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2014 года

В МИРЕ 
ПРЕКРАСНОГО. 

За 40 лет школа искусств 
подготовила почти 
тысячу выпускников

ПЛАТИТЬ НАДО.

ОДНОЗНАЧНО. 
Долги за коммуналку 
могут довести до ЧП

ДЕРЕВНИ ПОД 
ПРИКРЫТИЕМ. 
У полдневчан 
появилось 
пожарное депо
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До Нового года остаются считаные дни. Полев-
чане закупают подарки, продукты, продумывают 
праздничное меню и развлечения. 

У работников, которые строят снежные го-
родки в северной и южной частях города, тоже 
горячая пора. Они торопятся завершить строи-
тельство, чтобы начиная с 30 декабря ребятиш-

ки смогли кататься на горках, крутиться, словно 
белка, в колесе, ползать в ледяной тарелке и лю-
боваться на красавицу ёлку. В северной части по 
договору работы ведёт Полевская коммунальная 
компания, в южной – индивидуальный предпри-
ниматель Упоров. 

Эх, льдинушка, ухнем!
О том, сколько кубометров льда заготавливают 
на Северском пруду и почему строителей 
снежного городка можно назвать тяжелоатлетами

Работники бригады благоустройства Полевской коммунальной компании Александр  Неуймин, Алексей Мосунов и Роман Баймурзин весь декабрь тягают глыбы льда из воды

Алексей 
ВОРОБЬЁВ, 

актёр: 

«Цели реализуются, а мечты 
сбываются, только когда ты 
много-много работаешь. 
Нельзя просто мечтать. Чем 
удивительнее твои мечты, тем 
больше ты должен работать» 

 http://ria.ru
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Если выстроить в ряд
ледяные кирпичики, 
из которых строят 
городок, можно 
соединить северную 
часть города с южной

На постройку снежного городка необходимо 

 м3

снега
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* памятник 
П.П.Бажову 
и фигуры людей 
представлены 
для сравнения
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Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим 
итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. 
Пускай же следующий год будет ещё счастливее, чем этот, 
а мечты станут явью, пускай любовь окружит нежным 
покрывалом, а удача улыбнётся тёплой материнской 
улыбкой! Желаем только мира, добра, больших успехов, 
побед, достижения целей и осуществления желаний. 
Пусть работа всегда приносит удовлетворение и радость. 
Желаем, чтобы она стала для вас средством воплощения 
в жизнь своих идей и замыслов, чтобы осуществлялось 
всё задуманное!
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Альберт КУНАКБАЕВ 

077077РИТУАЛ СЕРВИС

поздравляет 
жителей Полевского

с Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Реклама

Реклама
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

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

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
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таж 

Кратчайшие сроки Безпроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

ВТ СБ 10.00-19.00, ВС и ПН – выходной

ПОШИВ:  
 ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 

  ОДЕЖДА НА ЗАКАЗ
 ВЕРХНЯЯ ОДЕЖДА
 МЕХОВЫЕ ВОРОТНИКИ
 ШТОРЫ И ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЁ

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

8 (952) 72-62-832

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

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

Открылся новый швейный салон

ПОШИВ:

Открылся новый швейный салон
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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

АКЦИЯ   АКЦИЯ с 31 декабря по 11 января СКИДКА на услуги прачечной до 30%

Бани работают с 25 по 28 декабря. 
В праздничные дни график следующий:

Прачечные работают 31 декабря, 3, 6, 9 января. В остальные дни 
заказы принимаются через кассира бани

МУП КБО «Полевчанка»  
ПРАЧЕЧНЫЕ. БАНИ.
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УЛ.ИЛЬИЧА, 37
Тел.: 2-03-30 (магазин), 8 (922) 10-24-292
Круглосуточный выезд агента: 8 (904) 38-05-945

Мы ничего не можем изменить, мы можем только помочь

Ул.Свердлова, 1А
Тел.: 3-29-03

Ул.Крылова, 9 
Тел.: 2-27-46

31 ДЕКАБРЯ с 12.00 до 19.00 с 12.00 до 19.00
3 ЯНВАРЯ с 9.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00
4 ЯНВАРЯ с 13.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00

С 8 ЯНВАРЯ по обычному графику

31 декабря 
вас ждёт 
подарок!
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

Сайт «Защита прав 
потребителей» 
www.potrebitel66.ru  
помогает покупателям 
ориентироваться – какие 
продукты не прошли 
контроль качества и 
безопасности, какие могут 
навредить здоровью. С 2014 
года уральцам доступна 
мобильная версия сайта:

pda.potrebitel66.ru

Представительства 
областного фонда поддержки 
предпринимательства появились 

10
.

Это позволит действующим и 
начинающим предпринимателям 
оперативнее получать консультации 
по всем видам поддержки, в том 
числе по микрозаймам. 

3 ,
которые выделяются из 
федерального бюджета на 
реализацию проектов в 
моногородах, в этому году 
смогут претендовать только семь 
российских городов. Среди них – 
Краснотурьинск. На окончательное 
решение  Фонда развития 
моногородов повлияет наличие в 
городах «живых» инвесторов.

До конца года в области будет 
построено более двух миллионов 
квадратных метров жилья. По 
данным экспертов, эти объёмы 
превышают количество квадрат-
ных метров, сдаваемых ежегодно 
в советские годы. По сравнению с 
2013 годом, по темпам роста ввода 
жилья Свердловская область под-
нялась на 30 позиций, заняв 8 мес-
то в России.

В этом году регион вновь вер-
нул статус региона-донора по 
данным федерального министер-
ства финансов. «На фоне других 
субъектов Российской Федерации 
– это определённый знак качества, 
лучшая визитная карточка для ин-

весторов», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По словам главы региона, за 
год исполнительной властью были 
сделаны достаточно весомые шаги 
для преодоления «сырьевой зависи-
мости» экономики Среднего Урала, 
создания новых «точек роста», про-
ектов развития, получивших высо-
кую оценку не только на региональ-
ном, но и на российском уровне.

Свои результаты даёт мас-
штабная господдержка агропро-
ма. Губернатор отметил, что по 
итогам 9 месяцев 2014 года по 
валовому производству молока и 
надою молока в расчете на корову 
Свердловская область занимает 

первое место в УрФО, по приро-
сту производства молока – второе 
место в стране.

Среди приоритетных нап-
равлений предстоящего года 
названы импортозамещение в 
промышленности и подготов-
ка инженерных кадров. В этом 
должны помочь подпрограмма 
«Развитие импортозамещения 
и научно-производственной ко-
операции в отраслях промыш-
ленности Свердловской области», 
которая должна быть принята до 
конца этого года, а также прог-
рамма «Уральская инженерная 
школа», поддержанная главой го-
сударства.

Жилья построили больше 
чем в советское время
Губернатор Евгений Куйвашев представил первые итоги года

Магнетизм инвестиций:
каждый рубль привлёк полтора

В 2014 году каждый вложенный в предпринимательство бюджетный 
рубль позволил привлечь в казну Среднего Урала 1,5 рубля.

В уходящем году Средний Урал занял лидерские позиции в привлече-
нии средств федерального бюджета. 

В областной фонд поддержки предпринимательства поступило свы-
ше двух тысяч заявок на предоставление средств. На финансовую под-
держку 700 субъектов предпринимательской деятельности было направ-
лено 912,4 миллиона рублей. Субсидии направлялись на модернизацию, 
на уплату первого платежа по лизингу. 

Алексей Орлов, 
первый вице-премьер – министр инвестиций 
и развития Свердловской области:
«Основной акцент мы сделали на повышении эффек-
тивности предоставляемых мер финансовой поддерж-
ки. Проверяли, каким предприятиям даём средства, 
как они ими распоряжаются. В результате в 2014 году 
получатели субсидий создали 910 рабочих мест и зап-

латили налоги в объёме более полутора миллиарда рублей, то есть 
один вложенный рубль позволил вернуть в бюджет в среднем около 
1,5 рубля». 

561,8
631,2

Медкарты и талоны к врачу – 
электронные

В этом году 900 тысяч жителей 
области записывались на приём к 
врачу через интернет. И это бла-
годаря тому, что к региональной 
информационной сети подклю-
чились 146 медучреждений. Такие 
цифры озвучил министр здра-
воохранения региона Аркадий 
Белявский, докладывая о пред-
варительных итогах информати-
зации в 2014 году и о выполне-
нии поручений регионального 
премьера Дениса Паслера в этой 
части.

«Одним из основных прин-
ципов информатизации должно 
стать создание единой электрон-
ной карты пациента. В систему 
уже заведено более 1,7 милли-
она таких карт», – подчеркнул 
Аркадий Белявский.

Госуслугу «Запись на прием к 
врачу в электронном виде» обеспе-
чивает информационная система 
«Самозапись.ру». В настоящее 
время в ней работают 100% медуч-

реждений, ведущих первичный 
приём. Среди программных ре-
сурсов сегодня внедряются «Авто-
матизированная диспетчерская» 
для службы скорой медицинской 
помощи, программы «Монито-
ринг беременных» и льготного ле-
карственного обеспечения.

Председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
отметил, что  применение в лечеб-
ных учреждениях программных 
комплексов должно быть удобным 
как для пациентов, так и для меди-
цинских работников.

В ходе традиционной 
встречи с депутатами 
областного парламента 
глава региона 
подвёл итоги 2014 
года и обозначил 
приоритетные 
направления работы 
в следующем году. 
Так, в 2014 году 
удалось достичь 
хороших результатов: 
есть успехи в 
ликвидации очередей 
в детские дошкольные 
учреждения, 
повышении 
заработной платы 
врачам и учителям, 
строительстве жилья. 

2013
год

2014
год

Здоровье уральцев – 
превыше всего



4 24 декабря 2014 г. № 98 (1594)

Актуально

Министерство здравоохра-
нения Свердловской области как 
государственный орган исполни-
тельной региональной власти обес-
печивает координацию в сфере 
здравоохранения, фармацевтики, 
реабилитации и профилактики за-
болеваний уральцев. 

Об основных приоритетах рабо-
ты министерства рассказал в интер-
вью областной министр здравоох-
ранения Аркадий Белявский.

– Аркадий Романович, в пос-
лании Федеральному Собранию 
Президент Владимир Путин осо-
бое внимание уделил вопросу 
профилактики и лечения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Как 
складывается ситуация в Сверд-
ловской области?

– Медицинская помощь боль-
ным с сосудистыми заболеваниями 
в области с 2009 года совершен-
ствуется год от года. В 12 городах 
организованы два региональных 
сосудистых центра и 33 первичных 
сосудистых отделения. 

Благодаря действующей еди-
ной системе оказания медпомощи 
больным с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, нам удалось сни-
зить показатель смертности от бо-
лезней системы кровообращения 
более чем на 10%. Изменить ситу-
ацию в лучшую сторону удалось, 
в том числе, за счёт ранней госпи-
тализации. Так, за 9 месяцев 2014 
года более 17 тысяч больных (77%) 
были госпитализированы в первые 
часы заболевания (за аналогичный 
период прошлого года этот показа-
тель был равен 59,9%). Большое зна-
чение имеют такие мероприятия, 
как проведения КТ-диагностики и 
использование в лечении больных 
ишемическим инсультом тромбо-
литической терапии, консульти-

рование и мониторинг больных и 
другие. Хочу отметить, что в регио-
не организована работа мобильной 
реанимационно-анестезиологичес-
кой бригады, которая выезжала 484 
раза в муниципалитеты для кон-
сультации о проведении оператив-
ного лечения нетранспортабельных 
больных с геморрагическим ин-
сультом, врачи провели 65 нейрохи-
рургических операций. 

Снизить показатель смертно-
сти от острого инфаркта миокарда 
стало также возможным за счёт 
ранней диагностики и госпитали-
зации, использования высокотех-
нологичных методов лечения (ко-
личество операций увеличилось в 
сравнении с 2013 годом на 12% – 
5531 операция), оснащения лечеб-
но-профилактических учреждений 
современным оборудованием и 
санитарным автотранспортом и 
других мер.

– Какие в области проводятся 
мероприятия по снижению смерт-
ности от злокачественных ново-
образований?

– Сформирована трёхуровне-
вая система оказания специализи-
рованной медицинской помощи 
больным онкологического профи-
ля. В настоящее время, чтобы оп-
тимизировать лечебный процесс и 
рационально использовать мате-
риальные, финансовые и кадровые 
ресурсы, в области проводится ре-
организация трёх областных онко-
логических диспансеров в форме 
слияния.

Сегодня в регионе принят По-
рядок оказания медицинской по-
мощи взрослому населению по 
профилю «онкология». Разрабо-
тана карта маршрутизации паци-
ентов с подозрением на онколо-
гические заболевания. Минздрав 

области ежемесячно проводит 
мониторинг заболеваемости и 
смертности от новообразований; 
проводится выездная работа мо-
бильных маммографических ап-
паратов (за 10 месяцев осмотрено 
7919 пациенток). Организована 
реабилитация пациентов, прошед-
ших специализированное лечение 
онкологических заболеваний, в 
санатории «Руш», где с января по 
сентябрь этого года восстановле-
ние прошёл 141 пациент.

Кроме того, в регионе функци-
онируют межмуниципальные от-
деления паллиативной (хосписной) 
помощи в Свердловском областном 
онкологическом диспансере, Куш-
винской ЦГБ, Байкаловской ЦРБ, 
горбольнице № 5 Каменска-Ураль-
ского. 

– Теперь экономика… Указ 
№597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной соци-
альной политики» ставит задачу 
повышения заработной платы 
работникам бюджетной сферы, в 
том числе медицинским работни-
кам всех категорий, которая долж-
на к 2018 году составить у врачей 
– 200% к средней по области и у 
средних и младших медработни-
ков – 100%. Справляемся?

– Среднемесячная заработная 
плата медицинских работников ре-
гиона за 11 месяцев этого года сос-
тавила у врачей и работников, име-
ющих высшее образование, 55455 
рублей или 189,6% к средней зара-
ботной плате по Свердловской об-
ласти, что на 9,2% выше показателя 
2013 года. У среднего медперсонала 
– 28313 рублей или 96,8% к средней 
зарплате по области, рост составил 
8,8%. У младшего медицинского 
персонала – 17086 рублей или 58,4% 
от средней зарплаты по региону, но 

на 16,5% выше прошлогоднего по-
казателя.

Таким образом, темпы роста 
заработной платы медицинских 
работников области значительно 
опережают плановые показатели, 
утверждённые «дорожной картой».

– Если речь зашла о зарплатах, 
может, подробней остановитесь 
на финансировании здравоохра-
нения в 2015 году?

– На финансирование системы 
здравоохранения в 2015 году будет 
направлено 62,4 миллиарда рублей, 
это на 0,3 миллиарда больше чем в 
этом году. В том числе из средств 
областного бюджета на оказание 
бесплатной медицинской помощи 
запланировано 10,2 миллиарда руб-
лей. Объём средств обязательного 
медицинского страхования соста-
вит 43,7 миллиарда рублей.

Территориальная программа го-
сударственных гарантий остаётся, 
как и на протяжении ряда лет, без-
дефицитной. Сохранение высокого 
уровня финансирования здравоох-
ранения позволит продолжить реа-
лизацию указов Президента страны 
и обеспечить уральцев гарантиро-
ванной бесплатной медицинской 
помощью.

– И в заключение – о лекарст-
вах. В связи с ростом курса валют, 
не снизится ли лекарственное обес-
печение льготников в 2015 году?

– В Свердловской области бес-
платное и льготное лекарственное 
обеспечение на амбулаторном эта-
пе лечения в следующем году будет 
осуществляться по четырём феде-
ральным и трём областным прог-
раммам. 

За счёт федеральных средств фи-
нансируются программы по обеспе-
чению отдельных категорий граж-

дан необходимыми лекарственными 
средствами, по программе «Семь 
высокозатратных нозологий» и по 
программам обеспечения лекар-
ственными препаратами лиц, инфи-
цированных ВИЧ и гепатитом В и С, 
и лиц, страдающих туберкулёзом. 

За счёт средств областного бюд-
жета будут обеспечиваться граж-
дане, страдающие отдельными 
социально значимыми и редкими 
заболеваниями, и программа «Дос-
тупные лекарства».

Отмечу, что по госпрограмме 
льготного лекарственного обеспе-
чения федеральных льготников 
(программа ОНЛС) сегодня созда-
ны запасы лекарственных препара-
тов, которых с учётом их остатков, 
закупа и планируемых поставок 
хватит до середины 2015 года.

В рамках федеральной програм-
мы «Семь высокозатратных нозо-
логий» Минздравом России закуп-
лены все необходимые препараты 
на 2015 год и в настоящее время ак-
тивно производятся их поставки на 
территорию Свердловской облас-
ти. Уже поставлено 77% от годовой 
заявки. 

По областной программе льгот-
ного лекарственного обеспечения 
граждан, страдающих орфанными 
(редкими) заболеваниями, сегодня 
запасы лекарств позволят обеспе-
чивать этих пациентов до середины 
2015 года.

По областной программе «Дос-
тупные лекарства» поставки пре-
паратов, закупленных на 2015 год, 
начались с ноября 2014 года. В рам-
ках перечня, утвержденного поста-
новлением правительства области, 
приобретены все необходимые наи-
менования до ноября 2015 года. 

Подчеркну, что госзакупки на 
первое полугодие 2015 года произ-
ведены по ценам 2014 года.

Губернатор Евгений Куйвашев предложил 
Законодательному Собранию и Общественной 
палате Свердловской области стать основными 
общественными контролёрами программы «Здоровье 
уральцев». 

Глава региона напомнил, что следующий год по решению Президента 
РФ Владимира Путина объявлен «Национальным годом борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями». В Свердловской области прораба-
тывается программа «Территория здоровых сердец», она будет связана с 
профилактикой и лечением сердечно-сосудистых заболеваний.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Мы рассматриваем данный документ наряду с таки-
ми инициативами, как «Мужское здоровье» и «Мать и 
дитя», в качестве составной части комплексной прог-
раммы «Здоровье уральцев». Её реализация начнётся в 
2015 году».

На Среднем Урале здоровью населения уделяется повышенное 
внимание. Для жителей Свердловской области создаются высокотех-
нологичные медицинские центры. В этом году открылся современный 
противотуберкулезный диспансер в Екатеринбурге, о необходимости 
которого говорили более 25 лет. Уже принимает больных инновацион-
ный госпиталь восстановительных технологий в Нижнем Тагиле. Раз-
вивается сеть доврачебных практик, строятся поликлиники и другие 
медучреждения. 

Подолжительность жизни 

3,5
(с 66 лет до 69,5 лет)

Материнская смертность

3
Многодетные семьи

2
c

Аркадий Белявский:
«Темпы роста заработной платы медицинских работников области 

значительно опережают плановые показатели».

Цена здоровья: лечение, лекарства, кадры
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ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ

Наглядно

Границы общественного контроля в сфере здравоохранения, 
в том числе и полномочий муниципалитетов, должны быть 
расширены. Особая роль здесь отводится Общественной палате 
Свердловской области. Об этом губернатор Евгений Куйвашев 
сказал на последнем в этом году заседании Общественной 
палаты.
Глава региона особо подчеркнул, что здравоохранение области 
и реализация областных программ должны быть в центре 
деятельности Общественной палаты, которой также предстоит 
вести мониторинг качества и доступности медицинских услуг, 
контролировать уровень зарплат медиков, отслеживать вопросы, 
связанные с эффективностью использования бюджетных 
средств. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Все больше общественно значимых вопросов попадает в поле зрения Об-
щественной палаты. И это радует. Нам необходимо расширять границы 
общественного контроля и за теми полномочиями, которые осуществляют 
сегодня органы местного самоуправления. В случае, когда органы местно-
го самоуправления не справляются со своими полномочиями, необходимо 
вносить предложения по передаче этих полномочий на уровень субъекта. 

Мы сами возьмём на себя ответственность и будем реализовывать те полномочия, с кото-
рыми не справляются отдельные муниципалитеты».

Экономим бюджет
Аркадий Белявский, 
министр здравоохранения Свердловской области:
«Мы смещаем акцент с оказания медицинской помощи в круглосуточных 
стационарах на поликлиническую и амбулаторную помощь. В результате 
всех преобразований: оптимизации сети учреждений, внедрения эффектив-
ных контрактов удалось сэкономить 558 миллионов рублей, которые были 
направлены на повышение заработной платы медицинским работникам».

Как оздоровить сердце
Ян Габинский, 
директор ГБУЗ СО «Уральский институт кардиологии»:
«Когда Владимир Путин объявил этот год «Национальным годом борьбы с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями», мы уже были во всеоружии. Квин-
тэссенцией программы «Территория здоровых сердец» станет проект «Город 
сердца», поддержанный губернатором. Очень важно, что в этой программе 
основной смысл – создание кардиологической «паутины» Свердловской об-
ласти. То есть, каждый отдаленный участок, каждая деревня, село будут ох-

вачена необходимой медицинской технологией, которая позволит диагностировать, лечить, 
реабилитировать, профилактировать кардиологического пациента. У нас уже сейчас есть 

значительные успехи: снизилась летальность от инфарктов миокарда. Это показатели, ко-
торые говорят, что у нас ситуация намного лучше, чем в среднем по России. При поддержке 
губернатора мы сможем осуществить все задуманное».

Надо быть в курсе событий
Сергей Майзель, 
заместитель председателя Общественной палаты:
 «Для успешного решения всех актуальных вопросов в сфере здравоохране-
ния необходимо обеспечить своевременное информирование медработни-
ков обо всех преобразованиях в отрасли. 
Люди должны понимать целесообразность и логику принимаемых решений. 
Нужно включать в процесс реформирования всё гражданское общество, 
чтобы проблемы, волнующие медработников и пациентов, были услышаны 

и их пожелания учтены».

Взращиваем кадры 
Ольга Ковтун, 
проректор по науке «Уральского государственного медицинского 
университета», доктор медицинских наук, профессор:
«Решению вопроса дефицита кадров, который составляет около трёх тысяч 
человек, во многом должно помочь решение губернатора о создании меди-
цинского кластера в Академическом районе Екатеринбурга. Это будет уни-
кальный комплекс, аналогов которому просто нет в стране. Продвижение 
этого проекта губернатором и то, что он смог убедить министра здравоох-

ранения РФ Веронику Скворцову поддержать эту идею, позволяют нам целенаправленно 
двигаться к решению кадровых проблем в здравоохранении. Мы на протяжении ряда лет 
увеличиваем приём абитуриентов в университет, сверх федеральных мест у нас есть сту-
денты, чьё обучение оплачивается из бюджета Свердловской области. В этом году ещё на 
30 человек увеличен приём, то есть сейчас принимаем порядка 130 человек дополнительно. 
Строительство нового корпуса и переезд на новые площадки позволит значительно увели-
чить приём и решить вопрос кадровой обеспеченности в ближайшие годы».

О сокращении врачей речи нет –
работа будет для всех

Как записаться на приём к врачу

1 Введите: 
 в поле «Логин» – серию полиса 

(в качестве серии может быть 
указана комбинация кода 
территории и кода страховой 
организации), 

 в поле «Пароль» – свою фамилию 
(маленькими русскими буквами).

Войдите 
в личный кабинет 2 Выберите:

 населённый пункт (введите его в поле 
поиска)

 поликлинику
 нужного врача
 в расписании врача выберите 

подходящее свободное время приёма 
(нажмите на него)

Нажмите 
«Запись на приём»

Обратите внимание, что не все поликлиники принимают заявку через сайт med.midural.ru (в этом случае на сайте будет 
соответствующая информация). В таком случае вы можете позвонить в регистратуру поликлиники и вызвать врача по телефону.

САМОЗАПИСЬ.ру (http://med.midural.ru) 
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Г орноуральский

«Газель» для беременных
Модульные фельдшерско-акушерские пункты открылись 
в Трифоново и Пульниково. Капремонт в Чернышевском 
ФАПе уже закончился, а в Боровлянском продолжается. 
Главврач центральной районной больницы Людмила 
Телегина сообщила, что больница уже получила машину 
«скорой медицинской помощи», в перспективе ожидается 
ещё одна. Также в больницу поступит пассажирская «Га-
зель», на которой беременных женщин будут возить на 
обследование в Каменск-Уральский.

 «Пышминиские вести»

Здесь живу, здесь и лечу
Глава региона Евгений Куйвашев принял участие в от-
крытии новой общеврачебной практики, которая завер-
шала проект по созданию центров семейной медицины. 
По словам губернатора, эта ОВП – уникальна. В новом 
здании на первом этаже расположены два участка врачеб-
ной практики, на втором – построены четыре трёхком-
натные служебные квартиры для сотрудников.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Сделана 
первая тысяча операций 

Губернатор Евгений Куйвашев посетил Уральский кли-
нический центр, который строился на средства област-
ного бюджета и частного инвестора, почётного жителя 
области Владислава Тетюхина. По словам главврача 
Анатолия Краснощеки, с сентября 2014 года здесь 800 
пациентам сделаны операции по эндопротезирова-
нию тазобедренных и коленных суставов, 67 – на поз-
воночнике. Проводятся операции на органах малого 
таза, гинекологии, урологии, начали оперировать лор-
пациентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Зорче будем
Глава округа Александр Оськин на встрече с депутатами 
сообщил, что совместно с УГМК и МНТК «Микрохирур-
гия глаза» принято решение о создании в городе в 2016 
году филиала Екатеринбургского центра микрохирургии 
глаза. За счёт средств УГМК будет проведён ремонт выб-
ранного помещения, а  медицинский центр оснастит его 
современным оборудованием. Здесь будут работать два 
врача, которые обучаются в Москве.

 «Кировградские вести»

Жизнь была на волоске
Жительница п.Арти В.Липина обратилась через газету со 
словами благодарности к главному врачу и хирургу Ар-
тинской центральной больницы Владимиру Худякову, 
который вопреки прогнозам других врачей удачно про-
оперировал её больного сына. «Я желаю этому врачу здо-
ровья и долгих лет жизни, так как в этом мире он спасает 
жизни других людей. Спасибо всему медперсоналу хирур-
гического отделения за чуткое, доброе и внимательное от-
ношение», – поблагодарила В.Липина.

 «Артинские вести»

К переселенцам
едет терапевт

Для оказания медицинской помощи к беженцам с Украины 
в пункт временного размещения, что расположен в здании 
бывшего детского дома, два раза в неделю выезжают тера-
певт и педиатр. Кроме этого вынужденные переселенцы 
обеспечиваются бесплатными лекарствами в соответствии 
с льготными группами и категориями заболеваний, уста-
новленными российским законодательством.

 «Красноуральский рабочий»

Институт охраны материнства
станет больше

Перенос НИИ охраны материнства и младенчества в рай-
он «Академический» позволит разместить в Екатеринбур-
ге медицинский кластер на одной территории, объединив 
вуз, научно-исследовательский блок и медицинский центр. 
Сейчас учреждение занимает территорию площадью в 
15 тысяч квадратных метров, проект нового комплекса 
здания предусматривает площадь в 37 тысяч квадратов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Дверь открыта, 
но как войти?

Председатель МО ВОИ Игорь Симанов, инвалид-ко-
лясочник, обследовал доступную среду в городе. В чис-
ле  мест посещения – центральная городская больница 
и поликлиника. Место для парковки инвалидов занято 
обычными машинами. Если и подъехать, то с коляской 
инвалиду не развернуться. С дороги на тротуар не по-
пасть из-за высокого бордюра. Войти (въехать) в поли-
клинику невозможно – отсутствует пандус. С главного 
входа – непреодолимый пандус. Через третий путь тоже 
не пройти: медперсонал пояснил, что из-за ремонта про-
ехать из больницы в поликлинику сейчас нельзя. Так, 
медучреждение оказалось недоступно для инвалида-
колясочника.

 «Восход»

аодааа
Зарплата врачей
стала выше 

Дума Слободо-Туринского района приняла к 
сведению итоги социально-экономического раз-
вития за 9 месяцев. В числе показателей – сред-
немесячная заработная плата в сфере здраво-
охранения, которая составила по району 25801 
рубль, что на 14% выше чем за аналогичный пе-
риод 2013 года. В проекте бюджета на 2015 год 
предусматривается обеспеченность врачебными 
кадрами всех специальностей – 21,6 единиц на 
10 тысяч населения, врачами общей практики – 
2,2 единицы на 10 тысяч. Подсчитано, что доля 
докторов в возрасте до 35 лет составит примерно 
треть врачебного состава.

 «Коммунар»

В больницу – 
в любую погоду

Почти всё лето ступени главного входа  
центральной больницы были разобраны, 
и посетители с трудом преодолевали этот 
участок пути. Теперь здесь безопасно в лю-
бую погоду.  Появились новые ступени и 
перила. Но на этом работы не завершены. 
По словам главврача Дениса Мельцова, на 
выделенные деньги по программе «Доступ-
ная среда» весной установят пандус для 
людей с ограниченными возможностями.

 «Вперёд»

Пациенты 
пока поёживаются

На протяжении многих лет пациенты Петрокаменского 
отделения районной больницы мёрзнут: направляясь в 
стационар зимой, берут с собой тёплые вещи и обогре-
ватели. Как пояснили в руководства учреждения, на 2015 
год запланирована покупка и замена радиаторов. Смета 
на капремонт больницы отправлена в областное минис-
терство здравоохранения. 

 «Пригородная газета»
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региона. В новом году в Полдне-
вой планируем  открыть детский 
сад на 90 мест и совместно с об-
ластью поэтапно решать вопрос 
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Вопреки кризису
Свекровь в телефонном 
разговоре о здоровье и 
погоде вдруг спросила: 
«А вас не пугает инфля-
ция?». Меня лично угнета-
ет не информация об ин-
фляции, а неизвестность. 
Ситуация с обесценивани-
ем рубля волнует в первую 
очередь тех, у кого на бан-
ковском счёте или в ку-
бышке есть накопления. 
Потому что «чудесное» 
превращение больших 
сумм в крохотные уже слу-
чалось не один раз. И, не-
смотря на уверения госу-
дарства, что вклады росси-
ян (до 700 тысяч рублей) 
застрахованы, многие, под-
давшись всеобщему ажи-
отажу, кинулись сни-
мать годами нажитое. 
Те, кто побогаче, в спешке 
приобретают недвижи-
мость, автомобили, те, кто 
успел отложить на чёрный 
день несколько десят-
ков тысяч рублей, смета-
ют с полок бытовую техни-
ку и золотые украшения, 
народ попроще продук-
тов впрок набирает. Стоит 
ли – это другой вопрос. 
У моей семьи накопле-
ний нет. Расслабились мы 
последнее время, почув-
ствовали стабильность, 
что ли. Набрали кредитов, 
забыв, что совсем недав-
но, в 2008-м, уже было туго. 
Туго до того, что пришлось 
даже уехать из мегаполи-
са в небольшой городок – 
под крыло к родителям.
Да, история нашей страны 
циклична. Не успев 
забыть кризисы 1998-го, 
2008-го, Россия снова 
на пороге перемен.  
Даже президент Влади-
мир Путин на итоговой 
пресс-конференции честно 
заявил о том, что эконо-
мика нашей страны снова 
переживает тяжёлые вре-
мена и для того, чтобы 
выйти на прежний уро-
вень развития, понадо-
бится около двух лет. 
Но в каждом событии 
всё равно хочется видеть 
положительные моменты. 
Впереди праздники. 
Может быть, эта финансо-
вая встряска напомнит, 
что есть вечные ценности, 
их нельзя измерить деньга-
ми. Пусть кризис будет 
в головах у тех, кто в бе-
шеном ритме жизни забыл, 
ради чего мы живём. А у 
нас с вами, дорогие чита-
тели, будет счастье, здо-
ровье и мир в семьях! 

Светлана
ПОПЫРИНА

Авторская колонка

В канун Нового года 
полдневчане получили 
отличный подарок
Открыто новое современное пожарное депо

17 декабря 2014 года 
в жизни двух тысяч 
полдневчан про-
изошло большое 

событие, которое в селе ждали 
долгие годы. Если раньше из 
города пожарная машина при-
езжала на вызов в среднем 
через полчаса, то сейчас крас-
ный петух будет укрощён в счи-
таные минуты. «В Полдневой се-
годня проживают 1800 человек, 
а летом вместе с отдыхающими 
и все пять тысяч, – рассказывает 
глава села Полдневая Елена Ар-
темьева. – Теперь под пожарным 
присмотром ещё и деревня Кла-
довка, где 120 жителей, и Кенчур-
ка – 60 человек.  

На открытии нового пожарно-
го подразделения побывали не 
только местные жители, но и те, 
кто с нулевого цикла реализовы-
вал этот проект. Руководитель Де-
партамента общественной без-
опасности Свердловской области 
Александр Кудрявцев отметил, 

что данное событие стало воз-
можным благодаря содействию 
губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Пасле-
ра. «Было решено прикрыть наши 
уральские рубежи. Жители Пол-
дневой и близлежащих деревень 
теперь имеют надёжную пожар-
ную охрану», – подчеркнул Алек-
сандр Николаевич. 

Глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв по-
здравил присутствующих с от-
крытием депо и поблагодарил  
всех тех, кто так или иначе со-
действовал реализации проек-
та. Особо он отметил поддерж ку 
и внимание правительства Свер-
дловской области: «Это  реаль-
ные шаги в работе руководства 

газификации села», – заверил 
Александр Владимирович. 

Помимо современного по-
жарного подразделения пол-
дневчане получили ещё 16 до-
полнительных рабочих мест 
– отряд пожарных полностью 
укомплектован жителями села. 
«Все ребята будут обучены на 
спасателей, пройдут серьёз-
ную подготовку, – прокомменти-
ровал начальник государствен-
ного пожарно-технического уч-
реждения Свердловской обла-
сти «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области 
№ 2» Александр Бараковских. – 
Дежурства начнутся уже в ново-
годние праздники. Напомню, что 
пожарные сейчас не только тушат 
пожары, но и выезжают на другие 
чрезвычайные ситуации. На днях 
подразделение будет укомплек-
товано дыхательными аппара-
тами, предназначенными для 
работы в задымлённой среде». 

На торжественном открытии 
подразделения силами местных 

творческих коллективов был по-
казан праздничных концерт – 
выступали школьники из кружка 
юных пожарных: им уже не тер-
пится побывать на занятиях в 
современном здании спасателей.  

Светлана КАРМАЧЕВА

Справка

Пожарное депо в селе Пол-
дневая было построено в 
рамках Концепции разви-
тия противопожарной службы 
Свердловской области до 
2020 года. На строительст-
во было потрачено около 
30 миллионов рублей из об-
ластного бюджета, из них 
только на оборудование и 
технику – почти 7 миллио-
нов рублей. В прошлом году в 
рамках этой программы сданы 
два пожарных депо в Шалин-
ском районе и одно в Верхней 
Пышме.  

Александр Кудрявцев, общаясь с местными жителями, отметил, что теперь они 
под надёжной защитой

 

Новое пожарное 
подразделение 
в селе Полдневая:

2 
пожарные 
машины

16 
новых 

рабочих мест

гаражный бокс, мастерская, 
пункт связи, гардеробная, 
склад, рукавное хозяйство, 
столовая, комната отдыха, 
санитарные комнаты, 
сушилка для спецкостюмов. 

Депутаты оценили работу главы округа как удовлетворительную
18 декабря на очередной сессии Думы 
был утверждён бюджет – главный финан-
совый документ Полевского городского 
округа, над проектом которого шла актив-
ная работа 2,5 месяца. Согласно докумен-
ту, установлен общий объём доходов бюдже-
та на 2015 год – 1569427,187 тысячи рублей, 
в том числе объём межбюджетных трансфер-
тов из областного бюджета – 859615,8 тысячи 
рублей. Общий же объём расходов составил 
1604949,187 тысячи рублей (дефицит соста-

вил 35522 тысячи рублей). Подробно с доку-
ментом можно будет познакомиться в офици-
альном выпуске газеты «Диалог».  

Депутаты заслушали отчёт главы округа 
Александра Ковалёва о результатах его 
работы, а также деятельности администра-
ции и иных подведомственных учреждений 
ПГО. Александр Владимирович рассказал о 
том, что удалось сделать за истекший период 
и над чем предстоит работать в будущем. В 
ходе обсуждения отчёта в адрес главы зву-

чали вопросы и предложения по дальнейше-
му решению городских проблем: это и на-
ведение порядка в пассажирских перевоз-
ках, и перспективы деятельности муници-
пального предприятия «ЖКХ «Полевское», и 
ликвидация несанкционированных свалок, 
и благоустройство территории и другое. 
В целом депутаты единогласно решили дать 
удовлетворительную оценку деятельности 
главы Полевского городского округа. 

Светлана СВЕТЛОВА
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Новости

19 декабря глава 
региона Евгений 
Куйвашев, отвечая 
на вопросы жур-
налистов, подвёл 
итоги уходящего 
года и обозначил 
перспективы раз-
вития области.

В диалоге с 
журналистами он 
не раз подчёркивал, что усилия исполни-
тельной и законодательной власти должны 
быть сосредоточены на укреплении эконо-
мических основ хозяйственного комплек-
са, развитии промышленного потенциа-
ла Среднего Урала и реализации майских 
указов президента России, направленных 
на повышение качества жизни людей. Гу-
бернатор отметил, что в 2014 году в реше-
нии поставленных задач удалось достичь 
хороших результатов. Так, успехи есть в 
ликвидации очередей в детские дошколь-
ные учреждения, в повышении заработной 
платы врачам и учителям, строительстве. В 
области построено более двух миллионов 
квадратных метров жилья. По данным экс-
пертов, эти объёмы превышают количест-
во квадратных метров, сдававшихся еже-
годно в Советском Союзе. По сравнению с 
2013 годом по темпам роста ввода жилья 
Свердловская область поднялась на 30 по-
зиций, заняв 8 место в России.

По данным федерального Министер-
ства финансов, в этом году область вновь 
вернула себе статус региона-донора. По 
словам Евгения Владимировича, на фоне 
других субъектов Российской Федерации 
это определённый знак качества, лучшая 
визитная карточка для инвесторов. При 
этом в 2015 году регион продолжит участ-
вовать во всех федеральных программах 
и получать предусмотренные по ним дота-
ции на развитие промышленности и повы-
шение качества жизни уральцев.

Губернатор обозначил приоритетные 
направления, над которыми предстоит ра-
ботать в следующем году. Особые усилия 
должны быть сконцентрированы на ре-
шении задач импортозамещения в про-
мышленности и подготовке инженерных 
кадров. В этом должны помочь подпро-
грамма «Развитие импортозамещения и 
научно-производственной кооперации в 
отраслях промышленности Свердловской 
области», которая должна быть принята 
до конца этого года, а также программа 
«Уральская инженерная школа», поддер-
жанная главой государства.

Об изменчивом 
мире
Волнующий всех уральцев вопрос: как 
себя чувствует Свердловская область и 
экспортно-ориентированные предпри-
ятия в связи с изменчивым валютным 
курсом? И что бы губернатор посоветовал 
сейчас делать рядовым жителям?

– Ответственное дело – советовать в 
этой ситуации. Но у нас же «тренд» об-
щероссийский, и в частности уральский: 
сначала гречка, потом «Лексусы» исчеза-
ют, потом «Ленд Крузеры» и машины чуть 
поменьше, а потом мы говорим: «Как жить 
будем?». Хотя вопрос действительно не-
простой, и тут не отшутишься. Больше 50% 
продукции идёт за валюту на экспорт. В 
этом смысле предприятия, которые рабо-
тают на экспорт, выиграли. А для тех, кто 
работает на внутреннем рынке, на им-
портном оборудовании или импортных 
комплектующих, ситуация сложнее. Здесь 
возникают вопросы развития внутренне-
го рынка. Мы всегда ставили вопрос о на-
полнении внутреннего рынка собственной 
продукцией (я сейчас говорю и о сельском 
хозяйстве). По приросту надоев молока мы 
занимаем второе место в стране и первое 
в УрФО. И, несмотря на тяжелейшие усло-
вия в этом году (я имею в виду погодные 
условия, лета как такового не было), мы 
сохраняем рост в пределах 5%. И каждый 
день я получаю информацию об открытии 
какого-либо мини-производства. Это даёт 
серьёзный толчок к развитию нашего вну-
треннего рынка, внутреннего производ-
ства. Конечно, мы оказываем серьёзную 
государственную поддержку. Третий год 
подряд на развитие отрасли совместно с 
Федерацией область вкладывает в сред-
нем от 3 до 5 миллиардов рублей. И мы эту 
поддержку сохраним и в 2015 году, потому 
что понимаем, насколько это важно. Се-
годня по объёму молока Свердловская об-
ласть себя обеспечивает на 52%. Мощно-
сти по переработке у нас на 1200-1300 
тысяч тонн. Фактически отрасли надо при-
растать ещё столько же. Сегодня спрос на 
молоко сравним со спросом на нефть 

Всегда, и в стабильные годы, и в не-
простые, правительство региона занимает-
ся экономической стратегией и прогнозом 
развития экономики. Без этого просто не-
возможно работать. Составляется несколь-
ко вариантов прогноза – самый плохой, 
плохой, умеренный или стабильный, – прос-
читываются все варианты. Есть индикаторы 
по каждому из них. Такие расчёты имеются.

Сейчас давать оценки и прогнози-
ровать – дело неблагодарное. И никто, 
я уверен в этом, сегодня сделать адек-
ватный прогноз не сможет. Может быть, 
кто-то и озвучит мнение, но по-настояще-
му точных оценок никто не даст. Мы будем 
внимательнейшим образом следить за си-
туацией.

О ЖКХ
Появится ли когда-нибудь ясность в во-
просах жилищно-коммунального хозяй-
ства? Простому человеку сложно «перева-
рить» постоянно меняющееся законода-
тельство в этой сфере: ремонты, перечи-
сления, тарифы…

– Конечно, в идеале мы к этой ясно-
сти стремимся. Со следующего года, как вы 
знаете, меняется принцип формирования 
фонда на проведение капитальных ремон-
тов, этому фонду будет разрешено опере-
жать программу – брать кредиты, вклады-
вать срочно деньги в жилой фонд. Появ-
ляется множество других механизмов, ко-
торые ускорят решение задач проведения 
капитальных ремонтов.

Что касается платёжек, начислений, 
безусловно, это работа управляющих ком-
паний. Но здесь и властям на местах не-
обходимо координировать, контролиро-
вать работу управляющих компаний, се-
годня все инструменты для этого есть. Если 
управляющая компания «заблудилась в ап-
петитах своих», надо нас информировать: 
у госорганов сегодня есть инструмент и по 
лицензированию. Безусловно, тут никто не 
собирается «рубить направо-налево». Но 
попустительствовать нельзя. Просто надо 
уделять внимание этому каждый день. Это 
тяжелейший труд, невероятно сложный, но 
надо заниматься, и надо находить соответ-
ствующих людей, кто это будет делать.

О судьбе дороги
по улице Володарского
В этом году при поддержке и содействии 
губернатора в Полевском капитально от-
ремонтированы центральные дороги. Во 
время одного из визитов губернатора в 
наш округ была достигнута договорён-
ность по поводу ремонта улицы Володар-
ского. За счёт средств местного бюджета 
подготовлена проектно-сметная докумен-
тация, получена положительная эксперти-
за, подана заявка в область на софинанси-
рование. «Стоит ли нам надеяться на под-
держку?» – такой вопрос «Диалог» задал 
Евгению Владимировичу.

– Программно-целевой метод финан-
сирования, который мы внедрили в бюд-
жетной системе, позволяет корректиро-
вать планы с учётом экономического раз-
вития области. Конечно, при позитивном 
сценарии развития экономики и наполне-
ния бюджета дорога будет. Но я вам сразу 
скажу, что окончательное решение мы 
будем принимать через месяц-два, в сле-
дующем году, для того чтобы понять, какие 
тренды есть в экономике. Как будем дви-
гаться дальше – всё будет зависеть от на-
полнения бюджета. И, если нам позволит 
наполнение налогами бюджета, обяза-
тельно вернёмся к этому вопросу.

О подготовке
к Новому году
2015 год объявлен в России Годом лите-
ратуры. Журналисты попросили главу ре-
гиона назвать книги, которые сыграли 
важную роль в его жизни, и поинтересо-
вались, где губернатор будет отмечать 
Новый год.

– В детстве это Марк Твен «Приключе-
ния Тома Сойера», сказки Пушкина – через 
них мы узнавали, что такое «хорошо» и что 
такое «плохо». И приключенческая книга 
Анри Шарьера «Папийон». Ну и много 
другой литературы было.

Новогодние традиции – как у всех, я 
исключением не буду. По крайней мере, 
у меня последние 20 лет не получается 
отключить телефон и отдыхать. Конечно, 
останусь на связи, отдыхать буду в России. 
Возможно, в выходные и уеду куда-нибудь, 
но здесь, на Урале. Новый год отмечаю в 
кругу семьи. Перед Новым годом лепим 
пельмени и потом на протяжении ново-
годних праздников их едим.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА 

Евгений Куйвашев: «Сегодня спрос 
на молоко сравним со спросом на нефть»
Губернатор Евгений Куйвашев провёл предновогоднюю пресс-конференцию

За 2,5 года в Свердловской 
области создано 

44 000 
мест 

в детских садах
при изначальном дефиците 

в 58 000. 

Подъём 
заболеваемости 
ОРВИ ожидается в 
январе-феврале
С сентября по 16 декабря в Полевском 
было зарегистрировано 6210 случа-
ев острой респираторной вирусной ин-
фекции, что на 11% выше аналогично-
го периода 2013 года. Примечательно, 
что показатель заболеваемости ОРВИ 
среди полевчан выше, чем в Свер-
дловской области, на 4%, в том числе 
на 6,7% в группе детей от рождения 
до 2 лет и на 58% в группе детей от 3 
до 6 лет. 

На сегодняшний день эпидемиче-
ский порог среди населения города не 
превышен. Подъём заболеваемости 
гриппом и ОРВИ ожидается в январе-
феврале 2015 года. 

На 17 декабря 2014 года в Полевском 
было привито против гриппа 27 022 чело-
века, из них в рамках Национального ка-
лендаря прививок бесплатной вакциной 
17 381 человек, в рамках календаря 
прививок по эпидемическим показани-
ям 9641 человек – за счёт средств ра-
ботодателей и личных средств граждан. 
Прививками охвачено 38,2% населения 
при необходимом показателе в 40%.

Наталья ВАЛЮКЕВИЧ, 
заведующий отделением профилактики 

Полевской ЦГБ

Два полевских детских 
сада признаны 
лучшими в России
В Петербурге проходил Всероссийский обра-
зовательный форум «Школа будущего: про-
блемы и перспективы развития современной 
школы в России». 

Форум стал дискуссионной площадкой 
для обмена мнениями руководителей до-
школьных образовательных учреждений с 
законодателями из Государственной Думы 
и Совета Федерации РФ, разработчиками 
закона «Об образовании» и федеральных 
государственных образовательных стандар-
тов. В рамках этого мероприятия состоялась 
церемония награждения лауреатов Всерос-

сийского конкурса «100 лучших дошколь-
ных образовательных учреждений России – 
2014». 

Наш город представляли два дошколь-
ных учреждения, № 63 и № 69. Оба призна-
ны одними из лучших: № 63 – в номинации 
«Лидер по внедрению современных образо-
вательных технологий в развитии детей», а 
№69 – «Лидер в создании материально-тех-
нической базы для развития и воспитания 
детей». Заведующим детскими садами Ольге 
Коростелёвой (д/с № 63) и Елене Ореховой 
(д/с №69) вручены дипломы лауреатов  кон-
курса и золотые медали. Кроме того, каждая 
из них награждена нагрудным знаком «Заве-
дующий года-2014». Поздравляем с награ-
дой!

К печати подготовила 
Светлана СВЕТЛОВА
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Укротитель льда и снега
Полевчанин Олег Иванов превращает глыбы 
замёрзшей воды в фигуры необыкновенной красоты
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№  18 в  Ялунин-
ском микрорай-
оне. Олег Иванов 
четвёртый год 
строит свой горо-
док изо льда. Для 
взрослых – стол 
и  скамейки, для 
детей – домик 
и  вазу для конфет, 
а  резные цветы 
и  столбы – на ра-
дость всем

С этим непростым и неве-
роятно красивым мате-
риалом Олег Валентино-
вич начал работать ещё 

30 лет назад, хотя специально-
го художественного образова-
ния он не имеет.

– Рисовать особо никогда не 
умел, – рассказывает мастер. – В 
армии увлёкся чеканкой и потом 
вёл такой кружок для детей. А так 
всю жизнь проработал на Север-
ском трубном заводе – в мартене, 
охране, автотранспортном цехе.

Первыми изделиями начи-
нающего художника-самоучки 
были лошадки, зайчики и медве-
ди для ребятишек в детском саду 
«Берёзка». Натренировавшись на 
таких скульптурах, он стал по-
стоянным участником конкурса 
снежных фигур в Доме отдыха. И 
несколько лет подряд становился 
победителем.

Высший пилотаж
– Когда научился резать уже 
более изящные фигуры, напри-
мер выпилил парусник с паруса-
ми, мачтой, по собственному же-
ланию стал делать работы вне 
конкурса, – поясняет Олег Вален-
тинович.

Своей лучшей композици-
ей из снега мастер называет 
«Сказки», когда ему удалось вос-
создать фигуры Золотой рыбки, 
Белочки и других персонажей. 
Эту работу он называет высшим 
пилотажем.

После этого Олег Иванов стал 
ваять из нового материала. Вы-
ковал специальные резцы и по-
пробовал укрощать лед. Потом 
художника пригласили делать 
ледяную скульптуру в снежный 
городок на площади в север-
ной части города. Несколько лет 
подряд его фигуры – символы 

года (Тигр, Заяц, Дракон) украша-
ли городок и радовали детей и 
взрослых.

В этом году полевчане снова 
видят творение художника. Он 
выпилил изо льда фигуру барана. 
А в южной части города дело его 
рук – фигуры Деда Мороза и Сне-
гурочки.

Городок во дворе
Четыре года назад у мастера ро-
дилась идея сделать целый мир 
изо льда у себя во дворе в Ялу-
нинском микрорайоне, 18.

– Договорился с Полев-
ской коммунальной компани-
ей, мне дали оставшиеся излиш-
ки и битые куски льда из город-

ка, и начал творить, – вспомина-
ет Иванов.

Так появились ледяные стол и 
скамейки, цветы, домик и многое 
другое. Соседи по дому помогли 
и ёлку нарядить. До самой весны 
простоял этот городок. И не успел 
ещё растаять, как ребятишки 
стали бегать к Олегу Валентино-
вичу и спрашивать, что он сдела-
ет следующей зимой.

– Это стало хорошей, доброй 
традицией, объединившей жиль-
цов нашего дома. В этом году 
строить мне помогали соседи, ре-
бятишки. Я любой помощи был 
рад, вместе оно и веселее, – при-
знаётся мастер.

Почему лёд 
капризный
Каждый год в этом городке появ-
ляются изюминки. В этом, напри-
мер, мастер сделал ледяную кре-
постную стену и пушку.

– Хотелось как-то отразить 
год 70-летия Победы в Великой 
Отечественной войне, – поясня-
ет художник. – Правда, во время 
работы нечаянно обломилось 
дуло у пушки, пришлось сделать 
его короче, как у мортиры.

Да, оказывается, лёд только с 
первого взгляда материал проч-
ный. Когда дело касается тонкой, 
изящной работы, он начинает ка-
призничать: крошится, ломает-
ся. Но когда удаётся его укротить, 
то красота получается необыкно-
венная.

– Снег может только искриться, 
а лёд переливается, играет, осо-
бенно в солнечную погоду. Он од-
новременно прозрачный и мно-
гоцветный! – не скрывает своей 
любви к материалу скульптор.

На открытии ледяного город-
ка в своём дворе у Олега Вален-
тиновича самая ответственная 
миссия. Вот уже несколько лет 
подряд он выступает в роли Деда 
Мороза: зажигает огни на ёлке, 
угощает ребятишек конфетами и 
принимает пожелания по ледя-
ным скульптурам от всех своих 
соседей на следующий год.

Полина САВЕЛЬЕВА

Символ грядуще-
го года скульптор 
представил фигурой 
барана. Мастеру за-
хотелось изобразить 
животное с  красивы-
ми изогнутыми рога

70 см

7
0

 с
м

45 см

Продолжение. Начало на с.1

Нам захотелось строи-
тельство городков по-
казать изнутри. Это, на 
самом деле, колоссаль-

ный физический труд. С начала 
работ, 2 декабря, толщина льда 
на пруду, где выпиливают заго-
товки для городка, увеличилась 
в полтора раза. Сейчас масса 
одного такого ледяного бруска 
достигает 200 килограммов. 

Вот так, постепенно, нара-
щивают свои мускулы работни-
ки бригады под руководством  
Валентины Юрьевой и Вла-
димира Власова, который уже 
16-й раз строит снежный горо-
док. Пожалуй, их можно срав-
нить с настоящими тяжелоат-
летами. Подумать только, ледя-
ной брусок из саней трактора с 
трудом выталкивает команда 
из трёх человек!

Дальше со льдом работают 
распиловщики. Из большого 
бруска получается 9 штук кир-
пичиков – это основной мате-
риал для строительства огра-
ждения городка. Кстати, в этой 
работе много отходов. Любой 
скол, трещина, и всё – для стро-
ительства такой кирпичик уже 

не годится. Да и небезопасный 
это труд: лёд пилят – осколки 
летят.

Чтобы в итоге получилось 
ледяное ограждение и другие 
элементы, специалистам ПКК 
приходится перетаскивать за 
день до 50 штук таких «куби-
ков», а это ни много ни мало 10 
тонн! Умножьте на общее коли-
чество необходи-
мого материа-

ла, и вы получите массу поряд-
ка 200 тонн.

А теперь представьте на ми-
нутку, каков объём льда для со-
оружения ледяного городка в 
Екатеринбурге. По данным сети 
Интернет, это около 1000 куби-
ческих метров. Городок, кстати, 
в этом году будет посвящён 
70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Не меньше льда идёт 

и на ежегодный фестиваль ле-
дяных фигур «Вифлеемская 
звезда», место его проведения 
– территория Храма-на-Крови. 
Как сообщил нашей газете ру-
ководитель фестиваля худож-
ник Андрей Зайцев, для уча-
стия в предстоящем меропри-
ятии подали заявки 18 команд 
скульпторов из разных угол-

ков страны и из-за грани-
цы. Формат фестиваля 

уже несколько лет подряд меж-
дународный. Тематика нынеш-
ней «Вифлеемской звезды» – 
три знаменательных события: 
70-летие Великой Победы, 1000 
лет со дня преставления кре-
стителя Руси великого князя 
Владимира и 130-летие Екате-

разных угол-пторов из
и из-за грани- страны и
мат фестиваля цы. Форм

ринбургской 
епархии.
Светлана 
ПОПЫРИНА

Ежедневно для постройки 
снежного городка 
выпиливается более 

50 брусков 
льда

Затем их делят 
на кирпичики 
40х20х20 см

По информации Полевской 
коммунальной компании

Эх, льдинушка, ухнем!
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С января жилищно-эксплуатационный участок, расположенный на 
улице Декабристов, 9, перестанет принимать жителей Полевского. Об 
этом журналистам города сообщило руководство Полевской комму-
нальной компании 19 декабря.

Многоквартирные жилые дома, находящиеся на обслуживании 
данного участка, будут распределены на другие три ЖЭУ.

По словам генерального директора Полевской коммунальной ком-
пании Ларисы Потапченко, новая структура позволяет рационально 
распределить трудовые обязанности среди специалистов и тем самым 
сократить расходы на персонал. 

– Реорганизация коснётся всей нашей службы, – комментирует за-
меститель генерального директора по развитию и стратегическому 
планированию ПКК Дмитрий Филиппов. – До Нового года будет свёр-
стан так называемый антикризисный план, куда войдут не только со-
кращения работников ПКК: мы откажемся от некоторых зданий и пе-
редадим их муниципалитету. Мы будем принимать все меры, чтобы со-
кратить имеющуюся задолженность перед нашим основным постав-
щиком Северским трубным заводом. 

На 15 декабря данная задолженность составляет 139 миллионов 
рублей. Но Дмитрий Васильевич подчёркивает, что при этом 136 мил-
лионов должны Полевской коммунальной компании потребители 
услуг, 100 миллионов из них – население северной части города. 

Что касается работы с должниками, руководство ПКК уверяет, что 
меры в отношении неплательщиков будут максимально ужесточаться. 
Разумеется, в рамках действующего законодательства. Работа эта уже 
сегодня приносит результат: например, на прошлой неделе один из 
постоянных должников в кассу расчётного центра принёс наличными 
248 тысяч рублей. 

Утверждены тарифы на 2015 год
С 1 июля, по сложившейся практике последних лет, будет повыше-
на плата за коммунальные услуги. Тарифы на 2015 год Региональная 
энергетическая комиссия утвердила 15 декабря. Летом будущего года 
итоговая сумма в платёжках полевчан вновь возрастёт: плата за тепло-
вую энергию увеличится на 2,4%, за холодное водоснабжение на 5,5%, 
за водоотведение на 6%. 

Мария ПОНОМАРЁВА

По две квитанции 
получали осенью жители 
южной части города: 
одна за холодное 
водоснабжение 
и водоотведение, вторая 
– за электроснабжение. 
«Нет ли в этом какого-
нибудь подвоха? 
– спрашивают 
полевчане. – И когда, 
наконец, наступит 
ясность в оплате 
коммунальных услуг?».

За разъясне-
нием мы от-
правились к 
первому заме-
стителю главы  
администра -
ции Полевско-
го городского 
округа Дмит-

рию Коробейникову. 
– С сентября этого года  услуги 

холодного водоснабжения и во-
доотведения на «юге» оказы-
вает муниципальное унитарное 
предприятие «ЖКХ «Полевское». 
С этого же времени действует 
агентский договор между МУП 
и ОАО «ЭнергосбыТ Плюс»,  со-
гласно которому последнее  из-
готавливает и конвертирует кви-
танции на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг – холодное во-
доснабжение и водоотведение. 
Простым языком: «ЭнергосбыТ 
Плюс» собирает платежи от на-
селения, ведёт приём граждан по 
вопросам оплаты  жилищно-ком-
мунальных услуг, задолженности 
и переплаты. 

Кроме того, ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс» является поставщиком 
электрической энергии, с 1 октя-
бря оно самостоятельно присту-
пило к расчётам, оформлению 
квитанций и сбору платежей за 
электроснабжение. 

В итоге – с целью привлече-

ния внимания к данному поряд-
ку расчётов, а также для разьяс-
нения сложившихся отношений 
по коммунальным услугам (хо-
лодное водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение) жи-
телям южной части было выстав-
лено две отдельные квитанции.  

 – Дмитрий Павлович, 
тревогу «южан» понять 
можно: слишком много 
экспериментов в части 
ЖКХ им пришлось 
пережить за последние 
десятилетия. 
–  Повторюсь:  непонимание 

связано с переходным периодом. 
Поскольку появился новый опе-
ратор, нужна база, процедура за-
ключения договоров, оформле-
ние квитанций – это тоже требует 
определённого времени. 

Сегодня в южной части два 
законных оператора: «Расчёт-
ный центр Урала» и «ЭнергосбыТ 
Плюс». С квитанциями можно 
подходить в кассы и того, и дру-
гого. Данные не потеряются, так 
как между операторами суще-
ствует информационный обмен, 
все сведения в обязательном по-
рядке учитываются.  

– Людей больше смутили 
выставленные суммы.
– В связи с тем, что МУП 

«ЖКХ Полевское» стало постав-
щиком коммунальных услуг по 
водоснабжению и водоотведе-
нию с 1 сентября 2014 года, в 
квитанциях агента, ОАО «Энер-
госбыТ Плюс», за октябрь 2014-
го отражены только текущие на-
числения за отчётный период, 
без учёта долгов и переплат 
по лицевым счетам. Специали-
сты «Расчётного центра Урала» 
имеют право и продолжают по-
мещать в квитанции имеющие-
ся у них данные о задолженно-
сти абонентов за услуги холод-
ного водоснабжения и водоотве-

дения, потреблённые до 1 сентя-
бря 2014 года. Также они же ука-
зывают остатки задолженностей 
по электроэнергии.

Кроме того, в квитанциях 
предлагается оплатить услуги не 
по показаниям индивидуальных 
приборов учёта, а по существую-
щим нормативам. Жителям необ-
ходимо написать заявления для 
перерасчёта: плата будет пере-
считана. Такая работа уже ведётся. 

– Где принимают 
показания счётчиков 
и заявления на 
перерасчёт?
–  Данные о показаниях при-

боров учёта холодной воды 
могут быть предоставлены в МУП 
«ЖКХ Полевское», управляющие 
компании (граждане, проживаю-
щие в многоквартирных домах) 
либо непосредственно в ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». Здесь же 
есть бланки заявлений для пере-
расчёта. Напомню, что подавать 
данные приборов учёта нужно 
своевременно – с 18 по 26 число 
каждого месяца. 

–  Как складывается 
ситуация с оплатой 
коммунальных услуг по 
южной части города?
–  Не буду скрывать – жители 

встревожены и с недоверием от-
носятся к двум квитанциям. Со-
вершенно ответственно заявляю, 
что здесь нет какого-либо под-
воха и обмана. Два оператора – 
«СвердловэнергосбыТ Плюс» и 
«Расчётный центр Урала» – ра-
ботают в Полевском совершен-
но законно. Оплачивать услуги 
нужно. На сегодня складывается 
серьёзная ситуация с неплатежа-
ми, это может привести к неже-
лательным последствиям, в том 
числе и к чрезвычайным ситуа-
циям. Как результат – ограниче-
ние поставки тепла и воды. 

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Антикризисный 
подход
Полевская коммунальная компания 
реорганизует структуру жилищно-
эксплуатационных участков – 
расформировывается ЖЭУ № 4 

 ЖЭУ № 1 (Ленина, 11) – дома:

Черёмушки, 4 Гагарина, 1-10

Свердлова, 16 Металлургов, 1-12

Степана Разина, 32, 34, 36, 
38, 40, 44, 50, 52, 57А, 61А

Коммунистическая, 5, 7, 9, 11, 
13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29

Спортивный, 2, 3, 4, 6 Зои Космодемьянской, 9А

Декабристов, 9, 11

 ЖЭУ № 2 (Розы Люксембург, 79) – дома:

Декабристов, 2, 4, 8, 10, 12, 
14, 16, 18, 20, 22

Коммунистическая, 30, 32А, 34, 
36, 38, 40, 42, 42А, 44, 46, 48, 50

 ЖЭУ № 3 (Зелёный Бор-2, 3) – дома:

Школьная, 3, 4, 5 Нагорная, 1, 5, 22, 24

с.Курганово

Дополнительную информацию по обслуживающим многоквартир-
ных домов ЖЭУ можно получить по телефону 7-11-39.

Дмитрий Филиппов и Лариса Потапченко рассказывают журналистам о плани-
руемых изменениях в ПКК

Платить надо. Однозначно
Жители южной части города 
просят разъяснить ситуацию с квитанциями   

Куда можно жителям южной части города 
передать данные приборов учёта? 
Показания могут быть предоставлены непосредственно в Полевской офис продаж. 
Какие имеются способы передачи показаний:

WEB-кабинет 
ОАО «Свердлов-
энергосбыт» 
на сайте 
www.sesb.ru 
или 
www.ekb.esplus.ru

SMS-сообщение 
на номер для абонентов 
всех операторов 
мобильной связи 
+79037676977. 
Абоненты компании 
Beeline могут 
использовать короткий 
номер 3418.
Стоимость SMS-сообще-
ния на номер +79037676977 
по тарифу абонента.

Почтовые отделения. 
Заполнить верхнюю 
отрывную часть квитан-
ции на оплату электро-
энергии и опустить 
в любом отделении 
ФГУП «Почта России» 
в специальные ящики. 
Приём платежей 
и показаний приборов 
учёта осуществляется 
ежедневно, в соответст-
вии с режимом работы.

По электронной 
почте на адреса 
Полевского 
офиса продаж: 
Yu.Butenko@
ies-holding.com, 

T.Vaseckaya@
ies-holding.com, 
E/Yurovskih@
ies-holding.com.

По телефонам 
Полевского офиса 
ОАО «Свердлов-
энергосбыт»: 

4-07-91, 
5-06-81, 
5-77-88.

Обеспечить доступ 
к индивидуальным 
приборам учёта в со-
ответствии с графи-
ком проведения конт-
рольных обходов пер-
соналу и уполномо-
ченным представи-
телям ОАО «Энерго-
сбыТ Плюс», МУП «ЖКХ 
«Полевское», управ-
ляющих организа-
ций (для многоквар-
тирных жилых домов).

Специальные ящики 
с логотипом ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс». 
Заполнить верхнюю 
отрывную часть квитан-
ции на оплату электро-
энергии и опустить 
в специальные ящики 
по сбору показаний 
приборов учёта, 
установленные 
по адресам: 
ул.Хохрякова, 35  
ул.Свердлова, 10.

Формат сообщений:
Для однотарифных счётчиков: [номер л/с][пробел] 
[показания]
Для двухтарифных счётчиков: [номер л/с][пробел] 
[показания день][пробел][показания ночь].

Например, для абонента с лицевым счётом 1234567890 
с однотарифным счётчиком, показания которого 
7531, сообщение будет: 1234567890 7531.

Для абонента с лицевым счётом 9876543210 
с двухтарифным счётчиком, показания которого 
9513 и 9123, сообщение будет: 9876543210 9513 9123.
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Я, завуч с 25-летним 
стажем, знаю, какая это 
должность ответствен-
ная, заглавная. В новые 
времена ещё и уйма бес-
конечных бумажных от-
чётов. Марина Витальев-
на живёт сыном и школой, 
любимым делом, с инте-
ресом служит ему, обла-
дая завидной работоспо-
собностью, чутким серд-
цем, незаурядным умом, 
передовыми взглядами.

В Год русского языка 
(2007) я принимаю учас-
тие в педсовете по очень 
больной проблеме рече-

вого развития школьников.  Вижу своего друга в деле, в 
центре педагогического действа. Доброжелательна, де-
мократична, в поиске. Наряду с традиционными метода-
ми использует и новые. Принимаю их. Заслуживаю по-
хвалу завуча: «Вы, Валентина Васильевна, дали образец 
речи без единой шпаргалки». Значит, ЕГЭ я сдала (шучу). 
Считаю: больше образцов во всём – и молодое поколение 

образцовее будет служить делу, Отечеству. 
Мы, люди разного возраста, дружим с Мариной чет-

верть века. «Дружба не услуга», это не рассудочно, это со-
стояние души. Марина человечна, добра, в ней бездна оба-
яния. Ценю её обязательность, спокойствие, позитив. Нет 
в ней занудства. Ни серьёзных, ни пустячных причин не 
отыскивает, а потому не бывает ни обид, ни ссор. Слышим 
и понимаем друг друга. Умеет помочь словом и делом. 

С Мариной интересно. Она успевает читать, интере-
суется живописью, ездит к друзьям, путешествует. В вос-
торге, например, от заповедника «Оленьи ручьи». Вына-
шивает методику проведения живых уроков. Восполняя 
пробелы 80-х годов, читаем любимые стихи. Девочка моя 
иногда удивляет собственными поэтическими строками: 
«…Я верю, что тысячная доля надежды сильнее девяноста 
девяти целых безразличного молчания». 

На склоне лет особенно «всё дороже становятся люди, 
не персона, не шкура своя». Человеческий отклик моего 
друга Марины приводит меня в душевное равновесие. Я 
обретаю гармонию с собой и внешним миром.

Несравненная Марина Витальевна!
Ваши друзья поздравляют Вас с днём рождения, юбиле-

ем! Будьте здоровей! В душе пусть цветёт любовь, ей со-
путствуют радости, везение, успехи!

В.В.НОВИКОВА 

Ольга Сенина, 
директор 
ДШИ: 
– Очень при-
ятно, когда в 
гости приходят 
выпускники 
прошлых лет 

и говорят, что им в жизни при-
годились полученные знания, 
умения и навыки. А ещё прият-
нее, когда выпускники приво-
дят сюда учиться своих детей.

Марина 
Исагулова, 
выпускница 
2012 года (отде-
ления: хореогра-
фическое и об-
щеэстетическое), 
лауреат многих 

международных конкурсов:
– В пять лет я пошла в школу 
искусств, обучалась вокалу, хо-
реографии и игре на фортепи-
ано. Хочу связать свою буду-
щую профессию с музыкой.

Почта редакции

Мнения

Ю Б И Л Е И

Окунуться в мир прекрасного
За 40 лет школа искусств подготовила почти тысячу выпускников

Игорь Зайцев полюбил свой инструмент, хотел бы в 
дальнейшем заниматься игрой на гитаре

Ансамбль скрипачей ДШИ (слева направо Евгения Рассошных, Марта Янборисова, Татьяна Завьялова, Мария Насибуллина и Екатерина Бакай) ис-
полняет танго Карлоса Гарделя. Руководитель – Наталья Глинских

О моём друге

Елена Соседко-
ва, преподава-
тель по классу 
фортепиано, 
в ДШИ рабо-
тает 34 года: 
– К сожалению, 
с каждым годом 

учеников приходит всё меньше. 
Компьютер стал нашим конку-
рентом. Дети перестали стре-
миться к культуре, перестали са-
мостоятельно добывать знания.

Для Детской школы искусств, 
её педагогов и учеников 20 
декабря – особенный день. К 
нему долго и усердно готови-
лись. В этот день школа отме-
тила свой юбилей. Вот уже 40 
лет преподаватели прививают 
детям любовь к искусству, вос-
питывают в них чувство пре-
красного.

В праздничном концерте 
участвовали дети разных воз-
растов, воспитанники всех от-
делений. Каждый подарил 
школе свой талант, а зрите-
ли выступавшим – улыбки и 
аплодисменты. В зале царила 
тёплая, дружеская атмосфера, 
ведь праздник Детской школы 
искусств – семейное торжество. 
Это повод для встречи старых 
добрых друзей – выпускников и 
их преподавателей. 

– К концерту готовились 
очень серьёзно. Созванивались 
и встречались с выпускниками, 
репетировали выступления, ху-
дожники готовили рисунки и 
поделки, – рассказывает ди-

ректор Детской школы искусств 
Ольга Сенина. – Наши стара-
ния принесли добрые плоды: 
школа преобразилась, на при-
глашения откликнулись даже 
те, кто закончил учёбу 10-15 лет 
назад.

Поздравить школу пришло 
много гостей, в том числе глава 
округа Александр Ковалёв, 
председатель Думы ПГО Олег 

Егоров, начальник Управления 
культурой ПГО Максим Незло-
бин, работники культуры По-
левского.

– Хорошо, что есть люди, 
способные видеть в жизни 
истинные человеческие цен-
ности, – сказал Александр Ко-
валёв. – Они сохраняют нашу 
многонациональную самобыт-
ность, укрепляют уважение 

и любовь к России. Благода-
ря таким людям наша страна 
была, есть и будет.

Путь школы начался в 1958 
году, когда при Дворце культу-
ры Полевского криолитового 
завода образовался фортепи-
анный кружок, а уже на следу-
ющий год открылся филиал Се-
верской музыкальной школы. В 
августе 1974 года филиал при-

обрёл самостоятельный статус 
– Детская музыкальная школа 
№ 2. В 2005 году школа пере-
ехала в здание бывшей дет-
ской поликлиники и стала но-
сить название «Детская школа 
искусств».

За 40 лет существования 
школы открылись такие от-
деления, как «Хореография», 
«Изобразительное искусство», 
класс народного пения, а с при-
ходом молодого преподавате-
ля Александра Фокеева начал 
работу класс гитары. Почти 15 
лет при ДШИ существует от-
деление раннего эстетиче-
ского развития: уже с трёх лет 
малыши могут заниматься му-
зыкой, ритмикой, пением, ри-
сованием. 

С раннего возраста здесь 
воспитывают в детях  ответст-
венность, трудолюбие, сцени-
ческую выдержку, умение рас-
пределять своё время. За 40 лет 
из школы вышли 953 выпуск-
ника, за последние пять лет 19 
человек связали свою профес-
сию с искусством.  И в какой бы 
области не работали выпускни-
ки, они с теплотой и трепетом 
вспоминают годы учёбы. 

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

Декабрь. Земля чиста и прекрасна. Преддверие Нового 
года. Пушистые ёлки в школах. У моего молодого друга 
Марины, авторитетного в школе № 18 и городе завуча и 
учителя информатики Марины Витальевны Чесноковой 
уже юбилей. Об этом человеке хочется и надо говорить.

В незабываемом 9Б/10Б классе школы № 18, где я вела 
литературу, серьёзная, трудолюбивая, скромная, начитан-
ная (в семье книгочеи) Марина учится почти на «отлич-
но». В прошлом году на празднике в честь 40-летия школы 
№ 18 Марина Витальевна, выпускница, тепло вспомина-
ет верных профессии, ответственных, человечных, эру-
дированных учителей М.А.Кожевникову, Г.А.Михайлова, 
В.В.Новикову, признаваясь, что «виновниками» её про-
фессионального выбора можно считать и их.

После окончания вуза она по зову души пришла в 
родную школу и трудится там уже 26 лет. В дружном выпу-
ске 1982 года Марина стала «центровой», организует год 
за годом волнующие встречи. 

Мне не пришлось трудиться вместе с Мариной Виталь-
евной. Становление и рост молодого специалиста шёл под 
руководством опытных наставников: передового, мудрого 
директора В.Н.Кожевниковой и завуча З.С.Масленниковой. 
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Забавные снеговички, 
ёлочки из ткани, игруш-
ки из войлока и многое 
другое можно увидеть в 
Культурно-экспозици-
онном комплексе «Ба-
жовский». Там действу-

ет выставка «Зимние 
фантазии».

– Эта экспозиция 
– результат совмест-
ной, очень тесной, друж-
ной работы нашего ком-
плекса с творческими 
людьми из Полевского 
и Екатеринбурга, – го-
ворит Вера Добрыни-
на, заведующий экспо-
зиционным отделом 
КЭК «Бажовский». – В 
ноябре у нас прошла 

встреча «Колыбель для 
творчества», итогом её 
стало решение предста-

вить в нашем зале однов-
ременно работы и мест-
ных авторов, и из област-
ного центра.

Батик, гобелен, фел-

тинг (войлоковаляние) 
– выставка получилась 
очень разнообразная на 
техники. Открытая на-
кануне Нового года, она 

внесла в стены выста-
вочного зала предвку-
шение праздника. Вы 
тоже можете зарядить-
ся этим позитивным на-

строением, посетив экс-
позицию «Зимние фан-
тазии». Она будет дейст-
вовать до 12 января.

Полосу подготовила 
Светлана ПОПЫРИНА

Т В О Р Ч Е С Т В О

У фантазии нет границ

У художницы из Екатеринбурга Ольги Конской очень красивые 
картины, выполненные в технике холодный батик. Взъерошен-
ные от холода снегири смотрятся как настоящие

Ёлки и ёлочные 
игрушки делает 
полевской мастер 
Людмила Будакова

Игрушки из войлока предста-
вила мастер из Екатеринбурга 
Елена Буркова
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Это ещё раз подтверждают мастера 
из Полевского и Екатеринбурга

Топ-8 подарков своими руками
Какие сюрпризы готовят полевчане своим близким

Ксения МАЛЯВИНА 
экономист по образованию, работает 
в магазине, два года назад увлеклась 
мыловарением и сейчас уже не 
мыслит своей жизни без хобби. 

– Буду радовать своих друзей и близких 
новогодним мылом в форме мандаринов, 
варежек, овечек. Это натуральное мыло 
хранит тепло моих рук и моей души. 

Елена НОВИКОВА 
работает медсестрой 
в кардиологическом отделении ЦГБ. 
Она увлекается «насыпушками» из 
соли, канзаши, украшением бутылок...

– Уже несколько лет подряд все подарки 
делаю сама. Вот и в этом году буду удив-
лять друзей и близких своими новыми 
идеями. Буду делать ёлочки и магниты на 
холодильник.

Светлана РОЖКОВА 
работает в дворовом клубе «Земляне». 
Она учит полевских ребят создавать 
своими руками игрушки, поделки.

– Художественным  оформлением  аль-
бомов занялась недавно. Уже сделала не-
сколько подарков самым близким людям. 
Необычно оформленный альбом – хоро-
ший подарок не только на Новый год, но 
и на любое торжество и событие: рожде-
ние ребёнка, свадьбу, юбилей. 

Ирина МАКУШЕВА 
воспитатель, почти 20 лет она работает 
в детском саду. Своей любовью к 
творчеству она может заразить и детей, 
и взрослых. У неё тоже масса увлечений.

– Последнее время кроме картин из кожи 
делаю интересные вещицы из кофе, «ко-
фейные вытворялки» их называю. Такой 
сувенир украсит кухню и наполнит дом 
вкусным ароматом любимого напитка.

Фанови ВАЛИАХМЕТОВ, 
сменивший за свою жизнь множество 
профессий, сейчас на пенсии. Свободное 
время посвящает корнепластике. 

– Изделие из корней деревьев – не-
обычный подарок. Это только кажется, 
что Новый год и корни – понятия несов-
местимые. Вырезаю и символы года, и 
самых разных сказочных персонажей. В 
этом году вырезал из корней несколько 
козлов. Их можно увидеть в ГЦД «Азов».

Юлия НАРТДИНОВА 
преподаёт художественную роспись 
в Бажовском центре 
детского творчества. 

– Радовать родных и близких буду рас-
писными вещицами – вазами из стекла. 
Этот приём называется витражная рос-
пись. 

Вот такие творческие люди живут у 
нас в городе. Сколько же у них раз-
нообразных увлечений, дел для души! 
Общаясь с ними, заряжаешься опти-
мизмом и креативными идеями. По-
радуйте и вы, уважаемые читатели, 
своих любимых и родных подарками, 
сделанными своими руками.

УШЕВААААА
почти 20 лет она рабоботтает 
ду Своей любовью к
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Наталия ГРАБОВСКАЯ 
по профессии портной. Швейная 
машинка – её лучшая подружка. Сейчас 
Наталия увлечена шитьём кукол Тильда.

– К Новому году, как обычно, много 
работы: шью на заказ котиков и зайцев. 
А близким и друзьям хочу успеть нашить 
ёлочных игрушек.

СвВСКАЯ

мого нанапитка.а.

ООООВВВВ,
множес

Ольга ЮРАСЁВА 
профессиональный художник, 
уже много лет занимается батиком – 
искусством росписи по шёлку. 

– Я обожаю батик, самым родным и близ-
ким уже подарила свои работы. А ещё по-
следнее время увлеклась изготовлением 
цветов из фома (вспененного пенопла-
ста). Это не совсем новогодняя тематика, 
но почему среди суровой уральской зимы 
не могут радовать прекрасные цветы?!

удудудожожо ник, 
ететтсясясясяя ббаатикккомоо  –
о шёшёшёшёшёллллкл
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менеджер по подбору персона-
ла Ирина Миронова. – На фа-
брике у нас чистота и порядок, 

и, что очень 
важно для со-
т р уд н и к о в , 
д о с т о й н а я 
з а р а б о т н а я 
плата. Несмо-
тря на кризис, 
мы не только 
не сокращаем 
кадры, но и 

постоянно набираем новые.
Валерий Артамошкин на-

чинал работать на «Сладе» про-
стым наладчиком оборудова-

ния. Сегод-
ня он инже-
нер по техни-
ческому раз-
витию. Во 
все тонкости 
работы совре-
менного ино-
с т р а н н о г о 
оборудования 
вникает сам, 

чтобы потом доходчиво объяс-
нить подчинённым.

– Когда устраивался, думал, 
немного поработаю и уйду, – 
улыбается Валерий Геннадь-
евич, – и вот уже 9 лет я здесь. 
Нравится организация труда, 
коллектив, ну и конечно, нор-
мальная стабильная зарплата.

Сегодня на «Сладе» рабо-
тают более 360 человек. Ещё 4 
года назад численность была на 
70% меньше. На фабрике тща-
тельно контролируется весь 
процесс производства: от каче-
ства получаемого сырья до от-
грузки товара. 

В ассортименте «Слады» 
есть продукция для потребите-
лей с любым уровнем дохода. К 
примеру, здесь производят уни-
кальное сдобное печенье с ка-
рамелью, декорированное шо-
коладной глазурью, и сдобное 
печенье с натуральными зла-
ками серии Light Flight, анало-
гов которого нет у других про-
изводителей в России. Техноло-
ги предприятия постоянно по-
вышают свою квалификацию за 
счёт обучения и обмена опытом 
с зарубежными коллегами.

Ольга МАКСИМОВА

линия  – одна из самых краси-
вых на производстве. Ровные 
ряды белых зефиринок плывут 
по конвейеру, по пути их деко-
рируют шоколадной глазурью.

– Сладкого уже не хочется. 
Пока работаешь, привыкаешь 
к запаху, мы в прямом смысле 
пропитаны ароматами ванили, 
шоколада и карамели, – улы-

бается бри-
гадир Татья-
на Жирнова. 
– Я считаю, 
что наш зе-
фир самый 
лучший по 
вкусовым ка-
чествам. В 
его состав 

входит агар – продукт, получа-
емый из морских водорослей, 
так что это лакомство ещё и по-
лезно. Я работаю на «Сладе» 7 
лет, всё меня здесь устраивает. 

От профессионализма и ма-
стерства рецептурщика Анны 

Глазыриной 
во многом за-
висит качест-
во выпускае-
мого зефира.

– У нас 
скучно не 
бывает, – го-
ворит Анна, – 
работа твор-

П Р О И З В О Д С Т В О

Чтобы жизнь была сладкой
Несмотря на кризис, фабрика «Слада» расширяет производство

У входа на кондитер-
скую фабрику разно-
сится запах печенья, 
шоколада и ещё чего-

то вкусного. На «Сладе» делают 
нашу жизнь сладкой в прямом 
смысле этого слова – выпуска-
ют печенье и зефир.

– Наша фабрика занимает-
ся производством и продажей 
кондитерских изделий 12 лет.

Она развивается стреми-
тельно, бурно, соответственно 
и работники должны быть ей 
под стать – динамичные, стре-
мящиеся узнавать новое, го-
товые не бояться трудностей, 
принимать вызовы рынка. По-
этому наш коллектив молодой 
(средний возраст сотрудни-
ков 32 года), активный, любя-
щий своё дело, со стремлени-
ем расти профессионально; он 
постоянно работает над каче-
ством и расширением ассорти-
мента, так что полезная и вкус-
ная продукция «Слады» поль-

зуется боль-
шим спросом 
у покупате-
лей,  – гово-
рит менед-
жер по обуче-
нию персона-
ла Ирина Су-
тягина. 

Зефирная 

ческая, нет однообразия. Ко-
нечно, ощущается большая от-
ветственность. Работаю уже 4 
года, и мне нравится.

Для тех, кто хочет и умеет 
трудиться, на фабрике созда-

На правах рекламы
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Исполнительный директор 
Павел Сергеевич ПАНКРАТОВ:

– Мы ори-
ентирова-
ны на удов-
л е т в о р е -
ние по-
требностей 
б о л ь ш и х 
т о р г о в ы х 
сетей, ра-
ботаем на 
«Магнит» , 

«Пятёрочку», «Монетку», «Лен-
ту», «Дикси», «Ашан». Для обес-
печения этих сетей вся продук-
ция должна быть в индивиду-
альной упаковке. Поэтому все 
производственные линии на фа-
брике оснащены фасовочным 
оборудованием. На сегодня это 
парк в 11 единиц современно-
го фасовочного оборудования 
производства России, Италии. 
Выпускаем востребованный ас-
сортимент сахарного и сдобно-
го печенья, заварного пирожно-
го, зефира, крекера, затяжного 
печенья.

 На фабрике непрерывно 
осуществляется техническая мо-
дернизация. Сегодня всё про-

изводство оснащено совре-
менным высокотехнологичным 
оборудованием, которое заку-
пается у ведущих производи-
телей Италии, Дании и Герма-
нии. Запуск новых автоматизи-
рованных линий позволяет нам 
увеличивать объёмы выпускае-
мой продукции, а также откры-
вает дополнительные возмож-
ности для создания новых вкус-
ных изделий стабильно высоко-
го качества. К примеру, в прош-
лом  году мы увеличили произ-
водство на 12%, в 2014 году рост 
производства составил 25% , на 
следующий год планируем уве-
личить выпуск на 50%. В основе 
создания продукции лежит неу-
коснительное соблюдение тре-
бований ТР ТС, ГОСТ Р ИСО 
22000 – 2007 «Система менедж-
мента безопасности пищевой 
продукции». В уходящем году 
мы успешно прошли сертифи-
кацию, но на достигнутом не на-
мерены останавливаться. У ком-
пании множество планов. В бли-
жайшие 3-4 года мы нацелены  
войти в пятёрку лучших произ-
водителей России.

ются неплохие условия для ка-
рьерного и профессионально-
го роста.

– Практически все началь-
ники смен начинали рядовы-
ми сотрудниками, – говорит 

Поздравляю всех 
СЛАДЧАН 
с наступающим 
Новым годом и Рождеством!

Благодарю за отличную 
работу в уходящем году! 
Надеюсь, что в 2015 году 
всё задуманное нами 
мы успешно воплотим в жизнь! 
Благополучия, здоровья и процветания!

ством!

ю
ду! 
ду 
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Выбирая украшения для новогоднего образа, не 
надо соревноваться с новогодней ёлкой, кто из 
вас ярче. Не стоит увешивать себя яркой, блестя-
щей бижутерией. Достаточно одного крупного ак-
сессуара, будь то колье, брошь или кольцо. Очень 
интересно будут смотреться кокетливые женские 
браслеты. Стильным аксессуаром остаются наруч-
ные часы, причём ремешок может быть как клас-

сическим широким, так и узеньким, охваты-
вающим запястье несколько 
раз и украшенным металли-
ческими клёпками, стразами 

или вышивкой. Также будут вы-
игрышно смотреться укра-
шения из золота, серебра 
жемчуга.

Магазин 
«Стиль жизни», 

ул.Коммунистическая, 12

До Нового года 
осталась неделя…

УСТРАИВАЕМ 
ГЕНЕРАЛЬНУЮ УБОРКУ

Постарайтесь взглянуть на свой дом другими 
глазами: переберите вещи и выкидывайте или 
раздавайте то, что пылится больше года.  

ПОКУПАЕМ ПОДАРКИ
Прежде чем отправиться в магазин, 

заранее составьте список покупок. 
Это убережёт вас от лишней беготни. 

УКРАШАЕМ ДОМ
Привнесите новогоднее настроение: 

купите или достаньте с антресолей ёлку и 
нарядите её, лучше делать это вместе с семьёй. Пусть ваши домашние почувствуют атмосферу предстоящего праздника и ожидания чудес.

ПРОДУМЫВАЕМ МЕНЮ ПРАЗДНИКА
Подготовьте список нужных вам продуктов. Если к вам собираются прийти гости, поинтересуйтесь, возможно, среди них есть вегетарианцы или те, кто постится, позаботьтесь о блюдах  и для них.

Новогодние открытки коллегам и знакомым подписали? На работе 
«хвосты» подобрали? Коммуналку оплатили? Продуктами на январ-
ские каникулы запаслись? Если на все мои вопросы вы только кивали, 
значит, совесть ваша такая же чистая, как лёд на Северском пруду… Нет, 
лучше в холодильнике, для коктейлей. Теперь можете смело подумать 
и о себе. Вот, к примеру, моя знакомая Мария Алексеева уже прикупила 
нарядное платье и модельные туфельки.  На днях собирается с подруж-
кой заглянуть в магазин биж-ж-жутерии, украшений и модных часиков! 

Пусть подбирают, примеряют, красуются и сверкают и радуют других! 
Мне вообще нравятся девчонки, похожие на новогодние ёлочки, – 
яркие, улыбчивые и загадочные.

Ну и обязательно в эти дни нужно сходить в какой-нибудь салон 
красоты. Говорят, оттуда народ выходит совершенно счастливый и сим-
патичный. А дамочки – с кудряшками, выразительными глазками, сног-
сшибательным маникюром. И сразу кто на корпоративчик, а кто и на де-
вичник. А кто-то просто порадовать себя и своих близких. Заслужили. 

Выбирая украшения для новогоднего обра
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При покупке наряда учитывайте, что зелё-
ный и синий, а также все их оттенки, будут 
самыми модными цветами новогодней ночи. 
Синий подойдёт практически каждой мод-
нице, остаётся только выбрать подходящий 
оттенок и фактуру ткани. К примеру, индиго 
подчеркнёт очарование брюнетки. Выбирая 
платье на Новый год, не забывайте и о ком-
форте. Не обязательно покупать длинное ве-
чернее, можно ограничиться одноцветным, 

но с крупным украшением. Главное, 
чтобы наряд создавал праздничное 

настроение. 

Магазин 
«Любавушка», 

ул.Ленина, 8

Новый год следует встречать с элегантной 
стильной укладкой. Просто идеальный вари-
ант – разнообразные причёски, дополненные 
элементами из плетёных косичек, которые 
могут быть самой разной толщины. Наступаю-
щий 2015 год не стоит встречать с причёской 
из прямых волос либо гладко зачёсанными во-
лосами, лучше всего будет остановить свой 
выбор на кудряшках. Особой роли не играет, 
будут то мелкие кудри или крупные локоны. 
Самое главное, чтобы волосы были завитые.

Салон № 5, 
ул.Розы Люксембург, 67
тел.: 5-30-58, 8 (900) 20-14-400

В макияже сейчас в моде винтаж. И в современном 
текстиле, и в макияже глаз используются цвета, кото-
рые напоминают дорогую старинную ткань: синие, си-
реневые, изумрудные и так далее. Не выходит из моды 
загадочный smoky eyes. Чтобы придать ему празднич-
ность, вы можете использовать блеск и сделать его за-
предельно чёрным и объёмным или, например, до-
бавить яркий цветовой акцент.  Всегда актуален на-
туральный макияж – не стоит забывать про корич-
невый и бежевый, а также пастельные тона. В новом 
году в моду войдёт матовая помада. Старайтесь не пе-
регружать лицо насыщенными красками. Если хотите 
сделать акцент на своих глазах, губы должны быть в 
более нежных тонах, или же можно сделать наоборот 
– яркие губы, а глаза в более спокойных тонах.

«Партия красоты 
Галины Щуповой», 

мкр-н Черёмушки, 18, 
тел.: 5-95-68, 

8 (902) 87- 08-408

1.

2.

3.

4.

При покупке н
ный и синий, а
самыми модным
Синий подойдёт
нице, остаётся то
оттенок и фактуру
подчеркнёт очаро
платье на Новый г
форте. Не обязател
чернее, можно ог

но с крупным
чтобы наря

настроен

««««««««Л

В зависимости от того, какого цвета будет основной 
наряд, выбирается и цвет туфель. Он может как сов-
падать с платьем, так и контрастировать ему. Какие 
туфли выбрать по модели – решать каждому индиви-
дуально. Однако основное правило для всех женщин: 
каблуки, каблуки и только каблуки! Туфли к Новому 
году – 2015 могут иметь толстый массивный каблук. 
Такая обувь особенно удобная и устойчивая.
Наступающий год необходимо встретить на высоте. 
Сумка не должна отвлекать внимание. В новогоднем 
образе будут уместны небольшие элегантные клатчи 
в цвет обуви.

Магазин 
«Мир обуви», 

ул.Ленина, 18

Сумк
образе будут у
в цвет обуви.
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С  П Р А З Д Н И К О М !

От всей души поздравляем вас 
с наступающим Новым годом! 

Пусть в следующем году возле вас будут только любящие вас люди. 
Пусть этот год запомнится вам всеми хорошими делами и событиями, 

которые вы сами себе пожелаете. С Новым 2015 годом!

Желаем вам радости, мира, добра! 
Всего самого-самого лучшего!!!

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ!

Ре
кл
ам

а

Приходи и выбирай!

МАГАЗИН

Конечно, мы, в силу своей профессиональной 
принадлежности, в первую очередь желаем вам 

обзавестись в 2015 году своим домом. 
Пусть он будет большим, светлым и прекрасным. 

И даже если он будет всего лишь 
маленькой квартиркой, то пусть вам 
всегда будет там уютно и спокойно. 
Мы желаем, чтобы в Новом году 

у каждого появилось место, 
которое бы он мог назвать своим.

ул.Р.Люксембург, 18 офис, 3
Тел.: 8 (904) 16-15-145

e-mail: avtopremiumpol@mail.ru

Коллектив автошколы 
«АвтоПремиум» 
поздравляет полевчан, 
настоящих и будущих 
клиентов, с наступающим 
Новым годом 
и Рождеством!

Совсем немного осталось времени 
до наступления одного из самых 

изумительных по своей красоте праздника. 
Желаем вам безаварийного вождения, 
открытых дорог, умения соблюдать 

все ПДД, а также хорошего настроения, 
любви и вдохновения, исполнения заветных 

желаний и общества верных друзей!

лауреат национального 
конкурса 2012 

«Лучшие автошколы 
России»

Дорогие друзья!
Примите самые тёплые 
поздравления с наступающим 
2015 годом и светлым 
праздником Рождества!
Новый год – это особенный 
праздник, наполненный мечтами 
и самыми добрыми ожиданиями. 
Самое главное, чтобы нас 
никогда не покидала 
вера в собственные силы, в будущее России!
От всей души желаю вам здоровья, 
счастья, благополучия 
и, конечно же, исполнения желаний! 

   
Искренне ваш, З. А. Муцоев, депутат Государственной Думы Российской Федерации 

щимммммммммммммммммммммммммммммммммммм 

ый
ечтами 
аниями. 

в будущее России!
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Мы всегда рады вам помочь и ждём встречи с вами 
по адресу Карла Маркса, 2А.

УВАЖАЕМЫЕ 
СОТРУДНИКИ 
ОАО «Полевской 
молочный комбинат»!

Наступает Новый 2015 год! Наши сердца окутаны волшеб-
ным ожиданием чудес! Каждый, безусловно, каждый, независимо 

от возраста и профессии, верит в чудо! Дорогие друзья! Желаю вам 
силы и уверенности в себе, крепости духа, честных побед и заслу-
женной любви. Пусть ваша энергия и оптимизм помогут в достиже-
нии новых высот, опыт и интуиция подскажут новые цели, новости 
будут хорошими, знакомства приятными, а удача всегда будет вашей 
доброй попутчицей. Пусть этот год станет сказочным и полным приятных сюрпризов и впе-
чатлений. Пусть он будет для всех незабываемым! Пускай приход этого года будет встре-
чен с самыми дорогими и близкими людьми. Удачи, терпения, любви и веры! Здоровья вам 
и вашим близким! Пусть работа будет интересной и продуктивной, а счастье и благополу-
чие навсегда поселятся в вашем доме! 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ!
Е.Н.Соснина, исполнительный директор 

ОАО «Полевской молочный комбинат» 

На правах рекламы
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
24-25 декабря – городская 
благотворительная ёлка (0+). 
Начало в 15.00. Вход по 
пригласительным билетам.
По 24 декабря – мультфильмы 
«Пингвины Мадагаскара» 3D (0+), США.
С 25 декабря по 21 января – 
комедия «Ёлки 1914» (6+), Россия.
28 декабря – новогодняя музыкальная 
сказка (0+). Начало в 11.00.
По 31 декабря – мультфильм «Астерикс: 
Земля богов» 3D (0+), Франция.
По 14 января – фэнтези «Хоббит: Битва 
пяти воинств» 3D (6+), США, Нов. Зеландия.
ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42

 Литературно-музыкальное кафе 
«Белый парус». «Её величество 
гитара» (12+) – 25 декабря в 18.00.

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

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

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

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
Весь декабрь – выставки 
декоративно-прикладного 
творчества «Зимние фантазии» (0+), 
«Лоскутный стиль» (0+) (г.Екатеринбург). 

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

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
25 декабря – благотворительная ёлка. 
Новогоднее представление для детей (0+). 
Начало в 12.00. 
Вход по пригласительным билетам.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
29 декабря – театрализованная 
развлекательная программа для 
детей (0+). Начало в 10.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
26 декабря – новогодняя 
программа для молодёжи «Поле 
чудес» (12+). Начало в 19.00.
28 декабря – клуб «Семицветик». 
Программа для детей «Новогодние 
чудеса» (6+). Начало в 14.00.
29 декабря – клуб «Ветеран». Новогодняя 
развлекательная программа «У новогод-
него очага» (16+). Начало в 14.00.

30 декабря – программа для 
старшеклассников «Новогодний 
маскарад» (12+). Начало в 17.00.

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

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 декабря – новогодний 
праздник в семейном клубе 
«Успех» (0+). Начало в 18.00.
27 декабря – новогодняя ёлка для детей 
«Снежный хоровод» (0+). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
25 декабря – новогодний утренник для 
детей «Новогодняя сказка, или Мы все 
спешим на карнавал» (0+). Начало в 14.00.
27 декабря – новогодний огонёк «Как 
под Новый год…» (12+). Начало в 20.00.

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

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

и на сайте dialogweb.ru

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Пингвины Мадагаскара 3D
Страна: США
Режиссёры: Эрик Дарнелл, Саймон Дж.Смит
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Том МакГрат, Крис Миллер, Кристофер 
Найтс, Конрад Вернон, Джон Малкович и др.

Астерикс: Земля богов 3D
Страна: Франция
Режиссёры: Александр Астье, Луис Клиши
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Роже Карель, Гийом Бриа, Лоран Дойч,
Лоран Лафитт, Александр Астье и др.

Ёлки 1914
Страна: Россия
Режиссёры: Ольга Харина, Тимур Бекмамбетов
Жанр: комедия
В ролях: Константин Хабенский, Иван Ургант,
Сергей Светлаков, Виктор Вержбицкий и др.

Хоббит: 
Битва пяти воинств 3D
Страна: Новая Зеландия, США
Режиссёр: Питер Джексон
Жанр: фэнтези/прикдючения
В ролях: Мартин Фриман, Иэн МакКеллен, 
Ричард Армитедж, Кен Стотт и др.

Четвёрка пингвинов-шпионов — Шкипер, Коваль-
ски, Рико и Прапор — объединяется с командой «Се-
верный ветер», помогающей беззащитным живот-
ным. Им предстоит остановить злобного осьминога, 
доктора Октавиуса Брайна, желающего уничтожить 
этот мир…

Астерикс и его лучший друг Обеликс продолжают свою 
многолетнюю борьбу с Цезарем, который хочет нако-
нец-то расправиться с неукротимыми галлами. Вокруг 
деревни Астерикса Цезарь приказывает построить 
новый Рим – Землю богов. В галльской деревне хаос и 
смятение. Но Астерикс и Обеликс не сдаются!

100 лет назад, Российская империя… Канун Рожде-
ства. Декабрьские пробки, праздничные гулянья, ро-
скошные балы и скромные праздники, титулованные 
дворяне и обычные крестьяне, царская семья и сол-
даты Первой мировой войны – всё было по-друго-
му, за исключением… праздника. Люди готовились, 
мечтали и ждали настоящего чуда – Рождества!

Когда отряд из тринадцати гномов нанимал хоббита 
Бильбо Бэгинса в качестве взломщика и четырнад-
цатого, «счастливого», участника похода к Одинокой 
горе, Бильбо полагал, что его приключения закончат-
ся, когда он выполнит свою задачу – найдёт сокрови-
ще, которое так необходимо предводителю гномов 
Торину. Путешествие в Эребор, захваченное драко-
ном Смаугом королевство гномов, оказалось ещё 
более опасным, чем предполагали гномы...

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ДЕКАБРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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По 24 декабря

По 31 декабря

С 25 декабря

По 14 января

0+

0+

6+

6+

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

ПРАЗДНИЧНЫЕ 
ПРОГРАММЫ 

30 
декабря

О
СН
в с
в ю
це
   

ЫЕ
Ы

я

Поздравляем 
с днём 

рождения 
Даниила 

СТЕХЕЕВА!
Желаем 
здоровья, 

успехов в учёбе 
и спорте. 

Дедушка
 и бабушка 

Д
и

Поздравляем ветеранов 
с Новым годом!
Желаем всех оттенков счастья,
Желаем теплоты друзей,
Здоровья, 
радости безмерной
И новогодних 
праздничных огней.

Совет ветеранов ПАТП 

– Современная женщина 
всегда стремится выглядеть 
на все сто. И хорошая фигура 
– едва ли не главный крите-
рий, по которому нас «встре-
чают». Одним из эффектив-
ных способов отточить силуэт 
является душ Шарко. Также 
он улучшает кровообращение 
и укрепляет иммунитет; пока-
зан при артритах, ревматизме 
и мышечной слабости, напря-
жении и нарушениях обмена 
веществ, после стрессов, при 
нервных заболеваниях и при 
болях различного характера.

Уже после первого сеанса 
вы летаете как на крыльях. 
Чувство лёгкости во всём теле, 
общий тонус, испарившее-
ся раздражение и усталость. 
– Пилинг рыбками гарра руфа 
широко используется в эсте-
тической медицине и косме-
тологии, маленькие докто-
ра прекрасно очищают кожу 
и удаляют её ороговевшие 
клетки, тем самым ускоряя 
процесс обновления. Проце-
дура делает кожу мягкой, шел-
ковистой, более здоровой, 
омолаживает её.

 Душ Шарко 

 Пилинг 
 ног и рук 
 рыбками 
 гарра руфа

Часы работы: с 10.00 до 21.00

ул.М.Горького 1А, 
(вход со двора)

Тел.: 4-09-36, 8-922-604-32-84.
vk.com/sharkopolevskoy 

ok.ru/sharko.polevskoy

 Массажный 
 кабинет

 Маникюр, 
 педикюр 

 Макияж
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Реклама

г.Полевской
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Понедельник,  29 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Хвосты», 

«Похитите-
ли елок», «Мой-
додыр», «Ну, 
погоди!» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

ны» (16+)
11.30 Комедия «Друзья 

друзей» (16+)
13.15 6 кадров (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях с 

Ф.Бондарчуком 
(16+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 М/ф: «Снеж-

ная королева», 
«Снежные до-
рожки», «Шайбу! 
Шайбу!!», 
«Матч-реванш», 
«Метеор на 
ринге», «Щелкун-
чик», «Таракани-
ще», «Сокровища 
затонувших ко-
раблей», «Петух 
и краски» (0+)

05.50 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

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

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

(16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.05 «Ценные ново-

сти» (12+)
11.15 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.40 «Пятый угол» (16+)
14.00 Х/ф «Тот самый 

мюнхгаузен» (12+)
17.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
17.40 «О личном и на-

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

шилки» (16+)
18.50 «Ценные ново-

сти» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Любовь 

еще быть 
может…» (16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.10 Т/с «Департа-

мент» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.40 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.45 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.30 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.45 «Город на 

карте» (16+)
13.10 Х/ф «Страшно 

красив» (16+)
15.05 «Дом-убийца» (16+)
16.10 Мультфильмы (0+)
17.05 Т/с «Как сказал 

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

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

19.20 Т/с «Департа-
мент» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
01.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
12.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» 

(16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.05 Место проис-

шествия (16+)
01.05 Большой папа (0+)
01.40 День ангела (0+)
02.05 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

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

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
11.55, 13.30 «Суд при-

сяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
14.45 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.25 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 «Чужой» (16+)
23.40 Х/ф «Зимний 

круиз» (16+)
01.35 «Главная 

дорога» (16+)
02.10 Х/ф «Дело 

темное» (16+)
03.10 «Дикий мир» (12+)
03.30 «Русский Гол-

ливуд» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 «Владимиру Вы-

соцкому по-
свящается. . .»

11.15 Д/ф «Парень с Та-
ганки. Фильм-мо-
нолог Владими-
ра Высоцкого»

12.15 Д/ф «Климат. По-
следний прогноз»

12.40 Х/ф «Анна на шее»
14.05 «Галина Ко-

новалова»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

16.15 Д/ф «Олег Даль»
16.55 Давид Грималь и 

ансамбль «Дис-
сонансы»

18.05 Д/ф «Дом на глав-
ной улице»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 В честь Н.Карачен-

цова. Вечер в 
театре «Ленком»

21.05 «Королева чар-
даша»

22.50 Тем временем 
23.40 Новости
00.00 Х/ф «Гараж»
01.40 Концерт в замке 

Графенег
02.40 Д/ф «Сукре. Заве-

щание Симона 
Боливара»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Три дня лей-

тенанта Крав-
цова» (16+)

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

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

21.30 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Волейбол. Кубок 
России. Женщи-
ны. Финал (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Земляк» 
(16+)

03.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия 
– Швеция (6+)

05.25 Волейбол. «Матч 
звезд». Муж-
чины (6+)

07.20 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Д/ф «Любовь, похо-

жая на сон. Игорь 
Крутой» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

ствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть (16+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

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

малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Полоса от-

чуждения» (12+)
00.35 Д/ф «Вильям По-

хлебкин. Ре-
цепты нашей 
жизни» (12+)

01.40 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)

05.00 «Доброе утро» (0+)
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 «Черно-бе-

лое» (16+)
14.25 Х/ф «Моя мама 

- невеста» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Моя мама 

- невеста» (0+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

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

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ком» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Главное - не 

бояться!» (16+)
02.20 Х/ф «Кейптаун-

ская афера» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кейптаун-

ская афера» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

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

07.10 «В пятницу ве-
чером» (12+)

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

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «В зоне 

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

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

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чародей» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Без корруп-

ции (12+)
21.45, 22.30 Пере-

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

риска» (16+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Видеоспорт (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Энциклопе-
дия» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная 

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Школа» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Размышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.55 Пятница News 

(16+)
13.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

20.00 Ревизорро (16+)
23.10 Большая раз-

ница (16+)
01.05 Пятница News 

(16+)
01.35 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» (16+)
03.30 Большая раз-

ница (16+)
05.25 Music (16+)

03.15 Драма «Супру-
жество» (16+)

04.50 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(18+)

06.35 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

08.00 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

09.40 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

11.20 Драма «Супру-
жество» (16+)

13.00 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(18+)

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

16.50 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

18.30 Комедия «Длин-
ный уикэнд» 
(18+)

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

22.00 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

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

01.30 Ужасы «Прокля-
тое место» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

8.30 «Новости 24» (16+)
9.00 «Военная тайна» 

(16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Обо-
ротная сторона 
Вселенной» (16+)

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

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

ужин» (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 «Орел Девято-

го легиона» (16+)
22.00 «Скрытая угроза». 

«Все под контр-
олем!» (16+)

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

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Орел Девято-

го легиона» (16+)
02.00 Х/ф «Солдат 

Джейн» (16+)

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

ния Петрова и 
Васечкина, обык-
новенные и не-
вероятные» (0+)

12.00 Х/ф «Деловые 
люди» (0+)

13.45 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

15.45 Х/ф «Вас ожида-
ет гражданка Ни-
канорова» (12+)

17.30 Х/ф «Не ходите 
девки замуж» (12+)

19.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

22.00 Х/ф «Волчья 
кровь» (16+)

23.45 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (0+)

01.45 Х/ф «Битлджус» 
(12+)

03.30 Х/ф «Мама» (0+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Возвраще-

ние в Эдем» (0+)
13.55 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
18.00 Новогодняя 

Неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Бальзаков-

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

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

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

цать седьмой 
роман» (16+)

02.30 Домашняя 
кухня (16+)

06.20 Х/ф «Детский 
мир» (0+)

07.55 Х/ф «Мистер 
Икс» (0+)

09.35 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

11.30 События
11.55 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Курсом долла-

ра». Специальный 
репортаж (16+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 Тайны нашего 

кино. «Сирота ка-
занская» (12+)

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

17.30 События
17.50 «Лион Измай-

лов и все-все-
все» (12+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

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

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Особенности 

национальной 
охоты в зимний 
период» (16+)

23.50 Х/ф «Высокий 
блондин в чёрном 
ботинке» (6+)

01.20 Х/ф «Время для 
двоих» (16+)

06.00 Д/с «Фронтовые 
истории люби-
мых актеров». 
«Алексей Смир-
нов и Влади-
мир Басов» (12+)

07.10 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
15.45 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
17.15 Д/с «Легендар-

ные флотовод-
цы». «Федор 
Ушаков» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
19.15 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (0+)
21.10 Х/ф «Собачье 

сердце» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Собачье 

сердце» (6+)
00.15 Х/ф «Ключи от 

неба» (0+)
01.45 Х/ф «Эта веселая 

планета» (0+)
03.15 Х/ф «Старый 

Новый год» (6+)

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

Поздравляем коллег и жителей города 
с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Пусть предстоящие праздники по-

дарят вам хорошее настроение и ис-
полнение всех желаний! Здо-
ровья вам, счастья и благопо-
лучия!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Пусть
дарят ва

п
р
л

Сердечно поздравляем 
с днём рождения 

участника 
Великой Отечественной войны 

Георгия Константиновича 
КАНАШОВА!

Выражаем глубокую благодар-
ность за мужество и отвагу, проявлен-
ные Вами на фронтах войны, и труд на 
благо нашей страны в мирное время! 

Желаем Вам здоровья, благопо-
лучия, заботы и уважения 
родных, долгих лет жизни!

Полевской 
городской комитет 

«Союз ветеранов»

Желае

В центре города пройдёт митинг 
снеговиков против теплой погоды

»  с. 33

Баскетбол 
объединил 
выпускников 
школы №13 

»  с. 22

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. 

«Летят утки»
Николай Кузнецов стал 
победителем очередного 
этапа нашего «крылатого» 

конкурса. Он, среди 
немногих, «от-
стрелял» две 
утки прош-
лого номера 

(1. Съем три 
кило мороже-

ного в центре города... 
2. Снежная Королева). 
Пришло довольно много 

купонов относительно бри-
гады в поисках тяжёлой 
грязной работы. Но это ре-
альное объявление. Есть в 
рядах наших читателей те, 
кто не брезгует взяться за 
тяжёлую и грязную, – честь 
им и хвала. 

Ну а в свежем номере 
предлагаем найти уже три 
утки. Пусть все они «про-
клюнутся» на ваших купо-
нах.Пришло до

у
уз

о
с
е

и
н
ая
в

«Летят 
Николай Ку
победителем 
этапа нашего

конкурс
н

ки
ного в цен

2. Снежна
Пришло до

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Анна Якова, Глеб Левин, 

Арина Мазурина, 
Ксения Мезенцева, 
Виктория Киреева

Валерия Воронская, 
Кира Мосунова, 

Василина Филозопова
Поздравляем!

Шахматам все 
возрасты покорны
40-й традиционный шахматный лично-командный турнир 
«Белая ладья» собрал 10 команд школ города. С первого тура 
борьба за титул победителя  развернулась между школами 
№№ 13 и 20. В результате шести туров I место у победите-
лей прошлого года – команды школы № 13. II место у школы 
№ 20. III место у школы № 4, которая опередила школы №№ 
14 и 21 в заключительной партии последнего тура. Победите-
лями в личном зачёте стали Александр Данилов, Данил Дани-
лов, Матвей Захаров (школа № 13) и Софья Жабреева (школа 
№ 20).

Благодарим Управление образованием Полевского го-
родского округа, отдел по физической культуре и спорту ад-
министрации ПГО и Детско-юношескую спортивную школу за 
поддержку юбилейного турнира, наших постоянных спонсо-
ров Сергея Рыбникова, Дмитрия Ханина и Станислава Чемо-
данова – за новогодние подарки участникам.

В выходные состоялся блицтурнир, посвящённый 85-ле-
тию Николая Степановича Щедрина, ветерана шахматно-
го спорта, бывшего работника Т-2. В итоге турнира I место 
у Александра Ващенко, II место у Валерия Щетинина  и III 
место у Александра Волощука. Благодарим  лично Алексан-
дра Сергеевича Ананьева (начальника Т-2) и постоянного 
спонсора Сергея Викторовича Рыбникова за поддержку дан-
ного мероприятия.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель Федерации шахматного спорта 
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ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Прекрас-

ная лягуш-
ка», «А что ты 
умеешь?», «Вот 
так тигр!», «Хра-
брый заяц», «В 
порту», «Ничуть 
не страш-
но», «Тимошки-
на елка» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

ны» (16+)
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.20 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.35 Комедия «Капи-

таны» (16+)
03.05 М/ф: «Двенад-

цать месяцев», 
«Серебряное ко-
пытце», «Сне-
гурка», «Гадкий 
утенок», «Дюймо-
вочка», «Верное 
средство» (0+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Х/ф «Мама» (12+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Бизнес сегодня» 

(16+)
11.10 «Ценные но-

вости» (12+)
11.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

13.40 «О личном и на-
личном» (16+)

14.00 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

17.10 «Здоровья вам!» (
16+)

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

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

поневоле» (12+)
23.00, 01.25 Новости
23.30, 01.55 «Стенд» 

(16+)
23.45 «День УрФО» (16+)
00.15 «Границы недви-

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

шом городе» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.10 Т/с «Департа-

мент» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.10 «Вся роскошь ази-

атских стран» (16+)
13.35 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

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

Джим» (16+)
18.00 «Прямая 

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

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

19.10, 22.00 Т/с «Депар-
тамент» (16+)

21.00 «События года» (16+)
23.00 «Defacto» (12+)
23.15 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.35 Т/с «Река» (16+)
01.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф 

«Кортик» (12+)

14.20 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)
18.30, 22.00 Сейчас
19.00, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
00.45 Х/ф «Кортик» 

(12+)
04.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

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

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

Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
11.55, 13.30 «Суд при-

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

ное происше-
ствие» (16+)

15.25 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 «Чужой» (16+)
23.40 Комедия «Празд-

ник взаперти» 
(16+)

01.10 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.15 «Дачный ответ» 
(12+)

03.15 «Большая пере-
мена» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Гараж»
12.50 «Александр Ла-

зарев»
13.35 «Я жду тебя. . .»
14.05 «Святослав Бэлзу»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

16.15 Д/ф «Влади-
мир Басов»

17.00 Концерт в замке 
Графенег

18.00 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»

19.00 Новости
19.15 Главная роль
19.30 «Оперный бал» в 

Большом театре
22.35 «Елена Чай-

ковская»
23.30 Новости
23.50 Х/ф «Мы из джаза»
01.15 Д/ф «Мы из 

джаза. Проснуть-
ся знаменитым»

01.55 Д/ф «Настоящая 
Мэри Поппинс»

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.25 Х/ф «Земляк» 
(16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Прави-

ла охоты. От-
ступник» (16+)

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

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

21.25 Хоккей. КХЛ. «Ло-
комотив» (Яро-
славль) - «ХК 
Сочи» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Земляк» 
(16+)

03.00 «Иду на таран» 
(12+)

03.50 «Полигон». Зе-
нитно-ракет-
ный комплекс 
«Тор» (12+)

04.50 «24 кадра» (16+)
05.20 «Трон» (12+)
05.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
06.15 «Дуэль» (12+)
07.10 Х/ф «Путь» (16+)

05.00 Утро России (6+)
09.00 Х/ф «Снег на 

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

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

следам» (12+)
18.30 Прямой эфир 

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

полевчане! (0+)
21.00 Х/ф «Полоса от-

чуждения» (12+)
00.40 Х/ф «Люблю, 

потому что 
люблю» (12+)

02.40 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)

05.00 «Доброе утро» (0+)
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 «Под каблу-

ком» (12+)
14.20 Х/ф «Зимний 

роман» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Зимний 

роман» (0+)
16.00 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 Наедине со 

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

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ком» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.05 Ночные новости
00.20 Х/ф «Монте-

Карло» (12+)
02.20 Х/ф «Суп» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Суп» (16+)
04.00 «Наедине со 

всеми» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

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

07.10 В мире культуры 
(12+)

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

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «В зоне риска» 

(16+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Путь (12+)
16.15 Музыкальные 

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

чик (0+)
17.30 Молодежная оста-

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

дей 2» (0+)
20.05 Музыка (0+)
21.00 Прямая связь (12+)
21.40, 22.30 Пере-

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

риска» (16+)
01.00 Т/с «Бигль» (12+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)

07.00, 09.05, 23.05 
«Правило» (0+)

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

Для детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 

18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

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

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

дыкой» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.45 «Размышления» (0+)
13.05 Д/ф (0+)
14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Духовная 
брань» (0+)

14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

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

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Music (16+)
06.05 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» (16+)
08.00 Пятница News 

(16+)
08.30 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.55 Пятница News 

(16+)
13.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
23.00 Большая раз-

ница (16+)
01.10 Пятница News 

(16+)
01.40 Х/ф «Фред Клаус, 

брат Санты» (12+)

03.55 Пародайс (16+)
04.55 Пятница News 

(16+)
05.25 Music (16+)

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

04.55 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

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

08.45 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

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

12.50 Боевик «Путь 
клинка» (16+)

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

16.05 Х/ф «Арн: Рыцарь-
тамплиер» (16+)

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

20.00 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

22.00 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

00.00 Драма «Золо-
тая пыль» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Битва 
планет» (16+)

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

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

ужин» (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 «Пода-

рок» (16+)
22.00 «Скрытая угроза». 

«Когда исчезнут 
блондинки» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.30 «Скрытая 

угроза». «Сила 
мысли» (16+)

00.30 Х/ф «Подарок» 
(16+)

02.30 Х/ф «Старый» 
Новый год» (16+)

05.15 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные» (0+)

11.30 Х/ф «Ох уж эта 
Настя!» (0+)

13.00 Х/ф «Соло для 
слона с орке-
стром» (12+)

16.00 Х/ф «Чаро-
деи» (0+)

19.00 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

23.45 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями-2» (0+)

01.45 Х/ф «Волчья 
кровь» (16+)

03.30 Х/ф «Мимино» 
(12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Мультфильм (0+)
08.30 Х/ф «Марья-

искусница» (0+)
09.55 Х/ф «Билет на 

двоих» (16+)
13.55 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
18.00 Новогодняя 

Неделя еды (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский 

возраст» (16+)
20.50 Т/с «Краткий 

курс счастли-
вой жизни» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Я желаю 

тебе себя» (16+)
02.05 Домашняя 

кухня (16+)

05.15 Х/ф «Дедушка в 
подарок» (12+)

07.05 М/ф «Двенадцать 
месяцев» (0+)

07.55 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

09.55 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Одиссея капи-

тана Блада» (0+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Тайны нашего кино. 

«Тот самый Мюн-
хгаузен» (12+)

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

17.30 События
17.50 «Задорнов больше, 

чем Задор-
нов». Фильм-
концерт (12+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» 
(16+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Тушите 

свет!» (12+)
23.55 Х/ф «Возвраще-

ние высокого 
блондина» (12+)

01.15 «Петровка, 38» 
(16+)

01.30 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

06.00 Д/с «Фронто-
вые истории лю-
бимых акте-
ров». «Леонид 
Гайдай и Влади-
мир Гуляев» (12+)

07.10 Т/с «Рожденная 
революцией» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Рожденная 

революцией» (6+)
16.15 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
17.15 Д/с «Легендар-

ные флотовод-
цы». «Павел На-
химов» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
19.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
22.10 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

01.20 Х/ф «31 
июня» (6+)

03.35 Х/ф «Собачье 
сердце» (6+)

Среда,  31 декабря
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф: «Стойкий 

оловянный сол-
датик», «Ва-
силек», «Сне-
гирь», «Ново-
годнее путеше-
ствие», «Вареж-
ка», «Волшебное 
кольцо», «Мороз 
Иванович» (0+)

07.40 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

ны» (16+)
10.30 6 кадров (16+)
10.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.30 6 кадров (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

04.45 м/Ф «Мура-
вей Антц» (0+)

06.00 «В Новый год 
семьей!» (12+)

06.20 Новости
07.00 День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
07.30 Новогодние муль-

тфильмы (6+)
07.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
08.00 «Мельница» (16+)
08.30 «Юмор» (16+)
09.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
10.00 «Поздравь 

ТВ» (16+)
14.00 «Фестиваль кар-

манных филь-
мов» (16+)

15.45 «В гостях у Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

18.00 «Проводы старо-
го года» (12+)

21.00 Мультфильмы (6+)
23.00 «Новогодний ка-

раоке–бум 
2015» (16+)

01.00 Лучшие карман-
ные фильмы 
2014 (16+)

01.30 «Новогодний ка-
раоке–бум 
2015» (16+)

03.30 Лучшие карман-
ные фильмы 
2014 (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Т/с «Департа-

мент» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.10 Т/с «Департа-
мент» (16+)

13.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.30 «События 
УрФО» (16+)

14.10 Мультфильм (0+)
14.20 Х/ф «Тайна «Черных 

дроздов» (16+)
16.00 Мультфильмы (0+)
17.00 М/ф «Тарбозавр» (12+)
18.30 Д/ф «Мамы и 

малыши» (0+)
19.15 Д/ф «Малыши» (0+)
20.30 «Рояль в кустах» 

(6+)
21.30 «Первый дома» (12+)
22.45 «Самое смешное 

видео» (12+)
23.50 Новогоднее по-

здравление гу-
бернатора Свер-
дловской области 
Е.В.Куйвашева (0+)

23.55 Новогоднее по-
здравление пре-
зидента РФ 
В.В.Путина (0+)

00.00 «Рояль в кустах» 
(6+)

06.50 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника» (0+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Ва-

банк» (16+)
12.05 Х/ф «Ва-

банк-2» (16+)
13.35 Х/ф «Секс-мис-

сия, или Новые 
амазонки» (16+)

15.30 Сейчас
16.00 Старый Новый 

год. Музыкаль-
но-ностальгиче-
ское шоу (12+)

22.00 Отличный Новый 
год на Пятом! 
Легенды Ретро 
FM (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.05 Отличный Новый 
год на Пятом! 
Легенды ретро 
FM. 10 лет (12+)

02.05 Отличный Новый 
год на Пятом! 
Звёзды Дорож-
ного радио (12+)

03.50 Отличный Новый 
год на Пятом! 
Супердискоте-
ка 90-х (12+)

06.10 «И снова здрав-
ствуйте!» (12+)

06.45 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.15 Т/с «Лесник» (16+)
21.00 «Анатомия 

года» (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение прези-
дента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 «Анатомия 
года» (16+)

00.30 «Ээхх, разгу-
ляй!» (16+)

03.50 Новый год на 
НТВ: «The best-
Лучшее» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
12.50 Острова
13.35 Д/ф «Я хочу 

добра» 
14.05 «Юрий Любимов»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Клуб само-

убийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

16.15 Д/ф «Любовь 
Полищук»

16.55 «Юбилей радио-
станции «Маяк»

18.05 Х/ф «Мы из джаза»
19.25 Д/ф «Мы из 

джаза. Проснуть-
ся знаменитым»

20.05 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Клас-
сика жанра»

20.30 Эльдар Рязанов. 
Музыка кино

22.30 Новогодняя ночь 
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федера-
ции В.В.Путина

00.00 Новогодняя ночь
01.30 Билли Джоэл. 

Концерт на ста-
дионе «Ши»

02.25 Мультфильм

09.00 «Панорама дня. 
Live» (16+)

10.30 Х/ф «Земляк» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
16.10 «Танки. Уральский 

характер» (12+)
17.40 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». 
Обмен» (16+)

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

21.00 «Полигон». Огнеме-
ты. Пулеметы (12+)

22.00 2014-год спорта. 
«Знарок и его ко-
манда». «Футбол. 
ЧМ». «Формула-1 
в Сочи». «В новый 
год с олимпий-
скими чемпи-
онами» (12+)

01.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

02.00 2014-год спорта. 
«В новый год 
с олимпийски-
ми чемпио-
нами» (12+)

03.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия 
– Чехия (6+)

05.45 Х/ф «Школа для 
толстушек» (12+)

09.05 Х/ф «Чародеи» (0+)
11.45 Праздничный 

концерт из Го-
сударственно-
го Кремлевского 
дворца Лучшие 
песни (12+)

13.20 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь» (0+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» (0+)
15.10 Х/ф «Золотая не-

веста» (12+)
16.50 Короли смеха 

(16+)
19.00 Х/ф «Кавказ-

ская пленни-
ца, или Новые 
приключения 
Шурика» (0+)

20.25 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет 
профессию» (0+)

22.00 Новогодний 
парад звезд (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодний Го-
лубой огонек-
2015 (12+)

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.45 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Золушка» (0+)
13.40 Х/ф «Короле-

ва бензоко-
лонки» (0+)

15.00 Новости
15.15 «Две звезды» 

(12+)
17.10 Новости
17.25 Комедии «Пес 

Барбос и необыч-
ный кросс», «Са-
могонщики» (12+)

17.55 Х/ф «Джентльме-
ны удачи» (0+)

19.20 Х/ф «Ирония 
судьбы, или 
C легким 
паром!» (0+)

22.30 Проводы Старо-
го года (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (12+)

03.00 «Дискотека 
80-х» (12+)

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

Дорогие ветераны бывшего Полевского 
лесхоза! С наступающим Новым годом, 

с Рождеством Христовым!
Желаем, чтоб реже встречали невзгоды,
Чтоб солнце светило в пути.

Желаем от души того,
Что ценится всего дороже:

Улыбок, счастья, доброты
И с каждым годом

быть моложе!
Совет ветеранов лесхоза

Желаем о
Что цен

УУУУУ

Ретро-ёлка! 
Каким был 
снежный горо-
док 40 лет назад

»  с. 27

Свершилось! 
У полдневчан 
появилась по-
жарная охрана 

»  с. 7
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07.00, 10.00, 16.00, 
20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

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

с собой» (16+)
12.00 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-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 Литературное на-

следие (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 профес-

сия (6+)
18.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Барыс» 
- «Ак Барс» (12+)

21.15 ТНВ (12+)
21.40, 22.30 Пере-

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

риска» (16+)

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

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

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

местам» (0+)
09.45 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05 «Уроки (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Первосвяти-

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

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пасты-

ря» (0+)
19.00 «Уроки» (0+)
19.30 «Выбор жизни» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.10 Х/ф «Фред Клаус, 
брат Санты» (12+)

08.10 Пятница News 
(16+)

08.35 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

11.00 Орел и решка (16+)
15.50 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
19.50 Большая разница 

(16+)
00.35 Х/ф «Эти неве-

роятные музы-
канты» (16+)

01.40 Большая разница 
(16+)

03.15 Здравствуй, Пят-
ница, новый год! 
(16+)

02.05 Триллер «Остаться 
в живых» (16+)

03.45 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

05.25 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

07.20 Драма «Золо-
тая пыль» (18+)

09.25 Мелодрама 
«Время» (16+)

11.15 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

12.55 Боевик «Амери-
канские дра-
коны» (18+)

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

16.25 Мелодрама 
«Время» (16+)

18.15 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

20.00 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

22.00 Комедия «Великая 
красота» (18+)

00.25 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть всем!» 
(16+)

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

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Документаль-
ный проект». «В 
поисках новой 
Земли» (16+)

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

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

(16+)
14.00 «Легенды Ретро 

FM» Лучшее (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 «Легенды Ретро 
FM» Лучшее (16+)

05.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Х/ф «Мама» (0+)
11.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
12.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

19.00 Х/ф «Чаро-
деи» (0+)

21.30 Фестиваль Ав-
торадио «Ди-
скотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

23.55 Обращение Пре-
зидента (0+)

00.05 Фестиваль Ав-
торадио «Ди-
скотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

06.00, 07.45 Жить 
вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Тайны еды (16+)
08.15 Домашняя 

кухня (16+)
12.15 Д/с «2015: Пред-

сказания» (16+)
14.15 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
22.00 Караоке (16+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Караоке (16+)
04.00 Д/с «2015: Пред-

сказания» (16+)

05.05 Х/ф «Мужчина в 
моей голове» (16+)

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

08.40 Сказка «Новые 
похождения Кота 
в сапогах» (0+)

10.05 Сказка «Три 
орешка для Зо-
лушки» (6+)

11.30 События
11.50 «Новый Год с 

доставкой на 
дом» (12+)

13.00 Х/ф «По семей-
ным обстоятель-
ствам» (0+)

15.15 Х/ф «В джазе только 
девушки» (12+)

17.20 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

19.55 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-
каньки» (0+)

21.05 Х/ф «Морозко» (0+)
22.30 «Поём вместе лю-

бимые песни!» (6+)
23.30 Новогоднее по-

здравление 
мэра Москвы 
С.С.Собянина (0+)

23.35 «И снова поём 
вместе!» (6+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 «Поём вместе в 
2015 году!» (6+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.50 Х/ф «Летучая 

мышь» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
10.45 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (0+)
12.25 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
14.00 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (0+)

15.15 Х/ф «Не может 
быть!» (0+)

16.50 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Покровские 

ворота» (0+)
19.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
21.05 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
22.15 «Старые песни о 

главном» (0+)
23.55 Новогоднее об-

ращение Пре-
зидента Россий-
ской Федерации 
В.В. Путина (0+)

00.00 «Старые песни о 
главном 2» (0+)

01.45 «Старые песни о 
главном 3» (0+)

04.10 Х/ф «Золушка» 
(0+)

Четверг,  1 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 Мелодрама «Сво-

бодные» (16+)
08.10, 09.00 М/с «Сме-

шарики» (0+)
08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.15 М/ф: «Снеговик-

почтовик», «Но-
вогодняя сказка», 
«Умка», «Умка 
ищет друга» (0+)

10.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я 2» 

(0+)

20.50 Х/ф «Оз. Великий 
и Ужасный» (12+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.15 Комедия «Что 
творят муж-
чины» (18+)

01.55 Вызов на дом (16+)
03.55 Мелодрама 

«Бедная богатая 
девочка» (16+)

04.55 Мелодрама «Сво-
бодные» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Проверка вкуса» 

(0+)
09.00 М/ф «Ученик 

Санты» (0+)

10.40 Мультфильмы (6+)
12.00 «Старые песни о 

главном» (12+)
19.00 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «С первым 
смехом!» (16+)

21.00 «Камеди клаб» (16+)
23.00 «Новогодний ка-

раоке–бум 
2015» (16+)

01.00 «Проверка 
вкуса» (0+)

02.00 «Мельница» (16+)

07.45 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

08.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора са-

моцветов» (0+)
09.15 М/ф «Тарбозавр» 

(12+)
10.45 Д/ф «Малыши» (0+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 Мюзикл «Алиса 
в стране 
чудес» (12+)

13.25 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.50 «Рояль в 
кустах» (6+)

14.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

16.20 Мультфильмы (0+)
17.00 М/ф «Элька» (12+)
18.30 Х/ф «Гардемари-

ны, вперед!» (6+)
23.00 Х/ф «Король ве-

черинок» (18+)
00.35 «Патрульный уча-

сток» (16+)
00.55 Х/ф «Близнецы 

драконы» (12+)
02.25 «Самое смеш-

ное видео Аме-
рики» (12+)

06.05 Мультфильмы (0+)
12.00 Д/ф «Мое со-

ветское дет-
ство» (0+)

13.45 Легенды Ретро 
FM (12+)

17.45 Х/ф «Максим Пе-
репелица» (12+)

19.10 Х/ф «Свадьба в 
Малиновке» (12+)

20.40 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

22.00 Х/ф «Где нахо-
дится Нофе-
лет?» (12+)

23.15 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

01.20 Старый Новый 
год. Музыкаль-
но-ностальгиче-
ское шоу (12+)

06.15 Т/с «Супру-
ги» (18+)

07.05 Комедия «День 
Додо» (12+)

08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

09.20 Т/с «Паути-
на» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.05 «Анатомия 

года» (16+)
02.20 «Спето в 

СССР» (12+)
03.05 «Бульдог 

Шоу» (18+)
03.45 «Большая пере-

мена» (12+)
05.20 Т/с «Супру-

ги» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Мультфильм
10.55 Х/ф «Марица»

12.05 Международ-
ный фестиваль 
цирка и музыки 
в Монте-Карло

13.15 Новогодний кон-
церт Венско-
го Филармони-
ческого оркест-
ра-2015. Дири-
жер Зубин Мета

15.45 Спектакль «Cas-
ting/Кастинг»

17.40 Х/ф «Звезда!»
20.30 «Романтике ро-

манса-15!»
23.00 Х/ф «Год 1790» 

(18+)

01.00 Ночь комедий в 
Альберт-холле

01.55 Д/с «Великая 
тайна воды»

08.25 «НЕпростые вещи». 
Газета. Автомат Ка-
лашникова. Путь 
скрепки. Пробка. 
Автомобиль. 
Шина. Клюшка 
и шайба (12+)

11.45 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных 
команд. Россия 
– Чехия (6+)

13.45 «24 кадра» (16+)
15.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
16.35 Х/ф «ДМБ-002» 

(16+)
17.50 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
19.20 2014-год спорта. 

«Футбол. ЧМ». 
«Формула-1 в 
Сочи». «В новый 
год с олимпий-
скими чемпи-
онами» (12+)

23.20 Х/ф «След пи-
раньи» (16+)

02.25 «Основной эле-
мент». Крутые 
стволы. Холодное 
оружие. Инстру-
мент. Схватка с ма-
териалом. Управ-
ляемые взрывы. 
Внедорожный 
тюнинг (12+)

04.45 «Неспокойной 
ночи». Санкт-Пе-
тербург (12+)

05.00 Лучшие песни. 
Праздничный кон-
церт из Государст-
венного Кремлев-
ского дворца (12+)

06.55 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «Золотая не-

веста» (12+)
10.50 Х/ф «Карнаваль-

ная ночь» (0+)
12.10 Х/ф «Кавказ-

ская пленни-
ца, или Новые 
приключения 
Шурика» (0+)

13.35 Песня года (12+)
14.00 Вести
14.10 Песня года (12+)
16.30 Юмор года (16+)
18.20 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет 
профессию» (0+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Новые при-

ключения Алад-
дина» (0+)

22.20 Х/ф «Елки-3» 
(12+)

00.00 Х/ф «Клуши» (12+)
01.55 Х/ф «Чародеи» 

(0+)

06.00 «Дискотека 
80-х» (12+)

07.00 «Две звезды» 
(12+)

08.40 «Ледниковый 
период 4. Кон-
тинентальный 
дрейф» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» 

(0+)
11.30 Комедии «Пес 

Барбос и необыч-
ный кросс», «Са-
могонщики» (12+)

12.00 Новости
12.10 Х/ф «Джентльме-

ны удачи» (0+)
13.35 Х/ф «Ирония 

судьбы, или 
C легким 
паром!» (0+)

16.40 «Ирония судьбы. 
Продолже-
ние» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.10 «Ирония судьбы. 

Продолжение» 
(12+)

18.50 «Точь-в-точь!»  (12+)
22.35 Х/ф «Аватар» 

(16+)
01.10 «Дэвид Блейн. Ре-

альность или 
магия» (12+)

02.10 «Легенды «Ретро 
FM» (12+)

04.00 Х/ф «Зуд седьмо-
го года» (12+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

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

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

с собой» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Две 

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

риска» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Каравай (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литературное на-

следие (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 Танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Чаро-

дей 2» (0+)
20.00 Зебра (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+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «О спасении и 
вере» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.30 «Вестник» (0+)
09.45 «Первосвятитель» (0+)
10.05 «Уроки» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

(0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05, 14.05, 16.05, 18.00, 

20.05 Д/ф (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

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

тюшкой» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.25 Люди Пятницы

(16+)
10.00 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

22.00 Планета Земля 
(16+)

23.45 Т/с «Вспомни, что 
будет» (16+)

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

02.40 Большая разница 
(16+)

03.30 Супергерои (16+)
03.55 Ютьюбинск (16+)
04.25 Т/с «Большие чув-

ства» (18+)

02.00 Драма «Слом-
ленные» (16+)

03.35 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

05.15 Комедия «Великая 
красота» (18+)

07.30 Триллер «Остать-
ся в живых: Вос-
крешение» (18+)

09.00 Драма «Слом-
ленные» (16+)

10.35 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

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

14.30 Комедия «Ради-
озвезды» (16+)

16.35 Драма «Слом-
ленные» (16+)

18.05 Комедия «Ре-
клама для 
гения» (16+)

20.00 Драма «Принцес-
са специй» (12+)

22.00 Комедия «Прокля-
тие нефритового 
скорпиона» (16+)

00.00 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

01.45 Драма «Мама-
рош» (16+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

20.00 «Новогодний За-
дорнов». Кон-
церт (16+)

21.30 Анимационный 
фильм «Три бо-
гатыря на даль-
них берегах» (6+)

22.45 Анимационный 
фильм «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

23.50 Анимационный 
фильм «Карлик 
Нос» (6+)

01.10 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 13 знаков Зо-

диака (12+)
19.30 Х/ф «Хранитель 

времени» (12+)
21.30 Х/ф «Большие 

гонки» (0+)

00.00 Удиви меня! 
Лучшее (12+)

01.30 Фестиваль Ав-
торадио «Ди-
скотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

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

06.30 Мультфильмы (0+)
10.00 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)
12.25 Х/ф «Танцор 

диско» (16+)

15.15 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (16+)

18.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Романтиче-
ские шестиде-
сятые» (16+)

19.00 Х/ф «Канику-
лы строгого 
режима» (16+)

21.55 Х/ф «Невеста с 
заправки» (16+)

23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Зимний сон» 

(16+)
02.35 Караоке (16+)
05.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.40 Х/ф «Серена-
да Солнечной 
долины» (0+)

08.10 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)

09.50 Сказка «Краса-
вица и чудо-
вище» (0+)

11.20 Х/ф «Сестра 
его дворец-
кого» (12+)

12.55 Х/ф «Игруш-
ка» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Большая 

прогулка» (6+)
16.50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
19.55 Х/ф «Артист-

ка» (12+)
21.35 Новый Год в 

«Приюте коме-
диантов» (12+)

23.10 Х/ф «Дживс и 
Вустер. С чёрны-
ми лицами» (12+)

00.05 Х/ф «Рожде-
ство Эркюля 
Пуаро» (12+)

01.50 Х/ф «Туз» (12+)
03.25 Х/ф «Сердца че-

тырех» (0+)
04.55 Тайны нашего 

кино. «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

07.00 М/ультфильмы 
(0+)

08.20 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (0+)

10.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

12.40 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль. . .» (0+)

13.45 «Старые песни о 
главном» (0+)

19.35 Х/ф «Волга-
Волга» (0+)

21.20 Х/ф «Свадьба с 
приданым» (0+)

23.05 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)

00.35 Х/ф «Подки-
дыш» (0+)

01.45 Х/ф «Старая, 
старая 
сказка» (0+)

03.15 Х/ф «Тартюф» 
(16+)

04.50 Х/ф «Снегурочку 
вызывали?» (0+)

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

Поздравляем ветеранов 
ООО «Северскторг» и наших спонсоров 

с Новым годом!
С Новым годом поздравляем,
Все мы дружно вам желаем,

Чтобы этот Новый год
Вас избавил от невзгод!

Чтобы старый Дед Мороз
Новых радостей принёс.

Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

Чт
Вас и

Уважаемые ветераны-криолитчики!
С наступающим Новым годом!

Желаю счастья, здоровья,
удачи, тепла!

Труд чтоб радость приносил,
Дети – счастье,

В семьях солнышко сияло,
Прочь ушло ненастье!

В.И.КАБДИНОВА, председатель 
Совета ветеранов ПКЗ

Труд ч
Дети

ВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВВ

Сердечно поздравляем 
с юбилейным днём рождения 

Марию Витальевну Чеснокову!

Мы дарим вам волшебные рассветы,
Теченье полноводных чистых рек,
Лесных полян цветочные букеты

И ветерка прохладный лёгкий бег,
И свет звезды полуночной мерцанье,

Загадочность луны и солнца свет!
Желаем счастья, здоровья,

любви и благополучия!

Ветераны педагогического 
труда школы № 18

на (0+)
ём
+)
об-
)

е-
сий-
ции 

0+)
в 

6+)

И
И

Как лёд 
превращается 
в сказочных 
персонажей

»  с. 9

Врачей 
не сократят

»  с. 5

Школа искусств 
подготовила 
почти 1000 
выпускников

»  с. 11
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КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/ф «Веселая ка-

русель» (0+)
06.20 Мелодрама 

«Бедная богатая 
девочка» (16+)

08.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.05 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.35 М/ф «Феи. 
Тайна зимне-
го леса» (0+)

10.50 М/ф «В пои-
сках Немо» (0+)

12.35 М/ф «Секрет-
ная служба Сан-
та-Клауса» (6+)

14.25 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.25 М/ф «Гадкий 

я 2» (0+)
19.15 М/ф «Рапун-

цель. Запутанная 
история» (12+)

21.05 Комедия «Кухня 
в Париже» (12+)

23.10 Комедия «Быс-
трее, чем кро-
лики» (16+)

01.05 Триллер «Без 
лица» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.15 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.30 М/ф «Ученик 

Санты» (0+)
09.00 М/ф «Джок» (0+)
10.40 «Проводы старо-

го года» (12+)
13.00 Концерт Миха-

ила Задорно-
ва «С первым 
смехом!» (16+)

15.00 Егор Бероев в но-
вогодней коме-
дии «Дед Мороз 
поневоле» (12+)

16.45 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

17.00 «LOL (ржунимагу)» 
(16+)

19.00 «Камеди клаб» 
(16+)

23.00 Новогодняя ко-
медия «С 
Новым годом, 
папа!» (16+)

01.00 «Проверка 
вкуса» (0+)

02.00 «A-one» (16+)

06.25 «Самое смеш-
ное видео» (12+)

08.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

08.20 М/ф «Маугли» (0+)
09.00 М/ф «Гора са-

моцветов» (0+)
09.15 М/ф «Элька» (12+)
10.45 Х/ф «Небесные 

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

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

13.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.20 «ДИВС-экс-
пресс» (12+)

13.35 Х/ф «Золотой те-
ленок» (12+)

16.30 Мультфильмы (0+)
17.00 М/ф «Индюки: 

назад в буду-
щее» (0+)

18.30 «Первый 
дома» (12+)

19.40 Д/ф «Марк Заха-
ров. Любить дра-
кона» (16+)

20.40 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгау-
зен» (12+)

23.00 Х/ф «Крабат. 
Ученик кол-
дуна» (18+)

01.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

07.20 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
12.55 Х/ф «Максим Пе-

репелица» (12+)
14.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке» (12+)
16.40 Х/ф «Полоса-

тый рейс» (12+)
18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Секс-миссия, 

или Новые ама-
зонки» (16+)

20.55 Х/ф «Ва-банк» 
(16+)

22.55 Х/ф «Ва-банк-2» 
(16+)

00.40 Х/ф «Блеф» (16+)
02.40 Д/с «Живая исто-

рия: «Фильм 
«Девчата». Исто-
рия о первом по-
целуе» (16+)

03.25 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм 
«Блондинка за 
углом» (12+)

04.05 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм 
«Самая обаятель-
ная и привлека-
тельная» (12+)

04.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Будьте моим 
мужем или исто-
рия курортно-
го романа» (12+)

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

07.00 «Дорожный па-
труль» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Комедия «За-

ходи-не бойся, 
выходи-не 
плачь. . .» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

«Албанец» (16+)
16.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 Юбилейный кон-

церт А.Новикова 
«Извозчику-30 
лет» (16+)

01.10 Комедия «За-
ходи-не бойся, 
выходи-не 
плачь. . .» (12+)

02.55 «Бульдог 
Шоу» (18+)

03.45 «Большая пере-
мена» (12+)

05.15 Т/с «Супру-
ги» (18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.40 Х/ф «Под крыша-

ми Монмартра»
12.55 «Людмила Ка-

саткина»
13.40 Д/ф «Незабыва-

емые голоса»
14.20 Д/ф «Сакро-Мон-

те-ди-Оропа»
14.40 Д/ф «Александр 

Журбин. Попыт-
ка автопортрета»

15.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

16.00 Чему смее-
тесь? или Клас-
сики жанра

16.45 «Вечному городу 
- вечная узыка»

18.05 Д/ф «Мир 
Библии»

18.35 Острова
19.15 Х/ф «Зигзаг 

удачи»
20.45 Д/с «Великая 

тайна воды»
21.35 «Эльдар Рязанов»
22.00 Джо Дассен. 

Концерт в 
«Олимпии»

23.00 Х/ф «Год 1790» 
(18+)

01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

01.55 Д/с «Великая 
тайна воды»

09.00 «Тайм-аут» (12+)
09.30 2014-год спорта. 

«Футбол. 
ЧМ» (12+)

10.05 2014-год спорта. 
«Формула-1 в 
Сочи» (12+)

10.35 2014-год спорта. 
«В новый год 
с олимпийски-
ми чемпио-
нами» (12+)

13.45 «24 кадра» (16+)
15.15 Х/ф «ДМБ-

003» (16+)
16.30 Х/ф «ДМБ-

004» (16+)
17.45 «Тайм-аут» (12+)
18.15 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
20.10 Х/ф «Две легенды. 

Двойные стан-
дарты» (16+)

21.55 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

23.40 Х/ф «Две леген-
ды. По следу при-
зрака» (16+)

01.25 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

03.00 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд. 1/4 
финала (6+)

05.25 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

04.35 Х/ф «Однажды в 
Новый год» (12+)

06.10 Х/ф «Гюльчатай» 
(12+)

08.55 Х/ф «Тетушки» 
(12+)

10.50 Х/ф «Елки - 3» 
(12+)

12.45 Песня года (12+)
14.00 Вести
14.10 Песня года (12+)
16.05 Юмор года (16+)
18.00 Х/ф «Елки-2» 

(12+)
20.00 Вести
20.30 Х/ф «Идеаль-

ная пара» (12+)
22.30 Х/ф «Джентльме-

ны, удачи!» (12+)

00.30 Х/ф «Веселые 
ребята» (12+)

02.15 Х/ф «Соломен-
ная шляпка» (0+)

05.40, 06.10 Х/ф «Хро-
ники Нарнии. 
Принц Кас-
пиан» (12+)

06.00 Новости
08.20 «Ледниковый 

период 3. Эра ди-
нозавров» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Мороз-

ко» (0+)
11.45 Новый «Ералаш» 

(0+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Один 

дома» (0+)
14.05 Х/ф «Один 

дома-2» (0+)
16.20 «Поле чудес». 

Новогодний 
выпуск (16+)

17.40 Музыкаль-
ный фести-
валь «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Три аккор-

да» (16+)
00.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Этюд 
в розовых 
тонах» (12+)

01.50 «Люди Икс» (16+)
03.20 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
04.40 «Мужское / Жен-

ское» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00, 10.00, 16.00, 23.30 
Новости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Настав-

ник (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 Ретро-концерт (0+)
14.00 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

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

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

line (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ав-
томобилист» - 
«Ак Барс» (12+)

21.15 Новости (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Ходжа Насрет-

дин (12+)
00.00 Спорт тайм (12+)

07.00, 09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Вечеря» (0+)
08.00, 15.30, М Для 

детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00 «Союз 

онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 

«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 17.05, 21.15 

«Календарь» (0+)
09.30, 18.30 «Преобра-

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20, 12.15 «Музыка» 

(0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05, 14.05, 16.00, 18.00, 

20.05 Д/ф (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Право-

славный» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.30 «Путь палом-

ника» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.05 Большая раз-

ница (16+)
10.00 Ревизорро (16+)
22.00 Планета Земля 

(16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

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

02.40 Большая раз-
ница (16+)

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

ства» (16+)
05.10 Music (16+)

03.30 Драма «Принцес-
са специй» (12+)

05.00 Комедия «Прокля-
тие нефритового 
скорпиона» (16+)

06.40 Триллер «Черный 
ящик» (18+)

08.10 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

10.00 Драма «Мама-
рош» (16+)

11.45 Драма «Принцес-
са специй» (12+)

13.15 Комедия «Прокля-
тие нефритового 
скорпиона» (16+)

14.55 Мелодра-
ма «За сигаре-
тами» (16+)

16.45 Драма «Мама-
рош» (16+)

18.25 Драма «Принцес-
са специй» (12+)

20.00 Драма «Мер-
твец» (18+)

22.00 Драма «Грозовой 
перевал» (16+)

00.15 Триллер «За-
ложник» (16+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

08.30 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

09.50 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

11.15 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

12.50 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

14.10 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

15.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

17.00 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

18.20 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

19.45 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

21.20 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
разбойник» (6+)

22.50 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

00.20 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

01.30 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Китайский го-

роскоп (12+)
19.30 Х/ф «48 часов» 

(16+)

21.30 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

23.30 Х/ф «Хранитель 
времени» (12+)

02.00 «Дискотека 80-х. 
Лучшее» (12+)

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.20 Х/ф «Синьор Ро-
бинзон» (16+)

10.25 Х/ф «Зна-
харь» (16+)

13.00 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

18.00 Д/ф «Наш новый 
год. Душев-
ные семиде-
сятые» (16+)

19.00 Х/ф «Мужчи-
на в моей 
голове» (16+)

21.25 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Назад - к 

счастью, или Кто 
найдёт синюю 
птицу» (16+)

02.35 Караоке (16+)
05.35 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

05.20 Х/ф «Сестра 
его дворец-
кого» (12+)

06.55 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

10.00 Сказка «Госпожа 
Метелица» (0+)

11.00 Д/ф «Короли эпи-
зода. Фаина Ра-
невская» (12+)

11.50 Х/ф «Подки-
дыш» (0+)

13.00 Х/ф «Самая 
лучшая ба-
бушка» (12+)

14.30 События
14.45 «Музыкаль-

ный снего-
пад». Фильм-
концерт (0+)

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

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

21.00 События
21.15 Х/ф «Приле-

тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

22.55 Х/ф «Дживс и 
Вустер. Ребё-
нок» (12+)

23.50 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

01.40 Х/ф «Серена-
да Солнечной 
долины» (0+)

03.05 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)

06.00 Х/ф «Подзор-
ная труба» (0+)

06.20 Х/ф «Пожар во 
флигеле» (0+)

06.40 Х/ф «Капитан» (0+)
07.05 Х/ф «Новые по-

хождения Кота 
в сапогах» (0+)

08.30 Х/ф «Сказка про 
влюбленно-
го маляра» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Сказка про 

влюбленно-
го маляра» (0+)

10.00 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за 
чудом ходил» (0+)

11.35 Х/ф «Золушка» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол» (0+)
14.40 Х/ф «Беспокойное 

хозяйство» (0+)
16.25 Х/ф «Спящий 

лев» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Приключе-

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

00.15 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль. . .» (0+)

01.20 Х/ф «Труффаль-
дино из Бер-
гамо» (0+)
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06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 Комедия «101 
далматинец» (0+)

11.05 М/ф «Спирит - 
душа прерий» 
(0+)

12.30 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо» (0+)

14.05 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)
19.35 М/ф «Иван Ца-

ревич и серый 
волк» (0+)

21.10 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (6+)

22.45 Мелодрама 
«Бар «Гадкий 
койот» (16+)

00.40 Х/ф «Странная 
жизнь Тимоти 
Грина» (12+)

02.40 М/ф «Как при-
ручить мед-
ведя» (6+)

03.55 М/с «Люди в 
черном» (0+)

05.45 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.30 М/ф «Джок» (0+)
08.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
09.00 М/ф «Морская 

бригада» (0+)

11.00 «Старые песни о 
главном» (12+)

13.30 «Комфорт в 
большом 
городе» (16+)

14.00 «Проверка вкуса» 
(0+)

15.00 Х/ф «С Новым 
годом, папа!» (16+)

17.00 «LOL (ржунимагу)» 
(16+)

19.00 «Камеди клаб» 
(16+)

23.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (16+)

01.00 «Проверка вкуса» 
(0+)

06.25 «Самое смеш-
ное видео Аме-
рики» (12+)

08.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

08.30 М/ф «Тайна Треть-
ей планеты» (0+)

09.15 М/ф «Индюки: назад 
в будущее» (0+)

10.45 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.55 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.30 Х/ф «Ах, водевиль, 
водевиль…!» (12+)

14.45 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

16.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.40 Мультфильмы (0+)
18.15 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!» (12+)
19.40 Д/ф «Олег Янков-

ский и Александр 
Абдулов. Послед-
няя встреча» (16+)

20.40 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

23.00 Х/ф «Другой мир» 
(18+)

01.20 «Патрульный уча-
сток» (16+)

05.55 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни» 
(16+)

00.40 Х/ф «Укроще-
ние стропти-
вого» (12+)

02.35 Д/с «Живая исто-
рия: «Довла-
тов» (16+)

04.05 Д/с «Живая исто-
рия: «Евгений Ев-
тушенко. Поэт, 
который угадал 
эпоху» (12+)

04.50 Д/с «Живая исто-
рия: «Звонят, 
откройте 
дверь» (12+)

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

07.00 «Дорожный па-
труль» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Ванга возвраща-

ется!» Секретный 
архив прорица-
тельницы (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

«Албанец» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паути-

на» (16+)
23.15 «Тодес» (12+)
01.10 «Суббота. Вечер. 

Шоу» (16+)
03.00 «Бульдог Шоу» 

(18+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Чародеи»
13.00 Острова
13.40 Джо Дассен. Кон-

церт в «Олимпии»
14.40 Д/ф «Александр 

Журбин: попыт-
ка автопортрета»

15.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

18.05 Д/ф «Мир Библии»
18.35 «Ольга Викландт и 

Михаил Названов»
19.15 Х/ф «Хозяй-

ка гостиницы»
20.45 Д/с «Великая 

тайна воды»
21.35 «Эльдар Рязанов»

22.00 АББА. Даба Ду
23.00 Х/ф «Год 1790» 

(18+)
01.00 Д/с «Дикая Бра-

зилия»
01.55 Д/с «Великая 

тайна воды»

09.00 «ЕХперимен-
ты». Сила 
земли. Жизнь 
под землей. 
Мосты (12+)

11.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд. 1/4 
финала (6+)

14.00 «24 кадра» (16+)
16.30 «Большой 

спорт» (6+)
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
- «Лада» (6+)

19.15 Х/ф «Дело Ба-
тагами» (16+)

01.55 «Большой 
спорт» (6+)

02.15 «Дуэль» (12+)
03.10 «Основной эле-

мент». Рожде-
ние бриллианта. 
Лавины. Ожив-
шие горы. Муж-
чины vs Жен-
щины (12+)

05.05 «Моя рыбал-
ка» (6+)

05.35 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

06.00 «Язь против 
еды» (12+)

06.30 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

04.40 Х/ф «История 
любви, или Но-
вогодний ро-
зыгрыш» (12+)

06.05 Х/ф «Гюльчатай» 
(12+)

08.35 Концерт Евгения 
Крылатова (12+)

10.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Елки-2» (12+)

12.25 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (12+)

14.00 Вести
14.10 Х/ф «Идеаль-

ная пара» (12+)
14.35 Это смешно (12+)
17.10 Юбилейный кон-

церт Игоря Кру-
того из Государст-
венного Кремлев-
ского дворца (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
00.20 Х/ф «Крепкий 

брак» (12+)
02.10 Х/ф «Двенадцать 

стульев» (0+)

05.30 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Хроники 

Нарнии. Покори-
тель зари» (12+)

08.25 «Ледниковый 
период 2. Гло-
бальное поте-
пление» (0+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик Хот-

табыч» (0+)
11.45 Новый «Ералаш» 

(0+)
12.00 Новости
12.10 Новости 

спорта (6+)
12.15 Х/ф «Ночь в 

музее» (12+)
14.15 х/ф «Ночь в 

музее 2» (12+)
16.15 Х/ф «Подарок с 

характером» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.40 «КВН» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
00.35 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Слепой 
банкир» (12+)

02.10 «Люди Икс-2» (16+)

Что любит 
губернатор 
делать 
под Новый год? 

»  с. 8

300 кубометров 
льда требуется 
для снежного 
городка

»  с. 1

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Х/ф «Любовь ку-
линара с ин-
дийской при-
правой» (16+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00, 15.30 Музыка (6+)
11.00 Кухня (12+)
11.30 ДК (6+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Концерт (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Д/ф «Севасто-

поль» (12+)
15.00 Литература (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Спектакль «Ур-

ман-club» (12+)
17.30 Концерт (6+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 В гармонии с 

природой (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Страстной 

бульвар» (16+)
02.00 Х/ф «Адапта-

ция» (16+)

07.00, 23.00 «Правило» (0+)
07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью» (0+)
15.00 «Таинства» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.05 Люди Пятни-

цы (16+)
10.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00 Планета Земля 

(16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

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

02.40 Большая раз-
ница (16+)

03.40 Супергерои (16+)
04.10 Ютьюбинск (16+)
04.35 Т/с «Большие 

чувства» (16+)
05.00 Music (16+)

02.05 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

03.40 Драма «Мер-
твец» (18+)

05.35 Драма «Грозовой 
перевал» (16+)

08.25 Триллер «За-
ложник» (16+)

10.15 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

11.45 Драма «Мер-
твец» (18+)

13.40 Драма «Грозовой 
перевал» (16+)

16.00 Триллер «За-
ложник» (16+)

18.15 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

20.00 Триллер «Шаг-
реневая 
кожа» (16+)

22.00 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

00.00 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

01.30 Комедия «Ка-
никулы на 
море» (18+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

08.45 М/ф «Делай 
ноги 2» (0+)

10.30 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

12.20 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

13.45 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк 2» (6+)

15.00 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

16.45 М/ф «Как пой-
мать перо Жар-
птицы» (0+)

18.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (6+)

19.30 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

21.00 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

22.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

00.00 М/ф «Делай 
ноги 2» (0+)

01.30 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Большие 

гонки» (0+)

11.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол» (12+)

23.00 Х/ф «48 часов» (16+)

01.00 Х/ф «Бурлеск» (16+)
03.15 Д/ф «Селин Дион: 

Мир ее гла-
зами» (12+)

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

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

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Х/ф «Канику-
лы строгого 
режима» (16+)

11.50 Х/ф «Гордость 
и предубе-
ждение» (0+)

18.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Золо-
тые восьмиде-
сятые» (16+)

19.00 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

21.20 Х/ф «В двух кило-
метрах от нового 
года» (16+)

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

заправки» (16+)
02.30 Караоке (16+)
05.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.40 Х/ф «Приле-
тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

08.15 Х/ф «Артист-
ка» (12+)

09.55 Сказка «Братец и 
сестрица» (0+)

11.00 Д/ф «Короли эпи-
зода. Борис Но-
виков» (12+)

11.40 Х/ф «Семь стари-
ков и одна де-
вушка» (0+)

13.05 «Пахмутова и 
Добронра-
вов. Мелодия и 
Орфей» (0+)

14.30 События
14.45 «Новый Год с 

доставкой на 
дом» (12+)

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

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

21.00 События
21.15 «Новогодний де-

тектив» (12+)
23.05 Х/ф «Дживс и 

Вустер. В Аме-
рику!» (12+)

00.05 Х/ф «Сердца 
трех – 2» (12+)

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

06.00 Х/ф «Где это 
видано, где это 
слыхано» (0+)

06.30 М/ультфиль-
мы (0+)

07.05 Х/ф «Подарок 
черного кол-
дуна» (0+)

08.10 Х/ф «Веселые 
ребята» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Веселые 

ребята» (0+)
10.00 Х/ф «Волга-

Волга» (0+)
12.00 Т/с «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (6+)

14.55 Т/с «Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Приключе-

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

22.10 Х/ф «За двумя 
зайцами» (6+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «За двумя 

зайцами» (6+)
23.55 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)
02.05 Х/ф «Дон Сезар 

де Базан» (0+)

Воскресенье,  4 января
ПЕРВЫЙ НТВ 11 

КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС
06.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Алад-
дин» (0+)

09.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

12.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

12.30 Х/ф «Джуман-
джи» (0+)

14.25 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (6+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 М/ф «Князь Вла-

димир» (0+)
18.05 М/ф «Иван Ца-

ревич и серый 
волк» (0+)

19.40 М/ф «Шрэк на-
всегда» (12+)

21.20 М/ф «Кот в са-
погах» (0+)

22.55 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

00.30 М/ф «Смывай-
ся!» (0+)

02.00 Д/ф «Шимпан-
зе» (12+)

03.25 М/с «Люди в 
черном» (0+)

05.40 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.10 М/ф «Морская 

бригада» (0+)
08.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
09.00 М/ф «Шурши лап-

ками» (0+)
11.00 «Старые песни о 

главном» (12+)
13.30 «О личном и на-

личном» (16+)
13.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
14.00 «Проверка 

вкуса» (0+)
15.00 Х/ф «Ой, мороз, 

мороз!» (16+)
17.00 «LOL (ржунимагу)» 

(16+)
19.00 «Камеди 

клаб» (16+)
23.00 Х/ф «Посылка с 

Марса» (16+)

01.30 «Проверка 
вкуса» (0+)

02.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

02.40 «A-one» (16+)

06.25 «Самое смеш-
ное видео» (12+)

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Патрульный уча-
сток» (16+)

08.30 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.50 М/ф «Храбрый 
портняжка» (0+)

09.15 М/ф Ослепитель-
ный Барри и чер-
вяки диско» (0+)

10.45 Х/ф «Трое в 
лодке, не считая 
собаки» (12+)

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

13.10 «ЖКХ для чело-
века» (12+)

13.15 «Патрульный уча-
сток» (16+)

13.35 Сказка «Мэри 
Поппинс, до сви-
дания!» (0+)

16.20 Мультфильм (0+)
19.00 Мюзикл «Алиса в 

стране чудес» 
(12+)

20.40 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

23.00 Х/ф «Другой 
мир-2. Эволю-
ция» (18+)

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

стые парни» 
(16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «УГРО. Про-

стые парни» 
(16+)

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

00.40 Х/ф «Пришель-
цы» (16+)

02.35 Д/с «Живая исто-
рия: «Вий. 
Ужас по-со-
ветски» (16+)

03.20 Д/с «Живая исто-
рия: «Старая, 
старая сказка» 
(12+)

04.00 Д/с «Живая исто-
рия: «Фильм «Те 
самые Мюнхга-
узены» (12+)

04.45 Д/с «Живая исто-
рия: «Неокон-
ченная пьеса для 
Михалкова» (16+)

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

07.00 «Дорожный па-
труль» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото +» (0+)
08.50 «Следствие 

вели. . .». В новый 
год (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.05 Х/ф «Псевдоним 

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

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

тых фонарей» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» 

(16+)
23.15 «Хочу к Меладзе» 

(16+)
01.20 «Сегодня. Вечер. 

Шоу» (16+)
03.05 «Бульдог Шоу» 

(18+)
03.45 «Большая пере-

мена» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Приклю-

чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна»

11.15 Д/ф «Моноло-
ги. Станислав 
Говорухин»

12.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

13.40 АББА. Даба Ду
14.40 Д/ф «Александр 

Журбин: попыт-
ка автопортрета»

15.05 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

16.00 Проект года-2014. 
Большая опера

18.05 Д/ф «Мир 
Библии»

18.35 Острова
19.25 Х/ф «Свадьба»
20.30 Д/ф «Замки Ау-

густусбург и 
Фалькенлуст»

20.45 Д/с «Великая 
тайна воды»

21.35 «Эльдар Рязанов»
22.00 Роберто Аланья. 

Концерт в 
Версале

23.00 Х/ф «Год 1790» 
(18+)

01.00 Д/с «Дикая Бра-
зилия»

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

09.00 «Моя рыбал-
ка» (6+)

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

14.30 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Красный Ок-
тябрь» (6+)

16.45 «Полигон». Тер-
минатор (12+)

17.15 «Полигон». Днев-
ники танки-
ста (12+)

18.45 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (6+)

02.00 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд. 1/2 
финала (6+)

04.25 «Основной эле-
мент». За нами 
следят. НЛП (12+)

05.55 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

06.20 «Язь против 
еды» (12+)

06.50 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

07.15 «Профессиональ-
ный бокс» (16+)

04.50 Х/ф «Красавец-
мужчина» (0+)

07.05 Х/ф «Гюльчатай» 
(12+)

08.50 Т/с «Братья по 
обмену» (12+)

11.00 Вести
11.10 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)
14.00 Вести
14.10 Т/с «Братья по 

обмену» (12+)

17.45 Петросян-шоу 
(16+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Ты запла-

тишь за все» (12+)

00.15 Концерт EMINa 
«Начистоту» (12+)

01.25 Х/ф «Двенадцать 
стульев» (0+)

04.15 Комната смеха (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Белый 

плен» (0+)
08.30 «Ледниковый 

период» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Как Иван Васи-

льевич профес-
сию менял» (12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря. 
Проклятие 
«Черной жем-
чужины» (12+)

14.50 «Народная 
марка» (12+)

16.50 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Пусть гово-

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

пель» (16+)
23.40 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Боль-
шая игра» (12+)

01.25 «Люди Икс. 
Последняя 
битва» (16+)

03.00 Т/с «Форс-ма-
жоры» (16+)

ЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ПЯТНИЦАТВЦ ТВ-3 КИНОПОКАЗ СОЮЗ ТАТАРСТАН

07.00 Спектакль «Пять 
минут до сча-
стья» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00, 15.30 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Кухня (12+)
15.00 Литературное на-

следие (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Металлург» 
- «Ак Барс» (12+)

19.15 Д/ф «Севасто-
поль» (12+)

20.00 Здоровая 
семья (6+)

20.15 Профсоюз - союз 
сильных (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

07.00, 23.00 «Пра-
вило» (0+)

07.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

08.00 «Неизведанное 
Православие» (0+)

08.15 «Интервью» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

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

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители» (0+)
12.15 «Музыка» (0+)
12.30 «Энциклопе-

дия» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Русские 

герои» (0+)
15.00 «Вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для 

детей (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Коммента-

рий» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Лаврские встре-

чи» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии» (0+)

06.00 Смешарики (12+)
08.00 Большая разница 

(16+)
10.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
22.00 Планета Земля 

(16+)
00.00 Т/с «Вспомни, что 

будет» (16+)

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

02.40 Большая раз-
ница (16+)

04.30 Т/с «Большие чув-
ства» (16+)

04.55 Music (16+)

03.20 Триллер «Шаг-
реневая 
кожа» (16+)

04.55 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

06.45 Комедия «Ка-
никулы на 
море» (18+)

08.35 Боевик «Бал-
листические 
ракеты» (16+)

10.05 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

11.40 Триллер «Шаг-
реневая 
кожа» (16+)

13.15 Мелодрама «Кое-
что еще» (16+)

15.00 Х/ф «Охотники за 
облаками» (16+)

16.35 Драма «1+1» (18+)
18.20 Триллер «Шаг-

реневая 
кожа» (16+)

20.00 Драма «Уильям 
Винсент» (18+)

22.00 Мелодрама «Зна-
менитость» (18+)

00.00 Триллер «Тор-
говец наркоти-
ками» (18+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

07.30 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

09.00 Х/ф «Мама не 
горюй-2» (16+)

11.00 Х/ф «Бумер» (16+)
13.15 Х/ф «Бумер. 

Фильм 2» (16+)
15.30 Х/ф «Жмурки» (16+)
17.30 «Новогодний За-

дорнов» (16+)
19.30 Х/ф «Брат» (16+)
21.30 Х/ф «Брат 2» (16+)
00.00 Х/ф «Сестры» (16+)
01.30 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)
03.00 «Дорогая пере-

дача» (16+)
03.45 Х/ф «Мама не 

горюй» (16+)

05.45 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Грейсто-

ук. Легенда о Та-
рзане, повелите-
ле обезьян» (12+)

11.00 Т/с «Тринадцатый 
апостол - 2» (12+)

23.00 Х/ф «Другие 48 
часов» (12+)

01.00 Х/ф «Рок на века» 
(16+)

03.30 Х/ф «Бурлеск» 
(16+)

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

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

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

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Домашняя 
кухня (16+)

09.30 Х/ф «Мужчи-
на в моей 
голове» (16+)

11.55 Х/ф «Если насту-
пит завтра» (16+)

18.00 Д/ф «Наш Новый 
год. Лихие девя-
ностые» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжи-
ха» (16+)

20.55 Х/ф «Бомжи-
ха - 2» (16+)

22.55 Д/ф «Женщины 
в поисках сча-
стья» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Мой парень 

- ангел» (16+)
02.25 Караоке (16+)
05.25 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)

06.40 Х/ф «Сердца че-
тырех» (0+)

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

09.55 Сказка «Король 
Дроздобо-
род» (0+)

11.00 Д/ф «Короли эпи-
зода. Сергей Фи-
липпов» (12+)

11.40 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

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

14.30 События
14.45 «Новый Год с 

доставкой на 
дом» (12+)

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

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

21.00 События
21.15 Х/ф «Откуда бе-

рутся дети» (16+)
22.50 Х/ф «Дживс и 

Вустер» (12+)
23.50 Х/ф «Пять 

звёзд» (12+)
01.35 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

03.10 «Задорнов 
больше, чем За-
дорнов» (12+)

06.25 Мультфильмы (0+)
06.55 Х/ф «Госпожа Ме-

телица» (0+)
07.50 Х/ф «Праздник 

Нептуна» (6+)
08.40, 09.10 Х/ф 

«Спящий лев» (6+)
09.00 Новости дня
10.15 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (0+)
12.20 Х/ф «За двумя 

зайцами» (6+)
13.00 Новости дня
14.00 Т/с «Приключе-

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

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Приключе-

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

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Приключе-

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

00.20 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство» (0+)

01.45 Х/ф «Свадьба» (0+)
02.45 Х/ф «Новые по-

хождения Кота 
в сапогах» (0+)

04.10 Х/ф «Как Ивануш-
ка-дурачок за 
чудом ходил» (0+)

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

Дорогие ветераны службы быта! 
Поздравляем вас с Новым годом! 

Пусть Новый год вам принесёт 
Лишь то, что ожидаете!
Пусть сбудется, произойдёт
Лишь то, о чём мечтается!
Желаем вам на новый год 

Все радости на свете!
Здоровья на сто лет вперёд
И вам, и вашим детям!

Совет ветеранов ГорПу

Жел

Где сделать кра-
сивую причёску? 
Спросите 
нашего 
Снеговичка 

»  с. 14

Отремонтируют 
ли дорогу по 
Володарского?   

»  с. 8

Кто в Полевском 
стал заслужен-
ным настав-
ником боевых 
искусств?  

»  с. 22
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Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь
Каргаполова Елена Анатольевна  12.05.1968 – 16.12.2014
Бузакова Валентина Александровна  27.07.1934 – 17.12.2014
Бобкова Нина Евгеньевна  02.01.1927 – 17.12.2014
Попов Александр Иванович 15.12.1930 – 15.12.2014
Лиханов Михаил Александрович 28.11.1950 –19.12.2014
Бессонова Мария Фёдоровна 21.06.1929 – 18.12.2014
Шведова Анна Павловна 10.02.1938 – 21.12.2014
Власов Владимир Иванович 19.04.1957 – 20.12.2014
Шамалетдинов Рим Шалялетдинович 18.07.1954 – 19.12.2014
Доровских Людмила Григорьевна  10.09.1944 – 20.12.2014
Таран Вячеслав Николаевич  24.05.1957 – 19.12.2014
Казаков Валерий Трофимович  12.05.1951 – 20.12.2014
Соловей Татьяна Вячеславовна  16.11.1974 – 20.12.2014
Косарева Мария Александровна  08.10.1945 – 20.12.2014

Помяните добрым словом Безопасность

17 ноября 2014 года ушла из жизни Анастасия 
Григорьевна КАЛУГИНА. 26 декабря – сороко-
вой день. Помяните её добрым словом.

Мы знаем, тебя 
невозможно вернуть,

Делам твоим — 
вечная память,

И только душа твоя 
чистая с нами,

Ты ей озаряешь наш 
жизненный путь.

Родные и близкие

21 декабря исполнилось 5 лет, как 
ушла из жизни наша коллега Ната-
лья ЗУБАКИНА. Ей было всего 42 
года. Она была хорошим журна-
листом и успешным управленцем, 
более 5 лет возглавляла Городскую 
редакцию телерадиовещания «5 
канал». Наталья Николаевна много 
и на совесть работала, часто за счёт 
собственного здоровья и личного 
времени. Её уважали за профессио-
нализм, порядочность, силу духа, умение находить 
выход из любой самой сложной ситуации.
Для журналистов она была не просто руководителем, а 
родным человеком, главой редакционной семьи. Ей на 
всех хватало внимания и участия. В этой маленькой жен-
щине жила невероятная энергия и трудоспособность. Даже 
с тяжёлой пневмонией она продолжала редакционную 
работу: не хотела подводить коллег. У Натальи Николаевны 
остались двое детей. Нам всем её очень не хватает. Помяни-
те её добрым словом.

Коллектив редакции газеты «Диалог»

Внимание: розыск!
За совершение преступ-
ления, предусмотренно-
го пунктами «б» и «в» 
части 2 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Россий-
ской Федерации (Кража 
с незаконным проник-
новением в помеще-
ние с нанесением зна-
чительного ущерба гра-
жданину), на территории 
города Полевского разыскивается Камыши-
на Алевтина Васильевна, 1987 года рожде-
ния, уроженка города Полевского.

Всем, кто обладает сведениями о место-
нахождении Камышиной А.В. , просьба сооб-
щить их по телефону 8(34350) 3-40-40, 3-43-
40 или 02.

Cледственный отдел ОМВД России по г.Полевскому

В Полевском состоялся 
всероссийский турнир 
по кикбоксингу
С 15 по 18 декабря 126 спортсменов из семи реги-
онов страны боролись за звание чемпиона III Все-
российского турнира по кикбоксингу на призы Труб-
ной Металлургической Компании. Уже в третий раз 
Полевская городская Федерация кикбоксинга вы-
ступает организатором данного турнира и с каждым 
годом поднимает уровень соревнований. В этом 
году в Полевской приехали кикбоксёры из Челя-
бинской, Омской, Ульяновской, Свердловской обла-
стей, Пермского края, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа и Республики Удмуртия.

На официальном открытии турнира 16 декабря 
в Физкультурно-спортивном комплексе Северского 
трубного завода юных, но уже именитых спортсме-
нов поприветствовали глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, директор по управле-
нию персоналом СТЗ Константин Поспелов, а также 
руководители муниципальных спортивных структур 
и системы образования.

В торжественной обстановке за высокие спор-
тивные достижения на международных аренах бла-
годарственными письмами главы ПГО и подарками 
от Трубной Металлургической Компании награжде-
ны воспитанники Федерации кикбоксинга Алек-
сей Спирин, Диана Галина, Артём Рахимов, Анжела 
Хакимзянова, Анатолий Кулбаев и Данил Чагин. 
Игорю Кулбаеву, президенту Федерации кикбок-
синга и тренеру молодых чемпионов, присвоено 
звание «Заслуженный наставник боевых искусств».

Нашу команду на соревнованиях представля-
ли 15 спортсменов, воспитанники Игоря Кулбае-
ва, Алишера Рахимова и Альберта Юсупова. Самым 
напряжённым выдался день финальных поедин-
ков. Представители всех семи регионов завоевали 
право выступить в финальных боях.

Несмотря на высокий уровень турнира, наши 

ребята показали отличный результат и завоевали 
четыре золотых, пять серебряных и три бронзовые 
медали. Главный судья соревнований заслуженный 
тренер России, судья международной категории 
Фаригат Касымов (Челябинск) отметил высокую ор-
ганизацию турнира и заметил, что именно благода-
ря таким состязаниям подрастают новые звёздоч-
ки кикбоксинга.

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Турнир по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» прошёл в 
Полевском в третий раз. Соревнования велись в трёх воз-
растных категориях: юниоры, юноши и младшие юноши
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Три поколения полевчан встретились 
на баскетбольной площадке
13 декабря в рамках празднова-
ния 55-летия школы №13 три по-
коления учеников-спорт сменов 
встретились в товарищеском 
матче по баскетболу. 

Команда старшеклассников: 
И.Храмов, Н.Рябинин, М.Сташков, 
В.Макаров, Э.Тагиева, М.Макаров, 
боролись в этот вечер за победу 
уже второй раз, ведь за два часа 
до встречи ребята завоевали 
II  место в Школьной баскетболь-
ной лиге «КЭС-Баскет» на уровне 
города.

Команда выпускников 1998 
года, за которую играли И.Зы-
рянов, К.Завьялов, Е.Кругляков, 
Н.Онуфриев, А.Попы ванов, А.Талов 
представила классную техничную 
игру, благодаря которой в школь-

ные годы им удалось завоевать 
титул чемпионов России. А на три-
бунах за них болели их дети – се-
годняшние ученики тринадцатой.  

Команда выпускников 2009 
года, состоявшая из первораз-
рядников и кандидатов в мастера 
спорта С.Алифанова, Е.Морозова, 
И.Тафийчука, К.Беляева, и на этот 
раз одержала уверенную победу, 
подтвердив завоёванный ими 
титул чемпионов Школьной бас-
кетбольной лиги «КЭС-Баскет» 
Уральского федерального округа. 

По словам директора школы 
Ларисы Макаровой, «дух тринад-
цатой живёт в педагогах и выпуск-
никах, которые всегда в развитии 
и всегда нацелены на победу».

Елена ЛУКИНА
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт), один сосед, спокойный. Рассмотрим ва-
рианты оплаты: ипотека, мат. капитал. Тел. 8 (953) 
05-12-566

 ■ комнату в ю/ч, по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, пластик. окно, сейф-дверь, вода заведена). Рас-
смотрим все варианты оплаты. Тел. 8 (953) 05-12-
566

 ■ комнату  по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, пла-
стик. окно, сейф-дверь, вода заведена). 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 за-
ведена). Цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 495 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 29 (16,8 кв. 
м, 2/3 эт., чистая, светлая, пластик. окно, навесн. по-
толок, сделан ремонт, сейф-дверь), док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на дом с уч-ком. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2 смеж. комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (32 кв. м, 
2/5 эт., евроремонт, ламинат, вода заведена, душ на 
2 семьи), соседи порядочные. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ 2 комнаты по ул.4-й Пятилетки в п.Зюзельский 
(21,2 кв. м). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 2 комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 (22,9 кв. м, 
3/5 эт., балкон). Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12 кв. м, 4/4 
эт., стеклопакет, желез. дверь, в подъезде ремонт). 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (17,3 кв. м, 2 эт., 
тёплая, светлая, готова к ремонту). Тел.: 8 (904)98-
71-187

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

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

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
2 (15,1 кв. м, 4 эт., чистая, светлая, тёплая, сделан 
ремонт, с/у разд., стеклопакеты, балкон, сейф-
дверь), док-ты готовы. Рассмотрим оплату мат. ка-
питалом, ипотеку. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической, 
32А (14 кв. м, 5/5 эт., стеклопакет, сейф-дверь, с/у 
раздел.), хорошие соседи. Цена 800 тыс. руб., есть 
возмож-ть полного выкупа кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ комнату в 2-ком. по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 
2/5 эт., с/у и душевая в секции), хор. соседи. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского 
(5 эт., с/у, душевая). Рассмотрим оплату мат. капита-
лом. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95А 
(18,7 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, проведена хол. и 
гор. вода, с/у, душевая в секции), соседи спокой-
ные. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ комнату по ул. Володарского, 95 (18,2 кв. м, 1/5 
эт.), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру 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

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ573
 ■ 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, 3/3 эт.), в кв-ре не проживали. Цена 1 млн 
190 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (33/19/5, 
2/6 эт., сост-ие обычн., чистая, тёплая, замена труб, 
застекл. балкон). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 (30,5/18/6, 
3/5 эт., светлая, чистая, тёплая, сост-ие обыч.). Тел.: 
8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 9 (34 кв. м, 5/9 
эт., желез. дверь, с/у совмещ., натяжн. потолок, 
замена сантехники, труб, балкон застекл., 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, 
желез. дверь). 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 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (30,5/16, 5/5, 
тёплая, светлая, новые радиаторы отопл., балкон 
застеклён), расположена в удобном р-не. Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 
(39/17, 1/5 эт., высокий 1 эт., тёплая, светлая, 
чистая, с/у совмещ., подготовлен к ремонту), чист. 
подъезд, хор. соседи. Цена договорная, при осмо-
тре. Рассмотрим варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/17 кв. м, 
2/5 эт., отл. сост-ие, удобная планировка, тёплая, 
светлая, лоджия застекл., большие коридор и 
кухня). Удачное расположение дома в экологиче-
ски благополучном р-не позволит вам без про-
блем организовать свой отдых. Торг. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 5 (31 кв. м, 
4/4 эт., балкон застекл., с/у совмещ., желез. дверь, 
счётчики на воду), освобождена; во дворе дет. пло-
щадка. Рассмотрим любой вид оплаты. Тел.: 8 (904) 
98-71-187, 8 (912) 26-36-985

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (33 кв. м, 
3/5 эт., с/у совмещ., замена сантехники, счётчики, 
желез. дверь, требуется космет. ремонт), вся ин-
фраструктура; док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-
418, 8 (900) 20-71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Косой Брод (29/17/6, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, замена труб, счётчики на воду, 
стеклопакеты), рядом с домом есть зем. уч-к 2 сот. 
Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (28,7 
кв. м (16,8/6), 5/5 эт., стеклопакеты, с/у совмещ., 
желез. дверь, балкон застекл., 2-тариф. счётчик 
на эл-во), освобождена, вся инфраструктура. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (42,1 кв. м, 3 эт., 
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 застек-
лён), вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 
(922) 02-65-418

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 (31 
кв. м, 5/5 эт., свежий ремонт, стеклопакеты, сейф-
дверь, счётчики на воду), вся инфраструктура. Тел.: 
8 (953) 04-87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 (30,3 кв. 
м, 2/5 эт., балкон застеклён, счётчики, солнеч. сто-
рона), рядом д/с, больница, школа. Тел.: 8 (950) 19-
42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 (33,3 
кв. м, 5/5 эт., счётчики, желез. дверь), рядом школа, 
д/с, магазины. Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру 
на 1 эт. с балконом. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (35,5 кв. 
м, 3/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон засте-
клён, замена сантехники, счётчики на хол. и гор. 
воду, водонагреватель и кух. гарнитур), во дворе 
дет. площадка. Тел.: 8 (950) 19-42-855

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(33,3/17,1/6,1, 2/5 эт., без ремонта, с/у совмещ., 
балкон), вся инфраструктура. Цена 1 млн 370 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру и комнаты с до-
платой 130 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (5/5 эт., 
с/у совм., балкон застекл., желез. дверь, на 1 эт. 
кладовка). Цена 1 млн 350 тыс. руб., или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с доплатой. Тел.: 8 
(904) 54-71-543  

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 1 (29,3 кв. м, 2/2 
эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., частично стекло-
пакеты, балкон застекл., счётчики, желез. дверь), 
возле дома уч-к 1 сот.; вся инфраструктура. Тел.: 8 
(904) 54-04-502 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (33,6/17/10, 
4/9 эт., балкон застекл., выход на балкон из кухни), 
освобождена, док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 60-94-
768

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 10 (28, 6 кв. м, тёплая, 
чистая, светлая, счётчики, с/у разд., балкон за-
стекл., замена балкон. группы). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застеклён, натяж. потолок), недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764 

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном (30,4 кв. м, 3/3 
эт., балкон застекл.), рядом школа, дет. сад. Тел.: 8 
(950) 20-20-633   

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 1 
(в хор. сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), 
в подарок паласы, ковры, кух. гарнитур, стир. 
машина. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 (3/5 эт., с хор. 
сост-ии, стеклопакеты, балкон застекл.), в подарок 
шкаф-купе, душевая кабина, кух. гарнитур. Тел.: 8 
(906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (1/5 эт., в хор. 
сост-ии, пластик. окна, балкон застекл.), цена 1 млн 
690 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской (дерев. дом, 
1 эт.), соседи хорошие. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(906) 81-38-523

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., комнаты 
изолир., ремонт, сантехника нов.) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру и комнату, есть доплата. Тел.: 8 (903) 
08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского (1/5 эт., ев-
роремонт, тёплый пол, встроен. мебель, пластик. 
окна). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (ком. изолир.). Цена 
1 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 32А (14 кв. м, ком. изолир., 
стеклопакеты, с/у разд., желез. дверь), соседи хо-
рошие; док-ты готовы. Цена 800 тыс. руб. Есть воз-
мож-ть полного выкупа кв-ры. Тел.: 8 (952) 73-54-
474

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43,1 кв. м, 
1/5 эт.,  с/у раздел., комнаты изолир., желез. дверь, 
стеклопакеты, счётчики, встроен. шкаф-купе и кух. 
гарнитур); док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (43,3 кв. м), на пло-
щадке 2 кв-ры. Рядом магазины, д/с, школа, Сбер-
банк, рынок, пруд. Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-71-614; 8 (922) 02-
65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 35 (2/2 эт., тёплая, 
выс. потолки, требуется космет. ремонт), рядом д/с, 
школа, магазины, больница, банки. Цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 27 (55/33,5/6,5, 1/2 
эт., тёплая, светлая, требуется ремонт, окна во 
двор, комнаты изолир., большая кладовка, выс. по-
толки, ванны нет), подъезд чистый, соседи хоро-
шие. Док-ты готовы. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Торг 
уместен. 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.Р.Люксембург, 81 (47,8 кв. м, 
2/5 эт., с/у разд., желез. дверь, стеклопакеты, счёт-
чики на воду), чистый подъезд, хор. соседи. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 
20-71-614; 8 (922) 02-65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45/30/6, 4/5 
эт., стеклопакеты, счётчики, ком. изолир., замена 
сантехники, балкон, с/у разд.), во дворе дет. пло-
щадка, рядом автовокзал, магазины, д/с. Док-ты 
готовы. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (47,6 кв. м, 1/5 
эт., комнаты изолир., сделан ремонт, с/у раздел., 
стеклопакеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, счётчики, водонагреватель), отл. соседи; 
во дворе дет. площадка; вся инфраструктура. Воз-
можна оплата через ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (48,3/28,1/6, 
1/5 эт., комнаты изолир., стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, счётчики, 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, 
1/2 эт., ком. изолир., с/у совмещ., стеклопакеты, 
сейф-дверь). Док-ты готовы. Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ 2-ком. кв-ру (44 кв. м, 5/5 эт, комнаты изолир., 
с/у разд., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон за-
стекл., кух. гарнитур); вся инфраструктура. Тел.: 8 
(912) 22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (61,5 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., счётчики на воду, балкон 
застекл., сейф-дверь). Цена 2 млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова (45,5 кв. м, балкон за-
стекл., вся инфраструктура), недорого. Тел.: 8 (912) 
22-89-819

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (45 кв. м, 2/5 
эт., ком. смеж., с/у разд., частичный ремонт, счётчи-
ки, сейф-дверь). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8, 5/5 эт., тёплая, космет. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 
(46,5/27,2/8, 1/5 эт., чистая, светлая, застекл. 
балкон, выход на балкон с кухни), цена 1 млн 390 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 41 (42,4 кв. м, 
3/3 эт., большая кладовка, застекл. балкон, домо-
фон, чист. подъезд), хор. соседи. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(46/30/9, 1/5 эт., ремонт, пластик. окна и балкон, 
счётчики, сейф-дверь), цена 2 млн 150 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (44,4 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, с/у раздельн., евроокна, сейф-
дверь, замена труб, сантехники, кафель в с/у, за-
стекл. балкон), шкаф-купе и кух. гарнитур в пода-
рок. Наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (49/29/9, 
5/9 эт., в хор. сост-ии, пластик. окно, сейф-дверь, 
натяж. потолки, застекл. лоджия, домофон). Тел.: 8 
(904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34 (49/28/8, 
8/9 эт., сост-ие обыч., чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 
17-65-544

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 1/5 эт.), 
хороший вариант под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (39/25,4/6, 
5/5 эт., чистая, тёплая, в обыч. сост-ии, 1 пластик. 
окно, счётчики, сейф-дверь, домофон), освобо-
ждена; чист подъезд. Цена 1 млн 700 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288 

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по ул.Ленина, 4 (48 
кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. недвижимость. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., сост-ие обыч.), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир., сост-ие обыч.). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (2/4 эт., сост-ие 
обыч.). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (5/ 5 эт., космет. 
ремонт, пластик. окна). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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.), недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 
5/5 эт., балкон застекл., с/у разд., сейф-дверь, 2 кла-
довки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Дегтярске (43,6 кв. м, 2/2 эт.). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (45,2 кв. м, 5/5 эт., 
ком. смеж., с/у разд., балкон). Цена 1 млн 380 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-85-767

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 (45,3 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, светлая, замена труб). Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. 8 (953) 60-43-806

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 10 (48 кв. м., 
5/5 эт., комн. изолир., ремонт, пласт. окна, ламинат, 
балкон застекл., замена дверей, сантехники). Цена 
1 млн 900 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ с вашей до-
платой. Тел. 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 5/5 
эт., замечательная квартира, солнеч. комнаты, пе-
репланировка, ремонт, балкон застекл., натяж. по-
толки, сейф-дверь, с/у совмещ., гардеробная ком., 
окна и балкон. блок – пластик, сантехника замене-
на – заезжай и живи), в подъезде свежий ремонт. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв.м, 3/5 
эт., окна заменены, сейф-дверь, с/у раздел., ком. 
вагончиком), спокойный дом, отличные соседи. 
Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

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

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру 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 отлич., окна пластик., сантехника в 
порядке). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8, 2/5 
эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, натяж. потолки, 
замена межком. дверей, сантехники, паркет, кух. 
гарнитур, шкаф-купе). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (59/42/6, 
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, 5/5 
эт., чистая, тёплая, сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). Торг. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

Продолжение  на с. 24

Ваш комфорт – наша забота!

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 8 (904) 54-56-556

e-mail: yularis@bk.ru
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72/50/8, 
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

 ■ 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 З-Бор-1, 17А (58,2/39/8, 
4/5 эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, подвес. потол-
ки, замена межком. дверей, сантехники, лоджия 
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, 
3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчи-
ки, 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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (58 кв. м, 1/9 
эт., с/у раздел., застекл. лоджия, окна пластик., 
счётчики. Покупайте тёплую, уютную квартиру). 
Цена 2 млн 400 тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-44-519

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

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1 (53 кв. м, 
4/5 эт., балкон не застеклён, с/у разд.), центр, вся 
инфраструктура. Цена 1 млн 850 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
12  (55,9 кв. м, 2/5 эт., ком. смежно-изолир., с/у 
совмещ., 2 кладовки, частичная замена окон и 
дверей, желез. дверь, домофон), вся инфраструк-
тура. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (74/50/8, 5/5 
эт., светлая, тёплая, свежий космет. ремонт, ком. 
изолир., с/у раздел., стеклопакеты, лоджия за-
стекл., 2 кладовки), док-ты готовы; вся инфра-
структура. Или МЕНЯЮ на 2-3 ком. кв-ру в этом 
же р-не. Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 9 (74,1 кв. м, 3/3 эт., 
тёплая, светл., 2 балкона застекл., сейф-дверь, 
замена радиаторов), чистый подъезд; вся инфра-
структура. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 8 (900) 20-71-614

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Ленина (60/40/6, 1/2 эт., с/у 
разд.), вся инфраструктура, во дворе д/с. Рассмо-
трим все варианты оплаты, а также под коммерч. 
деят-ть. Или МЕНЯЮ на дом с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8, 1/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., желез. дверь, стеклопа-
кеты, счётчики на воду, 2 балкона застекл.). Цена 
2 млн 350 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (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

 ■ две 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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (58,8/37,2/10, 6/9 
эт., светлая, чистая, все ком. изолир., стеклопакеты, 
лоджия застекл.), спокойные соседи, тихий двор, 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 4 (61 кв. м, 9/9 эт., 
чистая, светлая, желез. дверь, лоджия застекл., 
счётчики на воду), соседи хорошие. Недорого, 
торг. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 ( 60/45/6, 5/5 
эт., стеклопакеты, балкон застекл., стеклопакеты), 
во дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, Дворец 
спорта. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов,  9 (60/45/6, 3/5 
эт., стеклопакеты, счётчики, балкон застекл., желез. 
дверь, ламинат, в ванной пол с подогревом), во 
дворе дет. площадка, рядом школа, д/с, Дворец 
спорта. Цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

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

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (57 кв. м, 2/5 эт., 
светлая, чистая, тёплая, все ком. изолир., с/у разд., 
водонагреватель, лоджия), рядом пруд, д/с, школа, 
магазины, Сбербанк; экологически чистый р-н. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (100/80/10, 2/2 
эт., балкон застеклён, стеклопакеты, счётчики, с/у 
раздел., большая кладовка, комнаты изолир., ев-
роремонт). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 7 
(58,6/41,8/6, 5/5 эт., 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, рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53/36/6, 4/5 эт., 
требуется ремонт, с/у разд., балкон застекл., желез. 
дверь), вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 3-ком. кв-ру (78 кв. м, ком. изолир., с/у раздел., 
кафель, евроремонт, встроен. кух. гарнитур и быт. 
техника, гостиная с встроенным шкафом-купе и 
полкой для телеаппаратуры, натяж. потолки, лами-
нат, стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки). Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (61 кв. м, 2/5 
эт., 2 ком. изолир., 1 ком. проходная, желез. дверь, 
балкон застекл.), освобождена; вся инфраструкту-
ра. Док-ты готовы. Тел.: 8 (912) 22-89-819

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (56,5/38,1/9, 
1/5 эт., светлая, тёплая, комнаты изолир., с/у раз-
дельн.), вся инфраструктура. Можно под коммерч. 
недвижимость. Тел.: 8 (953) 04-87-488

 ■ 3-ком. кв-ру в пер.Сталеваров, 1 (49,1/5, 1/1 эт., 
высокий 1 эт., тёплая, стеклопакеты, свеж. капит. 
ремонт), вся инфраструктура. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (42,8 кв. м, 2/4 эт., 
тёплая, с/у совмещ., требуется космет. ремонт). 
Цена 1 млн 630 руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 34/1 (60 кв. м, 
4/9 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у раздел., 
лоджия, сейф-дверь, стеклопакеты, сделан ремонт. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12 (55 
кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, уютная, ком. изолир., 
сейф-дверь, замена сантехники, электропровод-
ки, пола, труб, счётчики, встроен. мебель, телефон, 
охрана, Интернет), док-ты готовы. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (902) 87-30-773

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (67/40/9, 1/5 
эт., ком. изолир., сделан ремонт, сейф-дверь, сте-
клопакеты, натяж. потолки, балкон, душ. кабина, 
счётчики, встроен. мебель). Док-ты готовы. Рас-
смотрим любой вид оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 
8 (912) 26-36-985

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (3/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., 2 балкона, космет. ремонт, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Рассмотрим различ-
ные виды оплаты. Тел.: 8 (904) 98-71-187, 8 (912) 26-
36-985

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (74,6 кв. м, 1/5 
эт., чистая, тёплая, светлая, хорошая планиров-
ка, большая прихожая, с/у разд., лоджия застекл., 
счётчики). Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (46 кв. м, 4/4 эт., без 
балкона, с/у совмещ.). Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (67,3 кв. м, 1/2 
эт., комнаты изолир., с/у раздел., желез. дверь), 
цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 4-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (73 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона). Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (906) 81-38-
523

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт., тёплая, 
уютная, космет. ремонт). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом д/с. Любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 11 ( 72 кв. м, 
1/5 эт., евроремонт, перепланировка узаконе-
на, балкон и лоджия – пластик, счётчики, встро-
ен. кух. гарнитур). Любой вид оплаты. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 кв. м, 
5/5 эт., с/у разд., застекл. балкон, желез. дверь, те-
лефон, домофон), недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (77 кв. 
м, 1/5 эт., ком. изолир., с/у разд.), или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (тёплая, 
солнеч., замена дверей, сантехники). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 4-ком. квр-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. Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (73/50/8, 5/5 
эт., чистая, тёплая, светлая, хор. планировка, ква-
драт. коридор, ком. изолир., с/у разд., 2 кладовки, 
балкон и лоджия застекл., стеклопакеты, свежий 
ремонт), отличные соседи, подъезд после капре-
монта; вся инфраструктура. Или МЕНЯЮ на 2-3-
ком. кв-ру в этом же р-не. Рассмотрим варианты. 
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (74 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., лоджия и балкон застекл., 
полы в кухне и ванной с подогревом, переплани-
ровка узаконена, кух. гарнитур, 2 шкафа-купе), вся 
инфраструктура. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельском (44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
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 две 1-ком. кв-ры 
с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463

 ■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. 
м, 2 ком., кухня, центр. отопл., газ, баня, теплица, 
парник, гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч, по ул.Жилина (газ), или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова (газ, скважина, с/у в 
доме, канализация), проведено межевание; неда-
леко пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 кв. м, 
хол. вода, канализация, водонагреватель, дерев. 
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 увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина (22/15, газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ СРОЧНО маленький дерев. дом по 
ул.Комсомольской (8 сот., газ рядом, колонка на 
улице, насаждения), возможно строит-во. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Щорса (6 сот., 58 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, центр. отопл., вода, ванна, гараж, 
крытый двор, 2 сарая, теплица, насаждения), тихий 
центр, всё рядом. Цена 2 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 38-58-159

 ■ СРОЧНО ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (6 сот., 
60 кв. м, 4 ком., центр. канализация, скважина 65 
м, крытый двор на 3 а/м, крыша – профнастил, с/у 
в доме, пластик. окна, камин, газ. отопл., 2 новые 
большие теплицы, уч-к ухожен, удобрен, насажде-
ния). Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Советской (14 сот., 
2 ком., кухня, газ. отопл., крытый двор, баня, гараж), 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159

 ■ дерев. дом в центре с/ч, по ул.Суворова (12 
сот., 53,6 кв. м, центр. водоснабжение, отопление, 
баня, тёплый гараж, автономная канализация, с/у 
в доме, насаждения, теплица). Цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-сту-
дия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю, 
крытый двор, газ. котёл, вода централиз., канализ. 
– выгребная яма). Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ 1/2 дома по ул. 1 Мая (48 кв. м, 10 сот., 3 ком., 
кухня, в хор. сост-ии, сделан ремонт, газ, скважина, 
утеплён. веранда, баня, гостевой домик, дворовые 
постройки). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч + доплата. Тел.: 8 
(982) 60-24-670

 ■ крепкий бревенчатый дом по ул.Урицкого 
(34 кв. м, 9,5 сот., 2 ком., кухня, газ, вода, канализа-
ция в доме, новая баня, земля отдохнувшая). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-82-308

 ■ СРОЧНО кирпич. дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 
6,5 сот. 4 ком., кухня, с/у совмещ., новая баня, все 
коммуникации, огород ухожен, насаждения, 2 те-
плицы, кирпич. гараж на 2 а/м, крыт. двор). Цена 
3 млн 800 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.П.Морозова (117 кв. м, 
6,4 сот., 4 комн., с/у, газ. отопление, все коммуни-
кации, пластик. окна, крытая ограда, нов. баня с 
газ. отоплением, огород разработан, насаждения). 
Цена 4 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2-эт. дом по ул.Крутой Спуск (170 кв. м, 10,5 сот., 
5 ком., с/у раздел. в доме, газ и вода централизо-
ван., 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.). Или 
МЕНЯЮ на а/м. Рассмотрю варианты Тел.: 8 (908) 
92-27-440

 ■ш/б дом по ул.Береговой (80 кв. м, 16,5 сот., 
3 ком. + кухня, газ, гор., хол. вода, пластик. окна, 
натяж. потолки, ламинат, встроен. шкаф-купе, 
кухня, быт. техника, гараж, баня, беседка, спорт-
площадка, сад), дом на берегу водоёма. Цена 8 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-10-665

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Пионерской (19 сот., 
55 кв. м, газ, вода в доме, 2 больш. ком., кухня, при-
хожая, выс. потолки, 2 овощ. ямы, сарай, баня). 
Цена 1 млн 820 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ш/б дом в ю/ч, по ул.Белинского (1990 г. по-
стройки, 61 кв. м, 11 сот., 3 ком., кухня, газ, гор. и 
хол. вода, с/у совмещ., баня, 2 гаража со смотр. 
ямой, крытый двор). Цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел. 
8 (982) 60-24-670

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (46 кв. м, 12,5 сот., газ, хол. и гор. вода). Цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ дом под снос в центре с.Косой Брод. Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской в с.Косой 
Брод (40/40/9; 15 сот., газ. отопление, стеклопаке-
ты, баня, 2 теплицы). Во дворе дом 50 кв. м с печ. 
отопл. Цена 1 млн 700 тыс. рублей. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим оплату мат. 
капиталом. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Фурманова, 27 (5,5 сот., 46 
кв. м, 2 ком., газ. отопление, скважина, вода в 
доме, баня, теплица). Цена 2 млн 130 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ дерев. дом в с/ч (46 кв. м, 3 ком., кухня, лет. ве-
ранда, мастерская, подпол под всем домом, сухой, 
фундамент высокий, отопл. газ., 2-тариф.счётчик 
на эл-во, скважина, вода заведена в дом, двор 
крытый, надворные постройки для скота, отдель-
но стоящая баня; уч-к ухожен), вся инфраструкту-
ра в 10 мин. ходьбы. Док-ты готовы. Тел.: 8 (950)19-
31-338

 ■ недостр. 2-эт. дом по ул.Партизанской (15 сот., 
162 кв. м, под крышей, без внутр. отделки, эл-во, 
газ, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ дерев. дом по ул.Советской в с.Косой Брод (38 
кв. м, 12 сот., газ. отопление, скважина, нов. баня), 
остановка, д/с, школа рядом. Тел.: 8 (953) 60-94-768

 ■ недостроен. дом из пеноблока (200 кв. м, 2014 
г. постройки, уч-к 24 сот., есть жилой дерев. 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

 ■ дом из бруса в с.Мраморское (17 сот., 31,7 кв. м, 
газ, эл-во, газ. отопл., во дворе баня, все дворовые 
постройки, уч-к разработан. Тел.: 8 (912) 22-89-819, 
8 (950) 19-42-855

 ■ дом по ул.Пионерской в с.Полдневая (30/20/10, 
13 сот., обшит сайдингом, желез. дверь, новая 
печь, баня). Или МЕНЯЮ на комнату в кв-ре в с/ч. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ нов. 2-эт. ш/б дом по ул.Космонавтов (150 кв. м, 
6,2 сот., 3 ком., кухня, газ. отопл., центр водоснабж., 
канализация, с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-
дверь, теплица, сруб для бани, гараж). Возможна 
рассрочка платежа. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дом из пеноблока в с.Полдневая (38/30/8, 10,51 
сот., эл-во, печь, стеклопакеты, сейф-дверь, новая 
баня из осины), док-ты готовы. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ капит. благоустр. ш/б дом по ул.Кунгурской 
(6 сот., 108 кв. м, обшит кирпичом, свободная пла-
нировка, 4 ком., кабинет, гостиная с камином, 
кухня 17 кв. м, потолки 3 м, пластик. окна, сейф-
дверь), отдельно стоит баня (20 кв. м), гараж (20 кв. 
м), проведено межевание. Реальному покупателю 
хороший торг. Рассмотрим ипотеку и мат. капитал. 
Тел.: 8 (950)19-31-338

 ■ новый жилой дом по ул.К.Маркса в 
с.Полдневая (18 сот., 60/40/10, 3 ком., паровое ото-
пление, нов. баня, теплица), асфальт до дома. Цена 
950 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 3-эт. дом в с.Полдневая (10 сот., 104,5 кв. м, 
эл-во; 1 эт. – гараж на 2 а/м, кухня 30 кв. м, с/у; 
2 эт. из бруса 180*180 – 5 ком., с/у, веранда во всю 
длину дома; 3 эт – бильярдная, балкон), красивый 
вид на речку, тихое место. До Екатеринбурга 70 км, 
ходит поезд. В 1 км от дома проходит федеральная 
трасса. Цена 1 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ 1/2 дома по ул.Ленина в с.Косой Брод (39,2/20/6, 
10 сот., скважина, земля разработана, ухожена). Ас-
фальт до дома. До Екатеринбурга 45 км. Цена 700 
тыс. руб. Тел.:  8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева, 52 (6/30/6 кв. м,  
6 сот., 4 комнаты, кухня, газовое отопление, баня 
обита осиной, овощ. яма, во дворе стоянка для 
а/м). Цена 1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом по ул.Комсомольской, (28,5 кв. м, 15 
сот., 2 ком., кухня, лет. веранда, эл-во, газ, печь с ка-
мином; баня, надворные постройки, метал. гараж; 
3 теплицы (2 – стекло, 1 – поликарбонат), лет. водо-
провод, 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, 
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

 ■ дерев. дом в с.Мраморское (8,5 сот., 38/38/8, 
3 ком., вода в доме, центр. отопление), асфальт до 
дома, рядом школа, д/с, магазины. Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ кирпич. дом в ю/ч, по ул.Красноармейской 
(57/37/9, 12 сот., 3 ком., баня, стайка, газ. отопле-
ние, теплица 2,5*5 м), рядом магазин, остановка. 
асфальт до дома. Док-ты готовы. Цена 2 млн 600 
тыс. руб. Возможна ипотека. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (12 сот., 44,7 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопл., пласт. окна, сейф-дверь, 
хол. и гор. вода в доме, скважина, замена сантехн. 
коммуникаций, баня, отдельно стоящий погреб, 
уч-к разработан, насаждения).

 ■ 2-эт. дом (15 сот., газ. отопл.), цена 1 млн 490 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Володарского. Тел.: 8 (906) 81-24-822

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Баумана (4 ком., кухня, 
газ, баня, гараж, огород ухожен, скважина, вода в 
доме), рядом автовокзал, школа, д/с. Цена 3 млн 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (отопл. новое, газ, фун-
дамент, крыша новая, новая баня, ограда крытая), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (3 ком., кухня, 12 
сот., газ, скважина, гараж, баня), цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (газ. отопл., 2 ком., кухня, 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (80 кв. м, 4 ком., 
кухня, камин, баня, 6 сот., гараж, газ, скважина), 
цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (906) 
81-24-882

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж на берегу 
пруда (7 сот., газ, рядом эл-во, окна – пластик, 
крыша – 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, 
крыша, газ. котёл, система отопления, баня; ограда 
крытая). Цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Рабочей (12 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, гараж, баня). Цена 2 млн 680 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом по ул.Пятилетки (2 ком., кухня, газ. отопл., 
баня), рядом пруд. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ кирпич. дом по ул.Кунгурской (6 сот., 80 кв. м, 
4 ком., кухня, газ, камин, баня, скважина, гараж). 
Цена 4 млн 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ш/б дом по ул.Грибоедова (3 ком., кухня, газ, 
гор., хол. вода, благоустроен). Цена 2 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 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
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27 декабря – Мега/Ашан (там 5 часов)  ................................  300 руб

4, 5 января – Новогодний цирк  ..............................................1000 руб 

7 января – Ледовый городок Екатеринбурга  ...................300 руб

9 января – Горнолыжный курорт «Метелица»  .................350 руб

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного 
дня:

Тел.:   54-000,   8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 С лицензией и без 

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ 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

 ■ 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

 ■ 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

 ■ уч-к по ул.Красноармейской (20 сот., рядом газ, 
эл-во, вода). Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904)54-04-
502

 ■ уч-к под строит-во по ул.Полевой (15 сот.). Тел.: 
8 (904)54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской, межевание проведено, док-ты готовы. Хоро-
ший торг реальному покупателю. Тел.: 8 (950) 19-
31-338

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (кирпич., без внутрен-
ней отделки 2-эт. дом, гараж, теплица, все насажде-
ния). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 953) 04-87-488

 ■ уч-к по ул.Гагарина в с.Косой Брод (15 сот., 
рядом газ, эл-во, лес) или СДАМ. Тел.: 8 (950) 19-
31-338

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке (12,4 сот., рядом 
эл-во, газ, федеральная трасса). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к под ИЖС в черте города (7,5 сот., рядом газ, 
эл-во, хороший подъезд). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, водопровод, 
сарай, ёмкость для воды, насаждения). Тел.: 8 (950) 
19-42-855

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (уч-к 4,2 сот., 2-эт. дом с бал-
коном (28 кв. м), газ. плита с баллоном, печь, 2 те-
плицы, плодоносящие деревья), рядом сосновый 
бор, речка. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Комсомольской (6 сот., газ, лет. водо-
провод, эл-во, 2 теплицы, метал. гараж). Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Ленина в с.Мраморское 
(15 сот., фундамент 6*9, сруб 5*6, вагончик, сква-
жина, огорожен), рядом ж/д станция. Тел.: 8 (904) 
54-04-502

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Блюхера (6 сот., рядом газ, 
эл-во, центр. отопление, водопровод). Тел.: 8 (904) 
98-71-187

 ■ уч-к по ул.Пятилетки (10 сот., дом под снос, ме-
жевание, земля не разработана, эл-во, газ). Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ уч-к по ул.Ленина в с.Косой Брод (10 сот., сква-
жина, разработан, ухожен); асфальт до дома. Цена 
700 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом под одной 
крышей с гаражом, надвор. постройки, баня, 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, разработан, 
плодовые деревья, кустарники), возможна прода-
жа по 6 сот. Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот., рядом газ, 
линия электропередач), рядом лес. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в с.Мраморское (15 сот., дом подлежит вос-
становлению), есть школа, д/с, магазины, дорога 
асфальтирована. Рассмотрим мат. капитал. Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к по ул.Советской в пос.Ст.-Полевской (фун-
дамент 9*9, скважина, недостроен. гараж, посад-
ки). Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., эл-во, колодец). 
Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8,11 сот., фундаменты 
под дом 6*6, под баню 5,5*3, лет. водопровод, ви-
деонаблюдение, счётчик на эл-во с розеткой уста-
новлен 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, на-
саждения). Тел.: 8 (952) 14-93-869, 8 (982) 61-81-833

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
кирпич. дом 18 кв. м, эл-во, лет. водопровод, тепли-
ца), есть возмож-ть прописки, док-ты готовы. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. кирпич. 
дом, баня, скважина), работает магазин, автобу-
сы бесперебойно, дороги чистят. Тел.: 8 (904) 54-
04-502

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, эл-во, лет. водо-
провод), возможна прописка. Тел.: 8 (904) 98-71-
187

 ■ уч-ки в с.Косой Брод недорого. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ уч-к в Барановке (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 сот., по док-
там есть дом), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-38-
523

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., вагончик, эл-во). 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., ш/б дом, баня, 
двор крытый, сарай, 2 теплицы, скважина, сад пло-
доносящий). Спутниковая антенна, деревообраба-
тывающий станок в подарок. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4*5, не раз-
работан). Цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-211-
579

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (4 сот., 2-эт. дом 
35 кв. м, уч-к квадрат., ухожен, теплица), возможна 
прописка. Цена 600 тыс. руб. Рассмотрим оплату 
мат. капиталом с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-84-722

 ■ уч-к в к/с «Светлый», 6-я улица (дом дерев., 
утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, все на-
саждения, баня, лет. водопровод, лет. душ, зона 
отдыха для детей, удобная парковка возле уч-ка). 
Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-57-616

 ■ уч-к по ул. 40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможность подключения к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Цена 430 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Лесной в пос.Ст.-Полевской (11 сот., 
хоз. постройки, все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Набережной в д.Кенчурка 
(15 сот.), на берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., комму-
никации близко), на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая (2,9 
га и 1,3 га, на окраине по дороге на Кладовку и Кен-
чурку). Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., недостроен. 
2-эт. дом с верандой 5*6 м под крышей, готовность 
70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под воду). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), дорога, река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во) недорого. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с п.Зюзельский (5 сот., домик, баня, те-
плица, парник, насаждения, лет. водопровод, эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (5 сот., 2-эт. дом, баня, те-
плица, эл-во, теплица, разработан). Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, уч-к ухожен, 2 те-
плицы, ёмкость под воду, насаждения). Цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ уч-ки под строит-во по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (10 сот.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
75-318

 ■ уч-к под строит-во по дороге на Косой Брод 
(10 сот.), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (21 кв. м, овощ. и 
смотр. ямы, оштукатурен, в собственности). Цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 60-43-806

 ■ш/б гараж в районе магазина «Лоза» по 
ул.Победы (19 кв. м) Тел.: 8 (953) 60-24-670

 ■ 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. 
теплица) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот. 2-эт. бревенч. 
дом, русская печь, баня, насаждения, возможна 
прописка), недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом, теплица, 
ёмкость под воду, лет. 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 проведе-
но: газ, эл-во, вода). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-27-510

 ■ СРОЧНО нежилое помещение по ул.Ленина 
(80 кв. м, под офис, маг-н). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО маг-н в центре с/ч (50 кв. м), рядом 
маг-ны, остановки, банки. Цена 5 млн 200 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на жильё. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО нежилое помещение под офис, маг-н 
(110 кв. м). Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО коммерческую землю (3 га) в р-не 
завода «Сен-Гобен». Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882

 ■ помещение под офис, маг-н в мкр-не З.Бор, на-
против маг-на «Монетка» (10 кв. м). Цена 350 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ помещение под магазин по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (160 кв. м, промплощадка 8 сот.). Тел.: 8 (950) 
64-75-318

 ■ помещение в центре с/ч, на площади Солдата 
(42 кв. м, 1 эт., отд. вход, отл. сост-ие). Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

СДАМ: 

 ■ торговые площади. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■магазин. Тел: 8 (906) 81-24-882

 ■ помещение под офис или магазин в мкр-не 
З.Бор (10 кв. м), напротив маг. «Монетка». 10 тыс. 
руб. + эл-во. Или МЕНЯЮ, или ПРОДАМ. Тел: 8 
(903) 08-64-855

 ■ офис (31 кв. м) по ул.Коммунистической, 23 
(входная группа, современ. ремонт, Интернет, те-
лефон, мебель,). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ помещение по ул.Вершинина под коммерч. не-
движимость или офисы (100 кв. м на 2 эт. – 8 комнат 
с туалетом). Тел.: 8 (953) 60-43-806

КУПЛЮ: 

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ комнату или уч-к под ИЖС за разумную цену 
или МЕНЯЮ на а/м «Ситроен-С4». Тел.: 8 (950) 19-
31-338 

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 (912) 62-91-282

 ■ комнату, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-2-ком. кв-ру за налич. расчёт. Рассмотрим 
дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в г.Полевском. Тел: 8 (903) 08-
64-855

 ■ кв-ру с долгами. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не в З.Бор. Тел: 8 (903) 08-
64-855

 ■ кв-ру в любом р-не, у собственника. Тел.: 8 (950) 
19-31-338

 ■ кв-ру в любом р-не, помогу с документами. Тел.: 
8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру в любом р-не, помогу с оформле-
нием: ипотека с экономией до 400 тыс. руб от бан-
ков-партнёров, мат. капитал, жилищ. сертификаты. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал, жилищ. сертификат. Тел.: 8 (900) 20-
71-614

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч по разумной цене или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ 1-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипоте-
ка, мат. капитал. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-
87-488

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, №№ 31, 29, 28, 32. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ю/ч (с ремонтом). Тел.: 
8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 19-42-855, с 10.00 
до 20.00

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (950) 
20-20-633

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, ул.Ст.Разина в 
ипотеку. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор за разумную цену. 
Помогу оформить док-ты. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург, крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Ленина, Р.Люксембург. Рассмотрю варианты, 
помогу с оформлением док-тов. Тел.: 8 (900) 20-
71-614

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, крайние эт. не 
предлагать. Тел.: 8 (909) 02-24-076

 ■ 2-ком. кв-ру в любом р-не, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (912) 66-54-855, 8 (953) 04-87-488

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру.  Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 2-ком. кв-ру, погашу долги. Тел.: 8 (950) 63-27-
510

 ■ 2-ком. кв-ру, помогу с оформлением: ипотека, 
мат. капитал. Тел.: 8 (904) 98-71-187 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2 или 3 эт.) за налич. расчёт. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру, можно без ремонта. Тел.: 8 (961) 
77-45-391

 ■ 2-3 ком. кв-ру у собственника. Тел.: 8 (953) 04-
87-488

 ■ 2-3 ком. кв-ру в с/ч за разумную цену. Тел.: 8 
(953) 05-43-328

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, Ломоносова, 
крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 3-ком. кв-ру за наличные. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ 3-4-ком. кв-ру за налич. расчёт. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ дом или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ дом или уч-к. Тел.: 8 (953) 60-66-067

 ■ благоустроен. дом в любой части города. Тел.: 
8 (912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом в ю/ч или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим п.Ст.-Полевской, 
Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, Косой 
Брод. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ дом или уч-к под строит-во. Тел: 8 (903) 08-64-
855

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ дом. Тел.: 8 (953) 04-01-103

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ дом или уч-к у собственника. Тел.: 8 (953) 05-
43-328

 ■ дом 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 в с/ч у собственника. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338

 ■ коттедж в любом р-не. Тел: 8 (904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС  Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ уч-к в любой части города. Тел.: 8 (961) 77-45-
391

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ СРОЧНО уч-к под строит-во. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел.: 8 (906) 
81-24-882

 ■ уч-к под строит-во или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Металлург», «Юбилейный». Тел.: 8 
(904) 98-71-187

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, в с.Мраморское, Косой Брод, 
пос.Ст.-Полевской или МЕНЯЮ на а/м в отл. сост-
ии. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (953) 19-31-338

 ■ сад. Тел: 8 (903) 08-64-855

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру дорого. Оплата за месяц вперёд. 
Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО комнату. Тел: 8 (906) 81-38-523

 ■ СРОЧНО дом. Тел: 8 (906) 81-38-523

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10 (32 кв. м, 3/9 
эт.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-11-457

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (35,2 кв. м, с 
мебелью). Тел.: 8 (922) 19-86-380

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, 16 (32 кв. м, 
2/4 эт., светлая, тёплая, окна и балкон пластик.). 
Тел.: 8 (982) 63-94-540, 2-00-32  

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (19,5 кв. 
м, 1/5 эт.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
91-87-751

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Мелеузе, Башкирия (39 кв. м, 
1 эт., кирпич. дом, замена канализации, с/у 
совмещ., большая кладовка, участок 1 сот.), осво-
бождена, док-ты готовы. Цена 1 млн руб., торг. Тел.: 
8 (953) 05-75-262, 8 (904) 54-99-518

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (43 кв. м, 1/5 
эт.). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-316

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35  (61/41,7/7, 
3/9 эт., желез. дверь, замена окон и межком. 
дверей, натяж. потолки на кухне и в коридоре, 
паркет в комнатах, с/у раздел., балкон застекл., 
встроен. кух. гарнитур), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 90-37-610

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (53,1 
кв. м, 4/5 эт., с/у разд., желез. дверь, больш. кори-
дор, Интернет, домофон), вся инфраструктура. 
Цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-86-476

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (59 кв. м, 5 эт.). 
Тел.: 8 (967) 85-34-838 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в хор. сост-
ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у разд., водо-
нагреватель), дом на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 87-
49-042

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, район Уралмаш, 
пр.Космонавтов (73/2 , 56/42/6, 4/4 этаж), кирпич, 
в 2 остановках от метро. Рядом школа, детский сад. 
Хорошая транспортная развязка. Цена 3 млн 190 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ недостроен. дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 
12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», на-
саждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ дом в с.Полдневая (36 кв. м, 11 сот., печь, стекло-
пакеты, сейф-дверь, нов. баня). Тел.: 8 (950) 20-90-
010. Тел.: 8 (904) 54-72-161

 ■ш/б дом по ул.Белинского (90 кв. м, 6 сот., 3 ком., 
кухня, ванная, скважина 70 м, вода заведена, пла-
стик. окна, ламинат, двор крытый, выс. место, угло-
вой, ш/б баня, овощ. яма, теплица). Тел.: 8 (952) 73-
00-887, 2-37-98, звонить долго

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, 8,2 сот., 
3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 
63-42-352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8,3 сот., сарай, 2 теплицы, 
насаждения), цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-66-
287, 8 (908) 92-92-885

 ■ уч-к в к/с «Медик» (насаждения, осенью вспа-
хан, привезена машина торфа). Тел.: 8 (953) 05-41-
877 

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая (200 кв. м, 
15 сот.). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под снос, эл-во, 
газ), межевание проведено, есть разрешение на 
строит-во; вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ землю сельхозназначения в урочище Зелёный 
Лог, 1,48 га. Док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-23-883

 ■ кап. гараж в охраняемой зоне цеха Т-1, пол – 
бетон, 2 ямы сухие. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(902) 87-12-494

 ■ гараж по ул.Решетникова (ямы смотр. и овощн.). 
Тел.: 8 (908) 91-85-747

 ■ гараж. бокс (100 кв. м, высокий, оштукатурен, 
пол – ж/б плиты, крыша метал., ворота высокие). 
Цена 260 руб., торг. Тел.: 8 (922) 16-30-951

МЕНЯЮ:

 ■ 2 комнаты в общежитии на дом в пос.Ст.-По-
левской, с.Полдневая, или ваши варианты. Тел.: 8 
(904) 54-71-543

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на дом. Тел.: 8 (950) 63-
27-510

 ■ долю в кв-ре. Тел: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в с/ч  на кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ кв-ру в Екатеринбурге на вашу с минимальной 
доплатой. Тел.: 8 (982) 62-38-084

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру и ком. (18 кв. м) на кв-ру большей 
площади или ПРОДАМ. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (2 эт.), на 
2-3-ком. кв-ру в с/ч, кроме 1 эт., с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (пластик. окна 
и балкон, счётчики, сейф-дверь), на 1-ком. кв-ру 
и комнату или с доплатой. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), на 
2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 (в хор. сост-ии, 
пластик. окна, частично ремонт, натяж. потолки), 
на 3-ком. кв-ру без ремонта. Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел: 8 (953) 04-87-
488

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой, возможны варианты доплаты. 
Тел.: 8 (904) 38-14-837

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина (1 эт., кирпич. дом, 
в хор. сост-ии, пластик. окна, решётки, сейф-дверь) 
на кв-ру эт. выше с моей доплатой. Или ПРОДАМ, 
цена 1 млн 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ 2-ком. кв-ру на варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 эт.), на 
2-ком. брежневку с доплатой. Возможна допла-
та мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-
09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина на дом с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (952) 14-93-869

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (904) 98-71-187

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-
93-969

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■ 3-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
8 (952) 14-93-869

 ■ 4-ком. кв-ру в Екатеринбурге на кв-ру в Полев-
ском. Тел.: 8 (906) 81-24-882

 ■ 4-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855

 ■ш/б благоустроен. дом по ул.Бажова (60 кв. м, 
4 ком.) на 2-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 
8 (904) 38-58-159

 ■ 1/2 дерев. дома с зем. уч-ком (15 сот.) по 
ул.Красноармейской в с.Косой Брод (газ. отопл.) 
на 1-ком кв-ру с небольш. доплатой. Тел.: 8 (908) 
90-65-697

 ■ дерев. дом (22/15, 14 сот., 1 ком., газ. отопл., 
скважина, баня, хоз. постройки, всё ухожено) на 
1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дом на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-
54-474

 ■ недостроен. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ дом по ул.Куйбышева (3 ком., кухня, пластик. 
окна, газ. отопл., натяж. потолки, гор. и хол. вода, 
скважина). Рассмотрю варианты или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ 2-эт. дом по ул.Советской (из бруса, опалублен, 
1 эт. – большая кухня, 2 ком., ванная, 2 эт. – 2 боль-
шие ком., ограда крытая, гараж, баня) на кв-ру. 
Или ПРОДАМ, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855

 ■ дом по ул.Малышева на 1-ком. кв-ру с допла-
той или ПРОДАМ. Тел.: 8 (906) 81-38-523

Продолжение на с. 26

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста
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 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл. новое, газ, фундамент, крыша новая) 
на 3-ком. кв-ру. Или ПРОДАМ, цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855

 ■ дом на кв-ру. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (922) 
16-10-665

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч по цене 1 млн 100 тыс. 
руб., у собственника. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к в с.Косой Брод. Тел. 8 (904)17-65-544

СДАЮ: 

 ■ комнату или кв-ру. Тел.: 8 (906) 81-38-523

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч рус. семейн. паре, оплата 
9 тыс. руб./мес. + по счётчикам на воду и эл-во. Тел.: 
8 (965) 53-85-405

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 1, рус. семье 
на длит. срок, оплата 10 тыс. руб./мес., в т.ч. коммун. 
услуги. Тел.: 8 (950) 20-99-901

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на длит. срок. Тел.: 
8 (950) 63-01-322

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (частично 
мебель), на длит. срок, оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (912) 69-30-531

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Вершинина. Тел.: 8 (904) 38-
05-474

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 75 (5 эт., ча-
стично мебель), оплата 9 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. Тел.: 8 (902) 87-58-127; 8 (953) 00-72-766

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не Нового рынка, после ремон-
та, для порядочн. людей. Тел.: 8 (952) 73-63-041

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длительный срок 
русской семье, оплата 10 тыс. руб./мес. + коммун. 
услуги. Тел.: 8 (904) 54-01-863

 ■ 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

 ■ дерев. дом с газ. отоплением для рус. семьи. 
Тел.: 2-44-33, утром 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комод, 5 ящиков, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
84-891

 ■ торгов. оборудование (шкафы, стеллажи). Тел.: 
8 (904) 16-89-406, 8 (953) 38-43-085

 ■ два кресла, б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
4-02-03

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 4-конф. газ. плиту, цв. бежево-коричнев., цена 
1500 руб. Тел.: 8 (912) 62-15-050

 ■ 4-конф. газ. плиту, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-72-838

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цена 1500 руб., 
самовывоз. Тел.: 8 (904) 54-89-892

 ■ ручн. мясорубку недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-
587

 
ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цвет. телевизоры, диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена от 
1 до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970  

 ■ цвет. телевизор LG в рабочем сост-ии. Цена 
1500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-751, 5-52-62

 ■ акустику полочную Mission m 32, сост-ие норм., 
приятный звук с достаточным объёмом; акуст. 
кабели VDH The Magnum Hybrid. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 15-52-549

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», модель 
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ 2104 2003 г.в., цв. белый. Цена 40 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-37-351

 ■ а/м ВАЗ 2112 2000 г.в., цв. светло-серый, ЭСП, 
литьё, музыка. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-86-
971, 8 (904) 38-75-761

 ■ а/м «Дэу-Эсперо» 1999 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 170 тыс. км. Цена 65 тыс. руб., торг Тел.: 8 
(908) 90-67-869

 ■ а/м «Тойота-Дюна» – грузовой фургон 1996 г.в., 
дизель, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-063

 ■ а/м «Газель»-тент 1998 г.в., цв. серый, ремонт 
двигателя и КПП, нов. сцепление и вся резина, 
замена шкворней и тормоз. колодок, газ 130 л, 
чехлы, магнитола, действующая страховка и ТО. 
Цена 115 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-38-092

 ■ СРОЧНО а/м «Хонда-Цивик-Ферио» 2004 г.в., 
цв. серый, автомат, в хор. сост-ии. Цена 220 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (904) 16-20-010

ЗАПЧАСТИ

КУПЛЮ:

 ■ к а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», «Волга» недорого, 
кроме мелочей. Тел.: 8 (919) 37-52-829 

 ■ к а/м ГАЗ-3110 и к а/м «Нива» сиденья в отл. 
сост-ии. Цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. боковое прав. стекло за 
полцены. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ а/м «Тойота-Дюна» 1996 г.в., груз. фургон, 
дизель, цена 170 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-12-
063

 ■ аккумулятор 6-ст. 55, 60, б/у, в рабочем сост-ии, 
или МЕНЯЮ на автошины 175/70/13 или аккор-
деон. Тел.: 8 (912) 23-30-353

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■мутон. шубу, р-р 48-50, цена 7 тыс. руб.; дуб-
лёнку, р-р 46, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■жен. шубу из нутрии, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб., 
в подарок мутон. шуба, р-р 48-50, и дублёнка, р-р 
50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

 ■шапку норков., цв. голубой, р-р 54-55, недоро-
го. Тел.: 2-55-06, 8 (950) 20-74-461

 ■жен. песцов. шапку, цв. чёрн., р-р регулирует-
ся, б/у, в хор. сост-ии, недорого; шубку из нутрии, 
цв. чёрн., р-р 52, б/у 1 сезон, недорого. Тел.: 8 (902) 
25-68-645

 ■ нов. жен. пуховик, цв. бордо, длина до колена, 
цена 3500 руб., торг; молодёжн. берет с козырь-
ком, цв. серо-голубой, цена 1500 руб., торг. Тел.: 8 
(912) 60-15-942

 ■ нов. муж. ват. штаны, р-р 46, цена 300 руб.; нов. 
рабочие тёпл. рукавицы, цена 25 руб. пара. Тел.: 8 
(950) 63-27-587

 ■ камуфляж. костюм зим., р-р 50-52, рост 182, 
б/у. Тел.: 8 (908) 90-38-750

 ■ нов. зим. жен. пальто, р-р 52, цвет бордо, во-
ротник – чернобурка, недорого. Тел.: 8 (908) 92-
33-809

 ■ нов. зим. пальто, р-р 54-56, цв. табачный. Тел.: 
4-02-03

 ■жен. зим. куртку с капюшоном, в отл. сост-ии, 
р-р 54-56, цена 500 руб. Тел.: 8 (12) 27-08-367

 ■ натур. дублёнку, р-р 46, длина до колена, ка-
пюшон, цвет серо-синий, в отл.сост-ии, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ норковый берет, р-р 56, цвет чёрный, в отл. 
сост-ии, цена 600 руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851

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

 ■ коньки хоккейн., р-р 42, новые, с чехлами, в 
сумке-футляре, цена 1500 руб. Тел.: 8 (903) 08-61-
097

 ■ автокресло, немного б/у, в хор. сост-ии, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 64-37-
858

 ■ банный сруб под крышей 3*4, с.Полдневая. 
Тел.: 8 (904) 54-72-161

 ■ строит. плитку 50*50, цв. серый, 5 кв. м, цена 
договорная. Тел.: 8 (908) 92-23-883

 ■ нов. кух. мойку (50*50). Тел.: 8 (909) 00-55-155

КУПЛЮ:

 ■шлакоблок. Тел.: 8 (908) 92-48-935

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 8 
(902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614, 8 (929) 21-68-944

 ■щенков китайской хохлатой собачки (пуховые), 
ласковые, игривые, возр. 1,5 мес. Цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 38-42-238

 ■щенков среднеазиатской овчарки, возр. 2 мес., 
девочки, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-32-823, 8 
(912) 67-28-444

 ■ петуха, возр. 6 мес., цена 300 руб. Тел.: 3-58-97

 ■ индоуток; цыплят. Тел.: 5-35-48

 ■щенков среднеазиатской овчарки, родились 
2.11.2014, цена 7 тыс. руб. Плюшевая радость на 
Новый год. Тел.: 8 (902) 87-32-823, 8 (912) 67-28-444

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ коллекцию домашних тараканов в добрые 
нежные руки. Безответственных - не беспокоить. 
Ул.Грозных партизан, 12А

 ■ кошечку-подростка, цвет чёрный с рыжим, 
умница, общительная, весёлая, ловит мышей, не-
прихотлива. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■ беспородных собак и щенков для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, 
суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, доставка. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ дрова колотые, опил. Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■ дрова колотые берёза + осина. 4 кубометра – 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-75-867, 8 (904) 38-45-608

 ■ дрова колотые с доставкой. Тел.: 8 (929) 21-50-
644, 8 (953) 00-12-114

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур-несушек и кроликов; овёс; 
пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ овёс; пшеницу; отруби пшеничные; кормос-
месь для КРС и свиней; комбикорм для кроликов 
и кур-несушек. Тел.: 8 (952) 14-85-455

 ■мясо дом. индоутки. Тел.:  5-35-48

 ■ чебака для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076

 ■ торговый холодильник-витрину для продук-
тов (5 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■швейн. ручную подольскую машину, б/у, 
хорошо шьёт, цена 1500 руб., торг при осмотре. 
Тел.: 8 (900) 20-91-699

 ■швейн. машину с электроприводом, в тумбе. 
Тел.: 8 (982) 67-36-711

 ■ электрич. швейн. машину Janome, хорошо 
шьёт, цена 3500 руб., торг уместен. Тел.: 8 (900) 20-
91-699

 ■ пластик. лыжи 185 см с креплениями, ботин-
ки, р-р 37, титан. лыж. палки 120 см, цена 1200 руб. 
Тел.: 3-39-43

 ■ палас 2*3 м, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-16-751, 
5-52-62

 ■ гардину, цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 63-84-891

 ■ стропы текстильные на 3 тонны, длина 1,5 м, 
новые. Тел.: 8 (908) 90-38-750

 ■ цветок алоэ, возр. 3 года, цена 100 руб. Тел.: 8 
(950) 20-18-119, 5-13-13

 ■ инвалид. коляску, удобную, недорого. Тел.: 8 
(922) 14-71-384 

 ■ нов. оригинальные золотые серьги, форма – 
овал, в центре натур. жемчуг, 385 проба, застёж-
ка крепкая; золотое кольцо с бриллиантом 0,10 
карат, класс 3/5, 57 граней, 1,58 гр, р-р 17, цена 14 
тыс. руб.; нов. стерлинговое серебро, 925 проба, 
аметист и цирконы в оправе, р-р 17, цена 2 тыс. 
800 руб.; нов. позолочен. серьги пр-ва Германии, 
форма – изогнутый овал, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ нов. в упаковке оригинальное золотое кольцо, 
вставка жемчуг Akoya, диам. 7,5-8 мм, 2 бриллиан-
та, р-р 16,5 мм. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ набор для макияжа 15 цветов, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ ёлоч. игрушки, цена 5-10 руб./шт. Тел.: 8 (908) 
91-41-605

 ■жен. сумку, цвет чёрный, современ. фасон, в 
отл. сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 38-97-851

 ■ нов. п/ш ковёр 155*255 см, цвет бордовый с 
бежевым; подставку для цветов (пр-во Польши), 
цвет белый, недорого. Тел.: 8 (953) 38-12-047

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стир. машину; DVD-
проигрыватель; радиоприёмник; кровать с 
панцирной сеткой. Тел.: 8 (953) 05-87-956, 8 (950) 
64-01-704

ОТДАМ:

 ■ золотой ус. Тел.: 8 (953) 05-41-877

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360 (по 24.12)

 ■ значки; иконы; оклады; ордена, медали. Тел.: 
8 (982) 61-28-356

 ■ значки; иконы; оклады; ордена, медали; 
старин. военные вещи; фото; монеты; чугун. 
литьё; фарфор. статуэтки; колокола. Тел.: 8 (904) 
98-37-222

 ■ книги 1950 г. и старше. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (953) 05-23-112

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■ девушка 29 лет, знание ПК, опыт работы в тор-
говле. Сетевой маркетинг, интим не предлагать. 
Тел.: 8 (953) 05-75-262

 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Щебень, отсев, песок, скала, 
торф, навоз, земля. Доставка 

а/м КАМАЗ. Вывоз мусора. 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

Ремонт холодильников, 
стиральных машин всех марок на 

дому. Работаем без выходных с 8.00 
до 21.00. Все районы, город, область. 

Гарантия. Тел.: 8 950) 64-90-195

Ремонт стиральных машин на 
дому, марки «Индезит», «Аристон», 

«Бош», «Самсунг» и др. Качественно. 
Недорого. Тел.: 8 (904) 17-68-826

Ремонт бытовых холодильников 
всех моделей. Недорого.

Тел.: 8 (953) 00-37-647

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Дипломы. Курсовые. 
Контрольные. Отчёты. Рефераты. 

Расчётные задания. 
Экономические, гуманитарные, 

психолого-педагогические, 
юридические, технические 

дисциплины. Переводы с 
английского и немецкого языков. 

Чертежи. Антиплагиат. Опыт 
15 лет. Качество. Гарантии. 

Тел.: 8 (912) 03-40-832

РАЗВАЛ-СХОЖДЕНИЕ
 в южной части города. 

Ремонт авто. Тел.: 8 (904) 98-
74-819, 8 (912) 27-13-989

СООБЩЕНИЯ

Вышел дополнительный 
тираж новой книги о Полевском 
крае. Не упустите возможность 
сделать отличный подарок себе 

или своим близким на Новый 
год. Тел.: 8 (904) 38-31-834

Продолжение. Начало на с. 25

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

24 декабря 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ветеринарная клиника «До-

машний любимец» оказыва-

ет услуги: терапия, хирургия, 

стоматология, ветеринарная 

диета, лабораторная диагно-

стика, ветеринарная аптека. 

Адрес: ул.Свердлова, 33. 

Тел.: 8 (952) 73-44-336,

5-39-56 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Верой Владиславовной Догадаевой, 
квалификационный аттестат 66-11-331 почтовый адрес: Свер-
дловская область, г.Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73, т. 287-
42-25 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0000000:171 выполняются кадастровые работы по форми-
рованию частей земельного участка.

Заказчик кадастровых работ: ОАО «МРСК Урала» (620219, г. 
Екатеринбург, ул. Мамина Сибиряка, 140).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится по адресу: 
г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73, оф.430 25 января 2015г., в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 24.12.2014г. по 25.01.2015 г. 
по адресу: г. Екатеринбург, ул. Шаумяна, д.73.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: 66:59:0000000:148, 
(адрес: обл. Свердловская, г. Полевской, район с. Полдневая, на 
землях ПСХК «Полдневской») и всех заинтересованных лиц.

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

РЕКЛАМА
В ДИАЛОГЕ

5 92 79
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

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
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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

БУМЕРАНГИ
В сетке расположено 14 слов, изогну-

тых в виде бумеранга. Бумеранги могут 
пересекаться, но одна и та же буква не 
может быть использована дважды.

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 № 98

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Погода в Полевском

26 декабря/пятница

НОЧЬ –8 южный
1-3 м/с

ДЕНЬ –8 южный
3-5 м/с

27 декабря/суббота

НОЧЬ –13 западный
3-5 м/с

ДЕНЬ –11 западный
5-7 м/с

28 декабря/воскресенье

НОЧЬ –14 западный
3-5 м/с

ДЕНЬ -12 западный
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Ответы на задания № 96
Код от сейфа

Зарево, прицеп.
Шахматы

1. Кh8! 
1. .. . Крc4. 2. Кf7. 
2. .. . Крd4.
3. Фb4 – мат.
2. . . . Крb5.
3. Кd6 – мат.

Про неправильные даты
Ответ: В каждом месяце 11 двусмы-

сленных дат (такие даты, как 7/7/2003 в 
любом случае будут поняты правильно). 
Значит, в году таких дат 132.
Братья и сёстры

В семье 4 дочери и 3 сына.

Судоку

Снежная горка «Голова витязя». Фото более 50 лет

Снежная композиция «Три медведя», 1977 год

Здравствуй, ёлка
Дорогие полевчане!
Приглашаем вас вспомнить, каким был снежный городок 
вашего детства. Сегодня своими воспоминаниями делится 
Нинель Павловна МАЛЫХ:
– Городок всегда ждали. Ходили смотреть,
как он строится. Снежный городок всегда дарил 
только тёплые и радостные ощущения.

Ждём ваши фотографии и воспоминания. 
Фото и рассказы приносите по адресу Ялунина, 7.
Можно воспользоваться электронной почтой 
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru 
или оставить комментарий в наших социальных группах 
vk.com/dialogweb, ok.ru/dialogweb

Дед Мороз и Снегурочка.
Фото более 40 лет

Победителем стал
Денис КАЗАКОВ.

Его в редакции ждут 
два билета в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

. . . что у испанцев есть новогодняя тра-
диция расставлять капканы перед празд-
ником для ловли злых сил.

. . . что в Англии в новогоднюю ночь с 
первым ударом курантов в доме откры-
вают заднюю дверь, чтобы старый год 
смог уйти, ну а с последним ударом – па-
радную дверь, что бы зашёл новый год.

. . . что раньше люди не 
ждали подарков от Деда 
Мороза, а, наоборот, сами 
дарили их ему.

. . . что у австралийцев 
на новогоднем столе отсут-
ствует дичь, так как среди персонажей 
праздника есть Птица счастья.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
ее 
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог» 5-92-79

Фамилия и имя родителя ____
_______________________________

Фамилия и имя ребёнка  ____

_______________________________

Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: _______

_______________________________Жду тебя в редакции 
для награждения.

Ребята, вы, наверное, 
очень удивились, что это 
за города такие – Сомква, 
Мататов... Всё очень 
просто, я решила вас нем-
ного запутать, проверить 
смекалку.

А вот правильный от-
вет: Москва, Саратов, 
Ковров, Ростов, Костро-
ма, Самара.

Победитель: 
Зоя АСАНОВА (7 лет).

Привет, ребята! Скоро новогодние каникулы. Сегодня задание 
на математическую тему. Перед вами разные геометрические 
фигуры, необходимо раскрасить только прямоугольники. 

Ре
кл
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а

Ре
кл
ам

а

Победитель – Азат КУНАКБАЕВ

Реклама
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