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

15.20, 16.30 Т/с «Лес-
ник» (16+)

16.00 «Сегодня»
18.00 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)

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

шествия (16+)
10.30 Х/ф «Без 

вести пропав-
ший» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «А зори 

здесь тихие» 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Ты у меня 

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

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

лианская 
защита» (12+)

01.50 Т/с «Человек 
в проходном 
дворе» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 Т/с «Вегас» 

(16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Юрий Андро-

пов. Терра Ин-
когнита» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый 

случай (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока 

станица 
спит» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 14» 
(12+)

00.45 «Нюрнберг. 
70 лет спустя» 
(16+)

01.45 Т/с «Улицы 
разбитых фо-
нарей» (16+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

12.15 «Эволю-
ция» (16+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 Х/ф «Сын 
ворона» (16+)

17.35 «Опыты диле-
танта». Поис-
ковики 912+)

18.05 Х/ф «Мы из бу-
дущего 2» (16+)

19.55 Х/ф «Подста-
ва» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Полковод-
цы России». 
А.Брусилов 
(12+)

00.55 «Эволю-
ция» (12+)

01.55 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Попутный 
ветер» (16+)

03.45 «Битва героев». 
Александр 
Волков против 
Роя Боуто-
на (16+)

05.45 Х/ф «Курьерский 
особой важ-
ности» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15, 23.35 Х/ф «Леди 

Макбет Мцен-
ского уезда»

12.40 Эрмитаж-250
13.05 «Евангелист 

Марк»
13.35 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.10 Academia
16.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.40 «Юл Бриннер. 

Душа бродяги»
17.20 Д/ф «Соловец-

кие острова»
17.35 Декабрь-

ские вечера 
18.30 Те, с кото-

рыми я... 
19.00, 23.15 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Искусствен-

ный отбор
20.10 «Людвиг Бо-

льцман»
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 «Рассекречен-

ная история»
22.00 Игра в бисер
22.45 «Евангелист 

Марк»
00.55 Трио В.А.Моцар-

та  

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.20 Т/с «Лесник» 
(16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
18.00 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
01.50 «Главная 

дорога» (16+)
02.20 «Враги народа» 

(16+)

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

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

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

13.20 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.55 Х/ф «Отряд осо-

бого назначе-
ния» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

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

здесь тихие» 
(12+)

03.40 Х/ф «Алмазы 
шаха» (16+)

Среда, 17 декабря

06.30, 09.10 «11 ка-нал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Супермар-

кет» (16+)
11.10 «Участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Город на 

карте» (16+)
13.10, 16.10 «Что 

делать?» (16+)
13.40 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Телесериал (16+)
18.00 «Прямая 

линия» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.25 «Пушистый 
обман» (16+)

20.05 Д/ф «Николай Гас-
телло» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 Т/с «Зомби-угон-

щики» (16+)
10.15 «Юмор» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.00 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.10 «Ценные но-

вости» (12+)
11.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

14.30 Х/ф «Родня» 
(12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.10 «В Новый год 
семьёй!» (12+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Добрая 
няня» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» 
(12+)

06.00 «Дипломатия». 
«Приручить 
льва» (12+)

07.00 «Папа сможет?» 
(6+)

08.00 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (0+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня (16+)

09.10 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (0+)

09.25 Т/с «Спец-
наз 2» (16+)

11.35-14.35 Т/с «Тай-
ная стража. 
Смертельные 
игры» (16+)

17.15 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

18.00, 23.00 Ново-
сти дня (16+)

18.30 «Цена военной 
тайны» (16+)

19.15 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

21.05 Х/ф «Личной 
безопасно-
сти не гаранти-
рую...» (12+)

23.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.20 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

10.00 «Три жизни Вик-
тора Сухору-
кова» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Четверг, 

12-е» (16+)
13.25 «Простые слож-

ности» (12+)
14.00 Тайны нашего 

кино. «Карна-
вал» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Криминальный 
паштет» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Чис-
то английское 
убийство» (12+)

17.30, 22.00 События
18.15 «Право голоса» 

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

рия» (16+)
22.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.00 «Удар властью. 

Михаил Евдо-
кимов» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми (16+)

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

08.55 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Спасите нашу 
семью (16+)

12.25 Рублёво-Би-
рюлёво (16+)

13.25 Домашняя 
кухня (16+)

14.25 Т/с «Жен-
ский доктор 
- 2» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
- сво...» (12+)

22.55 Т/с «Краткий 
курс счастливой 
жизни» (16+)

00.30 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

02.25 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (0+)

09.30 Т/с «Синдром 
дракона» (16+)

11.30 «Затерянные 
миры: «Загад-
ка библейского 
народа» (12+), 
«Камасутра - 
двигатель про-
гресса» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Синдром 

дракона» (16+)
21.30 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Турбулент-

ность» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Тайна спасе-
ния» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 Х/ф «Письма 

к Джульет-
те» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.05 Боевик «Уни-
версальный 
солдат 3» (16+)

08.35 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

10.15, 16.50 Комедия 
«Путеводитель 
по любви» (16+)

11.40, 18.20 Драма 
«Противостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

13.30 Драма «Ты 
и я» (16+)

15.15 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

20.00 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

21.55 Триллер «Тор-
надо» (16+)

00.55 Драма «На 
дороге» (18+)

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

06.00 Смешари-
ки (12+)

07.55 Пятница 
News (16+)

08.25 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.20 Моду народу 
(16+)

10.20 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.20 Половинки (16+)
12.50 Пятница 

News (16+)
13.20 Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 На краю 

света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

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

естествен-
ное» (16+)

00.45 Пятница 
News (16+)

01.15 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

02.05 Т/с «Днев-
ники вампи-
ра 4» (16+)

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

08.30, 16.30 «Еванге-
лие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

титель» (0+)
10.05 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.30 «Социальная 

помощь» (0+)
11.45, 17.05 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.05, 17.30, 19.00 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

Мультфильмы (0+)
14.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  Телефильмы (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 М/ф «Лиса и 
медведь», 
«Маугли. По-
хищение» (0+)

06.35 M/c «Смеша-
рики» (0+), 
«Миа и я» (6+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (0+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.10 «6 кад-
ров» (16+)

08.30, 13.00, 17.00 
Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

10.30 Х/ф «Такси-2» 
(12+)

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

14.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

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

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Х/ф «Такси-3» 
(12+)

23.35. 03.30 «6 кад-
ров» (16+)

01.30 «Животный 
смех» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «В зоне 

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

о вере (6+)
15.35 Не от мира 

сего... (12+)
16.15, 20.05 Музыка 

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

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

дей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

21.15 ТНВ (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 16 декабря

Среда, 17 декабря

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

ПЕРВЫЙ НТВ

С

5-КАНАЛ
Петербург

06 30 09 10 11

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ

06 00 /

СТС

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

»  с. 13

Они каждый день 
совершают подвиг 

»  с. 9

О перспективе развития туризма 
в Полевском 

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мажор» 

(16+)
14.25 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми 916+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «Полити-

ка» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 «Сталин. По-

следнее 
дело» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.35, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый 

случай (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00, 20.00 Вести
17.10, 19.35 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 
14» (12+)

00.45 «Томограмма 
судьбы. Из-
вилины та-
ланта» (12+)

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

12.10 «Эволю-
ция» (12+)

13.45 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

17.30 «Полигон». Пан-
цирь (12+)

18.05 «Небесный 
щит» (12+)

18.55 «Охота на 
«Осу» (12+)

19.45 Х/ф «Летучий 
отряд (16+)

21.30 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

23.20 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Смешан-
ные едино-
борства. M-1 
Challenge (16+)

02.30 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

04.10 «Основной эле-
мент». Неф-
тегород. Ро-
ждение брил-
лианта (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Палата №6»
12.40 Красуйся, град 

Петров! 
13.05 Д/с «Лука»
13.35 Х/ф «Откры-

тая книга»
14.40 «Амальфитан-

ское побережье»
15.10 Academia
16.00 Искусствен-

ный отбор
16.40 «Карл Маркс 

и Женни фон 
Вестфален»

17.20 «Римский акве-
дук близ Нима»

17.35 Декабрьские 
вечера 

18.30 Те, с кото-
рыми я...

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 «Пётр Лебе-

дев. Человек, 
который взве-
сил свет»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Запечат-

ленное время»

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Отречение» (16+)
11.10 «Участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10 «Что делать?» 

(16+)
13.40 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)
16.10 «Что делать?» 

(16+)
16.40 Мультфильм (0+)
17.05 Телесериал (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Читай 
город» (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Распил семейно-
го гнезда» (12+)

20.05 Д/ф «Кто 
утопил «Эсто-
нию»?» (16+)

21.30 «Новости» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 Т/с «Свинья-обо-

ротень» (16+)
10.20 «День УрФО» 

(16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
11.00 «Мельни-

ца» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.30 Телесериал (16+)
14.30 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр» 
(12+)

16.20 Мультфиль-
мы (6+)

17.10 «В Новый год 
семьёй!» (12+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Братец 
клон» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

лец неприка-
янный» (16+)

23.00 Новости

06.00 М/ф «Миш-
ка-задира», 
«Маугли. По-
следняя охота 
Акелы» (0+)

06.35 M/c «Смеша-
рики» (0+)

06.40 M/c «Миа и 
я» (6+)

07.10 M/c «Пин-
гвиненок 
Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ны» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
10.30 Боевик «Такси 

3» (12+)
12.05 «6 кадров» (16+)
12.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
14.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (12+)

21.00 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

22.00 Боевик «Черная 
молния» (0+)
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07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Среда обита-

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

чик (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

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

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

риска» (16+)

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

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.05, 14.30, 19.00 
Телефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

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

ной полки» (0+)
12.15 «Живое слово» 

(0+)
12.45 «Для души» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.05 

«Новости» (0+)
14.45 «История Церкви 

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

(0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Мир наизнанку. 

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

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

(16+)
13.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

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

Неизведанная 
Европа (16+)

21.05 Орел и решка 
(16+)

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

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

ственное 2» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.05 Т/с «Дневники 

вампира 4» (16+)
03.00 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

06.25 Триллер «Тор-
надо» (16+)

09.20 Драма «Робо-
сапиен» (12+)

10.55 Мелодра-
ма «Общее 
право» (18+)

12.25 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

13.55 Триллер «Тор-
надо» (16+)

16.55 Драма «Робо-
сапиен» (12+)

18.25 Мелодрама 
«Общее 
право» (18+)

20.00 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

22.00 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

00.00 Драма «Вспоми-
ная 1942» (18+)

02.25 Триллер «11 
жертва Нэнси 
Грейс» (16+)

04.00 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Земля. 
В поисках со-
здателя» (16+)

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

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Циклоп» (16+)
21.50 «Смотреть всем!» 

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

(16+)
00.00 Х/ф «Циклоп» 

(16+)
01.50 Х/ф «Духов день» 

(16+)

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

дракона» (16+)
11.35 Д/с «Затерянные 

миры: «Титаник. 
Великое строи-
тельство!» (12+)

12.30 Д/с «Затерян-
ные миры: 
«Доктор Дже-
килл и мистер 
Хайд. Правдивая 
история» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

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

тарно» (16+)
23.15 Х/ф «Беге-

мот» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.30 Х/ф «Рыжий чест-

ный влюблен-
ный» (6+)

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

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

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

08.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Спасите нашу 
семью (16+)

12.25 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

13.25 Домашняя 
кухня (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор - 2» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
- сво. . .» (12+)

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

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Семь невест 

ефрейтора Збру-
ева» (12+)

02.25 Х/ф «Ещё раз про 
любовь» (12+)

04.15 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Человек - 

амфибия» (0+)
10.05 Д/ф «Зинаида 

Шарко. В гордом 
одиночестве» (12+)

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

ка «Белых 
ночей» (16+)

13.40 «Простые слож-
ности» (12+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Удар властью. 

М.Евдокимов» 
(16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Виктория» 

(16+)
22.00 События
22.25 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
00.50 «Петровка, 38» (16+)
01.05 Х/ф «Импотент» 

(16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

14.35 Т/с «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.15 Д/с «Зафрон-
товые развед-
чики» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны» (16+)

19.15 Х/ф «Блондин-
ка за углом» (6+)

21.05 Х/ф «Правда лей-
тенанта Кли-
мова» (12+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.55 Х/ф «Жаркое лето 
в Кабуле» (16+)

02.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

Четверг, 18 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург
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06.35 M/c «Смеша-

рики» (0+)
06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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

ны» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
10.30 Боевик «Черная 

молния» (0+)
12.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
13.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
21.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
22.00 «Мастер-

Шеф» (16+)
23.30 Т/с «Восьмиде-

сятые» (12+)
00.00 «6 кадров» (16+)
01.30 «Животный 

смех» (0+)
03.30 «6 кадров» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 Т/с «Чудеса за за-

бором» (16+)
10.20 «День УрФО» (16+)
10.50 «Бизнес сегодня» 

(16+)
11.00 «Ценные новости» 

(12+)
11.10 «О личном и на-

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

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

Вустер» (16+)
14.30 Комедия «Свадь-

ба» (12+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.10 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.30 «Здоровья вам!» (16+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Пришельцы 

из ручья» (16+)
19.00, 23.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Никто, кроме 

нас…» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

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

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

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

ны мира» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Наши питомцы» 

(16+)
12.45 «Студенческий го-

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

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

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

«Закон и порядок» 
(16+). «Мебельный 
салон» (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
«Читай город» 
(6+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол. «УГМК» 
- «Динамо» (6+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Defacto» (12+)

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

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

в проходном 
дворе» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Человек 

в проходном 
дворе» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
16.50 Х/ф «Сици-

лианская 
защита» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
01.55 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
04.35 Х/ф «Без вести 

пропав-
ший» (12+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.00 «Анатомия 

дня» (16+)
23.55 Т/с «Человек ни-

откуда» (16+)
01.50 «Дачный 

ответ» (12+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Клеймо» 

(16+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Без солнца»
13.05 Д/с «Матфей, 

Матфий, Иуда»
13.35 Х/ф «Откры-

тая книга»
14.40 Д/ф «Сан-Ма-

рино»
15.00 Новости
15.10 Academia
16.00 Абсолютный слух
16.40 Д/ф «Борис Анреп. 

Мозаика судьбы»
17.20 Д/ф «Эс-Сувейра»
17.35 Декабрь-

ские вечера 
18.20 Д/ф «Витус 

Беринг»
18.30 Те, с которыми я. . . 
19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Д/ф «Уильям 

Томсон»
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 Правила жизни
21.30 Д/с «Запечат-

ленное время»
22.00 Культурная ре-

волюция
22.45 Д/с «Матфей, 

Матфий, Иуда»
23.15 Новости
23.35 Х/ф «Без солнца»
01.20 С.Прокофьев. 

Симфония №2 

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

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

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
17.30 «Большой 

спорт» (6+)
17.45 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

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

19.40 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

21.25 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 «Полководцы 
России». Конс-
тантин Рокос-
совский (12+)

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

ной «Стая». 
Восток - дело 
тонкое» (16+)

03.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

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

нашего тела. 
Сердце» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Х/ф «Подру-

ги» (12+)
14.00 Пресс-конферен-

ция Президен-
та РФ Влади-
мира Путина

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «По горячим 

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия - 14» (12+)
00.45 Д/ф «Гений раз-

ведки. Артур Ар-
тузов» (12+)

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

03.20 Д/ф «Шифры 
нашего тела. 
Сердце» (12+)

04.10 Комната смеха 
(12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.39 «Женский 

журнал» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мажор» (12+)
14.00 Пресс-конферен-

ция Президен-
та РФ Владими-
ра Путина (0+)

17.00 Новости
17.15 «Время пока-

жет» (16+)
19.00 Наедине со 

всеми (16+)
20.00 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Мажор» (16+)
00.05 Хоккей. Сборная 

России - сборная 
Финляндии (6+)

02.15 «Вечерний 
Ургант» (16+)

02.50 Т/с «Вегас» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Вегас» (16+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две 

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

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

о вере (6+)
16.20 Наследие (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

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

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
20.00 Зебра поло-

сатая (0+)
20.10 Музыка (0+)
21.15 ТНВ (12+)
21.40, 22.30 Пере-

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

риска» (16+)

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

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+) 

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

вятитель» (0+)
10.05, 13.05 Телефильмы 

(0+)
11.00 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

(0+)
11.45, 17.05 «У книж-

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

славия» (0+)
13.15 «Слово веры» (0+)
13.30 «Ковчег» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 20.10 

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

(0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «О молитве» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)
21.30 «Детям» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

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

пинга (16+)
12.50 Пятница News 

(16+)
13.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.15 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

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

ственное 2» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное 2» (16+)
02.05 Т/с «Дневники 

вампира 4» (16+)
03.00 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.55 Большие чув-
ства (16+)

04.25 Т/с «Рыжие» (16+)
04.55 Music (16+)

05.30 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

07.35 Драма «Вспоми-
ная 1942» (18+)

10.05 Триллер «11 
жертва Нэнси 
Грейс» (16+)

11.40 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

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

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

16.50 Триллер «11 
жертва Нэнси 
Грейс» (16+)

18.25 Мелодрама «Ро-
ждественский 
роман» (12+)

20.00 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (18+)

22.00 Боевик «За ре-
шеткой» (18+)

00.00 Комедия «Холо-
стячки» (18+)

01.30 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

03.05 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (18+)

04.40 Боевик «За ре-
шеткой» (18+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Верное сред-

ство» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Тайны 
пропавших само-
летов». «Гибель 
богов». «Сила 
древнего пред-
сказания» (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Храни-

тель» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 Х/ф «Храни-

тель» (16+)
01.15 Поэт Вадим Радо-

мысльский (16+)

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

ные миры: «За-
гадка Города Аф-
родиты» (12+)

12.30 Д/с «Затерян-
ные миры: «Ви-
кинги» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

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

тарно» (16+)
00.15 Х/ф «Адский эн-

дшпиль» (16+)
02.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
02.30 Х/ф «Беге-

мот» (16+)
04.15 Х/ф «Там, где 

живут чудо-
вища» (0+)

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

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

08.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Спасите нашу 
семью (16+)

12.25 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

13.25 Домашняя 
кухня (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор - 2» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Сватьи» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаков-

ский возраст, 
или Все мужики 
- сво. . .» (12+)

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

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Дом на обо-

чине» (16+)
02.30 Х/ф «Валентин и 

Валентина» (6+)
04.20 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
05.00 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Безотцов-

щина» (12+)
10.05 Д/ф «Борис Тока-

рев. Тайна двух 
капитанов» (12+)

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

для Люси» (16+)
13.35 «Простые слож-

ности» (12+)
14.10 «Наша Москва» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Мистраль». 

Долгие про-
воды» (16+)

15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

17.30, 22.00 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Золотой 
теленок» (12+)

18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Виктория» (16+)
21.45, 00.20 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Игорь Таль-

ков. Я точнно знаю, 
что вернусь» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Маша и 

море» (16+)
02.00 Х/ф «Хозяйка «Белых 

ночей» (16+)

06.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого по-
коления» (12+)

07.05 Х/ф «Простая 
история» (6+)

08.40, 09.10, 13.10 Т/с 
«Тайная стража. 
Смертельные 
игры» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти дня (16+)

17.15 Д/с «Зафрон-
товые развед-
чики» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/ф «Андропов. 

Хроника тайной 
войны» (16+)

19.15 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

21.10 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (0+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.05 Д/с «Незри-
мый бой» (16+)

00.50 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

02.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

05.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие». «Пу-
леметы» (6+)

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

Что удивило 
чехов 
в Полевском?  

»  с. 8
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КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Кто получит 

приз?», «Маугли. 
Возвращение 
к людям» (0+)

06.35 M/c «Смеша-
рики» (0+)

06.40 M/c «Миа и я» (6+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (12+)

10.30 «Мастер-
Шеф» (16+)

12.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

12.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (12+)

16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

22.00 «Мастер-
Шеф» (16+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 «Большой 
вопрос» (16+)

01.30 Боевик «Адре-
налин» (18+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
09.15 Т/с «Загибало-

во и его обита-
тели» (16+)

10.15 «День УрФО» 
(16+)

11.00 «Комфорт в 
большом 
городе» (16+)

11.30 Х/ф «Приго-
вор» (12+)

14.30 Х/ф «Налево от 
лифта» (16+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.20 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 Д/с «Вселен-

ная» (12+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

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

бульвара Капу-
цинов» (12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

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

Джим» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Кто утопил 

«Эстонию»?» (16+)
11.10 «Участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.30 «Включись в призо-

вой заезд!» (16+)
13.10 «Что делать?» (16+)
13.40 «Рестораны 

мира» (16+)
14.10 «Все будет 

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

Джим» (16+)
18.00 «Пушистый 

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

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

19.20 Т/с «Департа-
мент» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «ИпМан. Ро-

ждение леген-
ды» (16+)

01.20 «Участок» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

12.00 Сейчас
14.05 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)
17.30 Д/ф «Путь Ста-

лина» (12+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

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

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

Мухтара» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.45 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.40 Список Нор-

кина (16+)
00.40 Х/ф «Репортаж 

судьбы» (16+)
02.40 Т/с «Клеймо» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Моло-

дой Карузо»
11.55 Д/ф «Илья 

Остроухов»
12.40 Письма из про-

винции
13.10 Х/ф «Учитель»
15.00 Новости
15.10 «Игорь Бутман»
15.50 Д/ф «Влади-

слав Старевич»
16.35 Концерт Эмма-

нуэля Пайю

17.35 Д/ф «Большая 
свадьба Фаизы»

18.30 Смехоностальгия
19.00 Новости
19.20 Искатели
20.05 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
22.20 Линия жизни
23.15 Новости
23.35 Х/ф «Свет 

моих очей»
01.05 Трио Жака Лусье
01.50 Д/ф «Данте 

Алигьери»
01.55 Д/ф «Большая 

свадьба Фаизы»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Позывной 
«Стая». Экспе-
диция» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
17.55 «Большой 

спорт» (6+)
18.15 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

19.50 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

23.20 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 «Полководцы 
России». Геор-
гий Жуков (12+)

00.30 «Эволюция» (12+)
02.05 Х/ф «Позывной 

«Стая». Экспе-
диция» (16+)

03.55 «Как оно есть». 
Сахар (12+)

04.55 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону (6+)

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

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Жить на 

войне. Окку-
пация» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

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

часть (12+)
15.00 Т/с «Сердце 

звезды» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

респондент (16+)
23.00 Х/ф «От празд-

ника к празд-
нику» (12+)

01.00 Х/ф «Отчим» (12+)
02.50 Горячая де-

сятка (12+)
03.45 Д/ф «Жить на 

войне. Окку-
пация» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» 

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

ром» (16+)
22.40 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.35 «Голос» (12+)
01.50 Группа «The 

Who» (16+)
03.00 Х/ф «Смерть не-

годяя» (16+)
05.10 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Проповедь (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.15 Гостин-

чик (0+)
17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

20.05, 21.00 Музыка (0+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Спорт (12+)

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

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.45, 17.05 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Всем миром!» 
(0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 Телефильмы (0+)
13.05 «Путь палом-

ника» (0+)
13.30 «Выбор 

жизни» (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.10 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Православный 
календарь» (0+)

15.15 «Вестник Право-
славия» (0+)

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

славный» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «О молитве» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)
21.15 «Календарь» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
07.55 Пятница News 

(16+)
08.25 Мир наизнанку. 

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

пинга (16+)
12.50 Пятница News 

(16+)
13.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка. 

Курортный 
сезон (16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

21.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

22.00 Орел и решка 
(16+)

23.50 Пятница News 
(16+)

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

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

06.10 Комедия «Холо-
стячки» (18+)

07.40 Драма «И все же 
Лоранс» (18+)

10.30 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

12.05 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (18+)

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

15.15 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (16+)

16.55 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания» (18+)

18.30 Мелодрама «Ин-
вестиции в 
любовь» (18+)

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

22.00 Драма «Город 
Бога» (18+)

00.10 Мелодра-
ма «Общее 
право» (18+)

01.40 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

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

05.00 Драма «Город 
Бога» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». 
«Пикник на обо-
чине». «Охотни-
ки за сокрови-
щами». «Арма-
геддон» (16+)

12.00, 19.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Документальный 

проект». «Соба-
чий разум» (16+)

23.00 Х/ф «Отчаянный 
мститель» (18+)

00.50 Х/ф «От заката до 
рассвета 3. Дочь 
палача» (16+)

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

ные миры: «Се-
кретные бункеры 
Америки» (12+)

12.30 Д/с «Затерянные 
миры: «Город на 
крови» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+)

22.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

00.00 Х-Версии. Колду-
ны мира (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «На грани 
безумия» (16+)

04.30 Х/ф «Адский эн-
дшпиль» (16+)

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

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

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

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Т/с «Маша в 
законе!» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим» (12+)

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

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

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

истории» (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

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

вишня» (12+)
09.45 Х/ф «Зимняя 

вишня – 2» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Зимняя 

вишня – 3» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские 

мафии. Волшеб-
ники Изумрудно-
го города» (16+)

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

17.30 События
18.15 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Женская 

логика – 5» (16+)
22.00 События
22.25 Временно досту-

пен. Лариса Гу-
зеева (12+)

23.30 Х/ф «Маленький 
купальщик» (12+)

01.05 Х/ф «Любовник 
для Люси» (16+)

02.40 «Петров-
ка, 38» (16+)

02.55 Тайны нашего 
кино. «Карна-
вал» (12+)

03.20 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухо-
рукова» (12+)

06.00 Д/ф «Истреби-
тель пятого по-
коления» (12+)

07.15 Х/ф «Зеленые це-
почки» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.10 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
10.00 Х/ф «Блондин-

ка за углом» (6+)
11.45 Т/с «Тайная 

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

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

стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

14.45 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» (12+)

17.15 Д/с «Зафрон-
товые развед-
чики» (12+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 «Военная при-

емка» (6+)
19.15 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (12+)
21.00 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Бой после 

победы. . .» (12+)
02.20 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны. . .» (12+)

03.40 Х/ф «Вдали от 
Родины» (6+)

Суббота, 20 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Новел-

лы о космо-
се», «Фунтик и 
огурцы», «Пету-
шок-золотой гре-
бешок», «Наслед-
ство волшебни-
ка Бахрама» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.05 M/c «Макс Стил» 
(0+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.05 М/ф «Ну, 

погоди!» (0+)
09.30 «Откройте! К вам 

гости!» (16+)
10.00 Т/с «Молодеж-

ка» (12+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Как при-

ручить дра-
кона» (12+)

20.45 Боевик «Первый 
мститель» (12+)

23.00 Боевик «Адре-
налин» (18+)

00.35 «6 кадров» (16+)
01.35 «Животный 

смех» (0+)
03.05 Боевик «Адре-

налин 2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. На-

талья Кустин-
ская» (16+)

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

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

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

вое ЖКХ» (16+)
12.25 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.45 Д/ф «Азиатский 

поход» (16+)
13.15 «В Новый год 

семьёй!» (12+)
14.30 Х/ф «Близ-

нец» (12+)
16.40 Юбилейный кон-

церт Олега Ми-
тяева «В кругу 
друзей» (16+)

18.30 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Михаил 
Светин» (16+)

22.00 Х/ф «Случайный 
роман» (16+)

00.10 Х/ф «Влад» (18+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильм (6+)
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Наследники 

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

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

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

16.50 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

17.20 Т/с «Департа-
мент» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 «Винтокрылый тер-

минатор» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
23.00 Х/ф «Сердце 

ангела» (18+)

05.50 Х/ф «Отряд осо-
бого назначе-
ния» (12+)

07.15 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)

01.25 Х/ф «Курьер на 
восток» (16+)

03.15 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

05.35 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.20 «Готовим» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

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

поедим!» (0+)
14.00 Д/ф «Сталин с 

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

рия. Хранитель сер-
дечных тайн» (12+)

17.00 «Контрольный 
звонок» (16+)

18.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.00 Д/ф «Соль и 

сахар. Смерть 
по вкусу» (12+)

23.20 «Тайны любви» 
(16+)

00.15 «Мужское досто-
инство» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
12.15 Большая семья
13.10 Д/ф «Снежный че-

ловек профессо-
ра Поршнева»

13.50 Пряничный домик
14.20 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.45 Д/ф «Правосла-

вие в Грузии»
15.25 «Музыкальный 

Петербург»
16.20 Х/ф «Музыкаль-

ная история»
17.40 Концерт лауреа-

тов III Междуна-
родного конкур-
са вокалистов

19.20 Д/ф «Муслим Ма-
гомаев. Незадан-
ные вопросы»

20.10 Спектакль «Волки 
и овцы»

22.50 Белая студия
23.30 Х/ф «Грек Зорба»
01.55 Д/ф «Загадочные 

ракообразные»
02.50 Д/ф «Иеро-

ним Босх»

09.45 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.45 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.15 Х/ф «Две ле-
генды» (16+)

14.40 «Большой 
спорт» (6+)

15.05 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. 
Женщины (6+)

16.00 «24 кадра» (16+)
16.30 «Большой 

спорт» (6+)
16.50 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (6+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. 
Мужчины (6+)

18.15 Х/ф «Времен-
щик» (16+)

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

01.30 «Большой 
спорт» (6+)

01.50 «Дуэль» (12+)
02.50 Х/ф «Платон» 

(16+)
04.30 «НЕпростые 

вещи». Стекло. 
Клюшка и 
шайба (12+)

05.00 Х/ф «Зудов, вы 
уволены!» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.25 Вести-Урал
11.35 Честный де-

тектив (16+)
12.05 Х/ф «Четвертая 

группа» (12+)
14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Четвертая 

группа» (12+)
15.00 Это смешно (12+)
18.00 Х/ф «Таблетка 

от слез» (12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Позови и я 

приду» (12+)
00.20 Х/ф «Девуш-

ка в приличную 
семью» (12+)

02.25 Х/ф «Невеста на 
заказ» (12+)

04.10 Планета 
собак (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Алые 

паруса» (12+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (0+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валентина Тол-

кунова. «Ты за 
любовь прости 
меня. . .» (12+)

12.00 Новости
12.25 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.20 В наше время 

(16+)
14.10 «ДОстояние РЕ-

спублики» (12+)
16.00 Хоккей. Сборная 

России - сбор-
ная Швеции (6+)

18.15 «Ледниковый 
период» (12+)

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

Когда?» (0+)
00.55 Хоккей. Cбор-

ная Финлян-
дии - сбор-
ная Чехии (6+)

02.55 Х/ф «Как об-
меняться 
телами» (18+)

Скоро семь полевских семей улучшат 
свои жилищные условия 

»  с. 7

В городе 
появился бес-
платный каток 

»  с. 22
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07.00 Х/ф «Бойцовский 
петух» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00, 13.00 Музыка (6+)
11.00 Кухня (12+)
11.30 Дк (12+)
11.45 Поем (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Инновации (12+)
17.30 Х/ф «Брелок» (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование (12+)
00.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» (12+)
02.00 Х/ф «Помни 

меня» (16+)
04.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

памяти» (0+)
10.00, 13.00, 14.45 Те-

лефильмы (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
14.25, 16.25, 23.25 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

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

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

06.00 Смешарики (12+)
08.55 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

10.25 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

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

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Мумия» 

(16+)

16.30 Х/ф «Мумия воз-
вращается» (16+)

19.00 Х/ф «Мумия: 
Гробница Им-
ператора Дра-
конов» (16+)

21.10 Х/ф «Царь скор-
пионов» (16+)

23.00 Х/ф «Мумия» 
(16+)

01.30 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.35 Большие чув-
ства (16+)

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

08.40 Мелодра-
ма «Общее 
право» (18+)

10.10 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

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

13.35 Мелодрама «Мо-
шенники» (16+)

15.20 Мелодра-
ма «Общее 
право» (18+)

16.50 Мелодра-
ма «Клубнич-
ное лето» (16+)

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

20.00 Драма «Пое-
динок» (16+)

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

00.00 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

01.30 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

03.15 Драма «Пое-
динок» (16+)

05.05 Триллер «Дья-
вольский особ-
няк» (16+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

10.30 «Обед по распи-
санию» (16+)

11.00 «Смотреть всем!» 
(16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 Т/с «Стрелок» 
(16+)

22.40 Т/с «Стрелок-2» 
(16+)

02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.50 Т/с «Стрелок» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильм (0+)
10.15 Х/ф «Малявкин и 

компания» (0+)
13.00 Х/ф «Каскадеры» 

(12+)
14.45 Х/ф «Ближайший 

родственник» (16+)

17.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

19.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

20.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

22.45 Х/ф «Мальчики-
налетчики» (16+)

00.45 Х/ф «Дело о пе-
ликанах» (16+)

03.30 Х/ф «Каскадеры» 
(12+)

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

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

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

08.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

09.00 Спросите 
повара (16+)

10.00 Х/ф «Саквояж 
со светлым бу-
дущим» (12+)

14.00 Х/ф «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
22.40 Д/с «Звёздная 

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

рим о сексе (18+)

05.15 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.40 «АБВГДейка» (0+)
06.05 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
08.50 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.15 Сказка «Снежная 
королева» (0+)

10.40 «Смех с доставкой 
на дом» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Екатерина 

Воронина» (12+)
13.35 Х/ф «Тебе, насто-

ящему» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Тебе, насто-

ящему» (12+)
16.50 Х/ф «Миф об иде-

альном муж-
чине» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
01.20 Д/ф «Оружие 

вежливых 
людей» (16+)

01.45 Х/ф «Загнан-
ный» (16+)

03.10 «Истории спа-
сения» (16+)

06.00 Х/ф «Ждите связ-
ного» (12+)

07.35 Х/ф «Иван да 
Марья» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.10 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
09.40 Научный де-

тектив (12+)
10.00 «Зверская 

работа» (6+)
10.50 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.50 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» (0+)

13.00 Новости дня (16+)
13.10 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (0+)
14.55 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
18.00 Новости дня (16+)
18.20 Научный де-

тектив (12+)
18.40 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (0+)

21.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (0+)

23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (0+)

00.40 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (0+)

02.10 Х/ф «Повесть о 
чекисте» (6+)

Воскресение, 32 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.05 M/c «Макс 
Стил» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.10 Мультфильмы (0+)
10.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
12.00 «Успеть за 24 

часа» (16+)
13.00 «6 кадров» (16+)
13.15 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.15 М/ф «Как при-

ручить дра-
кона» (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.45 Боевик «Первый 

мститель» (12+)
20.00 Боевик «Живая 

сталь» (16+)
22.25 «Большой 

вопрос» (16+)
23.25 Боевик «Адре-

налин 2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

01.05 «6 кадров» (16+)
02.05 «Животный 

смех» (0+)
03.05 «6 кадров» (16+)
04.00 Мультфильм (0+)

06.00 «Проверка 
вкуса» (6+)

07.00 «Юмор» (16+)
08.00 Мультфильмы 

(12+)
09.00 «Malina.am» (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 «Здоровья 

вам!» (16+)
11.30 «Что это было?» 

(16+)
12.00 Д/с «Вселен-

ная» (12+)
13.00 Х/ф «Самозванцы 

поневоле» (12+)
16.10 «Юмор» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Михаил 
Светин» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am» (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Случайный 

роман» (18+)

07.00 «Музыкальная 
Европа» (0+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф «Гора са-

моцветов»
09.00 «Теремок» (0+)
09.15 Мультсериалы (6+)
10.55 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
«Закон и порядок» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Уральская 

игра» (12+)
14.00 «Музыкальная 

Европа» (0+)
14.50 Т/с «Как сказал 

Джим» (16+)
16.40 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.20 Т/с «Департа-

мент» (16+)
21.00 Х/ф «Железный 

рыцарь» (16+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 «События» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)
00.20 Х/ф «Необрати-

мость» (18+)

05.50 Х/ф «Фронт 
за линией 
фронта» (12+)

08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Большой папа (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
17.00 Место проис-

шествия (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Метод 

Фрейда» (16+)
01.55 Д/ф «Путь Ста-

лина» (12+)
02.55 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» (12+)

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.45 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

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

поедим!» (0+)
14.00 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня» 
20.10 «Профессия - ре-

портер» (16+)
20.45 Х/ф «След 

тигра» (16+)
22.45 Д/ф «По следу 

тигра» (16+)
23.45 Т/с «Дознава-

тель» (16+)
02.35 «Авиаторы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Случай на 

шахте восемь»
12.05 «Омар Шариф»
12.35 Россия, любовь 

моя!
13.00 Д/ф «Загадочные 

ракообразные»
13.55 Что делать?
14.40 Д/ф «Право-

славие в Серб-
ских землях»

15.20 «Кто там. . .»
15.50 «Артюр Рембо»
16.20 Концерт
17.30 «Москва архи-

тектора Жол-
товского»

18.00 «Контекст»
18.40 Д/ф «Война на 

всех одна»
18.55 Х/ф «Зарево 

над Дравой»
21.20 Творческий вечер 

Валентина Гафта
22.30 Д/ф «Снежный че-

ловек профессо-
ра Поршнева»

23.10 Опера «Че-
ревички»

01.40 Мультфильм
01.55 «Скуратов. Палач 

Ивана Грозного»
02.40 Д/ф «Гробни-

цы Когурё. На 
страже империи»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.15 «Моя рыбал-
ка» (6+)

10.55 «Язь против 
еды» (12+)

11.30 Х/ф «Две ле-
генды» (16+)

14.55 «Большой 
спорт» (6+)

15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины (6+)

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

16.45 «Большой 
спорт» (6+)

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины (6+)

18.15 Х/ф «Черта. 
Мучное 
дело» (16+)

21.50 Х/ф «Путь» (16+)
23.55 Биатлон. Кубок 

мира (6+)
01.30 Большой 

футбол (6+)
02.15 Баскетбол. «Н. 

Новгород» - 
ЦСКА (6+)

04.05 «Основной эле-
мент». Нефтего-
род. Рождение 
бриллианта (12+)

05.00 «Человек мира». 
С сумкой по 
Фиджи (12+)

05.35 Х/ф «Нежданно-
негаданно» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Кулинарная 

звезда (0+)
12.10 Х/ф «Слу-

жанка трех 
господ» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
16.15 Праздничный 

концерт ко Дню 
работника ор-
ганов безопас-
ности РФ (12+)

18.05 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Берега 

любви» (12+)
01.40 Х/ф «Сокрови-

ще» (12+)
03.20 «Одна на планете. 

Италия. Остров 
Искья» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с По-

лыниным» (12+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (6+)
12.00 Новости
12.18 «Теория заго-

вора» (16+)
13.05 «Черно-бе-

лое» (16+)
14.15 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

16.00 Хоккей. Сборная 
России - сбор-
ная Чехии (6+)

18.35 КВН (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Нерассказан-

ная история 
США» (16+)

23.40 Хоккей. Cбор-
ная Финлян-
дии - сборная 
Швеции (6+)

01.40 Х/ф «Живая 
сталь» (12+)

04.00 В наше время 
(16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.25 Игры (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Наследие (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 След в истории (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Здоровая семья (6+)
20.15 Дорога (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Ходжа Насрет-

дин (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)
02.00 Хоккей. «Ирбис» - 

«Олимпия» (12+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Детям» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный 

календарь» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Евангелие» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.20 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.00 Сделка (16+)
09.30 Гонщики. Реа-

лити (16+)
10.35 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Х/ф «Мумия воз-

вращается» (16+)
16.30 Х/ф «Мумия: Гроб-

ница Императора 
Драконов» (16+)

18.45 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

19.50 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.50 Гонщики. Реа-
лити (16+)

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

23.00 Х/ф «Царь скор-
пионов» (16+)

00.55 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.05 Звезданутые (16+)
04.05 Music (16+)

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

09.20 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

10.50 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

12.35 Драма «Пое-
динок» (16+)

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

16.25 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

18.00 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

20.00 Х/ф «Послед-
нее завещание 
Нобеля» (16+)

22.00 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

00.00 Драма «Кон-
церт» (16+)

06.30 Т/с «Стрелок-2»
(16+)

С 10.00 до 23.00 «Боль-
шие исто-
рии» (16+)

10.00 «Проклятье Мон-
тесумы» (16+)

11.00 «Подводный 
разум» (16+)

12.00 «Планета обе-
зьяны» (16+)

13.00 «Битва славян-
ских богов» (16+)

14.00 «Звездные 
шепоты» (16+)

16.00 «Сойти с 
орбиты» (16+)

17.00 «Гуд бай, Аме-
рика» (16+)

19.00 «Вся правда об 
Украине» (16+)

23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая 
программа (16+)

00.00 «Большие исто-
рии». «Мемуа-
ры гейши» (16+)

02.00 «Большие исто-
рии». «Девы 
славянских 
богов» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

05.15 Д/ф «Семь чудес 
света» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Школа докто-

ра Комаров-
ского (12+)

07.00 Мультфильм (0+)
07.15 Х/ф «Туфли с зо-

лотыми пряж-
ками» (0+)

10.00 Х/ф «Варва-
ра краса - длин-
ная коса» (0+)

11.45 Х/ф «Дело о пе-
ликанах» (16+)

14.30 Х/ф «На грани 
безумия» (16+)

17.00 Х/ф «Пароль «Ры-
ба-меч» (16+)

19.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

21.15 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

23.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

00.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

02.45 Х/ф «Ближай-
ший родствен-
ник» (16+)

05.00 Д/ф «Семь чудес 
света» (12+)

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

08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Двенадцать 

месяцев» (0+)

11.00 Х/ф «Скарлетт»
(16+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Ты меня 

любишь?» (16+)
20.40 Х/ф «Про любоff» 

(16+)

22.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

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

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

истории» (16+)

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

07.30 «Фактор 
жизни» (12+)

08.00 Х/ф «Неокончен-
ная повесть» (0+)

10.00 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.30 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Карна-

вал» (0+)
14.50 Московская 

неделя (16+)
15.20 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Другое 

лицо» (16+)
17.20 Х/ф «Девушка 

средних лет» (0+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.10 События
00.30 Х/ф «Женская 

логика – 5» (16+)
02.15 Х/ф «Зимняя 

вишня» (12+)
03.40 Д/ф «Анато-

мия предатель-
ства» (12+)

04.35 Д/ф «Волосы. За-
путанная исто-
рия»  (12+)

06.00 Х/ф «34-й 
скорый» (12+)

07.50 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Папа сможет?» 
(6+)

11.00 «Одень меня, ну по-
жалуйста» (6+)

11.45 Х/ф «Мы из 
джаза» (0+)

13.00 Новости дня (16+)
13.10 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)
13.45 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (0+)

15.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

17.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Глав-
ное (16+)

18.20 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Кодовое на-
звание «Южный 
гром» (12+)

23.00 Новости дня (16+)
00.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгау-
зен» (12+)

02.55 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (0+)

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

О планах на будущий год рассказал 
глава округа

»  с. 9

Чем заменили 
лопаты 
в детских садах? 

»  с. 8
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Сводка происшествий

В период с 1 по 8 декабря на территории Полевского городского округа 
зарегистрировано 71 заявление и сообщение о преступлениях и про-
исшествиях, из них:

10 фактов хищения чужого имущества

7 обращений по фактам нанесения побоев

3 обращения по фактам угона автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ
по г.Полевскому

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Панасенко Зинаида Васильевна  01.06.1941 г. – 24.11.2014 г.
Нежданова Надежда Геннадьевна  30.05.1957 г. – 27.11.2014 г.
Хочарян Аревхат  26.03.1927 г. – 07.12.2014 г.
Гузенко Алексей Юрьевич  02.01.1979 г. – 29.11.2014 г.
Пушкарёв Аркадий Яковлевич  02.01.1925 г. – 03.12.2014 г.
Медведева Рида Григорьевна  23.07.1937 г. – 03.12.2014 г.
Бочегова Нина Викторовна  04.10.1937 г. – 08.12.2014 г.
Анисимова Марина Викторовна  27.04.1976 г. – 04.12.2014 г.
Караванова Елена Александровна  03.06.1927 г. – 06.12.2014 г.
Сергеев Николай Григорьевич  31.01.1935 г. – 06.12.2014 г.
Ступников Николай Егорович  09.12.1932 г. – 06.12.2014 г.
Заводчикова Александра Степановна  12.06.1935 г. – 04.12.2014 г.
Потапов Михаил Семёнович  17.01.1938 г. – 04.12.2014 г.
Шеломенцев Александр Степанович  16.08.1936 г. – 05.12.2014 г. Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В Ялунинском микрорайоне появился бесплатный каток
Новая ледовая площадка открылась в Полевском 
в рамках акции «10 000 дел от пожарных добро-
вольцев». Решение подарить детям этого мик-
рорайона бесплатный каток родилось в коми-
тете общественных организаций, в частности 
по инициативе председателя местного отделе-
ния Союза офицеров запаса Андрея Серикова. 
Идею поддержали Отдел надзорной деятельнос-
ти Полевского городского округа, Всероссийское 
добровольное пожарное общество, местное от-
деление партии «Единая Россия». Залить каток 
вызвалась 64-я пожарная часть, привела в по-

рядок ограждение и расчистила снег Полевская 
коммунальная компания, ворота предоставил 
Северский трубный завод. 

В прошлую пятницу, 5 декабря, результат 
этой совместной работы был отдан на испы-
тания юным хоккеистам. Новый каток открыл 
турнир по хоккею с мячом среди команд дворо-
вых клубов Центра развития творчества детей 
и юношества. В состязаниях приняли учас-
тие четыре команды. Победителем стал клуб 
«Рекорд».

Мария ПОНОМАРЁВА

Наш округ стал призёром конкурса «Родники»
На территории Свердловской 
области с 2001 года реализует-
ся программа «Родники». Цель 
программы – обеспечение жи-
телей области чистой питьевой 
водой из природных источни-
ков, обустройство и грамотная 
эксплуатация источников.

В конце ноября на заседа-
нии Координационного совета 
по реализации мероприятий 
по использованию, охране и 
обустройству источников не-

централизованного водоснаб-
жения на территории Сверд-
ловской области подведены 
итоги областного этапа кон-
курса и определены победите-
ли с распределением 51 призо-
вого и 24 поощрительных мест.

В номинации «Лучшая реа-
лизация программы «Родники» 
среди городских округов и му-
ниципальных районов» первое 
место с вручением почётного 
диплома правительства Сверд-

ловской области присвоено 
городу Нижний Тагил, второе 
место – городскому округу 
Сухой Лог, третье место – По-
левскому городскому округу.

Награждение победителей 
и постановка задач на 2015 год 
состоится в Екатеринбурге на 
XIV съезде участников движе-
ния «Родники» 17 марта 2015 
года.

Ольга ОРЛОВА

Реорганизацию больничных корпусов обсудят 
после согласования с Роспотребнадзором
В редакцию продолжают поступать письма и 
звонки читателей с просьбой держать их в курсе 
событий реформирования ЦГБ. В понедельник, 
8 декабря, на аппаратном совещании  о планах 
по реорганизации сферы здравоохранения рас-
сказала главный врач Центральной городской 
больницы Галина Советникова. По её словам, 
в сложных экономических условиях необходи-
мо найти пути оптимизации расходов, чтобы 
гарантировать жителям доступность медицин-
ской помощи. «Мы не должны стоять на месте, 
надо стремиться к внедрению современных тех-
нологий, новых способов  лечения, улучшению 
материально-технической и диагностической 
базы, – сказала Галина Павловна. –   Подготов-
лено письмо в адрес Территориального управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской области 
с предполагаемым вариантом реорганизации 

сети. Данный вариант был проработан на сове-
щании со специалистами Министерства здраво-
охранения Свердловской области с участием за-
местителя главы администрации Полевского го-
родского округа Ольги Михайловны Уфимце-
вой». По словам главврача,  Роспотребнадзор  
должен принципиально, с точки зрения санэпи-
дблагополучия, определить возможный  вариант 
структурных перемещений. Только после этого 
можно будет выносить этот вопрос на обсужде-
ние. 

Что касается южной части города, Галина  Со-
ветникова пояснила, что все площадки остают-
ся на своих местах, там ничего принципиально 
не изменится. 

Светлана КАРМАЧЕВА 

Выплата пенсий за декабрь 
и праздничные дни
Уважаемые пенсионеры, обращаем ваше внимание, что доставка 
пенсий за декабрь 2014 года через почтовые отделения будет осу-
ществляться по 20 декабря  включительно.

Граждане, получающие пенсию 21-24 декабря, получат её по сле-
дующему графику:

Дата
выплаты пенсий

За какие числа будет
выплачиваться 

пенсия

16 декабря за 19 декабря

17 декабря за 20 декабря

18 декабря за 21 декабря

19 декабря за 22 и 23 декабря

20 декабря за 24 декабря

Доставка пенсии за праздничные дни, 1-2 января, будет 
производиться организациями почтовой связи начиная с 3 января 
2015 года. 

По информации Управления ПФ РФ по г.Полевскому

Когда мы задумывали эту рубрику, то сомневались недолго. Нам хо-
чется с вашей помощью, уважаемые читатели, вновь вспомнить о тех, 
кто ушёл в мир иной. Не важно, когда произошло ваше расставание 
с близким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу газету напомнить 
о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал с ним в одном 
коллективе… 

Возможные
форматы

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3
Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

4
Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Помяните добрым словом
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 
(18,4 кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, 
космет. ремонт), один сосед, спокойный. Рассмо-
трим варианты оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел.: 
8 (953) 05-12-566

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

 ■ комнату в ю/ч, по ул.Володарского, 95А 
(18,4 кв. м, пластик. окно, сейф-дверь, вода за-
ведена). Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.: 
8 (953) 05-12-566

 ■ комнату  по ул.Володарского, 95 (18,2  кв. м, 
пластик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре в ю/ч, во Втором 
мкр-не (пластик. окно, сейф-дверь, вода заведе-
на). Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 2 комнаты в кв-ре в ю/ч, по ул.К.Маркса (3/3 эт., 
балкон). Цена 880 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (18 кв. м, вода 
заведена). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 495 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., секция чистая, спокойная), док-ты готовы, 
цена 550 тыс. руб., возможна оплата мат. капита-
лом. Тел.: 8 (908) 92-12-069

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А (17,3 
кв. м, 5/5 эт., хор. ремонт, вода заведена, сейф-
дверь), встроен. кухня в подарок, хорошие, спокой-
ные соседи, приличные места общего пользования. 
Цена 580 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода заведена, душ 
на 2 семьи), соседи порядочные. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (13,7 кв. м, 
2/5 эт.). Комната ждёт своего покупателя, рассмо-
трим все варианты оплаты. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 60-24-670

 ■ комнату по ул.4-й пятилетки в п.Зюзельский 
(21,2 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 35 (18,4 
кв. м, 2/2 эт.). Освобождена, док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 3/5 эт.). 
Цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12 кв. м, 4/4 
эт., стеклопакет, желез. дверь, в подъезде ремонт). 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

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

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 10 (15,6 
кв. м и 13 кв. м, 4/5 эт., тёплая, стеклопакеты, хол. 
и гор. вода в комнате, перепланировка узаконе-
на), или ПРОДАМ по отдельности. Цена 950 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты. Помогу оформить 
в ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунисти-
ческой, 2 (15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, 
сделан ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, 
сейф-дверь, док-ты готовы), рассмотрим оплату 
мат. капиталом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату по  ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
отдельн. туалет), хор. соседи. Тел.: 8 (904) 98-71-
187

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (балкон 
застекл.), хор. соседи, рядом д/с, школа, рынок, 
магазины, автобус. остановка. Торг. Тел.: 8 (950) 
19-42-855

 ■ 2 комнаты по ул.Володарского, 95А (сейф-
дверь, проведена хол. и гор. вода, отд. туалет), 
соседи спокойные; вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 
98-71-187 

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (13 кв. м, 4/4 эт.), 
возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;
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 ■ комнату по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 
эт.), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

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

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 13 
(35/19/7 кв. м, 4/5 эт., сост-ие обычн., пластик. 
окно, счётчики на воду, замена труб, застекл. 
лоджия, домофон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 14 
(35,5/19,5/8, 5/5 эт., сост-ие обыч., пластик. .окна, 
лоджия застекл., домофон), или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 1-ком кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 
(42/20/10, 4/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., на 
кухне пластик. окно, лоджия застеклена пласти-
ком, большая кладовка, секция на 2 кв-ры, сейф-
дверь), чистый подъезд, хорошие соседи. Никто 
не прописан, освобождена. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 37 
(22,4/17 кв. м, 3/3 эт.), в кв-ре не проживали. Цена 
1 млн 230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5 
кв. м, 2/6 эт., сост-ие обычн., чистая, тёплая, замена 
труб, застекл. балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 
5/9 эт., желез. дверь, с/у совмещ., натяжн. потолок, 
замена сантехники, труб, балкон застекл., домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (5/5 эт., 
с/у совмещ., натяж. потолок, замена сантехники, 
труб). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (4/5 эт., 
пласт. окна, балкон застекл., счётчики, сейф-
дверь). Цена 1 млн 400 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру этажом ниже. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору. Тел.: 8 (906) 81-
38-523

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не  З.Бор-1, 22 (34 кв. м 9/10 
эт., лоджия и окна – стеклопакеты, с/у совмещ., 
счётчики, душевая кабина), тихий, спокойный 
двор, во дворе дет. площадка. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5/16, 5/5, 
тёплая, светлая, новые радиаторы отопл., балкон 
застеклён), расположена в удобном р-не. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/17 кв. м, 
2/5 эт., отличное сост-ие, удобная планировка, 
тёплая, светлая, лоджия застекл., большие коридор и 
кухня). Удачное расположение дома в экологически 
благополучном районе позволит вам без проблем 
организовать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30/16/7, 3/5 эт., 
светлая, с/у совмещ., водонагреватель, счётчи-
ки на воду, балкон застекл., сейф-дверь), рядом 
почта, школа, д/с. Тел.: 8 (952) 73-54-474  

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6 кв. м, 1/2 
эт., тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, 
стеклопакеты), рядом с домом есть зем. уч-к 2 сот. 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (28,7 
кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопакеты, с/у совмещ., 
желез. дверь, балкон застеклён, 2-тариф. счётчик 
на эл-во), освобождена, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. м, 3 эт., 
счётчики, ремонт, межком. двери, балкон засте-
клён). Рядом д/с, школа, автобус. остановка. Торг. 
Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (31 кв. м, 2/5 эт., 
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон засте-
клён), вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 
8 (922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 
кв. м, 5/5 эт., свежий ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду), вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 (30,3 кв. м, 
2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, солнеч. сторона), 
рядом д/с, больница, школа. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 (33,3 
кв. м, 5/5 эт., все счётчики, желез. дверь), рядом 
школа, д/с, магазины. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. 
кв-ру на 1 эт. с балконом. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (35,5 кв. м, 
3/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон засте-
клён, замена сантехники, счётчики на хол. и гор. 
воду, в подарок водонагреватель и кух. гарнитур), 
во дворе дет. площадка. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (33 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещ., замена сантехники, счётчики, 
желез. дверь, требуется космет. ремонт), вся ин-
фраструктура; док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-
418, 8 (900)20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (5/5 эт., 
с/у совм., балкон застекл., желез. дверь). Тел.: 
8 (904) 54-71-543  

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 (2/5 эт., 
33,3/17,1/6,1, без ремонта, с/у совмещ., балкон), 
вся инфраструктура. Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру и ком. с доплатой 130 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 14 (30/19/9, 3/3 эт., 
требуется ремонт, с/у совмещ.). Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (стеклопакеты, 
сейф-дверь, с/у совмещ., балкон застекл., окна во 
двор), хор. соседи. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (33,6/17/10 
кв. м, 4/9 эт., балкон застекл., выход на балкон из 
кухни), освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 
60-94-768

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (29,3 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., частично 
стеклопакеты, балкон застекл., счётчики, желез. 
дверь), возле дома уч-к 1 сот.; вся инфраструкту-
ра. Тел.: 8 (904) 54-04-502 

 ■   1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (30,5 
кв. м, 3/5, эт., балкон, с/у совмещ.) Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застеклён, натяж. потолок), недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 1 (в 
хор. сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), в по-
дарок паласы, ковры, кух. гарнитур, стир. машина. 
Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (3/5 эт., с хор.
сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), в подарок 
шкаф-купе, душевая кабина, кух. гарнитур. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (1/5 эт., в 
хор. сост-ии, пластик. окна, балкон застекл.), цена 
1 млн 690 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (дерев. дом, 
1 эт.), соседи хорошие. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., комнаты 
изолир., ремонт, сантехника новая) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру и комнату, есть доплата. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (1/5 эт., ев-
роремонт, тёплый пол, встроен. мебель, пластик. 
окна). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (ком. изолир.). Цена 
1 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (50,8/30,0/12, 
1/5 эт., светлая, тёплая, сост-ие хорошее, комна-
ты изолир., стеклопакеты, лоджия застекл., сейф-
дверь, замена сантехники, домофон), подъезд 
чистый, соседи хорошие, вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (953) 05-43-328, 8 (912) 62-91-282

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (46/32/6,  4/5 эт., за-
мена 2 окон на пластик., с/у раздельн., балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 
1/5 эт.,  с/у раздельн., комнаты изолир., желез. 
дверь, стеклопакеты, счётчики), встроен. шкаф-ку-
пе и кух. гарнитур в подарок; док-ты готовы. Тел.: 
8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 кв. м), на пло-
щадке 2 кв-ры. Рядом магазины, д/с, школа, Сбер-
банк, рынок, пруд. Экологически чистый р-н. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 эт., тёплая, 
выс. потолки, требуется космет. ремонт), рядом 
д/с, школа, магазины, больница, банки. Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 (55/33,5/6,5, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, требуется ремонт, окна во двор, 
комнаты изолир., большая кладовка, выс. потол-
ки, ванны нет), подъезд чистый, соседи хорошие. 
Док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 (69 кв. м, 2 эт., 
ком. изолир., с/у разд., замена сантехники, душ. 
кабина с эффектом сауны, кафель, стеклопаке-
ты, ламинат, встроен. кух. техника, сейф-дверь), 
секция на 2 кв-ры, охран. сигнализация. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.З.Космодемьянской, 9А 
(42,5 кв.м, 2/2 эт., ком. смеж., с/у совмещ., больш. 
кладовка, стеклопакеты, балкон застекл.), рядом 
школа, д/с, ДМШ . Тел.: 8 (904) 98-71-187

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45/30/6, 
4/5 эт., стеклопакеты, счётчики, ком. изолир. (11/ 
18,8 кв.м), замена сантехники, балкон, с/у разд.), 
во дворе дет. площадка, рядом автовокзал, мага-
зины, д/с. Док-ты готовы. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (47,6 кв. м, 
1/5 эт., комнаты изолир., сделан ремонт, с/у 
раздел., стеклопакеты, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, счётчики, водонагреватель), отл. 
соседи; во дворе дет. площадка; вся инфраструк-
тура. Возможна оплата через ипотеку, мат. капи-
тал. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,3/28,1/6, 
1/5 эт., комнаты изолир., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, счётчики, водонаг-
реватель), вся инфраструктура, рядом д/с, школа, 
во дворе дет. площадка. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 21 (62,1/37/6,2 
кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, сейф-дверь). Док-ты готовы. Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты изолир., 
с/у разд., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стекл.), кух. гарнитур в подарок; вся инфраструк-
тура. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
46,5/27,2/8 кв. м, чистая, светлая, застекл. балкон, 
выход на балкон с кухни), цена 1 млн 390 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 
3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, домо-
фон, чист. подъезд), хор. соседи. Цена 1 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (1/5 эт., 
46/30/9, ремонт, пластик. окна и балкон, счётчи-
ки, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в с/у, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. Наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (5/9 эт., 
49/29/9 кв. м, в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-
дверь, натяж. потолки, застекл. лоджия, домофон). 
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9 кв. м,
6/9 эт., сост-ие отл., стеклопакеты, лоджия – пла-
стик, натяж. потолки, ламинат, с/у – кафель, встро-
ен. кухня, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34 (49/28/8 
кв. м, 8/9 эт., сост-ие обыч., чистая, тёплая). Тел.: 
8 (904) 17-65-544

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хороший вариант под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 (46,1/32/6 
кв. м, 2/5 эт., в хор. сост-ии, тёплая, с мебелью, 
балкон застеклён, домофон), освобождена. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. недвижи-
мость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., сост-ие обычное). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (2/4 эт., сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (5/ 5 эт., космет. 
ремонт, пластик. окна). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
сост-ие  среднее, 2 балкона). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (1 эт.), не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 11А (43,3 кв. м, 
2/5 эт., балкон застекл., счётчики, желез. дверь, до-
мофон), освобождена. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 
5/5 эт., балкон застекл., с/у разд., сейф-дверь, 
2 кладовки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске (43,6 кв. м, 2/2 эт.). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45,2 кв. м, 
5/5 эт., комнаты смеж., с/у раздельн., балкон). Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, светлая, замена труб). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (49,2 кв. м, 1/5 эт., 
тёплая, с/у раздел., ком. изолир., пластик. окна, 
желез. дверь), док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (44 кв. м, 2/5 эт., балкон), цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 эт., 
замечательная квартира, солнечные комнаты, пере-
планировка, ремонт, балкон застекл., натяж. потол-
ки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная комната, 
окна и балкон. блок – пластик, сантехника заменена 
– заезжай и живи), в подъезде свежий ремонт. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. м, 3/5 эт., 
окна заменены, сейф-дверь, с/у раздельн., комнаты 
вагончиком), спокойный дом, отличные соседи. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 37 (требуется 
ремонт), возможно под коммерч. недвижимость. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. , торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (48 кв. м., 
5/5 эт., комн. изолиров., ремонт, пласт. окна, ла-
минат, балкон застеклён, замена дверей, замена 
сантехники. Цена 1 млн 950 тыс. руб. ), торг. Или 
МЕНЯЮ с вашей доплатой. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолиров., косметич. ремонт, пластик. окна, 
балкон застеклён, в зале натяж. потолок, с/у 
совмещ., желез. дверь, радиаторы, домофон), 
соседи хорошие, подъезд чистый, остановки, ма-
газин, больница, д/с, школа, лес, пруд в шаговой 
доступности, во дворе парковка. Цена 1 млн 480 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Урицкого, 43, в с.Косой Брод 
(43 кв. м, 2/2 эт., комн. изолиров., с/у раздельн., 
балкон, сейф-дверь), хорошие соседи, большая 
дет. площадка во дворе. Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел. 8 (950) 64-75-318;

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (5/5 эт.), 
рядом д/с, школа. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (7/9 эт., лоджия 
и балкон), рядом д/с, школа. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (63,1 кв. м, 5/5 эт., 
больш. кухня, пластик. окна). Цена 1 млн 790 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (2/2 эт.) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру с уч-ком по ул.Крылова 
(4 сот., баня, гор. вода, центр. отопл., 2 теплицы 
из поликарбоната), цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (53 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, окна пластик., балкон не застекл.), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (59,2 кв. м, 5/5 
эт., космет. ремонт, окна пластик. частично). Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), цена 2 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (59,2 кв. м, 
4/5 эт., сост-ие отличное, окна пластик., сантехника 
в порядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж-
ные потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
паркет), в подарок кух. гарнитур, шкаф-купе. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 
(57 кв. м, 4/4 эт., ремонт, душ. кабина, застекл. 
балкон, 2 кладовки), частично остаётся мебель и 
быт. техника. Цена 2 млн 200 тыс. руб., наличный 
расчёт. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6 кв. м,
3/4 эт., тёплая, чистая, в обыч. сост-ии). Торг. Воз-
можна продажа за мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв. м, 5/5 эт., 
космет. ремонт), чист. подъезд, хор. соседи. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м,
5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., замена 
межком. дверей, счётчики на воду, лоджия за-
стекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3- ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72/50/8 
кв. м, 1/5 эт., просторная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., 2 большие кладовки, лоджия, балкон, до-
мофон, счётчик), центр города, напротив школа, 
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна ипотека. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З-Бор-1, 17А (58,2/39/8 
кв. м, 4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвес. 
потолки, замена межком. дверей, сантехники, 
лоджия застекл., ламинат, сейф-дверь, телефон, 
Интернет, домофон). Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-1, 3 (57,4/39/7 
кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчи-
ки на всё, сейф-дверь, с/у – кафель), чист. подъезд, 
хор. соседи; всё рядом. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-1, 11 (72 кв. м, 
1/5 эт.,  перепланировка из 4-ком. узаконена, ев-
роремонт, балкон и лождия – пластик., счётчики), 
любой вид оплаты. Тел.: 8 (905)80-81-041 

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 (8/9 эт., 
ком. изолир., с/у разд.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 
ком. изолир., с/у разд.), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995
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2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
И
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
Л
АК

Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста

Ре
кл
ам

а

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), 
замша. Изменение фасона, 

выбор подошвы
Аванс 500 руб. 

Оплата после ремонта

15 декабря  с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Продолжение. Начало  на с. 23

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 эт., 
с/у раздел., застекл. лоджия, окна пластик., счётчи-
ки на эл-во и воду. Покупайте тёплую, уютную квар-
тиру). Цена 2 млн 400 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-44-519

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

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 
5/5 эт., балкон не застеклён, с/у разд.), центр, вся 
инфраструктура. Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 60-24-670

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (56 кв. м, 
в хор. сост-ии, замена сантехники). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 14 (57,7 кв.м, 
у/п, с/у разд., пластик. окна, домофон). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. смежно-изолир., с/у 
совмещ., 2 кладовки, частичная замена окон и 
дверей, жел. дверь, домофон), вся инфраструкту-
ра. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (60/37/8, 7/9 эт., 
светлая, свежий космет. ремонт, с/у раздел., сте-
клопакеты, лоджия застекл.), док-ты готовы; вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 (74,1 кв. м, тёплая, 
светл., 2 балкона застекл., сейф-дверь, замена ра-
диаторов), чистый подъезд; вся инфраструктура. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614 

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (60/40/6 кв. м, 1/2 эт., 
с/у разд.), вся инфраструктура, во дворе д/с. Рас-
смотрим все варианты оплаты – ипотека, мат. ка-
питал, а также под коммерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., комн. изолир., с/у разд., желез. дверь, 
стеклопакеты, счётчики на воду, 2 балкона за-
стекл.). Цена 2 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (77,6 кв. м, 
1/5 эт., евроремонт, сейф-дверь, стеклопакеты, 
счётчики, с/у раздел., телефон, перепланировка 
из 4-ком. кв-ры узаконена). Тел.: 8 (904) 98-71-187

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

 ■ 2 3-ком. кв-ры на 1 этаже в мкр-не З.Бор, 37, 
под любую коммерческую деят-ть, вся инфра-
структура. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (952) 14-
93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (58,8/
37,26/9/10 кв. м, светлая, чистая, все комнаты 
изолир., стеклопакеты, лоджия застекл.), спокой-
ные соседи, тихий двор, вся инфраструктура. Тел.: 
8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 (4/5 эт., 
58/8 кв. м, комнаты изолир., сделан ремонт, 2 
балкона застекл., замена межком. дверей, сейф-
дверь, счётчики на воду), чист. подьезд, вся ин-
фраструктура. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (58,5 /40/7, 1/5 эт., 
комнаты изолир., с/у разд., лоджия застекл., водо-
нагреватель, современ. ремонт: ламинат, стекло-
пакеты, натяж. потолки, замена сантехники, труб, 
радиаторов отопления, счётчики на воду, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч. Торг на месте. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (61 кв. м, 9/9 эт., 
чистая, светлая, желез. дверь, лоджия застекл., 
счётчики на воду), соседи хорошие. Недорого, 
торг. Рядом магазины, школа, д/с. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 ( 60/45/6 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, балкон застеклён, стеклопа-
кеты), во дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, 
Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,  9 (60/45/6 кв. м, 
3/5 эт., стеклопакеты, счётчики, балкон застекл., 
желез. дверь, ламинат, в ванной пол с подогре-
вом), во дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, 
Дворец спорта. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 (5/5 эт., 
58,6/41,8/6, балкон застекл., с/у разд., сейф-дверь, 
домофон), подъезд чистый, соседи хорошие, вся 
инфраструктура. Торг уместен. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой, рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (58,8/37,2/10, 6/9 эт., 
светлая, чистая, ком. изолир., стеклопакеты, 
лоджия застекл.), спокойн. соседи. Тел.: 8 (900) 20-
32-427

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Декабристов,  12 
(46/9/60/37/8,6 кв. м, светлая, тёплая, все комна-
ты изолир., с/у раздельн.), рядом Сбербанк, ма-
газин, Дворец спорта, д/с, лесопарк. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (57 кв. м, 2/5 эт., 
светлая, чистая, тёплая, все ком. изолир., с/у 
разд., водоногреватель, лоджия), рядом пруд, д/с, 
школа, магазины, Сбербанк; экологически чистый 
р-н. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (55 
кв.м, 4/5 эт., светлая, тёпл., уютная, ком. изолир., 
большая кухня-столовая (узаконена), стеклопаке-
ты, сейф-дверь, замена сантехники, электропро-
водки, пола, труб, есть телефон, Интернет, охрана, 
встроен. мебель), вся инфраструктура. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (902) 87-30-773

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50 (77,6 
кв. м, 1/5 эт., с ремонтом, сейф-дверь, натяжной 
потолок, замена труб, счётчики на воду, балкон за-
стекл.), вся инфраструктура. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10, 2/2 
эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчики, с/у 
раздел., большая кладовка, комнаты изолир., евроре-
монт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53/36/6, 4/5 эт., 
требует ремонта, с/у разд., балкон застекл., желез. 
дверь), вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (61 кв. м, 2/5 
эт., 2 ком. изолир., 1 ком. проходная, желез. дверь, 
балкон застекл.), освобождена; вся инфраструкту-
ра. Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60/45/6, 5/5 
эт., стеклопакеты, балкон застекл.), во дворе дет. 
площадка. Цена 2 млн 100 тыс. руб. или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60/45/6, 3/5 
эт., стеклопакеты, балкон застекл., желез. двери, 
ламинат, в ванной пол с подогревом. Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (60/37/8,6, 
светлая, тёплая, ком. изолир., с/у разд.). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (56,5/38,1/9, 
1/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолированы, с/у 
раздельн.), вся инфраструктура. Можно под ком-
мерч. недвижимость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 (64,1/49,1/5, 
1/3 эт., тёплая, стеклопакеты, свежий капремонт), 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,4 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, требуется космет. ремонт, с/у совмещён, 
без балкона, домофон), соседи хорошие, подъезд 
чистый; вся инфраструктура. Цена 1 млн 630 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (60 кв. м, 
4/9 эт., светлая, тёплая, комнаты изолир., сделан 
ремонт, с/у разд., лоджия, сейф-дверь, стеклопа-
кеты). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10 кв. м, 
2/2 эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчи-
ки на воду и эл-во, с/у раздел., большая кладов-
ка, комнаты изолир., евроремонт). Цена 1 млн 800 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (67/40/9 кв. м, 
1/5 эт., сделан ремонт, ком. изолир., стеклопаке-
ты, натяж. потолки, ламинат, сейф-дверь, душевая 
кабина), в подьезде сделан ремонт, из окна краси-
вый вид на пруд; вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 
20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (3/5 эт., ком. 
изолир., космет. ремонт, с/у разд., 2 балкона, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Тел.: 8 (904) 98-71-187, 
8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Челюскинцев (67,3 кв. м, 1/2 
эт., комнаты изолир., с/у раздел., желез. дверь), 
цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (73 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона). Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (906) 81-
38-523

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт., тёплая, 
уютная, космет. ремонт). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (2/5 эт., 
76,4/47/8, светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом д/с. Любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв. м, 
5/5 эт., с/у разд., застекл. балкон, желез. дверь, те-
лефон, домофон), недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. м, 
1/5 эт., ком. изолир., с/у разд.), или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 
эт., светлая, тёплая, счётчики, замена межком. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ, рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. квр-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (70 кв. м, 1/5 
эт., светлая, тёплая, счётчики, замена межкомн. 
дверей, лоджия + балкон), рядом школа, д/с, ма-
газин, парк, остановка. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8, 
5/5 эт., чистая, тёплая, светлая, хор. планировка, 
квадрат. коридор, ком. изолир., с/у разд., 2 кла-
довки, балкон и лоджия застекл., стеклопакеты, 
свежий ремонт), отличные соседи, подъезд после 
капремонта; вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 
2-3-ком. кв-ру в этом же р-не. Рассмотрим вари-
анты. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., лоджия и балкон застеклены, 
полы в кухне и ванной с подогревом, переплани-
ровка узаконена), в подарок кух. гарнитур, 2 шка-
фа-купе, вся инфраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. м, 
9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 
2 теплицы). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ часть дома по ул.Володарского, напротив за-
правки «Лукойл» (15 сот., 30 кв. м, дом в хор. сост-
ии, газ, есть место для строит-ва). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Красноармейской 
(17 сот., добротный дом, 2 ком., кухня, баня, ото-
пление газ., двор крытый), есть возможность раз-
делить на 2 уч-ка. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. коттедж в ю/ч, по ул.Фрунзе (12 сот., 200 
кв. м, большой гараж, беседка). Цена 6 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Кикура (15 сот., 1 эт. – 2 
ком., с/у совмещ., кухня, коридор, 2 эт. – 2 ком., 
крытый двор, баня во дворе, газ. отопл., канали-
зация, скважина, 2 теплицы, 2 ёмкости под воду). 
Цена 4 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2 1-ком. кв-ры с 
доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. 
м, 2 ком., кухня, центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (газ, скважина, с/у в 
доме, канализация), недалеко пруд, проведено 
межевание. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
евроокна, газ. отопл., нов. крыша), цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в с.Косой 
Брод (15 сот., газ. отопл., баня, конюшня, крыт. 
двор).Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 
90-65-697 

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, печь, эл-во, газ рядом, лет. водопро-
вод, колонка рядом, есть возможность увеличе-
ния до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина (22/15, газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ СРОЧНО маленький дерев. дом по ул.Ком-
сомольской (8 сот., газ рядом, колонка на улице, 
насаждения), возможно строит-во. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, 
крытый двор, 2 сарая, теплица, насаждения), 
тихий центр, всё рядом. Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 
60 кв. м, 4 ком., центр. канализация, скважина 65 
м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у 
в доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., 2 новые 
большие теплицы, уч-к ухожен, удобрен, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Советской (14 сот., 2 
ком., кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 
сот., 53,6 кв. м, центр. водоснабжение, отопление, 
баня, тёплый гараж, автономная канализация, с/у 
в доме, насаждения, теплица, беседка). Цена 4 млн 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-сту-
дия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централизованно, 
канализ. – выгребная яма). Цена 6 млн 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 комна-
ты, кухня, в хор. сост-ии, сделан ремонт, газ, сква-
жина, утеплён. веранда, баня, гостевой домик, 
дворовые постройки). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч + 
доплата. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ бревенчатый дом по ул.Урицкого (34 кв. м, 9,5 
сот., 2 комнаты + кухня, газ, вода, канализация в 
доме, новая баня, земля отдохнувшая). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дерев. дом по ул.Майской (2,8 сот., 2 ком. изо-
лирован., кухня, чердак, сарай, огород ухожен). 
Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО кирпич. дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 
6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 а/м, крытый двор). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 комнат, с/у раздельно в доме, газ и вода центра-
лизован., скважина, насаждения, гараж). Цена 6 
млн руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ дом в п.Зелёный Лог (115 кв. м, уч-к спускает-
ся к реке). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
82-308

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (33 кв. м, 17 сот.) Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 7,8 сот., 3 
ком. + кухня, центральные коммуникации, газ, с/у 
разд., насаждения). Цена 3 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-61-664

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 3 
комнаты + кухня, газ, гор., холл. вода, пластик. 
окна, натяжные потолки, ламинат, встроен. шкаф-
купе, встроен. кухня, встроен. быт. техника, гараж, 
баня, беседка, спортплощадка, сад). Дом на берегу 
водоёма. Цена 8 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-
10-665

 ■ дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 55 кв. м, 
газ, вода в доме, 2 больш. комнаты, кухня, прихо-
жая, выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 64-75-318

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул. П.Морозова (117 кв. м, 
6,4 сот., 4 комн., с/у, газовое отопление, все ком-
муникации, пластик. окна, крытая ограда, огород 
разработан, насаждения). Торг. Тел.: 8 (950) 65-13-
581
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Тел.: 4-04-62

 ■ш/б дом в ю/ч (3 ком., кухня, газ, гор. и хол. 
вода, с/у совмещ., баня, гараж со смотр. ямой). 
Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 8 (950) 20-29-253

 ■ 1/2 дома с зем. уч-ком по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (39,2/20/6, 10 сот., скважина, земля разрабо-
тана, ухожена). Асфальт до дома. До Екатеринбур-
га 45 км. Цена 700 тыс. руб. Тел.:  8 (952) 73-54-474

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 кв. м, 2014 г. 
постройки, уч-к 24 сот., есть жилой деревян. дом 40 
кв. м, канализация, центральное водоснабжение, 
баня из пеноблока обшита вагонкой). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой. Рассмотрим любые варианты, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом по ул.Революционной, 34 (16,3 сот., 
2 ком., газ. отопление, колодец питьевой, баня, 
малуха, летний водопровод), рядом лес. Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус-
ская печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева, 52 (6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 комнаты, кухня, газовое отопление, баня 
обита осиной, овощ. яма, во дворе стоянка для 
а/м). Цена 1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, (28,5 кв. м, 
15 сот., 2 ком., кухня, лет. веранда, эл-во, газ, печь 
с камином; баня, надворные постройки, метал. 
гараж на один а/м; 3 теплицы (2 – стекло, 1 – поли-
карбонат), лет. водопровод, колодец, уч-к ухожен). 
Живописное место недалеко от пруда. Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. ве-
ранда, мастерская, подпол сухой, газ. отопление, 
эл-во, 2-тариф. счётчик, скважина, вода заведена, 
крыт. двор, надвор. постройки, баня, уч-к ухожен), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ нов. дом из пеноблока в с.Полдневая (38/30/8 
кв. м, 10,51 сот., эл-во, печь, стеклопакеты, сейф-
дверь, новая баня из осины). Рядом федеральная 
трасса, лес, школа, д/с, магазины. Экологически 
чистый р-н. До Екатеринбурга 70 км, ходит поезд. 
Чистая продажа. Цена 800 тыс. руб. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ капит. благоустр. ш/б дом по ул.Кунгурской 
(6 сот., 108 кв. м, обшит кирпичом, свободная пла-
нировка, 4 ком., кабинет, гостиная с камином, 
кухня 17 кв. м, потолки 3 м, пластик. окна, сейф-
дверь), отдельно стоит баня (20 кв. м), гараж (20 кв. 
м), уч-к размежёван. Реальному покупателю хоро-
ший торг. Рассмотрим ипотеку и мат. капитал. Тел.: 
8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (18 сот., 60/40/10, 3 ком., паровое ото-
пление, нов. баня, теплица), асфальт до дома. Цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с.Мраморское (8,5 сот., 38/38/8 кв. м,
3 ком., вода в доме, центр. отопление), асфальт до 
дома, рядом школа, д/с, магазины. Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (10 сот., 104,5 кв. м, 
эл-во; 1 эт. – гараж на 2 а/м, кухня 30 кв. м, с/у; 2 
эт. из бруса 180*180 – 5 ком., с/у, веранда во всю 
длину дома; 3 эт – бильярдная, балкон), краси-
вый вид на речку, тихое место. До Екатеринбурга 
70 км, ходит поезд. В 1 км от дома проходит фе-
деральная трасса. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в с.Косой 
Брод (40/40/9; 15 сот., газ. отопление, стеклопа-
кеты, баня, 2 теплицы). Во дворе дом 50 кв. м с 
печным отопл. Цена 1 млн 700 тыс. рублей. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (5,5 сот., 46 кв. м, 
2 ком., газ. отопление, скважина, вода в доме, баня, 
теплица). Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-4-ком. кв-ру в ю/ч.  Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Партизанской (15 сот., 
162 кв. м, под крышей, без внутр. отделки, эл-во, 
газ, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов (150 кв. 
м, 6,2 сот., 3 ком., кухня, газовое отопл., центр во-
доснабж., хол. и гор. вода в доме, канализация, с/у 
совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, беседка, те-
плица, сруб для бани, уч-к ухожен). Возможна рас-
срочка платежа. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Красноармейской 
(57/37/9, 12 сот., 3 ком., баня, стайка, газовое ото-
пление, теплица 2,5*5 м), рядом магазин, останов-
ка. асфальт до дома. Док-ты готовы. Цена 2 млн 600 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом по ул.Пионерской в с.Полдневая (30/20/10, 
13 сот., обшит сайдингом, желез. дверь, новая 
печь, баня). Или МЕНЯЮ на ком. в кв-ре в с/ч. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. 
веранда, мастерская, подпол под всем домом, 
сухой, фундамент высокий, отопл. газ., 2-тариф.
счётчик на эл-во, скважина, вода заведена в дом, 
двор крытый, стайки для скота, отдельно стоящая 
баня; уч-к ухожен), вся инфраструктура в 10 мин. 
ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (12 сот., 44,7 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопл., пласт. окна, сейф-дверь, 
хол. и гор. вода в доме, скважина, замена сантехн. 
коммуникаций, баня, отдельно стоящий погреб, 
уч-к разработан, насаждения).

 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Володарского. Тел.: 8 (906) 81-24-822

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
газ, баня, гараж, огород ухожен, скважина, вода в 
доме), рядом автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фун-
дамент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 
сот., газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), 
цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 
81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу 
пруда (7 сот., газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – металлочерепица). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, натяж. потолки, хол. и гор. вода, 
скважина). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882, 
8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Свободы (15 сот., газ. 
отопл.). Цена 1 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (из бруса, опалу-
блен, 1 эт. – кухня, 2 ком., ванная ком., 2 эт. – 2 ком.; 
ограда крытая, гараж, баня). Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом (2 эт., гор. и хол. вода, газ. отопл., 
ограда крытая, гараж). Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м). 
Цена 2 млн 490 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу 
пруда (7 сот., газ, эл-во рядом, окна пластик., 
крыша – металлочерепица). Тел: 8 (953) 04-84-767 

 ■ дом на ул.Малышева или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО ш/б дом на ул.Баумана (4 ком., кухня, 
баня, газ, гараж, скважина, огород ухожен), рядом 
автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новое: фундамент, кры-
ша, газ. котёл, система отопления, баня; ограда 
крытая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (12 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, гараж, баня). Цена 2 млн 680 
тыс. руб. или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (2 ком., кухня, газ. отопл., 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (6 сот., 80 кв. м, 
4 ком., кухня, газ, камин, баня, скважина, гараж). 
Цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ш/б дом по ул.Грибоедова (3 ком., кухня, газ, 
гор., хол. вода, благоустроен). Цена 2 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом ул.Урицкого  (2 ком., кухня, скважина, газ, 
благоустроен, баня, гараж, огород ухожен) рядом 
автовокзал, школа, д/с. Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ кирпич. благоустр. дом по ул.Орджоникидзе 
(3 ком., кухня, горячая, холодная вода, газ, новая 
баня, гараж, огород ухожен,), рассмотрим вари-
ант обмена. Цена 3 млн 690 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской (15 сот., 42 кв. м, 
3 ком., кухня, газ), цена1 млн130 тыс. руб.

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом под одной 
крышей с гаражом, надвор. постройки, баня, те-
плица, эл-во, лет. водопровод, колодец), на терри-
тории к/с есть магазин. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (2 сот., желез. 
гараж, лет. водопровод, эл-во, 2 теплицы, разра-
ботан, плодовые деревья, кустарники), возможна 
продажа по 6 сот. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6 сот., 1/2 дома требует 
восстановления, баня, насаждения). Тел.: 8 (904) 
98-71-187, 8 (912) 26-36-985
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Продолжение на с. 26

Ре
кл
ам

а

12 декабря – Музкомедия «Летучая мышь» ......................900 руб

13 декабря – Тюмень, горячие источники........................1800 руб

14 декабря – Мега/Ашан ............................................................300 руб 

20 декабря – Кунгурская пещера (лазерное шоу) ........1800 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Ре
кл
ам

аЗапчасти:  вкладыши, батарейки, шнуры 
Усилители звука:  внутриушные (компакт),
 заушные 1500 руб 

Сдай 
старый 
аппарат 
и получиБесплатный выезд на дом:  8 (912) 464-44-17

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

16 декабря     с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

ПОДБОР, 
НАСТРОЙКА, 
ГАРАНТИЯ!

Товар 
сертифицирован

скидку 
1500 
руб.

ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, 
ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 4500 до 15000 руб

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

 ■ уч-к по ул.Красноармейской (20 сот., рядом газ, 
эл-во, вода). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот., рядом газ, 
линия электропередач), рядом лес. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Ленина в с.Косой Брод (10 сот., скважина, 
разработан, ухожен); асфальт до дома. Цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к по ул.Полевая под строит-во (15 сот.). Тел.: 8 
(904)54-04-502

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом подлежит вос-
становлению), есть школа, д/с, магазины, дорога 
асфальтирована. Рассмотрим мат. капитал. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полевской (фунда-
мент 9*9, скважина, гараж недостроен., посадки). Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской 
(межевание проведено, документы готовы). Хороший 
торг реальному покупателю. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., без внутренней 
отделки 2-эт. дом, гараж, теплица, все насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 953) 04-87-488

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., эл-во, колодец). 
Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,11 сот., фундаменты под 
дом 6*6, под баню 5,5*3, лет. водопровод, видеона-
блюдение, счётчик на эл-во с розеткой установлен на 
столбе), док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., дом из бруса обшит 
вагонкой, баня из бруса, лет. водопровод, эл-во, газ 
плита с баллоном, 2 теплицы, уч-к ухожен, все наса-
ждения). Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, водопровод, 
сарай, ёмкость для воды, насаждения). Тел.: 8 (950) 
19-42-855

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
кирпич. дом 18 кв. м, эл-во, лет. водопровод, теплица), 
есть возмож-ть прописки, док-ты готовы. Цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, скважина), работает магазин, автобусы бес-
перебойно, дороги чистят. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (уч-к 4,2 сот., 2-эт. дом с балко-
ном (28 кв. м), газ. плита с баллоном, печь, 2 теплицы, 
плодоносящие деревья), рядом сосновый бор, речка. 
Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, эл-во, лет. водопро-
вод), возможна прописка. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Гагарина в с.Косой Брод (15 сот., рядом 
газ, эл-во, лес) или СДАМ. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке (12,4 сот., рядом эл-во, 
газ, федеральная трасса). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474

 ■ уч-к под ИЖС в черте города (7,5 сот., рядом газ, 
эл-во, хороший подъезд). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к по ул.Комсомольской (6 сот., газ, лет. водопро-
вод, эл-во, 2 теплицы, метал. гараж). Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ленина в с.Мраморское (15 сот., 
фундамент 6*9, сруб 5*6, вагончик, огорожен, скважи-
на), рядом ж/д станция. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Блюхера (6 сот., рядом газ, 
эл-во, цент. отопление, водопровод). Тел.: 8 (904) 98-
71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом под снос, меже-
вание, земля не разработана, эл-во, газ). Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ уч-ки в с.Косой Брод недорого. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по док-там 
есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот, ш/б дом, баня, двор 
крытый, сарай 2 теплицы, скважина, сад плодонося-
щий). Спутниковая антенна, деревообрабатывающий 
станок в подарок. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к по ул. 40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможность подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 
(906)81-18-550

 ■ СРОЧНО уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Баранов-
ки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 теплицы, 
эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), рядом лес, 
пруд. Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Лесной в пос.Ст.-Полевской 
(11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Набережной в д.Кенчурка (15 
сот.), на берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышенности, с видом на пруд. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая 
(2,9 га и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку). Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., недостроен. 2-эт. 
дом с верандой 5*6 м под крышей, готовность 70%, 
эл-во, лет. водопровод, ёмкость под воду). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), дорога, река. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к под строит-во дома в к/с «Кедр» (10 сот.) недо-
рого. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский, «Светлый-4», (5 сот., домик, 
баня, теплица, парник, насаждения, летний водопро-
вод, эл-во). Цена 8 (908) 92-27-440 

 ■ зем. уч-к под строит-во по ул.Куйбышева 
(15 сот., дом, сруб под баню). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Цена 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к в к/с «Малахит», 2-эт. дом, возможна прописка. 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-к под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ уч-к по ул.Рябиновой в п.Красная Горка (12,25 
сот., газ по уч-ку, фундамент под дом с подва-
лом 10*10 м, скважина, центр. канализация). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощная и 
смотровая ямы, оштукатурен, в собственности). Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по ул.По беды 
(19 кв. м) Тел.: 8 (982) 60-24-670;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом, баня, те-
плица, уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (2-эт. дом, 6 сот., нов. те-
плица) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот. 2-эт. бревенч. 
дом, русская печь, баня, насаждения, возможна про-
писка), недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, летний водопровод, насаждения). 
Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ капит. охраняемый гараж в мкр-не З.Бор-1 
(20 кв. м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ш/б нежилое помещение по ул.М.Горького в пос.
Ст.-Полевской (89 кв.  м, ранее было проведено: газ, 
эл-во, вода). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина (80 
кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом маг-
ны, остановки, банки. Цена 4 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО помещение по ул.Ленина под офис, 
маг-н (50 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен» или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор, напро-
тив маг-на «Монетка» (10 кв. м). Цена 350 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 8 (950) 64-
75-318

СДАМ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под офис или магазин в мкр-не З.Бор 
(10 кв. м), напротив «Монетки». 10 тыс. руб. + эл-во 
или МЕНЯЮ, или ПРОДАМ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ часть офиса (20 кв. м) или весь офис (31 кв. м) по 
ул.Коммунистической, 23 (современ. ремонт, Интер-
нет, телефон). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. не-
движимость или офисы (100 кв. м на 2 эт. – 8 комнат с 
туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ комнату или уч-к под ИЖС за разумную цену или 
МЕНЯЮ на а/м «Ситроен-С4». Тел.: 8 (950) 19-31-338 

 ■ комнату в кв-ре, погашу долги. Тел.: 8 (900) 20-71-
614, 8 (922) 02-65-418

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (912) 62-91-282

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-20-
633

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО кв-ру в г.Полевском. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру с долгами. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не в З.Бор. Тел: 8 (903) 08-64-
855

 ■ кв-ру в любом р-не, у собственника. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ кв-ру в любом р-не, помогу с оформлением. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-
488

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, №№ 31, 29, 28, 32. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч (с ремонтом). Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-42-855, с 10.00 
до 20.00

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру или дом, уч-к под ИЖС за налич. 
расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, ул.Ст.Разина в 
ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разумную цену. 
Помогу оформить док-ты. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, крайние эт. не предлагать. Тел.: 
8 (904) 54-04-502

 ■ СРОЧНО 2 ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не предла-
гать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Ленина, Р.Люксембург. Рассмотрю варианты, помогу с 
оформлением док-тов. Тел.: 8 (900) 20-71-614

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, Р.Люк-
сембург за наличные. Погашу долги. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру в Сосновом Бору или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру.  Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру, погашу долги. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2 или 3 эт.) за налич. расчёт. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру, можно без ремонта. Тел.: 
8 (961)77-45-391

 ■ 2-3 ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 (953) 04-87-
488

 ■ 2-3-ком. кв-ру в с/ч за разумную цену. Тел.: 
8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, Ломоносова, 
крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ дом или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-
56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части города. Тел.: 8 
(912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом в ю/ч или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-Полевской, 
Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, Косой Брод. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или уч-к под строит-во. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом. Тел.: 8 (953) 04-01-103

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дом под снос или уч-к в черте города. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ дом. Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912) 66-54-
855, 8 (953) 04-87-488

 ■ дом в черте города за разумную цену. Тел.: 
8 (950) 19-42-855

 ■ капит. благоустроен. дом  у собственника в с/ч. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС  Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в любой части города. Тел.: 8 (961) 77-45-391

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к под ИЖС, наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 81-24-
882

 ■ уч-к под строит-во или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Металлург», «Юбилейный». Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, в с.Мраморское, Косой Брод, 
пос.Ст.-Полевской или МЕНЯЮ на а/м в отл. сост-ии. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (953) 19-31-338

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру дорого. Оплата за месяц вперёд. 
Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (5/5 эт., 
балкон застеклён, замена труб, счётчики на воду, 
желез. дверь). Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (982) 65-69-131

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 25 (29,2 кв. 
м, 5/5 эт., балкон, без ремонта). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-58-218

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 (30,5 кв. 
м, 4/5 эт., ремонт, межком. двери, замена сантехни-
ки, счётчики, балкон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в этом же районе, без агентств. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской (35,2 кв. м, с мебе-
лью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 12 
сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», насажде-
ния). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 16 (32,2 кв. м, 
2/4 эт., окна и балкон пластик.). Тел.: 8 (982) 63-94-540, 
2-00-32

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1 эт., кирпич. дом, в 
хор. сост-ии, пластик. окна, решётки, сейф-дверь). 
Цена 1 млн 500 тыс. руб. Возможна ипотека. Торг. Тел.: 
8 (912) 66-53-525

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (58 кв. м, 5/5 эт., 
сейф-дверь, стеклопакеты,  счётчики на воду, лоджия 
обшита евровагонкой, с/у раздел., домофон, Интер-
нет), в подъезде 10 кв-р, вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (953) 05-74-218, 8 (952) 14-74-653

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53,1 кв. 
м, 4/5 эт., с/у разд., жел. дверь, больш. коридор, Ин-
тернет, домофон), вся инфраструктура. Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-86-476

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (3/10 эт., с мебе-
лью), цена договорная, недорого. Тел.: 8 (965) 53-23-
006

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, район Уралмаш, 
пр.Космонавтов, (73/2 , 56/42/6, 4/4 этаж), кирпич, в 2 
остановках от метро. Рядом школа, детский сад. Хоро-
шая транспортная развязка. Цена 3 млн 190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ нов. дом (65 кв. м, надвор. постройки, крыша – ме-
таллочерепица, окна ПВХ, скважина, эл. отопление). 
Тел.: 8 (952) 73-12-221

 ■ дом в ю/ч, по ул.Красноармейской (40 кв. м, 17 сот., 
баня, надвор. постройки). Цена 1 млн 400 тыс. руб, 
торг. Тел.: 8 (902) 83-50-224

 ■ш/б дом по ул.Белинского (6 сот., 90 кв. м, 3 ком., 
кухня, ванная, скважина 70 м, вода заведена, пластик. 
окна, ламинат, двор крытый, выс. место, угловой, те-
плица, ш/б баня, овощ. яма). Тел.: 8 (952) 73-00-887, 
2-37-98

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (90 кв. м, вода – скважина, 
отопление – газ, крытый двор, баня, 2 теплицы, 2 по-
греба). Тел.: 8 (982) 62-51-810

 ■ дом по ул.Орджоникидзе (46 кв. м, 6 сот., газ. 
отопл., баня, гараж, постройки), цена 2 млн руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч и комнату. Тел.: 8 (953) 
60-36-829

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский по ул.Победы (3 ком. 
+ кухня, газ, туалет в доме, вода в доме, баня). Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4*5, не разра-
ботан). Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-211-579

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 2-эт. дом 35 
кв. м, уч-к квадрат., ухожен, теплица, возможна пропи-
ска). Цена 600 тыс. руб. Рассмотрим оплату мат. капи-
талом с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-84-722

 ■ уч-к в к/с «Светлый», 6-я улица (разработан., дом 
дерев., утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, 
все насаждения, баня, лет. водопровод, лет. душ, зона 
отдыха для детей, удобная парковка возле уч-ка). 
Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-57-616

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Надежда», 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 63-42-352, 
8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.). Тел.: 8 (904) 17-
79-269

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом из бревна 
6*6, с верандой, печь, эл-во, уч-к плодоносит, все на-
саждения, 2 теплицы, ёмкости под воду). Тел.: 8 (950) 
19-52-064

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., 36 кв. м, эл-во, 
баня, 2 теплицы, лет. водопровод, возможна пропи-
ска). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (ямы, овощ. и 
смотр., сухие). Тел.: 8 (902) 87-74-597

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (4*7), цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 38-42-238

 ■ кап. гараж в охр. зоне цеха Т-1 (2 сухие ямы). Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-12-494

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-Полев-
ской, с.Полдневая, или ваши варианты. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в с/ч  на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минимальной до-
платой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату (18 кв. м) на кв-ру боль-
шей площади или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (54/80 кв. м, 2 эт., ком. 
изолир., с/у раздел.) на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-
63-534

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру и 
комнату или с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Возможны варианты доплаты. Тел.: 8 (904) 
38-14-837

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Возможна доплата мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с доплатой. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(952) 14-93-869

 ■ 3-ком. кв-ру в Сосновом Бору на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 2 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-
969

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(952) 14-93-869

 ■ 4-ком. кв-ру в Екатеринбурге на кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4 кв. м, 2 
эт., в хор. сост-ии, пластик. окна), на дом в ю/ч,  или 
рассмотрим все варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ш/б благоустроен. дом по ул.Бажова (60 кв. м, 4 
ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 
(904) 38-58-159

 ■ дом на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ недостроен. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 ком., кухня, пластик. окна, 
газ. отопл., натяж. потолки, гор. и хол. вода, скважи-
на). Рассмотрю варианты или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (из бруса, опалублен, 
1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная, 2 эт. – 2 боль-
шие ком., ограда крытая, гараж, баня) на кв-ру. Или 
ПРОДАМ, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.Малышева на 1-ком. кв-ру с доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда крытая, 
отопл. новое, газ, фундамент, крыша новая) на 3-ком. 
кв-ру. Или ПРОДАМ, цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1/2 дома с уч-ком (15 сот.) по ул.Красноармейской 
в с.Косой Брод (газ. отопл.) на 1-ком кв-ру с небольш. 
доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697
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Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

10 декабря 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Информация о деятельности 

ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической 

энергии за ноябрь 2014 года

На сайте компании http://www.tmk-

group.ru/stz_tepl.php размещена 

информация о деятельности ОАО 

«Северский трубный завод» в сфере 

оказания услуг по передаче электри-

ческой энергии за ноябрь 2014 года.

Отдел вневедомственной 

охраны по городу Полевско-

му информирует об измене-

нии тарифов по охране квар-

тир, частных домов, гаражей 

с  января 2015 года на 5,5%. 

По вопросам обращаться по 

телефону 5-76-66
Реклама

Ветеринарная клиника «До-

машний любимец» оказыва-

ет услуги: терапия, хирургия, 

стоматология, ветеринарная 

диета, лабораторная диагно-

стика, ветеринарная аптека. 

Адрес: ул.Свердлова, 33. 

Тел.: 8 (952) 73-44-336,

5-39-56 Реклама

Предприятию для работы в ХМАО 

требуются водители категории С, 

СЕ на автомобили КамАЗ, «Урал»; 

мотористы ЦА-320, СИН-32; авто-

крановщик с опытом работы. По-

стоянный объём работы, достой-

ная и своевременная з/п, иного-

родним предоставляется койко-

место. База в г.Мегионе. Тел.: 8 (904) 

45-64-075, Михаил Александрович
Реклама

Требуется дворник без 

вредных привычек. Заня-

тость 3-4 раза в неделю, 

1-2 часа в день. З/п 4500 

руб. в месяц. Работа по 

улице Карла Маркса. Тел.: 

8 (922) 22-27-733
Реклама

Продолжение. Начало  на с. 25

 ■ 1/2 дерев. дома с зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл., баня, 
конюшня, крытый двор) на 1-ком. кв-ру с небольшой 
доплатой. Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (922) 
16-10-665

 ■ дом в с/ч, по ул.Блюхера (12 сот.), рядом пруд, на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 91-39-178

 ■ 1/2 дерев. дома на комнату не меньше 18 кв. м. 
Тел.: 8 (908) 90-38-757

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч по цене 1 млн 100 тыс. 
руб., у собственника. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по цене 1 млн 100 тыс. руб., у 
собственника, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (919) 
37-41-907

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

 ■ гараж с вощ. ямой по ул.Р.Люксембург, в р-не 
маг-на «Энергия». Тел.: 8 (902) 87-24-729

СДАЮ: 

 ■ 1-ком. кв-ру рус. семье. Тел.: 8 (950) 20-73-408, ве-
чером

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 17, рус. 
семейн. паре без вред. привычек. Тел.: 8 (965) 53-85-
405, до 19.00

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 8 (без мебели) 
на длит. срок для рус. семьи. Оплата 9 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 3 (4/5 эт., 
мебель частично) для рус. семьи. Оплата 10 тыс. руб./
мес. + по счётчикам на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру (тёплая, светлая) на длит. срок рус. 
семье. Оплата по договорённости. Тел.: 8 (953) 00-49-
762

 ■ дом (газ. отопление) рус. семье. Тел.: 2-44-33, утром

 ■ гараж по ул.Крылова, 5-я улица (охр. зона, яма). 
Оплата по договорённости. Тел.: 8 (952) 14-05-975 

 ■ офис по ул.Свердлова (15 кв. м, 3,5 дня в неделю). 
Оплата 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

СНИМУ:

 ■ небольшой дом в ю/ч за умерен. плату. Тел.: 8 (908) 
90-74-762

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■шифоньер 3-створч., б/у, в отл. сост-ии, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (904)17-71-062

 ■ обеден. зону: уголок с ящиками для хранения 
вещей, стол овал., 2 мягких табурета, б/у, сост. отл. 
Тел.: 8 (953) 05-53-615, пн, ср, пт, вск

 ■ диван недорого; стенку; шифоньер 3-створ.; стол 
обеден. от  кух. гарнитура. Тел.: 8 (950) 19-52-064

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ВОЗЬМУ:

 ■ холодильник; стиральную машину; газ. плиту. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизор GoldStar, диаг. 52 см, пульт, б/у, в отл. 
сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (904) 17-71-062

 ■ телевизор Thomson, старая модель, б/у, диаг. 72 
см, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908)91-57-116, 4-90-58

 ■ сот. телефон на 2 sim-карты, в отл. сост-ии, док-ты, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (912) 27-08-367

 ■ телевизор Samsung. Тел.: 8 (950) 19-52-064

 ■ телевизор Goldstar, диаг. 50 см, цена 1тыс. руб.; 
муз. центр LG: приёмник, магнитофон 2-кассетный, 
пульт управления, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-44-
902

 ■ цв. телевизор, диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена от 1 до 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970  

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-проигрыватель; теле-
визор; радиоприёмник; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-
87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 2104 2003 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 170 тыс. км. Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
74-332

 ■ а/м  Daewoo Nexia 2011 г.в., цв. чёрный, двиг. 1,6 л,  
в хор. сост-ии, 1 хозяин, цена  200 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-14-614, 8 (953) 00-33-980

 ■ а/м ВАЗ-2112 2005 г.в., цв. чёрный, 2 комплекта 
резины на литье, цена 150 тыс. руб., торг. Тел.:  8 (902) 
87-71-381, 8 (952) 14-38-388

 ■ а/м  «Дэу-Матиз» 2012 г.в., цв. чёрный, комплекта-
ция МХ, 1 хозяин, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 21-
08-371

 ■ а/м «Газель»-тент 1998 г.в., цв. серый, кап. ремонт 
двигателя и КПП, новое сцепление и вся резина, 
замена шкворней и тормоз. колодок, газ 130 л, чехлы, 
магнитола, страховка и ТО, цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 98-38-092

 ■ а/м ВАЗ-21150 2007 г.в. пробег 110 тыс., цв. свет-
ло-серебристый матовый, бортовой компьютер, сиг-
нализация с автозапуском, зим. и лет. резина, цена 
150 тыс. руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (902) 87-74-597

 ■ а/м Ford Fusion 2007 г.в., цв. серебристый, пробег 
43 тыс., двиг. 1,6 л, комплект зим. резины на дисках, 
цена 380 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-35-606

 ■ а/м «ОКА» 2003 г.в., цв. синий, сигнализация, два 
комплекта резины, цена 45 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
02-794

 ■ а/м ВАЗ-2108 1999 г.в., на ходу, двиг. 2007 г.в., цена 
40 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 38-54-719, 8 (919) 36-84-668

 ■ а/м «Шевроле-Эпика» 2011 г.в., АКПП, пробег 40,5 
тыс. км, цв. белый, в хор. сост-ии, сигнализации с ав-
тозапуском,  лет. и зим. резина на литых дисках. Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-54-591

 ■ а/м «Лада Калина»-седан, 2008 г. в., пробег 50 тыс. 
км, ТО в 2016 г., цена при осмотре. Тел.: 8 (909) 00-55-
155

 ■ а/м «Газель-3302» (борт) 1999 г.в., в норм. сост-ии. 
Тел.: 8 (953) 04-25-931

 ■ скутер «Моторолла» с шлемом, с документами, 
2011 г.в., цв. красный, оплата по договорённости. Тел.: 
8 (952)14-05-975

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ задние фонари-тюнинг на а/м ВАЗ-2109, цена 
500 руб.; блок-фару, цена 400 руб.; спидометр, цена 
500 руб.; регулятор печки, цена 200 руб. Тел.: 8 (900) 
21-08-371

 ■ автокресло, б/у, в хор. сост-ии, цена 200 руб. Тел.: 
8 (902) 87-28-236

 ■ к а/м ВАЗ-2107 стекло лобовое и заднее. Тел.: 8 
(953) 60-36-829

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое прав. стекло за пол-
цены. Тел.: 8 (909) 00-55-155

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ мягкий норк. берет, цвет чёрный, р-р 56 (регулир.), 
цена договор. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■жен. мутон. шубу, р-р 42-44, цв. коричнев., б/у, в 
идеальн. сост-ии, прямая, на поясе, воротник – норка, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236

 ■жен. мутон. шубу, р-р 46, дл. 125 см, цв. светло-се-
рый, б/у 1 сезон, цена 6 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
5-03-84, после 19.00

 ■жен. мутон. шубу, р-р 46-48, светлая, манжеты и во-
ротник – песец; шапку из норки, светлая, р-р 55-56. 
Тел.: 8 (904) 98-777-829

 ■жен. мутон. шубу, цвет чёрно-бордовый, р-р 44-46, 
длинная, воротник – песец, в отл. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601

 ■ нов. искусств. шубу, р-р 48-50, дёшево. Тел.: 2-45-61

 ■ чёрн. шубку в хор. сост., р-р 50-52, б/у один сезон, 
цена договорная; жен. чёрн. шапку из песца, с хво-
стиком, в хор. сост., р-р регулируется, цена договор-
ная. Тел.: 8 (902) 25-68-645

 ■ отрез драпа на пальто, цв. «тёмная вишня»; 
чулки норки 55 см, 45 см, цв. тёмно-коричн. Тел.: 8 
(950) 65-35-895

 ■ нов. берет из голубой норки, р-р 56-57, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-61-997

 ■ нов. жен. зим. пальто, р-р 52, цв. бордо, ворот-
ник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-809

 ■ 2 нов. муж. куртки на меху, цв. чёрн., р-р 50-52.; 
муж. дублёнку, б/у, цв. чёрн., р-р 56. Тел.: 8 (922) 18-
62-734

 ■жен. шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб.; 
шубу из мутона, р-р 48-50, дублёнка, р-р 50-52, в по-
дарок. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■ нов. жен. каракулевую шубу, цв. чёрн., р-р 52. Тел.: 
8 (904) 54-56-763

МЕНЯЮ:

 ■шубу из нутрии, б/у, цв. чёрн., р-р 54-56, на карто-
фель; куртку (надевали несколько раз), р-р 54-56, на 
картофель. Тел.: 8 (953) 05-74-157

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску «зима-лето», цв. синий с рисунком, ко-
роб-переноска, москит. сетка, полог от дождя, сумка 
для мамы, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660, 
2-03-69

 ■мебельн. гарнитур для ребёнка с 6 до 12 лет: 
комп. стол, кровать, шкаф. Недорого. Тел.: 8 (950) 
65-62-126

 ■ костюм медведя, иск. мех, рост 110 см, цвет свет-
лый, цена 150 руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851

КУПЛЮ:

 ■ дет. кроватку недорого. Тел.: 8 (953) 38-96-356

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-858

 ■ сруб банный (3*4); стропила 1 скат. Тел.: 8 (904) 
17-13-217

 ■ нов. кух. мойку (50*50). Тел.: 8 (909) 00-55-155

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614

щенка русской псовой 
борзой для охоты. Недорого. 

Тел.: 8 (952) 14-70-035

 ■щенков китайской хохлатой (пуховые). Тел.: 8 
(953) 38-42-238

 ■ бычка, возр. 2 мес. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ корову красно-белой масти, 3-й отёл в конце 
февраля. Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ тёлочку от удойной коровы, возр. 8 мес., окрас 
пёстрый, цена договорная. Тел.: 8 (950) 19-34-909

 ■ корову на мясо. Тел.: 8 (904) 98-42-283

 ■ быка, возр. 1 год; бычков, возр. 4 мес. Тел.: 8 (950) 
64-53-372

 ■ немецкую овчарку, возр. 2 года, есть все привив-
ки, документы, цена договорная. Тел.: 8 (952) 14-05-
975

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (904) 38-84-898

 ■ кошечку-подростка, общительная, умная. Тел.: 8 
(912) 60-15-942

 ■ котика, возр. 4 мес., к туалету приучен; англий-
скую голубую кошечку. Тел.: 2-45-61

 ■ кошечку, возр. 4 года, окрас белый. Тел.: 8 (950) 
65-62-126

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пианино недорого. Тел.: 8 (905) 85-93-683, 8 (902) 
87-74-048

 ■ тарелки больш. и мелк., рисунок цветы, цена 20 
руб./шт.; сумку, модн. фасон, цвет чёрный, в отл. сос-
ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ чеснок; морковь; свёклу. Тел.: 8 (953) 60-84-407

 ■ нож. швейн. машину «Подольск», б/у, в отл. сост-
ии, цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 17-71-061

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, кро-
ликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу; рожь. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова колотые, опил. Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■ собачьи будки, б/у; опил. Доставка. Тел.: 8 (965) 
51-88-614, 8 (902) 87-59-513

 ■ березовые веники; скребки для уборки снега; 
ватные штаны; валенки, цв. серый, р-р 29-31, есть 
с подклеенной подошвой. Цена договорная. Тел.: 
5-01-44

 ■ торговый холодильник-витрину для продуктов 
(5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ алоэ и мелиссу; стекл. бутыль 20 л, 10 л; банки 
1л, 0,5 л. Тел.: 2-44-33

 ■ нов. массаж. прибор с насадками, цена 3 тыс. 
руб.; палас (3х2,5), б/у, цена 1500 руб. Тел.: 4-01-89

 ■ банки 3 л, цена 15 руб. банка. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 
62-51-810

 ■мёд цветочный, липовый, вятский (Кировская 
обл.), недорого. Тел.: 3-58-03, 8 (904) 17-86-395

 ■ памперсы для взрослых № 3, объём 100-150 см, 
3 упаковки; пелёнки разовые (60*90 см) – 30 шт.; ка-
стрюлю эмалир. 18 л, всё недорого. Тел.: 3-30-92

 ■ пластик. лыжи 185 см с креплениями, ботинки, 
р-р 37, титан. лыж. палки 120 см, цена 1400 руб. Тел.: 
3-39-43

 ■ лыжи с ботинками. Тел.: 8 (922) 18-62-734

 ■ нов. алюм. телескопические пандусы для инва-
лидных колясок; нов. массаж. накидку на любое 
кресло, для прогрева и массажа спины и шеи; нов. 
динамический параподиум для вертикализации и 
передвижения инвалида. Тел.: 8 (982) 71-81-419

 ■ нов. столовый сервиз (белая скатерть в пода-
рок), новый ковёр, р-р 1,55*2,55, цв. бордо с кре-
мовым и белым; подставку для цветов (на 4 цветка); 
кашпо, недорого. Тел.: 8 (953) 38-12-047

 ■ две новые ёлки, 1,5 м, не дорого. Тел.: 8 (904) 16-
18-658

 ■ набор инструментов в чемоданчике. Тел.: 8 (908) 
91-68-244

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар небольшой ковёр на пол. Тел.: 8 (967) 63-53-
761

 ■ Помогите мальчику-инвалиду. Примем в дар (или 
возьмём в долг недорого) картофель, можно мелкий, 
и немного яблок-ранеток. Тел.: 8 (904) 17-93-482 (ю/ч)

ОТДАМ:

 ■ лыжные ботинки с желез. креплениями, р-р 41. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 
36-03-360

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, медали, 
старин. военные вещи, фото, монеты, чугун. 
литьё, фарфор. статуэтки, колокола. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■Ищу работу няни в с/ч города. Дошкольное педа-
гогическое образование, опыт. Тел.: 8 (904) 17-71-074

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Щебень, отсев, песок, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка 

а/м КАМАЗ. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

Ремонт холодильников, 
стиральных машин всех марок на 

дому. Работаем без выходных с 8.00 
до 21.00. Все районы, город, область. 

Гарантия. Тел.: 8 950) 64-90-195

Ремонт стиральных машин на 
дому, марки «Индезит», «Аристон», 

«Бош», «Самсунг» и др. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ремонт бытовых холодильников 
всех моделей. Недорого.

Тел.: 8 (953) 00-37-647

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

 ■ Буду жизнерадостным гостем на любой свадьбе. 
Пою, танцую, участвую в сценках, выкупаю и краду 
невест. Недорого. Тел.: 8 (000) 56-49-8306

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Курсы кройки, шитья 
и декора из ткани. 

Тел.: 8 (952) 13-34-408

Курсы 1С предприятие 8.2 
(бухучет, зарплата, кадры, торговля, 

склады). Тел.: 8 (952) 13-34-408

Дипломы. Курсовые. 
Контрольные. Отчёты. 

Рефераты. Расчётные задания по 
экономическим, гуманитарным, 

психолого-педагогическим, 
юридическим, техническим 
дисциплинам. Переводы с 

английского и немецкого языков. 
Чертежи. Антиплагиат. Опыт 

15 лет. Качество. Гарантии. 
Тел.: 8 (912) 03-40-832

СООБЩЕНИЯ

 ■ Найдена связка ключей около дома № 7 на 
ул.Ялунина. Звонить по тел. 3-32-32.

 ■ 17 декабря во Дворце культуры Северского труб-
ного завода бесплатный приём ведёт юрист Ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления г.Полевского. Время приёма с 9.00 до 12.00. 
Приглашаем.
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Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

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

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

Погода в Полевском

12 декабря/пятница

НОЧЬ –9 южный
3-5 м/с

ДЕНЬ –5 южный
3-5 м/с

13 декабря/суббота

НОЧЬ –7 южный
3-5 м/с

ДЕНЬ –3 южный
1-3 м/с

14 декабря/воскресенье

НОЧЬ –7 южный
3-5 м/с

ДЕНЬ –2 южный
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 92
Сканворд

По горизонтали: Жулан, знание, орт, 
аноа, актёр, ре, пшик, бит, юдо, Аха, кубок, 
чих, Кра, Ян, хлам, Юкон, ёж, хав, вяз, 
«Нет», Ан, бремя, сгон, мание, «Очи», Нер, 
глазет, фифа, облава, жако, радон, Фирм, 
Галле, Алсу, вокализ, темя, ат, ласа, Аппиан, 
мадам.

По вертикали: Ага, Ина, метка, горбач, 
зол, наш, Ики, Тит, Орск, юбка, домрез, Ока, 
хан, нюх, Кано, Овен, «Вам», Яна, дренаж, 
мяч, би, морока, глава, НИИ, «Игл», стон, 
Пиаф, ларёк, зад, фор, болван, агути, йети, 
Мама, лот, ляп, ала, лад, Иса, зам.

Ключевое слово: футуризм.

Шахматы
1. Кf8! [2. Фe2+.
2. .. . Крf4. 3. Сh2 – мат.
2. . . . Крd5. 3. Фe6 – мат].
1. . . . Крe5. 2. Фc4. [3. Фd4 – мат].
2. . . . Крd6. 3. Фc5 – мат.
2. . . . Крf6, f4. 3. Фe6 – мат.
1. . . . Крd5. 2. Фd3+.
2. .. . Крe5. 3. Фd4 – мат.
2. . . . Крc6ю 3. Фd7 – мат.

Два числа
100 – сто, 1000000 – миллион.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Победителем
стал

Андрей ПАРШАКОВ.
Его в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 
на просмотр
кинофильма.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 94

Составьте слова-анаграммы, до-
бавив к слову в центре цветка буквы 
из лепестков. Отметим, что буквы из 
центра цветка должны оказаться в 
тёмных клеточках. 

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЦВЕТОК АНАГРАММ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

Марина
Феденёва
с братом

Дорогие полевчане!
Приглашаем вас поддержать 
инициативу Марины Феденёвой.
Ждём ваши фотографии и детские 
воспоминания о нашем снежном 
городке. Фото и рассказы 
приносите по адресу Ялунина, 7.
Можно воспользоваться элек-
тронной почтой dlg_pol@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru 
или оставить комментарий
в наших социальных группах
vk.com/dialogweb, 
ok.ru/dialogweb

Я шла через площадь Ленина мимо 

строящегося снежного городка и 

вспоминала, каким он был во вре-

мена моего детства. Захоте-

лось посмотреть, как он выгля-

дел тогда, но у меня нашлась всего 

пара фотографий: на первой я с 

братом, на второй – моя мама ма-

ленькая, 1961 год. 
Почему бы не бросить клич 

и не вспомнить всем вместе, 

каким был наш снежный городок? 

Можно с интересными историями, 

связанными с ним.
Марина ФЕДЕНЁВА

Здравствуй, ёлка
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Привет! Ребята, определите, какой из светильников включён 
в сеть. Обведите его. Удачи!

Фамилия и имя роди-
теля _________________
______________________
_______________________ 
Фамилия и имя ре-
бёнка  ______________
______________________
_______________________

Возраст: ______ (лет).  
Контактный телефон: 
______________________
______________________

Жду тебя в ре-
дакции для на-
граждения.

Молодцы! 
Правильный ответ: 
осьминог, сом, 
карп, щука, краб, 
акула, окунь, 
медуза, дельфин, 
карась, рак, 
сельдь.

Победитель: 
Азат КУНАКБАЕВ 
(9 лет).

:
_

Победитель – Катя ПРИВАЛОВА

Реклама

МУЖСКАЯ 
и ЖЕНСКАЯ 
«Зима-2015» 
отечественных 
производителей

ЖЕНСКИЙ 
и МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
Иваново, 
Чебоксары
КУРТКИ, 
ПУХОВИКИ

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА
16 декабря в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ВАЛЕНКИ-ВАЛЕНКИ-
самокатки  

й

сс

от 1000 руб. и выше

ОБУВЬОБУВЬ  

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

Р.Люксембург, 59

4-12-31

Праздничный 
мастер-класс

Реклама
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