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Жителям 89 домов надо 
срочно озаботиться 
установкой общедомовых 
счётчиков
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Заключительный 
этап проекта 
редакции 
«Герой нашего 
времени» 
стал ярким 
и зрелищным

ПОЧЕМУ ВОДА 
МЁРТВАЯ?
Эксперты обнародовали 
результаты исследования 
акватории Северского 
пруда с. 4

НА ГЛАВНУЮ ЁЛКУ СТРАНЫ
Семь полевских 
школьников отправятся 
на новогоднее представление 
в Кремлёвский дворец

Александр Ковалёв: «Проект позволил поощрить людей, чьи старания 
и активная жизненная позиция изменяют жизнь вокруг к лучшему. 
Спасибо «Диалогу» за инициативу и творческий подход к делу»
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Наполни дом подарками

одные тенденции 
2017  года пред-
ставляются весьма 
демократичными, 

так как воплощают в себе различные виды 
популярного макияжа, когда-либо встре-
чавшиеся на вершине fashion-Олимпа. 
Мода-2017 наглядно демонстрирует 
нам смену различных эпох и преем-
ственность поколений. Современные 
дизайнеры предоставляют полную 

свободу выбора и предлагают 
применить лучшие приёмы, 

составляющие классику 
косметологической индустрии, 

в новой адаптации – добавив к ним 
актуальные детали. Придерживаясь 

основополагающих модных тенденций, 
следует подойти к ним творчески, руко-
водствуясь в первую очередь индивиду-

альными данными и личным вкусом. 
При нанесении модного макияжа 

визажисты рекомендуют быть немного 
смелее в своём творческом выборе.

Коммунистическая, 34
Тел.: 5-16-80, 8-963-036-2002
vk.com/salonlatona 

Салон красоты

Новогодние подарки и скидки!

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ 
НА ЛЮБУЮ СУММУ!НА ЛЮБУЮ СУММУ!

●  ●  Стрижки Стрижки 
и окрашиваниеи окрашивание

●  ●  Пилинги и лазерное Пилинги и лазерное 
омоложениеомоложение

● ● СПА-капсулаСПА-капсула
● ● СолярийСолярий
● ● Новогодний маникюрНовогодний маникюр
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Р.Люксембург, 10 
8 (34350) 4-07-39

8-953-601-90-01Отдел 
иномарок

с 9.00 до 19.00, без выходных

  Запчасти  
  Автостекло
   Шины 
и диски

   Кузовные 
детали

  Аксессуары, инструменты
  Автохимия и автокосметика
  Расходники для иномарок
  Оригинальные масла

Новый год – время радовать!
Счастлив тот, кто делает счастливыми других. В Новый год как никогда можно почувствовать правдивость этих слов. Именно 
в это время каждый из нас может стать волшебником для близких. И это совсем несложно, как показывают несколько пред-
новогодних историй, подготовленных нами вместе с клиентами уральского ВУЗ-банка.

Домохозяйка Елена рассказала, 
какой необычный подарок они с мужем 
Игорем приготовили для 8-летних сыно-
вей-близнецов: «Мой муж – настоящий 
фанат хоккея: вечером по телевизору у 
нас сплошные ледовые баталии. И все 
мои мужчины у экрана. Недавно после 
Кубка мира наши Слава и Ваня заяви-
ли, что хотят стать звёздами, как Овеч-
кин. Мы с мужем поняли, что пора от-

давать ребят в секцию. Они у нас спор-
тивные, и возраст подходящий.

Как оказалось, это дело недешёвое: 
комплект экипировки на одного ребенка 
стоит тысяч тридцать, а ещё сами занятия… 
Это большие затраты. Но мы не хотим 
упускать момент. Начинать надо сейчас 

— может, ребята станут профессионалами. 
Поэтому решили исполнить мечту детей 
и взять кредит на все расходы.

Предложение от ВУЗ-банка подо-
шло идеально, тем более что у меня 
муж работает на заводе, а в ВУЗ-банке 
льготные условия для таких предприя-
тий. Теперь ждём не дождёмся Нового 
года – на каникулах все вместе поедем 
покупать амуницию и записываться на 
тренировки».

Пенсионерка Людмила Васильевна 
поделилась историей о сыне и невестке: 
«Радуюсь, когда вижу успехи моего сына 

Серёжи. Он хорошо закончил институт, 
работает на перспективной должности 
в компании, а в этом году они с Мари-
ночкой поженились и вступили в ипоте-
ку. И всё сами! Правда, квартиру купили, 
а на обстановку денег уже не хватает.

Я всё думала, что должна чем-то 
помочь ребятам, сделать подарок к 
Новому году. Чтобы у них была хоро-
шая, уютная кухня. Из газет узнала про 
кредит для пенсионеров в ВУЗ-банке, 
пришла в отделение.

Со мной очень доброжелательно по-
общались, рассчитали платёж, одобрили 
заявку. Серёжа как узнал про это, стал 
отказываться, но я настояла. Я ещё рабо-
таю, мне не в тягость! Сейчас мы втроём 
заказали кухню, купили хороший холо-
дильник, посудомойку, плиту… На Ро-
ждество уже будем лепить пельмени и 
печь пироги».

Конечно же, взрослые дети тоже ис-
полняют желания родителей. Так посту-
пил IT-специалист Дмитрий: «Мои роди-
тели очень многое сделали для меня: 
вырастили в сложное время, дали пра-
вильное воспитание. Для меня они 
образец крепкой семьи. В следую-
щем году у них жемчужная свадьба. Я 
решил сделать им подарок уже сейчас, 
на Новый год, ведь это семейный празд-
ник, время сказки.

Хочу дать родителям новые впечат-
ления, чтобы им было что вспомнить, 
кроме бесконечного «работа – дом». А у 
мамы всю жизнь была мечта – побывать 
в Париже. Я придумал, что исполню её 
и отправлю их с отцом во Францию как 
раз на годовщину.

За деньгами дело не стало — я уже 
не первый раз беру кредиты, на этот 
раз пришёл в ВУЗ-банк. Понравилось, 
что там учли мою подработку компью-
терным мастером, приняли решение 
за день. Договорился с туристической 
фирмой, забронировал путешествие. 
Представляю, какими будут глаза ро-
дителей в ночь на 1 января».

Кредит в ВУЗ-банке* – простой 

способ порадовать тех, кого вы любите. 
Любые цели, любая сумма до 600 000 
рублей, одна заявка в отделении ВУЗ-
банка и быстрое решение.

А что подарите родным вы? Расска-
жите вашу историю при оформлении 
кредита в ВУЗ-банке и станьте героем 
нашей следующей публикации!

(34350) 4-16-46
г. Полевской | Ленина, 15

*Кредит «Пенсионный плюс» предоставляется пенсионе-
рам, сотрудникам партнеров АО «ВУЗ-банк» по зарплат-
ному проекту, сотрудникам градообразующих предприя-
тий и бюджетных учреждений в возрасте от 20 до 80 лет 
(на момент погашения кредита) сроком на 12, 24, 36 и 60 
месяцев; ставка по кредиту с подтверждением дохода: 
на сумму от 5 000 до 300 000 руб. — 27% годовых, на 
сумму от 300 001 до 600 000 руб. — 25% годовых; без 
подтверждения дохода: от 5 000 до 200 000 руб. — 27,5% 
годовых, с постоянной регистрацией и местом работы 
(кроме пенсионеров) в регионе присутствия АО «ВУЗ-
банк». Проценты за пользование кредитом начисляют-
ся ежедневно на начало операционного дня на оста-
ток основного долга. Кредит выдаётся по усмотрению 
банка. Условия действительны на 01.12.2016 г. Реклама 
АО «ВУЗ-банк». Лицензия ЦБ РФ №1557 от 22.06.2016 
г. ПАО КБ «УБРиР». Ген. лиц. ЦБ РФ №429 от 06.02.2015 г.
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до НГ
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Макияж-2017: Макияж-2017: 
основные направленияосновные направления

  Здоровая 
и ухоженная 
кожа 
с эффектом 
лёгкого 
свечения

  Максимально 
приближенный 
к эффекту 
натуральности 
макияж 
в стиле nude

  Моно-
хромный 
мейкап

  Знакомая всем 
техника «смоки айс» 
в современной 
интерпретации

  Графический 
макияж 
как основная 
тенденция 
для вечернего 
макияжа

  Праздничный 
макияж в стиле 
«металлик»

  Использование стрелок, а также 
круговой подводки для создания 
эффекта «кошачий глаз»
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  Вас примут
  Приём главы Полевского го-
родского округа Александ-
ра Владимировича КОВАЛЁ-
ВА по личным вопросам со-
стоится 26 декабря с 15.00 до 
17.00 в северной части города в 
здании администрации ПГО (ул. 
Свердлова, 19, кабинет № 12). 
Предварительная запись по теле-
фону 5-45-08. 

  23 декабря состоится приём 
юриста государственного казён-
ного учреждения «Государствен-
ное юридическое бюро по Сверд-
ловской области». Приём пройдёт 
с 10.00 до 14.00 в кабинете № 5 
администрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19).

  Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе Полевского 
городского округа ведёт приём 
граждан 27 декабря с 15.00 
до 17.00 в южной части города 
в Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова (ул.Карла 
Маркса, 11).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт 
приём по личным вопросам пред-
седатель Думы Полевского го-
родского округа Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ. 26 декабря приём со-
стоится с 15.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (ул. Сверд-
лова, 19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по телефо-
ну 5-32-07.

  21 декабря с 17.00 до 18.00 в 
здании администрации села Кур-
ганово приём ведут депутаты Та-
тьяна Аркадьевна ПАНФИЛО-
ВА и Михаил Александрович ТО-
РОПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Навстречу сказке 
В Москву на кремлёвскую ёлку поедут 148 уральских школьников 

В Полевском проверят кальянные залы
 Безопасность

К такому решению при-
шли члены антинарко-
тической комиссии на 
очередном заседании, 
которое состоялось 16 
декабря в администра-
ции округа. Как сообщи-
ла председатель комис-
сии заместитель главы 
ПГО Ирина Кузнецова, родители подрост-
ков жалуются на одно из развлекатель-
ных заведений города – их дети ходят 
туда вечерами с целью покурить кальян, 
и беспокоятся, не добавляются ли к ка-
льянному табаку смеси, угрожающие нар-
котической зависимостью. Рейд по всем 
заведениям, которые предлагают услуги 
по курению кальяна, комиссия решила 
провести совместно с сотрудниками ОВД.

 Также на заседании озвучили новую 
проблему – курение несовершенно-

летними электронных сигарет прямо в 
образовательном учреждении. В одной 
из школ города ученики разгуливали по 
коридорам с «железной папиросой» в 
зубах. Им и их педагогам объяснили про-
тивозаконность подобных действий. 

 Начальник полиции ОМВД России по 
городу Полевскому Сергей Орлов расска-
зал о криминальной ситуации в округе. 

За 11 месяцев этого года 
в ПГО зарегистрировано 
1145 преступлений раз-
ного характера (в прош-
лом году 1182), раскры-
то 585 (в прошлом году 
624). Из общего числа 
преступлений 7 убийств 
(в прошлом году 12), 1 

изнасилование (в прошлом году 2). Что 
касается преступлений, связанных с неза-
конной реализацией наркотиков, в этом 
году их выявлено 42 (в прошлом году 43). 
Преобладающим наркотическим средст-
вом в городе являются «Скорость» и ку-
рительные смеси. Главным способом рас-
пространения является продажа через 
Интернет. Торговцы – анонимные лица,  
поэтому сотрудникам ОВД непросто ра-
зоблачить преступников, и, к сожалению, 
на сегодняшний день нет возможности 
вести работу по закрытию таких сайтов. 
Также Сергей Сергеевич выделил ещё 
одну проблему: тесты, которые имеются в 
городе для определения наличия нарко-
тических средств в организме человека, 
неэффективны, они не способны выявить 
современные наркотические вещества.  

 
 Ника ГУТГОРЦ

В мае этого года ученики 4А класса школы №8 стали победителями областного 
конкурса «Экоколобок». Ребята изготовили макет города будущего

На главное новогоднее пред-
ставление в стране в эту суббо-
ту, 24 декабря, отправятся 148 
юных свердловчан — отлични-
ки учёбы, победители конкур-
сов и олимпиад, воспитанни-
ки детдомов и школ-интерна-
тов, дети из социально неза-
щищённых семей, а также дети, 
чьи родители погибли в военных 
конфликтах. На праздничном 
представлении в Кремлёвском 
дворце они побывают 26 дека-
бря. Как отмечают в Департа-
менте информполитики губер-
натора, поедут на поезде, детей 
будут сопровождать воспитате-
ли и медики, в дороге обеспечат 
горячим питанием.

— Делегацию будет выде-
лять единая форма с символи-
кой Свердловской области. Под-
готовлены шапочки, шарфики, 
галстуки и рюкзачки, — отмеча-
ют в ведомстве.

Помимо новогоднего празд-
ника в Кремле, школьники по-
бывают в Московском зоопарке.

Из Полевского на ёлку поедут 
семь детей: пять четверокласс-
ников из школы № 8 — команда 
«Радуга» — победители област-
ной интеллектуально-творче-
ской игры «Экоколобок» и два 
третьеклассника из школы № 13.

Проект «Экоколобок» направ-
лен на развитие у детей эколо-
гической культуры, воспитание 
бережного отношения к при-
роде. Организатор конкурса — 
отделение экологического об-
разования областного Дворца 

молодёжи. Полевская команда 
«Радуга» — это Тимофей Дерка-
чёв, Ульяна Заянина, Денис Ка-
занцев, Анастасия Медведко-
ва, Антон Денисов и их класс-
ный руководитель Валентина 
Рыбалко. На конкурс ребята 
представили модель города буду-
щего из подручных материалов. 
Перед тем как выполнить работу, 
провели исследование, съездили 
в лесхоз, побывали у главного ар-
хитектора ПГО. В мае организа-
торы подвели итоги 2015–2016 
учебного года и «Радугу» при-
знали лучшей. Награда за первое 
место — приглашение на крем-
лёвскую ёлку.

Напомним, что в прошлом 
году на главном детском празд-
нике страны побывали 143 свер-
дловских школьника. Для юных 
гостей столицы так же была ор-
ганизована культурно-развле-
кательная программа: экскур-
сии на киностудию «Мосфильм» 
и в Музей космонавтики.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Награда за профессионализм
Учитель из Полевского – лауреат премии губернатора
Преподаватель математики 
школы-лицея № 4 «Интеллект» 
Наталья Бажова стала лауреа-
том премии губернатора Сверд-
ловской области. Награды сверд-
ловчанам по поручению Евгения 
Куйвашева 16 декабря вручил ми-
нистр образования и науки Юрий 
Биктуганов.

По словам министра, сегодня 
качество образования в Сверд-
ловской области растёт. Это под-
тверждают и результаты Едино-
го государственного экзамена, 
и победы юных свердловчан на 
региональных и всероссийских 
олимпиадах, призовые места 
школьников на соревнованиях по 
робототехнике, техническому мо-
делированию, их активное учас-
тие в проектах WorldSkills.

Губернатор Евгений Куйвашев 
считает, что ни в одной профес-
сии нет такой самоотдачи и такого 
вдумчивого, ответственного отно-
шения к своей работе, как в про-

фессии педагога, отметил министр.
По мнению губернатора, раз-

витие образования, поддержка та-
лантливых школьников и их педа-
гогов, создание условий для ком-
фортной учёбы и работы, повы-
шение престижа педагогических 

профессий, рост заработной платы 
в отрасли — важнейшие направ-
ления государственной политики.

Всего в 2016 году губернатор-
ской премией отмечены 35 пе-
дагогов. 15 стали победителями, 
20 — лауреатами, в их числе и пе-
дагог из Полевского.

— Современный учитель — че-
ловек, который стремится к непре-
рывному образованию, — считает 
Наталья Бажова, — он принимает 
требования времени и постоянно 
следит за изменениями в жизнен-
ной ситуации. Мне для этого при-
ходится непрерывно учиться, по-
вышать педагогическое мастерст-
во всеми предлагаемыми спосо-
бами, изучать опыт и передавать 
его. Моё педагогическое кредо — 
профессионализм, современность, 
востребованность.

Напомним, что конкурс на 
соискание премий губернатора 
Свердловской области прово-
дится с 2010 года для поддер-

жки педагогических работников, 
повышения престижа профессии. 
Размер вознаграждения состав-
ляет 270 тысяч рублей за первое 
место, 220 — за второе, 160 — за 
третье.

Профессиональное состязание 
проводилось в три этапа. Первый 
был заочным, в его рамках экс-
перты оценивали методическую 
подготовку участников конкур-
са, умение обобщить и предъя-
вить свой педагогический опыт. 
Во втором этапе конкурса в очной 
форме приняли участие 20 пре-
тендентов, занявших с 1 по 20 по-
зицию в рейтинге по итогам пер-
вого этапа. Этот этап представлял 
из себя учебное занятие по теме, 
выбранной участником конкурса. 
На втором этапе осуществлялась 
оценка уровня профессионально-
го мастерства участников. Треть-
им этапом стал мастер-класс для 
детей и взрослых.

Ольга ОРЛОВА

БТИ Полевского 
сообщает

С 26 декабря изменяется график 
приёма граждан: понедельник, втор-
ник, среда, четверг  – с 8.00 до 17.00, 
пятница – с 8.00 до 16.00, перерыв 
с 12.00 до 13.00. Суббота, воскресе-
нье – выходной.
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СЕВЕРСКИЙ 
ПРУД

Основные источники загрязнения 
Северского пруда

По данным
администрации ПГО

Река 
Зюзелка

Мёртвая река 
– место, где в 70-х 
годах прошлого века 
произошла авария 
и неконтролируемый 
сброс кислотных 
отходов 
производства 
из шламохранилища 
попал в Северский 
пруд

Фториды, сульфаты, серная кис-
лота, фенольные соедине-
ния, соли марганца и других 
тяжёлых металлов – учёные об-

наружили в акватории Северского пруда 
десятки ядовитых веществ.

Напомним, что в апреле 2016 года был 
заключён муниципальный контракт на 
проведение комплексного исследования 
акватории Северского водоёма между ад-
министрацией Полевского городского 
округа и Российским научно-исследова-
тельским институтом комплексного ис-
пользования и охраны водных ресурсов.

Работы по исследованию акватории 
пруда начались в мае. На проведение 
работ по обследованию водоёма Мини-
стерству природных ресурсов и эколо-
гии из резервного фонда правительства 
Свердловской области выделено 3 мил-
лиона рублей. Напомним, что министер-
ство заинтересовано в проведении ис-
следований. Загрязнение пруда прино-
сит беду не только Полевскому, ведь вода 
поступает в реку Чусовую и в Макаров-
ское водохранилище, откуда берет пить-
евую воду Екатеринбург. 

Ещё 2 миллиона на обследование во-
досборной площади Северского пруда 
выделено из городского бюджета. В ре-
зультате конкурсных процедур определи-
лась сумма в 3 миллиона рублей.

По словам руководителя 
проекта Александра 
Попова, комплекс иссле-
дований включал в себя 
не только взятие проб 
воды. Экологи измеряли 
расход воды, качество и 
структуру донных отло-

жений, проводили лабораторные и каме-
ральные работы, а также гидрогеологи-
ческую съёмку акватории водоёма.

Что выливается из шахты
По итогам исследований обнаружены 
источники загрязнения и в северной, 
и в южной частях водоёма. В пределах 
южного участка выделены четыре основ-
ных источника загрязнения.

Первый источник имеет природно-
техногенный генезис и практически са-
мопроизвольно загрязняет подземные 
воды, в основном сульфатами и метал-
лами (медь, цинк и т.д.). Это зона окис-
ления первичных медных руд Гумёшев-
ского месторождения – источник посто-
янного привноса сульфатов в подземные 
воды. Кроме того, это старые подземные 
выработки, как зоны повышенной прово-
димости, искажающие скорость, направ-

чая медь, алюминий, железо, марганец.
Ещё один источник – фекальные стоки 

с очистных сооружений по улице Воло-
дарского, которые попадают в пруд прак-
тически без очистки.

Куда течёт Мёртвая река
В пределах северного участка выделены 
два источника загрязнения.

Это река Зюзелка, которая берёт 
начало на окраинах посёлка Зюзельский, 
окаймляет его с севера, протекает в непо-
средственной близости от зоны обруше-
ния шахт по добыче серно-медного кол-
чедана и выносит сульфаты, ионы метал-
лов, серной кислоты и прочее с закрыто-
го серно-колчеданного рудника в поверх-
ностные и подземные воды.

Второй источник – так называемая 
Мёртвая река. Это место, где в 1970-х 
годах произошла авария и неконтроли-
руемый сброс кислотных отходов произ-
водства из шламохранилища попал в Се-
верский пруд.

– Причиной загрязнения Северского 
пруда стала хозяйственная деятельность 
человека, – заключил Александр Попов. – 
Вредные отходы промышленные пред-
приятия, как существующие, так и лик-
видированные, зачастую сливали в шахт-
ные пустоты, и теперь это всё изливает-
ся наружу.

После определения источников и 
причин загрязнения Северского водоё-
ма следующим этапом станет разработ-
ка комплекса мер по реабилитации аква-
тории пруда. Сделать это будет непросто: 
последствия 300-летней эксплуатации 
человеком природных ресурсов в Полев-
ском оказались весьма плачевны.

– Результаты исследова-
ния мы уже проанализи-
ровали, – отметил глава 
ПГО Александр Кова-
лёв, – состоялось заседа-
ние коллегии Министер-
ства природных ресурсов 
и экологии Свердловской 

области по подведению итогов исследо-
вания. Теперь нужно разработать про-
грамму мероприятий по реабилитации 
загрязнённого водоёма. Будем стремить-
ся войти в областные и федеральные про-
граммы для выделения финансирования 
на эти цели.

Министр природных ресурсов и эко-
логии Свердловской об-
ласти Алексей Кузнецов 
подтвердил слова главы 
Полевского округа о не-
обходимости разработки 
комплексной программы 
конкретных мер, которые 
будут финансироваться 

из областного и федерального бюджетов. 
– 2017 год объявлен Годом экологии, – 

добавил министр. – Это усиливает нашу 
ответственность перед будущими поко-
лениями за судьбу Северского пруда. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Шламохранилища 
замороженного ПКЗ

Участок опытно-
промышленной 
выработки меди 
предприятия 
«Уралгидромедь»

Фекальные стоки 
из очистных 
сооружений 
по улице Володарского

Вода живая и мёртвая
Результаты обследования Северского пруда обсудили 
на коллегии Министерства природных ресурсов области
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ление, места разгрузки подземных вод.
Второй источник – промплощадка По-

левского криолитового завода с располо-
женными на ней отвалами, шламонако-
пителями, прудиками-отстойниками. По 
своему водораздельному положению он 
практически в неуправляемом режиме 
загрязняет подземные воды сульфата-
ми, фторидами, а также соединениями 
азота. До 1940-х годов слив промышлен-
ных стоков, в основном фенольных, про-
изводился в заброшенные шахты.

Третий источник – участок опытно-
промышленной выработки меди «Урал-
гидромедь». Он вносит свой собствен-
ный вклад в общее загрязнение подзем-
ных вод территории, в основном суль-
фатами, а также рядом металлов, вклю-

На кого учиться, чтобы пригодиться
В Свердловской области ситуация на рынке труда остаётся стабильной

Рынок труда

Несмотря на непростую 
экономическую ситуа-
цию, на середину дека-
бря в Полевском ситуа-

ция на рынке рабочей силы оста-
валась достаточно стабильной.

На сегодняшний день в базе 
данных Полевского центра занято-
сти населения 220 вакансий. Всего 
с начала 2016 года 134 рабо-
тодателя подали заявки на 
2190 вакансий, из них около 
80% с уровнем оплаты 
труда выше прожиточно-
го минимума.

По словам директора 
ПЦЗН Ирины Глызиной, 
в 2016 году 38 организа-
ций (28 предприятий ПГО, 
10 предприятий за преде-
лами ПГО) представили све-
дения о предстоящем увольне-
нии 409 сотрудников. На 1 декабря 
2016 года уволено 103 человека, 64 
уволенных сотрудника трудоустро-
ены на предприятиях на другие ра-
бочие места, 11 – в другие органи-
зации, в ожидании увольнения на-
ходятся 82 работника.

В 9 организациях, осуществ-
ляющих деятельность на террито-
рии Полевского городского округа, 
в режиме неполной занятости ра-
ботает 151 человек.

На 33 000 активного рабо-
тоспособного населения офици-
ально зарегистрировано 254 без-
работных. Это всего 0,76%, в то 
время как в среднем по Сверд-
ловской области безработица на 
сегодняшний день составляет 1,3%.

Хотя, по мнению специали-
стов, реальная безработица гора-
здо больше. Так, в отделе статисти-
ки по технологии Международной 

организации труда (МОТ) высчитали 
количество реальных безработных 
в Полевском – их оказалось около 2 
тысяч человек. То есть по технологии 
МОТ безработица составила 6,7%.

Но и эта цифра, по мнению 
специалистов, не отражает реаль-
ное состояние дел.

Те, кто не могут трудоустроить-
ся по специальности в Полевском, 
находят работу в Екатеринбурге.

В целом, по мнению специали-
стов, в Свердловской области улуч-
шается ситуация на рынке труда: по 
сравнению с тем же уровнем прош-
лого года уровень безработицы 
снизился на 0,2%. Сегодня в регио-
не численность безработных, заре-
гистрированных в Центрах занято-
сти, составляет 30 232 человека, что 
на 4 тысячи меньше, чем в начале 
года. Кроме того, более чем на 1, 5 
тысячи увеличилось число вакансий, 
заявленных работодателями.

Надо отметить, что Свердлов-
ская область входит в число реги-
онов Российской Федерации, кото-
рые отличаются наиболее благопо-
лучной ситуацией на рынке труда.

– Для укрепления стабильно-
го состояния рынка труда рабо-
тает государственная программа 
«Содействие занятости населения 
Свердловской области до 2020 
года», – сказал директор Департа-

мента по труду и 
занятости населе-
ния Дмитрий Ан-
тонов, – на её ре-
ализацию в этом 
году из федераль-
ного и областного 
бюджета выделе-

но 66,3 миллиона рублей. Сегодня 
никаких предпосылок для скачков 
показателей рынка труда региона 
вверх или вниз нет.

Ольга ОРЛОВА

КАКИЕ 
специалисты 

востребованы 
в Полевском

86 –  специальности, требую-
щие спец подготовки 
или профобразования

59 –  медицинские
работники 35 –  специальности, не требующие 

спецподготовки

30 – педагоги
24 –  административно-

управленческий персонал

8 –  инженерно-
технические работники

Старые выработки 
Гумёшевского 
месторождения 
(окрестности старого медного 
рудника, позднее на его месте 
был построен Полевской 
криолитовый завод)
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Инициативу в свои руки, и бегом!
Жители 89 многоквартирных домов в северной и южной частях города 
ещё не написали заявление на установку общедомового прибора учёта
С появлением в наших коммуналь-
ных квитанциях дополнительных 
строк, содержащих внушительные, 
если не сказать пугающие, суммы 
(речь идёт о повышающем коэф-
фициенте 1,4 за отопление), город-
ская общественность заметно засу-
етилась. Шутка ли – платить допол-
нительно 700-800 рублей каждый 
месяц за то, чем не пользуешься.

Напомним, повышающий коэф-
фициент введён с 1 июля 2016 года 
согласно Постановлению Правитель-
ства РФ от 29.06.2016 № 603 «О вне-
сении изменений в некоторые акты 
Правительства РФ по вопросам пре-
доставления коммунальных услуг», 
а обязанность собственников осна-
стить свои дома ОДПУ прописана 
Федеральным законом № 261 ФЗ от 
23.11.2009 «Об энергосбережении…».

Тогда, в 2009 году, законодатель 
дал срок, чтобы собственники при-
няли решение и установили общедо-
мовые приборы учёта. Срок вышел, 
большинство домов как северной, 
так и южной части города заблаго-
временно об установке ОДПУ не по-
беспокоились. И вот грянул повыша-
ющий коэффициент.

Как нам сообщили в Полевской 
коммунальной компании, сейчас 
собственники жилья северной части 
города активизировались, заявле-
ния на оформление необходимого 
пакета документов поступают еже-
дневно. Дополнительный импульс 
придала весть о том, что в новом 
году повышающий коэффициент 
увеличится с 1,4 до 1,5, а это плюсом 
ещё порядка 200 рублей в месяц.

На сегодняшний день инициа-
тиву проявили жильцы 67 МКД се-
верной части города (в 112 устано-
вили счётчики вовремя) – написа-
ли заявление в управляющую ком-
панию, по каждому из этих домов 
назначена дата проведения собра-
ния собственников жилья и при-
мерный срок, когда будет установ-
лен ОДПУ. Список таких домов вы 
видите рядом.

Как мы уже неоднократно рас-
сказывали, на собрании жильцам, 
выбрав председателя собрания, се-
кретаря для ведения протокола и 
двух членов счётной комиссии, не-
обходимо определиться с вариан-
том оплаты общедомового прибо-
ра учёта и его установки:

1  Для многоквартирных домов, 
у которых остались накопления 
на капитальный ремонт: средства 
можно перенаправить на установ-
ку ОДПУ.

2  Для МКД, где накоплений не 
осталось: расчёт в рассрочку равны-
ми долями в течение пяти лет.

3  Также для МКД, где накоплений 
не осталось: расчёт в течение года.

Как признали полевчане, первый 
вариант наиболее привлекателен. 
Жителям северной части города 
узнать, есть ли на счёте их дома не-
обходимые средства, можно на сайте 
oao-pkk.ru или на сайте Фонда со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства 
reformagkh.ru, а также Полевская 
коммунальная компания направ-
ляла отчёты об остатках на счетах 
на обратной стороне квитанций за 
март.

Мария АЛЕКСЕЕВА

У остальных многоквартирных домов 
под управлением ГУК и ЮКП отсутствует 

техническая возможность установки 
общедомовых приборов учёта. 

Таким домам коэффициент 1,4 
насчитывать не должны

Начисление повышающего 
КОЭФФИЦИЕНТА 

1,4 
будет происходить 
до момента установки 
ОДПУ. Данные 

отчисления будут собираться 
на индивидуальном счёте дома

Многоквартирные дома под управлением 

 Полевской коммунальной компании, 
от жильцов которых уже ПОСТУПИЛО ЗАЯВЛЕНИЕ 
на установку общедомовых приборов учёта

Адреса МКД
Дата собра-
ния собст-
венников

Дата установки 
ОДПУ*

1. Ленина,11 08.11.2016 Март 2017
2. Зелёный Бор-2, 29 06.12.2016 Март 2017
3. Зелёный Бор-2, 4 28.12.2016 Апрель 2017
4. Октябрьская, 59 20.12.2016 Апрель 2017
5. Коммунистическая, 42А 29.12.2016 Апрель 2017
6. Зелёный Бор-2, 25 10.01.2017 Май 2017
7. Черёмушки, 14 12.12.2016 Май 2017
8. Вершинина, 33А 19.01.2017 Май 2017
9. Ялунина, 14 27.12.2016 Май 2017
10. Коммунистическая, 5 11.01.2017 Июнь 2017
11. Коммунистическая, 34 26.12.2016 Июнь 2017
12. Коммунистическая, 32 16.12.2016 Июнь 2017
13. Ленина, 9 12.01.2017 Июнь 2017
14. Коммунистическая, 27 19.01.2017 Июнь 2017
15. Степана Разина, 52 10.01.2017 Июнь 2017
16. Коммунистическая, 42 16.01.2017 Июнь 2017
17. Розы Люксембург, 88 12.01.2017 Июнь 2017
18. Коммунистическая, 50 11.01.2017 Июнь 2017
19. Розы Люксембург, 90 12.01.2017 Июнь 2017
20. Ялунина, 19 23.01.2017 Июнь 2017
21. Розы Люксембург, 101 23.01.2017 Июнь 2017
22. Коммунистическая, 44 11.01.2017 Июнь 2017
23. Декабристов, 9 13.02.2017 Июнь 2017
24. Розы Люксембург, 96 09.01.2017 Июнь 2017
25. Коммунистическая, 36 10.02.2017 Июнь 2017
26. Декабристов, 11 20.01.2017 Июнь 2017
27. Коммунистическая, 15 23.01.2017 Июнь 2017
28. Зелёный Бор-1, 2 24.01.2017 Июнь 2017
29. Декабристов, 1 06.02.2017 Июнь 2017
30. Черёмушки, 7 25.01.2017 Июнь 2017
31. Розы Люксембург, 99 26.01.2017 Июнь 2017
32. Коммунистическая, 25 03.02.2017 Июнь 2017
33. Коммунистическая, 20 08.02.2017 Июль 2017
34. Коммунистическая, 2 09.02.2017 Июль 2017
35. Черёмушки, 8 30.01.2017 Июль 2017
36. Розы Люксембург, 82 01.02.2017 Июль 2017
37. Розы Люксембург, 89 24.01.2017 Июль 2017
38. Зелёный Бор-1, 3 06.02.2016 Июль 2017
39. Коммунистическая, 23 06.02.2017 Июль 2017
40. Зелёный Бор-1, 12 07.02.2017 Июль 2017
41. Декабристов, 5 02.02.2017 Июль 2017
42. Черёмушки, 2 15.02.2017 Июль 2017
43. Зелёный Бор-2, 31 28.02.2017 Июль 2017
44. Декабристов, 4 20.02.2017 Июль 2017
45. Степана Разина, 50 01.03.2017 Июль 2017
46. Розы Люксембург, 86 06.03.2017 Июль 2017
47. Декабристов, 10 13.03.2017 Июль 2017
48. Коммунистическая, 29 15.03.2017 Июль 2017
49. Розы Люксембург, 112 20.03.2017 Июль 2017
50. Коммунистическая, 32А 20.03.2017 Июль 2017
51. Ялунина, 18 27.03.2017 Июль 2017
52. Декабристов, 16 28.03.2017 Июль 2017
53. Черёмушки, 15 06.04.2017 Июль 2017
54. Коммунистическая, 8 06.04.2017 Июль 2017
55. Свердлова,16 22.04.2017 Июль 2017
56. Черёмушки, 21 25.04.2017 Август 2017
57. Розы Люксембург, 87 16.01.2017 Август 2017
58. Черёмушки, 5 15.04.2017 Сентябрь 2017
59. Розы Люксембург, 69 10.01.2016 Сентябрь 2017
60. Розы Люксембург, 102 23.01.2017 Сентябрь 2017
61. Декабристов, 14 29.12.2016 Октябрь 2017
62. Декабристов, 18 16.02.2017 Октябрь 2017
63. Декабристов, 20 17.04.2017 Октябрь 2017
64. Свердлова, 15 24.01.2017 Ноябрь 2017
65. Коммунистическая, 22 29.03.2017 Ноябрь 2017
66. Декабристов, 2 28.03.2017 Ноябрь 2017
67. Коммунистическая, 26 03.04.2017 Ноябрь 2017

Многоквартирные дома под управлением 

 Полевской коммунальной компании, 
которым НЕОБХОДИМО ОБРАТИТЬСЯ С ЗАЯВЛЕНИЕМ 
1. Вершинина, 4
2. Вершинина,33
3. Зелёный Бор-1, 11
4. Зелёный Бор-1, 16 
5. Зелёный Бор-2, 28
6. Коммунистическая, 4
7. Коммунистическая, 7
8. Коммунистическая, 9
9. Коммунистическая, 11
10. Коммунистическая, 13
11. Коммунистическая, 16
12. Коммунистическая, 19
13. Коммунистическая, 21
14. Коммунистическая, 28
15. Коммунистическая, 30
16. Коммунистическая, 38
17. Коммунистическая, 46
18. Ленина, 8

19. Ленина, 15
20. Ленина, 18
21. Розы Люксембург, 106
22. Розы Люксембург, 67
23. Розы Люксембург, 75
24. Розы Люксембург, 79
25. Розы Люксембург, 91
26. Свердлова, 11
27. Спортивный, 2
28. Спортивный, 4
29. Спортивный, 6
30. Черёмушки, 1
31. Черёмушки, 4
32. Черёмушки, 6 
33. Черёмушки, 10
34. Черёмушки, 17
35. Черёмушки, 23
36. Ялунина, 12

Многоквартирные дома, под управлением 

Городской управляющей компании, 
которым необходимо установить 
общедомовые приборы учёта:
1. Карла Маркса, 1
2. Карла Маркса, 18
3. Карла Маркса, 21
4. Карла Маркса, 21А
5. Карла Маркса, 22
6. Челюскинцев, 9
7. Бажова, 14

8. Бажова, 16
9. Бажова, 20
10. Бажова, 22
11. Победы, 22
12. Победы, 22А
13. Победы, 22Б
14. Победы, 23

Многоквартирные дома под управлением 

Южного коммунального предприятия, 
которым необходимо установить 
общедомовые приборы учёта:
1. Второй микрорайон, 1
2. Второй микрорайон, 2
3. Второй микрорайон, 3
4. Второй микрорайон, 4
5. Второй микрорайон, 5
6. Второй микрорайон, 6
7. Второй микрорайон, 7
8. Второй микрорайон, 9
9. Второй микрорайон, 10
10. Второй микрорайон, 13
11. Второй микрорайон, 16
12. Челюскинцев, 5
13. Челюскинцев, 6
14. Челюскинцев, 7
15. Челюскинцев, 8
16. Торопова, 1
17. Торопова, 3
18. Торопова, 5
19. Торопова, 9
20. Бажова, 1
21. Бажова, 2

22. Бажова, 3
23. Бажова, 5
24. Бажова, 6
25. Бажова, 7
26. Бажова, 8
27. Бажова, 8А
28. Бажова, 11
29. Бажова, 12
30. Володарского, 13
31. Володарского, 55
32. Володарского, 55А
33. Володарского, 57
34. Володарского, 89
35. Володарского, 91
36. Володарского, 93
37.  Пос.Зюзельский, 

Максима Горького, 2А
38.  Пос.Станционный-

Полевской, Лесная, 6
39.  Пос.Станционный-

Полевской, Лесная, 10

В заявлении в управляющую 
компанию на установку 
ОДПУ ДОСТАТОЧНО 

собственников 
жилья в много-
квартирном доме

ПОДПИСЕЙ

* Сроки могут быть изменены при выявлении необходимости дополнительных работ
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Услышали каждого
В Свердловской области, как по всей стране, прошёл общероссийский день 
приёма граждан

По традиции в День Кон-
ституции Российской 
Федерации приём гра-
ждан провели губер-

наторы, вице-губернаторы, ру-
ководители отраслевых мини-
стерств, главы муниципалитетов. 
В Свердловской области встре-
чи с населением организовали 
35 исполнительных органов госу-
дарственной власти и 94 органа 
местного самоуправления. 

В Полевском каждый жела-
ющий с волнующим его вопро-
сом мог обратиться к исполняю-
щему обязанности главы Полев-
ского городского округа Дмит-

рию Коробейникову 12 декаб-
ря с 12.00 до 20.00. Нужно отме-
тить, что приёмы граждан главой 
округа Александром Ковалё-
вым и его заместителями в ад-
министрации ведутся регулярно, 
поэтому ажиотажа в этот день не 
наблюдалось: со своими пробле-
мами к представителям власти 
пришли всего 11 человек.

 10 обращений в этот раз каса-
лись качества жилищно-комму-
нальных услуг: три полевчани-
на говорили о плохом водоснаб-
жении, семь – об отсутствии или 
недостатке тепла в доме. Пенси-
онерка Раиса Синёва пожало-

валась Дмитрию Коробейникову 
на то, что в её квартире по улице 
Карла Маркса, 14,  очень холод-
но.  Дмитрий Павлович взял 
этот вопрос под личный конт-
роль и пообещал, что в ближай-
шее время специалисты отдела 
ЖКХ приедут, оценят ситуацию 
и подскажут, как нормализовать 
тепловой режим. Юрий Ратке-
вич, проживающий в микрорай-
оне Зелёный Бор, тоже сетует на 
низкую температуру. Мужчи-
на сделал замеры тепловизо-
ром, чтобы иметь доказатель-
ную базу по графику темпера-
тур. Дмитрий Коробейников от-
ветил, что этого недостаточно – 
нужно пригласить специалистов 
управляющей компании, они со-
ставят акт о том, что температу-
ра в квартире низкая на протя-
жении длительного времени, и 
затем обратиться в Государст-
венную жилищную инспекцию 
Свердловской области. 

Алексей Лыжин попросил 
содействия в установке панду-
са в одном из многоквартирных 
домов по улице Розе Люксембург, 
где проживает его друг Сергей 
Мурзин: парень передвигается 
на коляске и лишён возможности 
самостоятельно бывать на улице. 
И.о. главы рекомендовал обра-
титься в управляющую компа-

нию и там со специалистами рас-
смотреть технические возможно-
сти для устройства пандуса, что 
Алексей Лыжин и сделал в тот же 
день. В ПКК пошли  навстречу и 
предложили два варианта реше-
ния проблемы. 

Жильё, машина, 
новый парк 
Губернатор Евгений Куйва-
шев также по традиции принял 
участие в общероссийском дне 
приёма граждан и ответил на во-
просы уральцев.

По итогам приёма глава реги-
она дал распоряжение Министер-
ству финансов выделить средст-
ва на благоустройство Комсо-
мольского парка в Волчанске, 
приняты меры для ликвидации 
угрозы подтопления подзем-
ными водами посёлка Буланаш 
и решения проблемы обеспече-
ния питьевой водой его жителей.

Не остались без внимания и 
обращения граждан по частным 
вопросам. Например, Анна Афа-
насьева, многодетная мать из 
Берёзовского, в ходе приёма по-
лучила из рук Евгения Куйваше-
ва прекрасный новогодний пода-
рок для семьи – билеты на губер-
наторскую ёлку, которая ежегод-
но проходит в резиденции главы 

региона. У супругов Афанасьевых 
семь детей: две дочери и пятеро 
сыновей. Женщина также поде-
лилась с губернатором мечтой 
всей семьи о большой вмести-
тельной машине, что не только 
обеспечило бы мобильность, но и 
помогло бы осуществить давнюю 
мечту – всем вместе съездить на 
море.

– Я дам поручение выде-
лить средства из фонда губер-
наторских программ. Подберут 
вам машину. Купят. Аккуратнее 
только ездите с детьми, – сказал 
губернатор.

Супруги Николай и Тать-
яна Вшивцевы из Екатерин-
бурга обратились к губернато-
ру с просьбой оказать помощь 
в улучшении жилищных усло-
вий. Николай Вшивцев как ве-
теран-афганец имеет право на 
федеральную субсидию для по-
лучения жилья. Лидер региона 
поручил подключить админист-
рацию Екатеринбурга для уско-
рения процесса и пообещал, что 
уже к 1 февраля 2017 года супруги 
смогут справить новоселье.

– Такие приёмные дни очень 
полезны и для власти, и для жите-
лей, так как все проблемы можно 
обсудить при личном общении, – 
сказал Евгений Куйвашев.

Ксения КОЙСТРУБ

Исполняющему обязанности главы ПГО Дмитрию Коробейникову Раиса Синёва 
рассказала о проблемах теплоснабжения в доме № 14 по улице Карла Маркса
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Зачёт!
Более 15 тысяч учащихся одиннадцатых классов 
Свердловской области написали итоговое сочинение

Диана ДОЦЕНКО, учени-
ца 11Б класса школы-лицея 
№ 4 «Интеллект»:

– Я выбрала тему «Когда 
нужно сдерживать душев-
ные порывы?», потому что 
по ней чувствовала себя 
наиболее готовой. Перед 
написанием сочинения 

сильно волновалась, так как понимала: от 
результата зависит будущее. Мы все спра-
вились. Усердно готовиться к ЕГЭ начну со 
второго полугодия.

Наталья ЗАДОРИНА,
ученица 11А класса школы 
№ 17:

– Я писала на тему 
«Почему человеку важно 
не запятнать свою честь?». 
Эту тему я выбрала неслу-
чайно: сегодня она актуаль-
на в нашем обществе как 

никогда. При написании сложностей боль-
ших не возникло, единственное – трудно 
было определиться с литературными про-
изведениями. Подготовка к экзамену у меня 
идёт полным ходом.

Егор СЕРГЕЕВ, ученик 11А 
класса школы № 14:

– Я писал на тему № 210 
«Почему человеку важно 
не запятнать свою честь?».

Написать это сочине-
ние, в принципе, несложно. 
Правда, волновался перед 

началом, но потом собрался и сделал. Труд-
ностей особо не испытал, так как знал, о чём 
пишу, знал произведения, из которых при-
водил примеры. К итоговой аттестации го-
товлюсь. Сдаю иностранный язык и обще-
ствознание, в своих силах уверен.

Опрос провела Полина СКАЛКИНА

Комментарии

7 декабря по всей стране одиннад-
цатиклассники написали итоговое 
сочинение. Задача перед школь-
никами стояла непростая, ведь 
успешное выполнение работы для 
них является допуском к Едино-
му государственному экзамену. В 
Свердловской области сочинение 
написали более 15 тысяч выпуск-
ников.

Им предложили пять тем на 
выбор: «Когда нужно сдерживать 
душевные порывы?», «Почему 
человеку важно не запятнать 
свою честь?», «Как Вы понимаете 
слова философа Бенедикта Спи-
нозы «Души побеждают не ору-
жием, а любовью и великодуши-
ем»?», «Нужно ли анализировать 
свои ошибки?», «Какими качест-
вами должен обладать настоя-
щий друг?».

Для получения «зачёта» за 
итоговое сочинение необхо-
димо заработать аналогичную 

оценку по критерию № 1 «Со-
ответствие теме» и критерию 
№ 2 «Аргументация. Привлечение 
литературного материала». «Неза-
чёт» по одному из этих критери-
ев автоматически ведёт к «неза-
чёту» в целом. Кроме того, допол-
нительно нужно получить «зачёт» 
как минимум по одному из крите-
риев: № 3 «Композиция и логика 
рассуждения», № 4 «Качество 
письменной речи» или № 5 «Гра-
мотность». Объективность оценки 
работ, а также организацию прове-
дения итоговых сочинений контро-
лировало Министерство общего и 
профессионального образования:

– Практи-
ка проведения 
репетиционного 
тестирования и 
всероссийских 
проверочных 
работ продол-
жится, так как 

данные проверочные испытания 
уже подтвердили эффективность 
в плане оценки уровня освоения 
школьниками учебных программ, – 
говорит министр общего и профес-
сионального образования Юрий 
Биктуганов.

Наши сдали! 
По словам методиста Управле-

ния образова-
нием ПГО Ольги 
Шапко, полев-
ские одиннад-
цатиклассни-
ки с сочинени-
ем справились:
– Все ребята 
получили «за-

чёт», чему мы несказанно рады. 
Из 265 выпускников двое по ува-
жительной причине не писали со-
чинение. Напишут 1 февраля или 
3 мая следующего года. 

Выпускники прошлых лет и об-
учающиеся СПО также могут на-
писать сочинение в один из ука-
занных дней, для этого им нужно 
подать заявление на участие в ито-
говом сочинении в Центр обра-
ботки информации и организа-
ции ЕГЭ по адресу г.Екатеринбург, 
улица Академическая, 16. 

Также методист отметила, что 
дети с ограниченными возможно-
стями здоровья выбирали – писать 
сочинение или изложение, второй 
вариант предпочла только одна 
девочка.

Напомним также, что норма-
тивные документы, связанные с 
Государственной итоговой атте-
стацией, размещены на официаль-
ном сайте Министерства общего 
и профессионального образова-
ния Свердловской области в раз-
деле «Государственная итоговая 
аттестация выпускников и ЕГЭ» 
minobraz.ru , на сайте Управле-
ния образованием ПГО polevuo.ru 
в разделе «ЕГЭ и ГИА-9», на сайте 
информационной поддержки ЕГЭ 
в Свердловской  области  ege.
midural.ru. Кроме того, ответы на 
вопросы, связанные с организаци-
ей и проведением государствен-
ной итоговой аттестации в Полев-
ском городском округе, можно по-
лучить по телефону 5-44-03 или по 
электронной почте shapko_olga@
mail.ru.

Приём и регистрация заявле-
ний выпускников прошлых лет и 
учащихся учреждений среднего 
профессионального образования 
на участие в ЕГЭ в 2017 году нача-
лась 20 декабря, она продлится до 
1 февраля 2017 года. Место реги-
страции –  Управление образова-
нием ПГО, ул.Коммунистическая, 
23А, кабинет № 17. Необходимые 
документы: паспорт гражданина 
РФ, аттестат или диплом, для об-
учающихся СПО – справка о за-
вершении обучения по програм-
мам среднего общего образова-
ния.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Капремонт. Подведём итоги 
За 2015-2016 годы в Полевском, скорее всего, будут отремонтированы 
36 многоквартирных домов, ещё пять пойдут «хвостом» в 2017-й
Начнём с 2015 года – старта реализации 
в Свердловской области программы ка-
питальных ремонтов. Тогда в Полевском 
городском округе подрядным организа-
циям было передано 20 многоквартир-
ных домов: 19 в южной части города и 
один в посёлке Зюзельском. Народная 
пословица «Первый блин комом» в ка-
кой-то степени себя оправдала – сначала 
долго раскачивались, потом работа шла 
тяжело и с большими оговорками, в ре-
зультате до конца ремонт не довели ни 
в одном из домов. Министерство стро-
ительства и ЖКХ региона дало подряд-
чикам срок до мая 2016 года. Но, как мы 
увидели на практике, работы продолжа-
лись в течение всего года.

Сегодня у нас есть информация, что 
два дома, капитальный ремонт которых 
начался в 2015-м, станут доделывать уже 
в 2017-м.

– Капитальный ремонт в этом году не 
завершится на Трояна, 
3, Максима Горького, 2, 
в посёлке Зюзельский, – 
сообщила главный ин-
женер Центра социаль-
но-коммунальных услуг 
ПГО Светлана Бусыги-
на. – Дом в посёлке Зю-

зельский – единственный, где выполнена 
новая система водоотведения, там соору-
дили новую выгребную яму. Из недоде-
лок остались наружные работы: замена 
входной группы (подъездной двери), 
ремонт крыльца, козырька, балконных 
плит. Эти работы перенесены на весну 
будущего года.

На Трояна, 3, жильцы, надо отдать им 
должное, до последнего борются, чтобы 
их средства подрядчик вкладывал куда 
надо и производил работы как положе-
но. Собственники самостоятельно обра-
тились к региональному оператору и в 
ведомственное министерство с жало-
бой на то, что работы выполняются не 
в полном объёме.

– Сметная документация на этот дом 
изначально составлена неверно: учтён 
не весь объём внутридомовой канали-
зации и холодного водоснабжения, – по-
яснила Светлана Бусыгина. – Сейчас ре-
гиональным фондом составляется де-
фектная ведомость, новые сметы. Работы 
так же будут проводиться уже в следую-
щем году.

Три проблемных дома
В 2016 году капитальный ремонт МКД 
(на этот раз 21 в северной части города) 
начался не под конец лета, а в апреле. У 
подрядчиков было больше времени, а 
потому на сегодняшний день мы имеем 
более значительный результат, хотя 
100-процентным его не назвать.

– Официально полностью сданы на 
сегодняшний день только два дома, № 1 
и 4 в переулке Сталеваров. Думаю, ещё 
16 домов будут сданы до Нового года: 
там основные работы выполнены, оста-
лось устранить замечания. Но есть ещё 
три проблемных дома. Скорее всего, они 
также перейдут на 2017 год, – отметила 
главный инженер ЦСКУ.

Это дома №№ 24 и 26 на улице 
Ленина, и Максима Горького, 6, там под-

рядчики при всём желании закончить 
не успеют. На Ленина, 24, не доделаны 
фасад и отмостка. На Ленина, 26, пред-
стоит усилить фундамент, восстановить 
стены подвала и подвальные продухи. А 
дом № 6 на Максима Горького называют 
самым многострадальным: до настояще-
го времени он стоит с отбитым фасадом 
– старую штукатурку сняли, а к нанесе-
нию новой ещё не приступили.

Таким образом, на продолжение кап-
ремонта в 2017 год отправляются пять 
домов: два с 2015 года и три с 2016-го.

17+1
В программу капитального ремонта на 
2017 год попали 17 домов, все в северной 
части города. По результатам конкурса, 
проведённого Региональным фондом со-
действия капитальному ремонту общего 
имущества в МКД Свердловской области, 
выиграли те же подрядные организации, 
что уже работали в Полевском, – компа-
нии «Инжек» (5 домов) и «Термотехни-
ка», последняя теперь называется «Три-
АлСтрой» (12 домов).

– Три дома на улице Ленина, 22, 27, 29, 
взяла на субподряд наша полевская ор-
ганизация СМК. Это радует, – подчерк-
нула Светлана Бусыгина. – Она себя уже 
зарекомендовала на ремонте домов по 
Победы, 27 и 29, а также на множестве 
заказов администрации округа.

Светлана Ивановна также сообщила, 
что помимо 17 указанных домов в буду-
щем году на капитальный ремонт будет 
передан дом № 6 на улице Трояна. Вклю-
чения дома в программу и передвижки 
ремонта на более ранний срок добились 
сами жильцы. Дело в том, что в проект-
ной документации, предоставленной ре-
гиональному фонду, год постройки дома 
указан ошибочно и его ремонт предпо-
лагался лишь в 2018-2020 году. Апелли-
руя тем, что до этого времени дом может 
не продержаться, жители настояли на 
своём.

– Проектная документация на Трояна, 
6, готова и сдана в региональный фонд 

для размещения на конкурс, – сообщи-
ла главный инженер ЦСКУ.

«Может, снесём?»
Отдельная тема – состояние домов, кото-
рые передаются на капитальный ремонт. 
Изношенность большинства из них 
близка к тому, что лучше сносить и стро-
ить новые, – их ремонт может обойтись в 
такую сумму, что жителям не рассчитать-
ся и за 60 лет, а программа рассчитана 
на 30. Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев настоятельно реко-
мендовал главам муниципальных обра-
зований переводить здания с высокой 
степенью износа из программы капре-
монтов в реестр аварий-
ных домов. Такие дома 
должны признаваться 
ветхими, а жильцы из них 
переселяться в более бла-
гоустроенное жильё.

Как отметил губер-
натор, эти меры позво-
лят обеспечить не только 
безопасность людей, но и 
существенную экономию 
– средства станут вклады-
вать в дома, которые це-
лесообразно ремонтиро-
вать.

До 1 сентября 2017 года Свердловской 
области предстоит расселить около 100 
тысяч квадратных метров аварийного 
жилья, улучшить условия проживания 
6,5 тысячи человек.

В Полевском с программы капиталь-
ного ремонта на 2017 год снято два дома 
с последующим признанием их аварий-
ными.

Статьёй 168 Жилищного кодекса РФ 
предусмотрены критерии, по которым 
дома должны исключаться из региональ-
ной программы, один из них – отсутст-
вие в многоквартирных домах комплекс-
ной инженерной инфраструктуры бла-
гоустройства (менее трёх видов внутри-
домовых инженерных систем). Дома на 
Железнодорожников, 4, и Привокзаль-

ной, 1, в посёлке Станционный-Полев-
ской как раз такие.

Подводя итог двух лет реализации 
программы капитального ремонта, Свет-
лана Бусыгина отметила, что определён-
ный прогресс есть, по крайней мере в 

2016 году очевидна заин-
тересованность управля-
ющей компании в качест-
ве проводимых ремонтов 
– контроль усилился. Но 
по-прежнему оставляет 
желать лучшего квалифи-
кация рабочих, которые 
непосредственно выпол-
няют работы. Такая си-
туация складывается по 
всей Свердловской обла-
сти. В связи с этим губер-
натор настоял, чтобы ре-

гиональный оператор более основатель-
но подходил к работе с подрядчиками и 
заносил в чёрный список тех, кто нека-
чественно или несвоевременно выпол-

нил работы.
– Мы должны уйти 

от ситуации, когда при-
ходится расторгать кон-
тракты и начинать кон-
курсные процедуры в 
разгар сезона, срывая 
сроки. Людям не объяс-
нишь, подрядчик плохой 

или кто другой. Они ждут от нас выпол-
нения обязательств. Поэтому буду спра-
шивать очень серьёзно со всех, кто уча-
ствует в этом процессе, – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Дом № 6 на улице Максима Горького самый «опаздывающий» из домов, где капитальный ремонт на-
чался в этом году. Подрядная организация только приступила к фасадным работам – снята старая 
штукатурка. Новая, по всей видимости, появится уже в следующем году

Многоквартирные дома, 
вошедшие 

в программу 
капитального ремонта 

на 2017 год:
№ улица дом

1 Ленина 30

2 Ленина 31

3 Ленина 32

4 Ленина 33

5 Ленина 34

6 Ленина 38

7 Максима Горького 2

8 Максима Горького 4

9 Максима Горького 8

10 Ленина 22

11 Ленина 27

12 Ленина 29

13 Свердлова 21

14 Свердлова 25

15 Свердлова 27

16 Вершинина 11

17 Вершинина 15

18 Трояна 6

Каждый год в Полевском 
на капитальные ремонты 

с собственников жилья 
собирается порядка

108 000 000 ₶

Ф
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о 
М
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ле
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й

За срыв сроков сдачи 
многоквартирного дома 

после капитального 
ремонта подрядная 

организация оплачивает 
штрафные санкции 
в размере 0,5% от 

контракта за каждый 
день просрочки. 
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Продукты для мамы
В Полевском будет создан Центр гуманитарной помощи малоимущим и женщинам с детьми
Гуманитарный центр откроется 
при полевском Петро-Павлов-
ском храме. Он займётся разда-
чей предметов первой необходи-
мости, вещей и продуктов бере-
менным женщинам и малоимущим 
семьям с детьми. Люди, обративши-
еся в центр, смогут также получить 
бесплатную юридическую консуль-
тацию. Кроме Полевского, подоб-
ные центры будут открыты также 
в Первоуральске и Екатеринбурге.

— Главная цель создания 
такого  центра  — поддержка 
семей с детьми, — говорит благо-
чинный Полевского округа, насто-
ятель Петро-Павловского храма 
прото иерей Сергий Рыбчак. — Наш 
приход в меру сил всегда помогал 
нуждающимся, но чтобы поддер-
жка стала более ощутимой, нужны 
ресурсы и чёткая программа дей-
ствий.

В мае этого года по благосло-
вению святейшего патриарха Ки-
рилла во всех российских храмах 
прошёл общецерковный сбор на 

нужды беременных и женщин 
с детьми, находящихся в кризис-
ной ситуации. Всего было собра-
но 38 миллионов рублей. Эти сред-
ства Синодальный отдел Русской 
православной церкви решил рас-
пределить на конкурсной основе.

В ноябре полевской Петро-
Павловский приход стал победи-
телем грантового конкурса, орга-
низованного Синодальным отде-
лом. На организацию гуманитар-
ного центра приход получит пол-
миллиона рублей.

— Создание гуманитарного 
центра — это один из способов ор-
ганизовать помощь людям, не тре-
бующий больших ресурсов, — счи-
тает руководитель проекта помощ-
ник благочинного по социально-
му служению Ольга Максимова, — 
нужна лишь инициатива и не-
большая денежная сумма. В то же 
время материальная и юридиче-
ская помощь многим семьям се-
годня крайне важна. Для работы 
в центре мы планируем привлечь 
волонтёров, в том числе юриста, ко-
торые будут трудиться бескорыст-
но. Помочь центру может любой 
желающий.

Ещё одна задача гуманитарно-
го центра — профилактика абортов. 
Многие женщины отказываются от 
аборта и сохраняют жизнь малыша, 
когда они уверены, что у них будет 
всё необходимое — кроватка, ко-
ляска, одежда, памперсы, детское 
питание.

Вещи и продукты смогут также 
получать многодетные и непол-

ные семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации или не-
ожиданно лишившиеся источни-
ка дохода. В сегодняшней эконо-
мической ситуации в Полевском 
таких людей становится, к сожа-
лению, всё больше.

У прихода есть собственное по-
мещение, где вещи будут разло-
жены и развешаны, как в насто-
ящем магазине, а продукты будут 
храниться в холодильных каме-
рах. Впрочем, наличие большого 
помещения отнюдь не главное для 
такого центра, считают его орга-
низаторы.

— Главное — правильно нала-
дить взаимодействие с обеими сто-
ронами: благотворителями и бла-
гополучателями, — говорит Ольга 
Максимова. — Мы надеемся, что 
наша идея себя оправдает.

В грантовом конкурсе приня-
ли участие более 60 организаций 
из 56 епархий Русской православ-
ной церкви.

Валерия МИХАЙЛОВА

Подобный гуманитарный центр ранее открылся при Екатеринбургской епархии 
и оказался востребованным у жителей мегаполиса

Дом класса «эконом»
В ноябре в Свердловской области сдано 
почти 212 тысяч квадратных метров жилья

У 84 полевских семей появилась возможность стать новосёлами в микрорайоне Зелёный Бор-3 

Наибольшее количество жилья в ноябре 
сдано в Екатеринбурге  – 123,4 тысячи 
квадратных метров. По итогам 11 меся-
цев текущего года в областном центре за-
вершено строительство почти 744 тысяч 
квадратных метров жилья.

Значительные объёмы жилья с начала 
2016 года построены в крупнейших муни-
ципалитетах Свердловской области. Так, 
в Сысертском городском округе введено 
в эксплуатацию более 77 тысяч квадрат-
ных метров, в Верхней Пышме – почти 
77 тысяч, в Нижнем Тагиле – более 71 
тысячи, в Берёзовском городском округе 
– почти 63 тысячи, в Каменске-Ураль-
ском – более 60 тысяч, в Белоярском го-
родском округе – почти 60 тысяч, в Пер-
воуральске – почти 40 тысяч, в Средне-
уральске – более 30 тысяч, в Заречном – 
более 28 тысяч, в Арамильском город-
ском округе – почти 26 тысяч, в Нижне-
сергинском муниципальном районе – 20 
тысяч, в Ревде – почти 20 тысяч, в Серов-
ском городском округе – 19 тысяч.

В Полевском в 2016 году введено в 
эксплуатацию более 22 тысяч квадрат-
ных метров жилья, около 18 тысяч – это 
жильё экономкласса. У 84 семей появи-
лась возможность стать новосёлами в ми-
крорайоне Зелёный Бор-3. Главным за-
стройщиком выступал Северский труб-
ный завод.

Жильё экономкласса можно прио-
брести по ценам, не превышающим 35 
тысяч рублей за квадратный метр. От-
метим, что до конца 2017 года строите-
ли планируют возвести более 450 тысяч 
квадратных метров жилья в 12 муници-
палитетах области, среди которых и По-
левской.

– Объёмы вводимого жилья — это 
важный макроэкономический показа-
тель, позволяющий спрогнозировать раз-
витие строительного рынка и сопутству-
ющих отраслей экономики, и его надо 
выполнять, — считает губернатор Евге-
ний Куйвашев.

По словам министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Михаила Волкова, в строитель-

ном комплексе достаточ-
но заделов, чтобы обес-
печить в 2016-2017 годах 
объёмы ввода жилья, со-
измеримые с показате-
лями двух прошлых лет. 

– Радует, что вопреки 
негативным прогнозам 

никакого спада в отрасли не произошло, 
– говорит министр, – мы удерживаемся 
на хорошей позиции. И те планы, кото-
рые поставлены в начале года, по итогам 
декабря, скорее всего, будут выполнены. 

Напомним, что в 2016 году прави-
тельство Свердловской области по по-
ручению губернатора Евгения Куйваше-
ва продолжает реализацию мероприя-
тий по поддержке строительной отра-
сли. Минстрой отслеживает ход строи-
тельства жилья во всех муниципалитетах, 
держит на контроле проблемные строй-
ки. На Среднем Урале реализуется поли-

тика поддержки региональных предпри-
ятий стройкомплекса, которая позволяет 
сохранять высокие темпы ввода жилья и 
конкурентоспособные цены на кварти-
ры в новостройках. 

В регионе производится более 95% 
стройматериалов. Благодаря этому наша 
область обеспечивает себя основными 
строительными материалами: цемен-
том, железобетонными изделиями, сте-
новыми материалами, кирпичом, неруд-
ными и теплоизоляционными материа-
лами. Также власти региона совместно с 
муниципалитетами ведут работу по обес-
печению условий для дальнейшего рав-
номерного развития строительной отра-
сли – выявляют и подготавливают терри-
тории под дальнейшее освоение, разра-
батывают и актуализируют генеральные 
планы и другую градостроительную до-
кументацию..

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Встретить Новый 
год здоровыми
Свердловский Минздрав рекомендовал жи-
телям региона особое внимание обратить 
на предупреждение и профилактику инфек-
ционных заболеваний

Основной профилактической мерой, не-
сомненно, является вакцинация против кори 
и гриппа. Необходимо позаботиться о нали-
чии прививок против этих инфекций у взро-
слых и детей. Привиться можно и в насто-
ящее время.

— В случае если по каким-либо причи-
нам прививка не поставлена и вы не защи-
щены от этих инфекций, ограничьте своё 
пребывание, и  в  первую очередь своих 
детей, в местах скопления людей: в общест-
венном транспорте, на развлекательных ме-
роприятиях, в магазинах, — обратилась к на-
селению главный педиатр Свердловской об-
ласти Любовь Малямова.

Корь, грипп, ОРВИ — инфекции, чрезвы-
чайно заразные, а люди, не имеющие им-
мунитета против них, крайне уязвимы. Осо-
бенно это касается пациентов, не привитых 
в связи с медицинским отводом по причи-
не хронических заболеваний.

Организаторам новогодних мероприя-
тий Минздрав рекомендовал в целях мини-
мизации рисков инфекционных заболева-
ний и их распространения уделить внима-
ние наличию прививок у сотрудников, участ-
вующих в проведении праздников, и обес-
печить своевременную вакцинацию.

— При наличии каких-либо симптомов 
острого респираторного заболевания — тем-
пературы, кашля, слабости, недомогания, ка-
таральных явлений — останьтесь дома, вы-
зовите врача и строго следуйте его реко-
мендациям, — особо подчеркнула Любовь 
Малямова.

Как заявили в  Роспотребнадзоре по 
Свердловской области, при проведении 
массовых мероприятий, сопровождающих-
ся скоплением людей в закрытом простран-
стве, необходимо обеспечить реализацию 
комплекса противоэпидемических (про-
филактических) мероприятий, направлен-
ных на предотвращение передачи инфек-
ций воздушно-капельным путём: усилен-
ная дезинфекция, регулярные проветри-
вания и обеззараживание воздуха в поме-
щениях бактерицидными ультрафиолетовы-
ми установками, масочный режим и другое.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА
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В салонах «МегаФона» 
началась предновогодн�� распродажа

Для пользы дела
На правах рекламы

В ходе новогодней распродажи 
подешевеют более 100 моделей 
смартфонов. Так, всего за полце-
ны можно будет приобрести смарт-
фон Highscreen Spark-2 в чёрном, 
синем, оранжевом и жёлтом кор-
пусе, он будет стоить всего 1745 
рублей. Почти на треть, с 13 990 до 
9990 рублей, подешевеет смарт-
фон Micromax Canvas 5 E481 LTE.

На 27% дешевле станет Moto 
G LTE. Его новая стоимость соста-
вит 7990 рублей вместо привыч-
ных 10 990. При этом флагман-
ские Moto X Force LTE и Moto X 
Style LTE станут дешевле на 20% 

– Смартфон по-прежнему 
остаётся одним из самых желан-
ных подарков. Наши исследования 
показывают, что порядка 35% рос-
сиян планируют подарить такое 
устройство на Новый год. Средний 
срок жизни смартфона в нашей 
стране составляет два года. Учиты-
вая, что половина пользователей 
смартфонов последний раз обнов-
ляла свой гаджет ровно два года 
назад, мы рассчитываем на то, что 
нашим предложением воспользу-
ется значительная часть жителей 
России. Я всем советую не откла-
дывать покупку на потом и при-
обрести смартфон прямо сейчас, 
на лучших в году условиях, – го-
ворит директор собственной роз-
ничной сети «МегаФона» Кирилл 
Шибанов.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

и обойдутся покупателям в 36 790 
и 29 590 рублей соответствен-
но. На четверть упадёт цена на 
чёрный и оранжевый Lumia 540 
DS (RM-1141). Этот популярный 
гаджет будет стоить всего 5990 
рублей.

Будет снижена стоимость по-
пулярных смартфонов от Lenovo, 
Huawei и ZTE. Например, Lenovo 
Vibe S1a40 LTE со скидкой в 16% 
можно будет приобрести за 15 990 
рублей, Huawei Y6 LTE SCL-L21 – 
за 6990 рублей (-22% от прежней 
цены), а ZTE Axon mini LTE – за 
14 990 рублей (-17%).

«МегаФон» начинает последнюю в этом году самую значительную рас-
продажу мобильного оборудования. Скидки на отдельные модели смарт-
фонов и планшетов будут достигать 50%. Распродажа продлится до 
31 января 2017 года и будет действовать в салонах компании по всей 
стране, а также в официальном интернет-магазине.

Депутат Думы Полевского городского 
округа пятого созыва по единому 
избирательному округу. Член комитета 
Думы по городскому хозяйству 
и муниципальной собственности, а также 
комитета по местному самоуправлению 
и правовому регулированию.

 Илья Николаевич 
 БОРИСКО 

Илья БОРИСКО: «Основной упор 
сделан на развитие ЖКХ»

Депутат Думы Полевского городского округа 
подвёл итоги работы в 2016 году

Уважаемые жители ПГО, мои избира-
тели!
В 2016 году я продолжил свою депу-
татскую деятельность, являясь членом 

комитета Думы по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности, заместите-
лем председателя комитета Думы по мест-
ному самоуправлению и правовому регули-
рованию. Также я вхожу в состав комиссий и 
советов, созданных при главе ПГО и в орга-
нах местного самоуправления ПГО:

 ■ мандатная комиссия,
 ■  комиссия по оценке эффективности ис-
пользования муниципального имущества,

 ■  комиссия по землепользованию и за-
стройке,

 ■ комиссия по благоустройству,
 ■  комиссия по определению условий при-
ватизации имущества,

 ■ комиссия по арендным отношениям,
 ■  общественный совет при главе ПГО по 
улучшению инвестиционного климата 
на территории ПГО.

Несмотря на кризисные явления, 2016 
год стал для меня насыщенным в плане 
решения основных вопросов городского 
значения. Выполнен капитальный ремонт 
улицы Володарского, а также ремонт дорог 
на улицах Совхозной, Ильича, 8 Марта, Кры-
лова. На подготовку школ к новому учеб-
ному году выделено более 22 миллионов 
рублей. Начато строительство пристроя к 
школе №14, сделано многое другое.

Однако острейшим вопросом остаётся 
состояние ЖКХ южной части города.

Из областного бюджета на капитальный 
ремонт сетей в южной части города было 
выделено 15 миллионов 
рублей, проведены работы, 
начато строительство ко-
тельной на 1,6 мегаватта 
на улице Красноармей-
ской, но этих мер недо-
статочно для нормального 
функционирования ЖКХ в 
южной части города. Более 
того, возникли острые си-
туации с водоснабжением 
(низкое качество горячей 
воды, холодная вода с пе-
ребоями) и водоотведением (проблемы с 
канализацией). Поэтому при формирова-
нии бюджета на 2017 год основной упор 
сделан на муниципальную программу «Раз-
витие жилищно-коммунального хозяйства 
и повышение энергетической эффективно-
сти в Полевском городском округе». Являясь 
членом рабочей группы и согласительной 
комиссии по рассмотрению проекта бюд-
жета на 2017 год, я также настаивал на уве-
личении средств на программы «Улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих 
на территории ПГО» и «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в 
ПГО». Необходимо также планировать сред-
ства на благоустройство, озеленение, обес-
печение чистоты и порядка на территории 
ПГО в рамках подготовки к юбилею города.

Продолжает свою работу депутатская 
приёмная. За три года за-
регистрировано более 880 
обращений за бесплатной 
юридической консульта-
цией. Хотелось бы побла-
годарить за работу юриста 
Р.М.Загидулина. Поступи-
ло 63 обращения к депу-
тату, устных и письмен-
ных. По всем проведе-
ны консультации, разъяс-
нения, оказана практиче-
ская помощь. Восемь депу-

татских обращений направлено главе ПГО. И 
вновь это вопросы, в основном связанные с 
работой жилищно-коммунального хозяйст-
ва города, благоустройством дворовых тер-
риторий, улучшением жилищных условий.

В соответствии с утверждённым графи-
ком продолжаются выездные депутатские 
приёмы. Однако здесь ситуация не меняется. 
Всё так же наши жители неактивны, посеща-
емость достаточно низкая, хотя вся инфор-
мация о депутатских приёмах есть в СМИ.

Что касается личного участия, то для ре-
шения ряда вопросов мною оказана кон-
кретная благотворительная помощь. Орга-
низации – адресаты помощи и мероприятия, 
на которые перечислены пожертвования:

 ■ детский сад № 28,
 ■ школа № 1,
 ■  Центр социальной помощи семье и детям 
города Полевского,

 ■ Детская школа искусств,
 ■  Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И.Назарова,

 ■  Всероссийский турнир по фехтованию 
среди юношей и девушек на призы Юлии 
Хакимовой,

 ■  8-й открытый городской фестиваль во-
енно-патриотической песни «Во славу 
Родины поём», посвящённый Дню России,

 ■  доработка обелиска «Во славу Флота 
России» – установка кованого огражде-
ния,

 ■ Царский крестный ход.

Уже традиционно в апреле местное от-
деление Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпри-
нимательства «Опора России», председате-
лем которого я являюсь, в рамках всерос-
сийского проекта «100 уроков предприни-
мательства» организовало встречу доцен-
та кафедры экономики и права Уральско-
го государственного экономического уни-

верситета Юлии Сергеевой с учащимися 10 
класса школы № 17.

В преддверии великого праздника Дня 
Победы совместно с депутатом Игорем 
Кулбаевым вручил копии Знамени Победы 
Союзу моряков, Полевской городской обще-
ственной организации ветеранов погранич-
ной службы «Граница», детскому патриоти-
ческому клубу «Ратник», Детской художест-
венной школе. Хотел бы напомнить, что со-
гласно ФЗ № 68 от 7 мая 2007 года Знамя 
Победы является официальным символом 
победы советского народа и его Вооружён-
ных сил над фашистской Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
Знамя Победы является государственной 
реликвией России. В прошлом году копии 
Знамени Победы вручены всем школам и 
техникумам ПГО.

Принял участие в изготовлении и откры-
тии мемориальной доски Герою Советско-
го Союза В.И.Медведеву в селе Полдневая.

2 августа принимал участие в организа-
ции областного Дня ВДВ в Полевском.

Работу по патриотическому воспитанию 
я намерен продолжать и в дальнейшем. Па-
триотизм является нравственной основой 
жизнеспособности государства. Патриотиче-
ское воспитание детей и молодёжи – важная 
составляющая будущего страны.

Спасибо Северскому трубному заводу, 
коллективу ООО «ПланКомплект», дирек-
тором которого я являюсь, за поддержку в 
реализации благотворительных проектов.

Отдельное спасибо коллективу аппара-
та Думы во главе с Татьяной Бархатовой за 
чёткую координацию работы депутатов, про-
фессиональную юридическую помощь, под-
готовку, сопровождение документов, разъ-
яснение сложных вопросов, да и просто за 
тёплое отношение.

Выражаю искреннюю благодарность 
моим избирателям за доверие, сотрудни-
чество, отзывчивость.  По интересующим 
вопросам, для получения необходимой ин-
формации прошу обращаться в обществен-
ную приёмную депутата по адресу Полев-
ской, улица Ленина, 2, кабинет № 36А, те-
лефон 5-01-00. 

С уважением, депутат Илья БОРИСКО

В этом году Илья Бориско 
принял участие в конкурсе 

представительных 
органов муниципальных 

образований Свердловской 
области и за высокие 

показатели в организации 
работы с избирателями 
награждён дипломом.
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Реклама

Ритуальный салон
«Память»

Осуществляет услуги
по организации похорон:

– перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– широкий выбор и доставка
ритуальных принадлежностей

– продажа и установка памятников

– индивидуальный подход, самые низкие 
цены
– продажа памятников, оградок и венков

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)Тел.: 4-11-30 – магазин, 8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг бесплатнобесплатно

 Прощание в траурном зале

 Бесплатное хранение покойных

 Полный комплекс ритуальных услуг
без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов
для захоронения

 Изготовление и установка
памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Ильича, 78

Город проводил в последний путь
Кошелева Сергея Сергеевича  30.11.1978г. – 19.12.2016г.

Горшкову Валентину Николаевну  25.09.1943г. – 15.12.2016г.

Пасынкова Николая Ивановича  14.12.1938г. – 17.12.2016г.

Завьялова  Василия Александровича  28.07.1926г. – 13.12.2016г.

Талашманова Владимира Васильевича  03.04.1953г. – 12.12.2016г.

Матвееву Нину Григорьевну  11.01.1939г. – 17.12.2016г.

Ведерникова Николая Устиновича  08.05.1937г. – 18.12.2016г.

Синеглазова Анатолия Ивановича  28.04.1940г. – 18.12.2016г.

Алишину Ефросинью Егоровну  26.06.1927г. – 18.12.2016г.

Рябухина Николая Леонидовича  17.04.1976г. – 16.12.2016г.

Неуймина Валерия Игоревича  25.05.1960г. – 17.12.2016г.

Печеника Василия Михайловича  18.07.1936г. – 17.12.2016г.

Зачем платить за 
газовую безопасность
АО «ГАЗЭКС» призывает жителей Полевско-
го ответственно отнестись к техническому 
обслуживанию газовых плит, котлов и во-
донагревателей. Вовремя проведённая про-
верка — гарантия их безаварийной эксплу-
атации. Благодаря простым мерам предо-
твращаются трагедии: пожары, взрывы газа, 
отравления продуктами горения.

Многие граждане утверждают, что 
раньше проверка была бесплатной. Это 
не так. До 2005 года затраты газораспре-
делительных организаций на техобслужи-
вание внутридомового газового обору-
дования (ВДГО) учитывались в тарифе на 
транспортировку газа. Уже 11 лет догово-
ры на техобслуживание ВДГО заключают-
ся отдельно, собственники жилья едино-
лично отвечают за состояние своей газо-

вой плиты, котла или колонки и оплачива-
ют их обслуживание.

Стоимость проверки невелика: ТО 
газовой плиты обходится примерно 
в 400 рублей, проводится оно раз в три года.

Отметим, что в соответствии с Прави-
лами пользования газом в части обеспече-
ния безопасности при использовании и со-
держании внутридомового и внутриквар-
тирного газового оборудования при пре-
доставлении коммунальной услуги по га-
зоснабжению (Постановление Правитель-
ства № 410) наличие договора на ТО вну-
тридомового и внутриквартирного газового 
оборудования между специализированной 
организацией и потребителем газа — обя-
зательное условие поставки газа.

И кстати , Федеральным законом 
№ 412-ФЗ от 16.12.2016 введены штрафы 
за уклонение от заключения договора на 
техобслуживание ВДГО, а также за недо-
пуск специалистов к газовым приборам.

Пресечена 
деятельность 
игорного заведения
На днях прокуратура города Полевского 
утвердила обвинительное заключение по 
уголовному делу в отношении жительни-
цы нашего города за незаконное прове-
дение азартных игр вне игорной зоны. 

Следствием установлено, что граждан-
ка осуществляла незаконное проведе-
ние азартных игр в одном из помещений 
многофункционального комплекса «Тет-а-
тет», находящегося в Восточно-промыш-
ленном районе города Полевского. Как 
сообщают в прокуратуре, женщина сле-
дила за бесперебойной работой игровых 
автоматов, контролировала поступление 
и расходование денежных средств, по-
лученных в результате преступной дея-
тельности.

27 августа 2015 года сотрудники 
Отдела МВД РФ по городу Полевскому 
провели «конт рольную закупку», изъяли 
игровые автоматы и весь доход, получен-
ный от данной деятельности. 

Напомним, согласно Федеральному 
закону от 29.12.2006 № 244 организация 
и проведение азартных игр может осу-
ществляться лишь на специально отведён-
ных территориях – в игорных зонах, кото-
рые в Свердловской области отсутствуют.

Уголовное дело по пункту «а» части 2 
статьи 171.2 Уголовного кодекса РФ на-
правлено для рассмотрения по сущест-
ву в Полевской городской суд. Женщи-
не грозит штраф в размере до 1 000 000 
рублей либо лишение свободы на срок 
до четырёх лет со штрафом в размере до 
500 000 рублей.

Результаты рассмотрения уголовного 
дела находятся на контроле прокуратуры.  

По информации прокуратуры г.Полевского
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Волонтёрская служба «Фемида» поя-
вилась в нашем городе в начале этого 
учебного года, в неё вошли ученики 10 
профильного класса социально-право-
вой направленности политехническо-
го лицея № 21 «Эрудит», которые в бу-
дущем планируют получить юридиче-
скую специальность. Руководит проек-
том мировой судья судебного участка 
№ 3 Елена Агапова. Цель волонтёров — 
повысить правовую грамотность, собст-
венную и сверстников. «Фемида» взяла 
шефство над 9А классом школы № 16 
и подростками из Социально-реабили-
тационного центра для несовершенно-
летних № 1. Их знакомство состоялось 
в октябре. 13 декабря волонтёры пришли 
к своим подопечным с фильмом о по-
следствиях употребления наркотиков — 
личностных и социальных. После сов-
местного просмотра долго беседовали 
о проблеме, искали пути её решения. 
Пришли к выводу: раз и навсегда уяснить 
для себя, что наркотики — зло, и никогда, 
ни при каких обстоятельствах не согла-
шаться на предложения их распростра-
нителей и приглашения досужих «това-
рищей». В конце урока подростки нари-
совали плакаты с призывами не пытать-
ся пробовать эту отраву, ценить каждый 
миг, жить интересно, с увлечениями, за-
ниматься спортом, ставить себе цели 
и достигать их.

— Идеи уроков мы продумываем сов-
местно с волонтёрами, присутствуем 

на занятиях, вместе обсуждаем резуль-
таты, — говорит мировой судья Елена 
Агапова. — Полученные на уроках права 
знания подростки передают ровесни-
кам, раскрываются как личности. На-
деюсь, также применяют их в повсед-
невной жизни. Воспитать гражданина, 
привить ребёнку понятия чести и долга — 

непростая задача. Такие профилактиче-
ские занятия, я думаю, помогут снизить 
подростковую преступность.

Достигнут ли участники проекта 
желаемого результата, покажет только 
время. А пока «Фемида» продолжает 
свою работу.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Волонтёры несут сверстникам 
правовую культуру За нарушение 

благоустройства, 
виновники 
заплатят штраф
На очередном заседании административ-
ной комиссии, которое состоялось 13 дека-
бря в администрации Полевского городско-
го округа, рассмотрено два протокола. Оба 
по нарушению Правил благоустройства, озе-
ленения, обеспечения чистоты и порядка на 
территории ПГО.

27 октября на улице Свободы админист-
ративная комиссия в ходе рейда обнаружи-
ла факт нарушения: на придомовой террито-
рии (она является муниципальной собствен-
ностью) мужчина произвёл земляные работы 
без соответствующего разрешения. Полев-
чанин вину признал, на заседании комиссии 
объяснил: не знал, что совершил правонару-
шение. Но, как известно, незнание закона не 
освобождает от ответственности, — мужчина 
оштрафован на 1000 рублей.

Второй нарушитель — хозяйка помещения 
по адресу улица Крылова, 2 (ранее там на-
ходилось деревообрабатывающее предпри-
ятие). Исполняющий обязанности начальника 
пожарной части сообщил в администрацию 
округа, что на Крылова, 2, то и дело жгут опил 
и бытовой мусор. Комиссия выехала, обнару-
жила костровище, составила акт обследова-
ния и протокол об административном нару-
шении на хозяйку помещения. Женщина на 
заседание не пришла, комиссия выписала ей 
штраф в размере 1000 рублей.

Ника ГУТГОРЦ

Волонтёры пришли к своим подопечным с фильмом о последствиях употребления наркотиков. После 
совместного просмотра долго беседовали о проблеме, искали пути её решения 
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Для пользы дела

Петушок 
украсит торт
Накануне Нового года предприятие 
«Технология» побалует полевчан 
кондитерскими новинками

На правах рекламы
Для пользы дела

Мастер смены кондитерского цеха Любовь Зелезинская сама разрабатывает дизайн тортов

Скоро Новый год, 
когда хочется по-
радовать себя и 
близких чем-нибудь 

вкусненьким и необычно-
праздничным. Предприятие 
«Технология» предоставляет 
такую возможность полев-
чанам. Накануне новогод-
них праздников в его фир-
менных магазинах появятся 
кондитерские новинки.

– Мы разработали для 
покупателей торты с ново-
годней тематикой, – рас-
сказывает мастер смены 
кондитерского  цеха 
Любовь Зелезинская, – это 
торт «Нежность» с симво-
лом наступающего года пе-

тухом, а также торты «Шо-
коладное танго», «Шахере-
зада» и «Наташа». Снача-
ла новинки появляются в 
наших фирменных магази-
нах, если покупателям нра-
вятся, мы предлагаем их в 
другие торговые точки.

Все кондитерские но-
винки, как говорит Любовь 
Николаевна, только из на-
туральных продуктов. Так, 
начинка в «Шоколадном 

танго» – варёная сгущён-
ка со сливками, в «Шахере-
заде» – сливочное масло, 
орехи, сгущённое молоко; 
порадует своим вкусом и 
полезностью домашний 
торт «Наташа – из бисквит-
ных коржей на сметане и 
крема – сметаны с белой 
сгущёнкой. Такие торты хо-
зяйки пекли дома в старые 
добрые времена.

Давно полюбившийся 

полевчанам торт «Ночная 
Прага» тоже приобретёт 
новогодний колорит – 
его кондитеры украсили 
еловой веточкой с шишка-
ми. Мастер смены Любовь 
Зелезинская ещё и худож-
ник, она сама разрабаты-
вает дизайн тортов.

– Ежедневно мы про-
изводим по 15-20 видов 

тортов, – говорит Любовь 
Николаевна, – в наших ма-
газинах они всегда есть в 
ассортименте. Вообще, мы 
можем сделать что угодно, 
любую фантазию вопло-
тить в жизнь – хоть изобра-
жённую на картинке, хоть 
показанную на пальцах.

Для любителей слад-
кого работники предприя-

тия разработали ещё один 
вкусный новогодний пода-
рок – разноцветный пряник 
«Петушок». Он изготовлен 
так мастерски, что хочет-
ся взять его в руки и поиг-
рать. Но и его вкусовые ка-
чества ничем не уступают 
внешнему виду. В рождест-
венские каникулы, когда все 
ходят друг к другу в гости, 
этот пряник – настоящая на-
ходка для покупателей.

В «Технологии» ра-
ботают 12 кондитеров, и 
каждый желающий может 
заказать торт по своему 
вкусу и поводу и на строго 
определённый день и час. 
В  период новогодних 
праздников предприятие 
всегда увеличивает объёмы 
производства. И,  несмо-
тря на это, все кондитер-
ские изделия под брен-
дом «Технология» очень 
хорошо расходятся.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Всеми гранями сверкая
О своём коллективе, творческих планах и музыкальной династии 
рассказала руководитель студии «Кристалл» Наталья Рудева
Лучезарные барышни из вокально-эстрадной студии «Кри-
сталл» под руководством Натальи Рудевой своими яркими 
номерами радуют полевчан уже четыре года. Когда смо-
тришь на них, самый первый эпитет, который приходит на 
ум, – это «солнечные». Всегда с улыбкой на лице, с распах-
нутыми живыми глазами, эти вокалистки с первой встречи 
располагают к себе, а уж когда они поют… Всё у них выхо-
дит так легко, по-девичьи, слаженно и дружно.

– Так хорошо у нас получается благодаря нашему 
руководителю, – говорят девочки в один голос. – Ната-
лья Ивановна нас всегда поддерживает. Репертуар мы 
подбираем вместе: она предлагает что ей нравится, мы 

– что нравится нам, обсуждаем, выбираем и разучива-
ем новые песни.

Работает коллектив в Центре культуры и народно-
го творчества. Образовался он в 2012 году, на сегод-
няшний день в «Кристалле» 13 девочек (шесть в сред-
ней группе и семь в старшей) и две взрослых солистки: 
Елена Шистерова и Валентина Малых. Валентина даже 
поступила в Свердловское музыкальное училище имени 
П.И.Чайковского на отделение «музыкальное искусство 
эстрады». Так что в скором времени в Полевском ди-
пломированных вокалистов станет на одного больше.

– А Елена Шистерова – это мой за-
меститель, – рассказывает руководи-
тель студии «Кристалл» Наталья Рудева. 

– Она всегда готова, если нужно, заме-
нить меня: и репетицию проведёт, и по-
может девочкам подготовиться к кон-
церту – в общем, палочка-выручалочка.

На счету коллектива участие в трёх 
престижных международных конкурсах: «Уральский ка-
лейдоскоп» в рамках проекта «Берега надежды», «Микс-
арт» и «Адмиралтейская звезда», которые проходили в 
Екатеринбурге. С каждого «Кристалл» вернулся с ди-
пломом лауреата.

Жизнь коллектива проходит бурно, весело и в таком 
темпе, что порой артисты не успевают переодеться между 
номерами.

– Пару раз на сцену выбегали в 
кроссовках с незавязанными шнурка-
ми, потому что совсем не было времени 
переодеться, – смеётся Екатерина Неу-
годникова, участница вокально-эстрад-
ной студии «Кристалл». – Хорошо, что 
никто не упал. Номер прошёл благо-
получно (улыбается). А вообще, у нас 
много смешных историй, как-нибудь мы вам обязатель-
но их расскажем. Да, мама? – и, отвечая на удивлённый 
взгляд журналиста, поясняет: – У нас ещё и бабушка поёт. 
Она руководит вокальным ансамблем «Лира».

Вот такая замечательная музыкальная династия есть 
у нас в Полевском: Тамара Рудева, Наталья Рудева и 12-
летняя Катя, которая тоже хочет связать свою жизнь с 
музыкой.

– В апреле 2017 года у нас будет первый отчётный 
концерт в Центре культуры и народного творчества. При-
ходите обязательно! – приглашает Наталья Ивановна.

С большим удовольствием! Вокально-эстрадная студия 
«Кристалл» будет ждать и вас, дорогие читатели! А также 
поющих мальчиков и девочек в свои ряды.

Ксения КОЙСТРУБ

Адреса фирменных магазинов, 
где можно купить свежую продукцию 

прямо из цеха: ул.Ильича, 17А, 
ул.Декабристов, 7

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 28 декабря – «Изгой – один: 
Звёздные войны» (3D) (16+).
С 22 декабря – «Ёлки-5» (6+).
С 22 декабря – «Пассажиры» 
(3D) (16+).
С 24 декабря – «Дед Мороз. 
Битва магов» (6+).
24 декабря – новогодний дет-
ский праздник «Сказочный мир», 
х/ф «Дед Мороз. Битва магов» 
(6+). Начало в 15.00.
25 декабря – новогодняя музы-
кальная сказка «По следам Зо-
лушки» (0+). Начало в 11.00.

ДК СТЗ
Тел.: 3-54-42
22 декабря – театр шоу-танца 
«Степ» представляет «Новогод-
нее приключение в Тридевятом 
царстве» (0+). Начало в 18.00.
24 декабря – программа для 
киноманов «Стоп! Снято!» (6+). 
Начало в 17.00.

ЦК И НТ
Тел.: 2-50-82
28 декабря – новогоднее се-
мейное шоу «Горящий тур в Три-
девятое царство» (0+). Начало в 
13.00, 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
27 декабря – новогоднее пред-
ставление «Сказка про потерян-
ную улыбку» (0+). Начало в 11.00.
27 декабря – ёлка для младших 
классов «Новогодняя улыбка» 
(6+). Начало в 13.00.
28 декабря – ёлка для старше-
классников и молодёжи «Ново-
годний бал» (12+). Начало в 18.00.

ДК п.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
26 декабря – новогоднее пред-
ставление для детей «Идёт по миру 
Новый год» (0+). Начало в 14.00.
28 декабря – новогоднее пред-
ставление для взрослых «Шоу-
маскарад» (6+). Начало в 18.00.

ДК п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 декабря – ёлка для детей «В 
снежном царстве, морозном го-
сударстве» (0+). Начало в 12.00.

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО

 и размещена на сайте 
ПроПолевской.рф

Городская афиша

Вокально-эстрадная студия «Кристалл» на торжественном 
открытии сцены Центра культуры и народного творчества
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жизненная позиция изменяют жизнь вокруг 
к лучшему. Спасибо «Диалогу» за инициати-
ву и творческий подход к делу.

От депутатского корпуса победителей 
городского проекта поздравил и вручил им 
красивые содержательные книги Владимир 
Краснов.

Торжественная церемония началась с на-
граждения победителя в номинации «Подвиг», 
с Сергея Засухина. Награду получила его су-
пруга Валентина Александровна. Сергей Ле-
онтьевич пожертвовал собственной жизнью, 
спасая людей во время пожара. Невозможно 
описать словами те эмоции, которые мы пе-
режили вместе с Валентиной Александров-
ной на сцене при вручении памятной стату-
этки. Боль, слёзы и одновременно гордость, 
что среди нас есть такие герои! Безусловно, 
поступок Сергея Леонтьевича достоин более 
высокой почести по линии МЧС, и мы надеем-
ся, что так со временем и будет.

С заслуженными наградами к победи-
телям приехал и начальник Управления по 
печати и массовым коммуникациям Депар-
тамента информационной политики губер-
натора Свердловской области Дмитрий Ве-
тошкин. Дмитрий Леонидович даже расска-
зал по секрету, что сам принимал участие в 
интернет-голосовании, но имя героя оставил 
в секрете. Он привёз также заслуженную по-
чётную грамоту от Свердловского творческо-
го Союза журналистов Евгению Кожевнико-
ву, победителю в номинации «Патриотизм».

На сцену поднимались и именитые спорт-
смены – Александр Афлитонов, Алексей 
Спирин, Сергей Собакинских. За футболиста 
Сергея Абрамова статуэтку получил его отец 
Алексей Валерьевич. Среди награждённых 
два руководителя образовательных учрежде-
ний – Тамара Тарасова и Владимир Никитин. 
При голосовании их поддержали полевча-
не, среди которых большая часть школьни-
ки и их родители.

На торжественном вечере мы отметили 
также сотрудничество со своим крупным де-

ловым партнёром по доставке издания – с 
полевскими отделениями Почты России. По-
чтальоны – неутомимые труженики, которые в 
нынешних непростых условиях помогают жи-
телям получать корреспонденцию. Для награ-
ждения почтальонов мы пригласили дирек-
тора компании «Агроцвет» Константина Кон-
стантинова. И не случайно – Агроцвет много 
лет старается благоустроить Полевской, сде-
лать его уютнее. Корзины с семенами кра-
сивых цветов и вкусных овощей Константин 
Сергеевич преподнёс почтальонам Елене За-

хариковой, Фании Антоновой, Фархату Бере-
шеву, Ирине Ибрагимовой вместе с подарка-
ми от газеты «Диалог».

Праздник получился действительно на-
родный, для людей. Свободный вход обеспе-
чил доступность мероприятия почти 400 по-
левчанам. Люди приходили сами, приводи-
ли своих знакомых, было очень много пред-
ставителей трудовых коллективов, приехали 
даже из отдалённых сёл.

– Сегодня очень тёплая и светлая атмос-
фера в зале, – отметила директор Детской 
художественной школы Ирина Юровских, – 
рады, что поучаствовали в празднике, кото-
рый объединяет людей!

Для нас, кто ежедневно работает над тем, 
чтобы каждый номер «Диалога» стал инте-
ресным, объективным и достойным прочтения, 
такое внимание со стороны полевчан очень 
дорого. Газету не просто читают, ей доверя-
ют! Это ещё раз подтвердил конкурс «Герой 
нашего времени». Ведь все те, кто был но-
минирован, в течение года становились ге-
роями публикаций, в которых мы рассказы-
вали о личном вкладе человека в то, чтобы 
наша жизнь становилась лучше, – благода-
ря трудовым достижениям, спорту, социаль-
ным, образовательным и культурным про-
ектам. Вклад каждого из этих людей, их ма-
ленькие подвиги по крупицам создают нашу 
с вами жизнь, делают её правильнее, счаст-
ливее и благополучнее.

Немаловажно и то, что при подготовке 
торжественного вечера мы ещё раз поняли – у 
газеты много друзей, которые готовы отклик-
нуться на нашу просьбу бескорыстно, просто 
из-за того что само мероприятие мы про-
водили для жителей, простых полевчан. Вы 
не поверите, но бюджет этого вечера мини-
мальный – 20 000. Мы не тратили деньги на 
рекламу (листовки и полноцветные банне-
ры), не снимали сногсшибательных роликов, 
не приглашали именитых артистов. А благо-
дарно приняли предложение коллективов 
Центра культуры и народного творчества вы-
ступить на нашем мероприятии. Люди апло-
дировали хореографическому коллективу 
«Апельсин» (руководитель Светлана Фокее-
ва), фолк-группе «Заряница» и лично её руко-
водителю Ольге Осиповой, вокально-эстрад-
ной студии «Кристалл» (руководитель На-
талья Рудева). Творческие коллективы не-

давно наконец-то обрели свою сценическую 
площадку и готовы радовать своим талантом 
людей. А у нас возник ещё один повод при-
гласить жителей северной части города в ЦК 
и НТ, в том числе и для того, чтобы показать, 
что бывший ДК криолитчиков, как его на-
зывали в народе, живёт творческой жизнью, 
возрождается. Практически из руин. Больших 
средств требует ремонт фасада и централь-
ной входной группы. Но люди рады тому, что 
у них появилась своя сцена, есть где прово-
дить праздники. Здесь не дорого-богато, но 
тут искренне рады каждому входящему!

Праздник не ограничился одним чест-
вованием победителей – более 200 призов 
ждали подписчиков газеты «Диалог», которые 
на протяжении многих лет остаются верны-
ми наставниками, советчиками, участниками 
творческой жизни издания. Розыгрыш подар-
ков происходил прямо на сцене и держал в 
напряжении зал до последнего лота: сертифи-
каты на семейную фотосессию, конную про-
гулку, романтический ужин, семейный поход 
в кино, парк бабочек, семейную стрижку, по-
сещение фитоцентра и детского парка «Чу-
до-остров», ремонт техники в «ВК-сервис» и 
многое другое. Мы вручили приглашения на 
различные мастер-классы: по флористике, 
оформлению новогодних подарков, сканди-
навской ходьбе, рукоделию, плетению корзин. 
Полевчане с благодарностью принимали по-
дарки от местных производителей качествен-
ной продукции, давно завоевавшей их дове-
рие. Это молочная продукция от фермерского 
хозяйства А.Аникьева и Полевского молочно-
го комбината, сладкие подарки от компании 
«Сладиал», колбасные корзинки от фирмы 
«Черкашин и партнеръ». Вкусные призы испе-
кли специально по такому случаю кондитеры 
«Технологии». Оформление сцены – от мага-
зина «Сюрприз». Свежие уральские оранже-
вые розы специально к пятнице привёз нам 
магазин «Полянка».

Порадовали наших читателей и создали 
настоящее новогоднее настроение Кирилл 
Шишкин и Ксения Лукина – замечательные 
ведущие. Кирилл, Ксения, вы помогли сде-
лать наш вечер!

Да, тот призовой фонд, что мы подготови-
ли, чтобы поблагодарить читателей за вер-
ность нашему изданию, не отличался высокой 
стоимостью, но мы собирали его с душой и по-
старались сделать так, чтобы каждый второй 
присутствующий на праздничном вечере 
не ушёл без подарка. Времена сейчас не те, 
чтобы шиковать и устраивать дорогостоя-
щее шоу. Многие предприятия сворачивают 
производство, терпят убытки, переходят на 
режим жёсткой экономии. И на этом фоне 
тратить последние деньги на феерию нам ка-
жется совершенно неоправданно. И потому 
мы вдвойне признательны за помощь нашим 
партнёрам, за отклик и готовность поделить-
ся тем, чем они сами богаты, для создания 
праздника людям. А богатство это заключа-
ется в красоте души, щедрости, милосердии, 
в том, что по мере своих возможностей они 
всегда откликнутся и придут на помощь. Ис-
кренняя вам благодарность от нашего кол-
лектива и всех читателей!

А народный конкурс «Герой нашего вре-
мени» по версии газеты «Диалог» продолжа-
ется. Он будет традиционным для нашего из-
дания, с неизменным подведением итогов в 
конце года. Звоните в редакцию, пишите нам, 
рассказывайте о наших замечательных зем-
ляках. Пусть об их труде и маленьких подви-
гах узнает весь город.

Герои живут среди нас, и Полевской 
должен знать их в лицо!

Коллектив газеты «Диалог»
Фоторепортаж на сайте ПроПолевской.рф
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Александр КАРАЧЕВ-
ЦЕВ, победитель кон-
курса в номинации 
«Лидер»:
– Церемония награ-
ждения победителей 
прошла на высоком 
уровне. Зрителей собра-

лось полный зал, хорошая творческая 
атмосфера, мне всё понравилось. Хо-
телось бы, чтобы такой праздник про-
водился каждый год.

Алёна САИТОВА, по-
бедитель конкурса в 
номинации «Грация»:

– Журналисты «Диало-
га» просто молодцы! 
«Герой нашего времени» 
– замечательный проект, 
способный объединять 

людей и рождать гордость за свой город, 
за его жителей. Очень понравилось, как 
прошёл праздник в ЦК и НТ. Всё было 
супер!

Елена ЗАХАРИКОВА, 
почтальон посёлка 
Зюзельский:

– Я даже не ожида-
ла, что будет такой 
праздник! Приятно, 
что труд почтальонов 
особо отметили хоро-

шими подарками. Спасибо журнали-
стам газеты!

Ирина ОЖИХИНА, 
библиотекарь школы 
№ 20:

– Получился замечатель-
ный народный празд-
ник! Столько подарков 
выиграли мои коллеги 
по школе – подписчики 

«Диалога», я за них искренне радовалась. 
Мы пришли вместе с внуком, он тоже 
получил много положительных эмоций.

Сергей ЕФРЕМОВ, 
победитель конкурса 
в номинации 
«Папаня»:
– На праздник мы 
пришли всей семьёй. 
Нам всё очень понрави-
лось, сразу захотелось 

стать подписчиками «Диалога». Прямо 
там, в ЦК и НТ, я подписался на газету 
и даже выиграл приз!

Наталья СОБАКИН-
СКИХ, мама Сергея 
Собакинских, победи-
теля конкурса в номи-
нации «Физическая 
сила»:

– Спасибо всем, кто 
поддержал моего сына своими голо-
сами! Спасибо газете «Диалог» за этот 
проект, пусть он станет традицией и 
город будет знать своих героев!

Мнения

«МАТЕРИНСКАЯ 
ДОБЛЕСТЬ»:
Татьяна 
БАННИКОВА  6,0%

«ЛИДЕР»:
Александр 
КАРАЧЕВЦЕВ  7,7%

«ЭКСТРИМ»: 
Евгений 
ПЕЛЕВИН  10,8%

«ФИЗИЧЕСКАЯ СИЛА»:
Сергей 
СОБАКИНСКИХ 6,3%

«ПАПАНЯ»:
Сергей 
ЕФРЕМОВ  5,4%

«ВЫНОСЛИВОСТЬ»:
Александр 
АФЛИТОНОВ 5,2%

«ИННОВАЦИИ»:
Наталья 
СОЗОНТОВА 4,5%

«МАЛЕНЬКИЙ СИЛАЧ»:
Артём 
БУЛАТОВ  5,6%

«МАЛЕНЬКАЯ ЛЕДИ»:
Милена 
ЧИЧАКЯН 3,5%

«ГРАЦИЯ»:
Алёна 
САИТОВА 2,9%

«НАДЕЖДА ФУТБОЛА»:
Сергей 
АБРАМОВ 2,7%

«ЛЮБОВЬ К ОТЕЧЕСТВУ»:
Александр 
МЕДВЕДЕВ 2,6%

«ПАТРИОТИЗМ»:
Евгений 
КОЖЕВНИКОВ 2,6%

«КОРОЛЬ РИНГА»:
Алексей 
СПИРИН 2,6%

«ПОДВИГ»: 
Сергей 
ЗАСУХИН 4,0%

«ДОСТИЖЕНИЯ»:
Анна 
МЕДВЕДЕВА 3,5%

«ЛИДЕР»:
Михаил 
СУСЛОВ 3,9%

Победители конкурса
по номинациям. 2016 г.

«ПО-НАСТОЯЩЕМУ НАРОДНЫЙ ПРАЗДНИК!» 
«Герой нашего времени» – замечательный проект, способный объединять людей и рождать гордость за свой город!» 

«Героями нашего времени» по версии газеты «Диалог» стали 29 наших земляков. Большинство из них 
хорошо знакомы полевчанам: Наталья Созонтова, Роман Боронин, Владимир Ушаков и другие. Победи-
телей зрители встречали овациями

Каждый второй пришёл домой с призом от газеты «Диалог». Розыгрыш 200 подарков происходил прямо 
на сцене

Зал Центра культуры южной части города наполнили друзья и подписчики газеты «Диалог», люди, которые 
на протяжении многих лет остаются наставниками, советчиками и участниками творческой жизни издания

С такими словами уходили люди из Центра 
культуры и народного творчества в прошлую 
пятницу. Здесь чествовали победителей на-
родного конкурса «Герой нашего времени» 
по версии газеты «Диалог». Памятные стату-
этки получили около 30 награждённых, бла-
годарственными письмами отметили всех, кто 
принял участие в конкурсе.

Регистрацию участников торжественно-
го вечера мы планировали начать за полча-
са до мероприятия. Однако люди стали под-
ходить за час, ровно в 16.00. Красивые, на-
рядные! Взволнованные Милена Чичакян и 
её мама Лилия пришли с большим пакетом, в 
котором лежало пышное платье юной худож-
ницы. Быть красивой для девочки в этот день 
очень важно, ведь она в первый раз в своей 
жизни поднимается на сцену перед таким ог-
ромным количеством людей, для которых она 
стала «Героем нашего времени» в номинации 
«Юное дарование». Ну разве может она об-
мануть их ожидания?!

А вот Булатовы пришли на праздник, не-
смотря на то, что в их семье маленький «ка-
рантин». Но болезнь не стала преградой на 
пути к заслуженному кубку. Трудности все 
представители этой спортивной семьи при-
выкли преодолевать с высоко поднятой го-
ловой. И так же принимать награду. Как рас-
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Ощущение 
праздника 
преумножили 
коллективы 
Центра культуры 
и народного 
творчества

Глава округа Александр 
Ковалёв и главный 
редактор «Диалога» 
Елена Рыбчак вручили 
«Героям нашего времени» 
заслуженные награды

сказал потом Михаил Булатов, Артём после 
праздника весь светился от счастья и про-
сился снова подняться на эту большую сцену.

Владимир Ушаков приехал вместе с 
женой, сыном и группой поддержки из Рас-
куихи. Накануне Владимир Витальевич рас-
сказал о том большом деле, которым зани-
мался почти шесть лет в свободное от работы 
время, – в архивах он собирает по крупи-
цам всё, что касается ставшей родной дерев-
ни и Урала. Уникальные данные уже легли в 
основу книги, которая в настоящее время го-
товится к изданию.

Ответственность за свой выбор чувствова-
ли и читатели газеты «Диалог», ведь они сами 
предлагали своих героев и терпеливо ждали 
итогов онлайн-голосования: кто-то болел за 
одноклассника, кто-то за брата, кто-то за сына. 
А, например, бабушка Алёны Саитовой вы-
резала из газеты и принесла в редакцию 16 
купончиков-голосов за свою титулованную 
внучку-красавицу, что и сыграло решающую 
роль в её победе.

В тот вечер в большом зале ЦК и НТ 
царило приятное праздничное волнение: по-
бедители ждали вручения статуэток «Герой 
нашего времени» по версии газеты «Диалог» 
и благодарственных писем от главы округа 
Александра Ковалёва.

– Здорово, что редакция смогла воплотить 
в жизнь такой социально значимый проект, – 
сказал Александр Владимирович, – он позво-
лил поощрить людей, чьи старания и активная 

ВНИМАНИЕ! 
Мастер-класс по скандинавской ходьбе 
состоится 23 декабря в 16.10 в парке 
южной части города. Его проведёт 
инструктор по физической культуре 
Любовь Чащина. Сбор участников в 16.00 
в фойе ЦК и НТ, ул.Победы, 7. У кого 
есть лыжные палки, возьмите с собой.

Мастер-класс по оформлению 
новогодних подарков состоится 
26 декабря в 18.00 в Центре развития 
творчества имени Н.Е.Бобровой, 
ул.Розы Люксембург, 4.

О времени и месте проведения других 
мастер-классов мы сообщим 
дополнительно.
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Как найти нужную вещь, не выходя из дома 
и тем более не отправляясь в мегаполис в 
изматывающий поход по шумным торговым 
центрам? Выход есть: закажите в интернет-
магазине E96.ru и получите в пункте выдачи 
в Полевском. Быстро, доступно, надёжно! 

В ассортименте магазина более 160 000 
наименований самых разнообразных изде-
лий – на любую потребность, вкус и цвет: 
гаджеты, товары для дома, мебель, рабочие 
инструменты, отделочные материалы, сан-
техника, спортивный инвентарь, автотова-
ры, детские товары, товары для туризма и 
многое другое. Консультанты помогут сде-
лать правильный выбор.

Оперативность доставки тоже пора-
дует клиентов E96.ru: заказ не придётся 
ждать месяц, он будет у вас в руках мак-
симум через трое суток. Причём доставка 

до Полевско-
го абсолютно 
бесплатная! 

Страхи по 
поводу про-
изводствен-
ного брака 
или повреждения при до-
ставке, которые так часто 
сопровождают покупки в Интер-
нете, тоже можно оставить в прош-
лом: если вас что-то не устроит или товар при-
дётся вам не по душе, его можно обменять 
или сдать обратно, получив назад свои деньги.

Ваш шопинг благодаря нам станет на-
стоящим удовольствием!

Пункт выдачи магазина Е96.ru находит-
ся по адресу улица Ленина, 4.

Ольга ОРЛОВА
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Предоставляет ведущих, диджеев, 
заказные торты.Несколько видов меню.
С любовью, ваша «Веранда»
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Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 8 (950) 202-59-59
 8 (900) 042-85-61

заказ банкетов

телефон в кафе

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ        ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
  ЖИВОЙ ЗВУК ДО УТРА  ЖИВОЙ ЗВУК ДО УТРА

КАФЕКАФЕ
ВерандаВеранда
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Приглашаем на проведение новогодней ночи!Покупка в радость

Для пользы дела
На правах рекламы

Путешествие в резиденцию 
Северного Деда Мороза

Подарите себе и своему ребёнку новогоднюю сказку!

 В программе:  
 новогодний квест «Герои Севера», испытания геройской тропы
 посещение питомника самоедских лаек и сибирских хаски
 катание на собачьей упряжке
 посещение резиденции Северного Деда Мороза
 снежный городок с горками, подвижные игры с аниматором
 горячий чай на северных травах со сладким угощением

Однодневные поездки 2, 4 и 5 января в хаски-центр «Аквилон» (г.Челябинск)

Стоимость:
2200/2100 руб. Всё включено

Предварительная запись:
8 (904) 168-47-74, 54-000
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Ребята, вот-вот наступит Новый год. Многие из вас уже 
загадали, что хотели бы получить в подарок от Деда 
Мороза. Я подумала, что справедливо что-нибудь подарить 
и сказочному деду. 
Ребята, а что бы вы подарили Деду Морозу на Новый год?
Вы можете нарисовать свой подарок и принести рисунок 
к нам в редакцию.

Ответ на задание № 97
Яблоко = 10, слива = 7, вишни = 2. 
Ответ на четвёртый пример – 5.
Подарок получает Мария МИСИЛОВА (9 лет).

ЗАГАДКА

Рукавички

Едва повеяло зимой – они всегда со мной.
Согреют две сестрички, Зовут их ...

 Компания «Гранд Премиум»  с 2008 года 
занимается изготовлением высококачест-
венных металлических конструкций. Радует 
клиентов не только добротностью товара, но 
и его приемлемой стоимостью: скидка 3% – 
хорошее подспорье для новосёлов.
Благодаря современному оборудованию 
здесь оперативно изготавливают любые ме-
таллоконструкции на заказ: двери, решёт-
ки, балконы, ворота, оградки, навесы, сейф-
двери, а также теплицы и парники. 

 Компания «Урал-групп»  поможет навести 
красоту в вашем доме: столешницы, барные 
стойки, подоконники – все изделия из искус-
ственного камня разных цветов в канун но-
вогодних праздников вы можете приобре-
сти со скидкой 5%. При заказе столешницы 
из искусственного камня мойка в подарок.
Также «Урал-групп» предлагает шкафы-купе 
от 11 600 рублей, которые вы можете при-
обрести в магазине «Домовой». Вас пора-
дуют цена, габариты и цветовая палитра: 
«ясень светлый», «ясень тёмный», «дуб мо-
лочный», «венге». Двери могут быть глухие, 
зеркальные или комбинированные. Достав-
ка бесплатно!

Необычные цветы, необычные цвета – вот 
что приятно удивляет покупателей  мага-
зина «Долина роз». Дизайнерские реше-
ния и творческий подход в оформлении 
букетов, скидки и дисконтные карты при 
покупке от 1000 рублей приведут вас сюда 
за новой порцией положительных эмоций 
и вдохновения.
Ну а добавить уюта и комфорта в интерьер 
вам поможет  отдел домашнего текстиля 
Butterfly, который предоставляет скидку 5% 
на все товары. Приходите! Порадуйте близ-
ких недорогими полезными подарками!

Выгодное предложение
На правах рекламы

Телефон для справок:
 5-92-79

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ
Магазины 
«Трикотаж»

Ленина, 3;
Карла Маркса, 9 10%

Магазин 
«Сталкер» Черёмушки, 21 5%

«Мир текстиля» Розы Люк-
сембург, 59 5%

«Мир обуви» Ленина, 18 5%

Rieker Коммунисти-
ческая, 9 5%

«Анжелика» Карла Маркса, 9А 5%
Ателье 
(ИП Тетёркина Л.Б.) Бажова, 13, оф. 1 5%

«Новинка» Карла Маркса, 9 5%

«Нега» 
(на верх нюю 
одежду)

Коммунис-
тическая, 12;
Зелёный 
Бор-1, 4А

10%

Butterfly
ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34

5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

Карла Маркса, 5
Верши нина, 23 10%

Amulet ТК «Сити-центр»,
Ленина, 11А 10%

Парикмахерская 
«Ольга» Ялунина, 15 10%

МУП КБО 
«Полевчанка» 
(на химчистку одежды 
до 40 размера)

Свердлова, 1А 
(3-29-03)
Крылова, 9 
(2-11-46)

30%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» Зелёный 
Бор-1, 4А 10%

«Буратино» Коммунис-
тическая, 9 5%

«Мультяшки» Коммунис-
тическая, 2 10%

«Владлена» Коммунис-
тическая, 7 5%

«Радуга+» 
(кроме печатной 
продукции)

Карла Маркса, 10 5%

«Стиляга» ТК «Сити-центр»,
Ленина, 11А 5%

Центр развития 
памяти «Акцент»

Тел.: 8 (953) 
38-83-700 10%

САД, ОГОРОД
«Садовый центр» Черёмушки, 4 5%
Бурение скважин 
на воду

8 (912) 246-80-90,
8 (919) 381-30-49 5%

«Садовый мир» Коммунис-
тическая, 19 5%

ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Компания 
«Соседи» 8 (953) 60-66-449 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 3%
Сервисный 
центр (ремонт 
домашней техники)

8 (950) 649-01-95 10%

«Феникс» Коммунистичес-
кая, 34 5%

«УралПрогресс» 4-13-78,
8 (950) 63-77-333 5%

«АртМакс» Черё мушки, 5 5%
«Кровля-Профи» 8 (953) 00-798-33 5%
«Нота-мебель» Декабристов, 1Б 7%
«Гранд 
Премиум» 8 (904) 54-91-460 3%

«Урал-
Групп»
(мебель)

ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34
З.Бор-1, 15

5%

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ Декаб ристов, 1А 5%

Автомойка Merser Труб ников, 6 5%
Автосервис 
Merser

Розы Люк-
сембург, 112А 5%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» 
(на букеты) Ленина, 15 10%

«Отель у моря»
(проведение 
банкетов)

Бажова,1А 5%

«Прованс»
(интерьерные 
сувениры)

Ленина, 17 3%

«Долина 
роз»

ТК «Парковый»,
Коммунисти-
ческая, 34

5%

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»

Чтобы получать скидку 
каждый раз при покупке 
в любом магазине из этого 
списка, нужно просто 
ПОКАЗЫВАТЬ КАРТУ 
«ДИАЛОГ-ЛАЙТ» продавцу.

На этой странице мы публикуем 
список магазинов и организаций 
Полевского, в которых 
можно ПОЛУЧИТЬ СКИДКУ 
НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ по карте 
скидок «Диалог-Лайт».

Карта «Диалог-Лайт» 
на 2017 год будет 
выдаваться бесплатно 
всем подписчикам в январе 
по адресу: мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00, в будни. 

Новости «Диалог-Лайт»
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 26 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 
«Время покажет» (16+)

16.00, 01.15 «Наедине 
со всеми» (16+)

17.00, 02.10, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай по-

женимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три 

королевы» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 16» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)

01.45 Т/с «Сваты» (12+)

03.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 12.00, 14.05, 

17.55, 19.30, 00.10 Новости
09.05 Д/с «Вся правда 

про. . .» (12+)

09.40, 14.10, 18.00, 02.15 
Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

12.05 Х/ф «Онг Бак» (16+)

14.40 Все на футбол! Глав-
ные герои 2016 г. (12+)

15.10 Х/ф «Ямакаси, или 
Новые самураи» (16+)

19.00 Все на футбол! (12+)

19.35 Д/с «Драмы боль-
шого спорта» (12+)

20.05 Д/ф «Продолже-
ние истории» (12+)

20.35 Континенталь-
ный вечер (12+)

21.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Локомотив» (6+)

00.15 Футбол. «Челси» 
- «Борнмут» (6+)

02.55 Хоккей. Чехия 
- Финляндия (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.35 «Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я вас люблю»
13.00 «Пешком. . .»
13.25 «Вспоминая 

В. Зельдина»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Библиотека 

приключений
15.25, 01.15 Мультфильм
17.25 «Международные 

музыкальные фестивали»
18.15 «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико»
18.30 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.15 «Большая опера-2016»
22.50 «Подлинная история 

Фроси Бурлаковой»
23.50 Х/ф «Мой нежно 

любимый детектив»
02.40 Э.Григ. Сюита для 

оркестра из музыки к 
драме Ибсена «Пер Гюнт»

06.00 «Новое утро» (12+)

07.30 «Студия Юлии 
Высоцкой» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и 
показываем» (16+)

19.40 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.10 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.10 «Место встречи» (16+)

03.05 «Последняя война 
империи» (12+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00, 21.00, 22.30 

«События» (16+)

09.05, 13.05 «Доброго 
здоровьица!» (12+)

10.00 Д/ф «Мой ребенок 
- мне рожать» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)

10.45 «ЖКХ» (16+)

10.50 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.05 «Все о ЖКХ» (16+)

11.25 «Национальное 
измерение» (16+)

11.45 «Горные вести» (16+)

12.05 «Правда об НЛО» (16+)

14.00 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

17.00 «Город на карте» (16+)

17.15 «Все о ЖКХ» (16+)

17.40, 23.10 «Участок» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.30 «События УрФО» (16+)

19.25 Х/ф «Учитель музыки» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 «Четвертая власть» (16+)

00.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 «Я верю» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Открытая Церковь» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.30 «Свет невечерний» (0+)

19.00 Фильм (0+)

19.30 «Читаем Псалтирь» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.05 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.30 МастерШеф. 
Дети 2 (12+)

07.30 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

09.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

11.00 Х/ф «Орудия 
смерти. Город 
костей» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Елки» (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в 
деталях (18+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Бур-
леск» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15, 10.05 Х/ф «Снегу-
рочку вызывали?» (0+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.40 Х/ф «Чужие здесь 

не ходят» (0+)

12.10 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

13.15 Х/ф «Сквозь огонь» (12+)

14.05 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» (16+)

18.30 «Легендарные 
самолеты» (12+)

19.20 «Теория заговора. Мир 
под колпаком: инструкция 
по применению» (12+)

20.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.25 «Загадки века» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Жди меня» (0+)

01.45 Х/ф «Мама вышла 
замуж» (12+)

03.25 Х/ф «На семи 
ветрах» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «За-

става» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «За-

става» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «За-

става» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «За-

става» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Место 
происшествия. 
О главном» (16+)

01.25 «Детек-
тивы» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Влюблен по соб-
ственному желанию» (0+)

09.45 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Линия защиты. 
Без Саакашвили» (16+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Городское 

собрание» (12+)

16.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

16.35 «Естественный 
отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Поляр-
ный рейс» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «События» (16+)

23.05 «Это не едят!» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Чужие и 

близкие» (12+)

06.30 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Свадебный 
размер (16+)

15.00 Счастье из 
пробирки (16+)

15.55 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Свидание 
для мамы (16+)

19.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

20.55 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)

23.00 Свадебный 
размер (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «А снег 
кружит. . .» (0+)

02.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Звезды 
космического рока» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 «Наблюдашки и 
размышлизмы» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.10 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Разборка 
в Маниле» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с 

«Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Новогодние 
чудеса (12+)

13.30 Д/ф «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.30 Т/с 
«Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Неви-
димка» (16+)

01.00 Х/ф «Через 
тернии к 
звездам» (0+)

07.00 Концерт. (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бесценная 
любовь» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Парла-
мент. Общество» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45, 17.50 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Наш след» (0+) (6+)

17.45 «Поем и учим» (0+)

18.30 «Тин-клуб» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.50, 00.10 Х/ф «Неото-
сланные письма» (6+)

21.00 «Татары» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

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

Героев нужно знать
в лицо

»  с. 12-13
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Поздравляем коллектив отдела сбыта 
АО «Облкоммунэнерго» с Днём энергетика.

Пусть этот самый короткий световой день в году будет 
самым светлым и тёплым в вашей жизни, ведь вам, энер-
гетикам, суждено дарить людям солнце среди ночи и тепло 
среди зимы. Пусть ваш труд всегда будет достойно опла-

чен, ваши желания сбываются со скоростью 
света, а сердца будут наполнены теплом вза-
имной любви.

Коллеги

Надежду Павловну КОСАРЕВУ 
поздравляем с днём рождения!

Желаем удачи, добра и тепла,
Чтоб все неудачи сгорели дотла,
Чтоб жить – не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем юбиляров декабря 
А.С.ШЕВКУНОВА, Н.А.КАНАВИНУ, 
А.К.АКИМОВУ, Л.А.ДЕВЯТОВУ.

Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая

Людмилу Алексеевну БЕЛЯЕВУ 
поздравляем с великолепным юбилеем!
Людмила Алексеевна ответственный, тру-

долюбивый, заботливый человек, настоящий 
профессионал. Большую часть жизни она по-
святила медицине. Она никогда не отказывает 
в помощи, проявляет заботу о здоровье воспи-
танников и работников детского сада. Кроме того, она лю-
бящая мать и бабушка. Коллектив с большим уважением и 
любовью относится к Людмиле Алексеевне. Мы желаем ей 
крепкого здоровья, успехов во всех начинаниях.

Дорогая Людмила Алексеевна! Пусть счастьем и ра-
достью у вас будет наполнен каждый рассвет, пусть душа 
будет всегда весёлой и молодой, пусть годы идут дальше 
уверенно, но не спеша. Желаем Вам добра и многих благ, 
удачи и любви родных!

Коллектив детского сада № 43

19 декабря отметила юбилей учитель начальных классов 
школы № 13 Надежда Михайловна ВОЛОДИНА.
Выпускница школы № 13 пошла 

по стопам своего классного руко-
водителя Т.Г.Коромысловой (в 1980-
1990 гг. директор школы № 13).

Надежда Михайловна много лет 
работала в городской аттестацион-
ной комиссии Управления образова-
ния с такими прекрасными педагога-
ми, как Н.Е.Боброва, Т.И.Малыханова, 
О.М.Уфимцева, Л.Ю.Куранова.

С 1981 года и по сей день рабо-
тает в школе № 13. Сегодня она по-
могает готовить детей к школе. Спокойный, уверенный тон, 
мягкие жесты, добрый взгляд располагают к ней учеников, 
делают детей работоспособнее.

Многие ученики Надежды Михайловны связали свою 
жизнь с педагогикой.

Надежда Михайловна – опытный учитель, мастер своего 
дела, творческий педагог.

Вот что говорит она о своих учениках: « Я стремилась 
к тому, чтобы воспитанники научились относиться друг к 
другу бережно, воздерживались от грубости, нетактичности. 
Чтобы они выросли порядочными людьми, умеющими по-
нимать чужую боль. Многие и стали такими. Я ими горжусь».

За свой труд Надежда Михайловна награждена знаком 
«Почётный работник общего образования РФ», многочи-
сленными грамотами и благодарственными письмами.

Уважаемая Надежда Михайловна! Коллеги и ветера-
ны школы № 13 поздравляют Вас с юбилеем! Здоровья 
Вам и долголетия! 

Поздравляем с юбилеем А.Н.НИКИТИНУ,
с днём рождения М.К.БЕЗОТВЕТНЫХ, Ю.И.АУЛЬ, 

В.А.ФЕЛЬДЕ, Е.И.ГУРЬЕВУ, М.Н.ЯГУПОВУ.
Пусть здоровье, радость, счастье
Дружат с Вами каждый час.
Пусть суровые ненастья
Стороной обходят Вас.
Пусть морщинки Вас не старят,
Не печалят никогда.
И судьба пусть Вам подарит
Жизнь на долгие года.

Правление Ассоциации жертв 
политических репрессий г.Полевской

Поздравляем с днём рождения Н.Н.МЕЛЬНИКОВА, 
О.В.ГУЩЕВАРОВУ, С.А.ГЛИНСКИХ, 

Е.Н.МУЛЛАХМЕТОВУ, А.С.БРОННИКОВА, 
В.А.ВИНОКУРОВА, А.В.САННИКОВА, 
А.М.МАКСЮШИНУ, Е.В.ДРЯГИНУ.

Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать.
Пусть все мечты, задумки и надежды
Удача помогает воплощать!
Любви, благополучия желаем,
Поддержки близких и родных людей,
Успехов, интересных начинаний
И настоящий преданных друзей!

Е.Н.СОСНИНА, исполнительный директор, и коллектив ПМК

Поздравляем Н.Т.НЕПОМНЯЩИХ с 90-летием, 
Э.Г.ВОЛКОВУ с 85-летием, Т.С.МАЛЬЦЕВУ, 

Н.Н.ТЕЛИЦЫНА, И.Е.ГЛИНСКИХ, Н.Г.ГЛИНСКИХ, 
Ю.И.СМОЛКИНА с 75-летием, Л.Ю.ДАНИЛОВУ, 

С.А.МАКУШЕВА с 70-летием, В.А.ЕЛЬКИНА, 
Л.П.БАБАШКИНУ с 65-летием, 

Н.Л.АГАПИТОВА, В.К.ИЛИКАЕВА, 
Г.М.ВЫРЫПАЕВУ с 60-летием.
Пусть будет полон дом тепла,
Гостей желанных и уюта.
Пусть радость, счастье и любовь
Приносит каждая минута!

Новогодние пожелания добра, благополучия, 
удачи и процветания всем жителям села Косой Брод!

Территориальное управление и Совет ветеранов с.Косой Брод
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ВТОРНИК, 27 ДЕКАБРЯ

СРЕДА, 28 ДЕКАБРЯ

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

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» (12+)

17.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три ко-

ролевы» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок 

Холмс: Этюд в ро-
зовых тонах» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 16» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)

01.45 Т/с «Сваты» (12+)

03.55 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 13.30, 17.05, 

17.55, 20.20 Новости
09.05 Д/с «Вся правда про. . .» (12+)

09.40, 13.35, 18.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Хоккей. Швеция - Дания (6+)

14.05 Д/ф «Продолже-
ние истории» (12+)

14.35 Хоккей. Россия - Канада (6+)

17.10 «Точка» (12+)

17.40 «Десятка!» (16+)

19.00 «Детский вопрос» (12+)

19.20 Все на футбол! 
«Зенит» - 2016 г. (6+)

20.25 Континентальный вечер (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» - СКА (6+)

23.25 Х/ф «Неудержимые» (16+)

01.55 Хоккей. Россия - Латвия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

00.35 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Развод 

по-итальянски»
13.00 «Пешком. . .»
13.30 «Острова»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17.25 «Международные 

музыкальные фестивали»
18.20 «Остров Эланд»
18.40 «Блеск и горькие 

слезы российских 
императриц»

19.10 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков»
20.50 Х/ф «Развод 

по-итальянски»
22.30 «Kremlin  Gala-2016»
00.55 Х/ф «Юбилей»
01.35 Мультфильм

06.00 «Новое утро» (12+)

07.30 «Студия Юлии 
Высоцкой» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и 
показываем» (16+)

19.40 Т/с «Мент в 
законе» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00, 21.00, 22.30 

«События» (16+)

09.05, 13.05 «Доброго 
здоровьица!» (12+)

10.00, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

10.30, 18.05, 23.10 
«Участок» (16+)

10.55 «Город на 
карте» (16+)

11.10 «Достояние 
республики» (12+)

14.00 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

17.00, 21.30 Новости (16+)

18.25 «История государ-
ства Российского» (16+)

19.10 «Кабинет 
министров» (16+)

19.25 Х/ф «Мим Бим, 
или Чужая жизнь» (16+)

23.30 «О личном и 
наличном» (12+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

00.20 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

11.30 «Слово истины» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Солдатский вопрос» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Слово» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Обзор прессы» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

18.30 «По святым местам» (0+)

19.00 «История Русской Церкви»
21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Наедине со всеми» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три королевы» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Слепой банкир» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 16» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)

00.50 Т/с «Сваты» (12+)

03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 

14.20, 17.25, 21.20, 
00.35 Новости

09.05 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

09.40, 14.25, 17.30, 
02.40 Все на 
Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Большие 
гонки» (0+)

14.55 Хоккей. Россия 
- Латвия (6+)

18.15 Х/ф «Человек, 
который изме-
нил все» (16+)

20.50 «Три года без 
Цымбаларя» (12+)

21.25 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звезд» (6+)

00.40 Футбол. 
«Саутгемптон» - 
«Тоттенхэм» (6+)

02.55 Хоккей. Швей-
цария - Швеция (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 00.20 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски»
13.00 «Пешком. . .»
13.30 «Актриса на все времена»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17.25 «Международные му-

зыкальные фестивали»
18.40 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков»
20.50 Х/ф «Брак по-итальянски»
22.30 С.Прокофьев. «Золушка»
00.35 Х/ф «Медведь»
01.25 Мультфильм

06.00 «Новое утро» (12+)

07.30 «Студия Юлии 
Высоцкой» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» (16+)

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «Говорим и показываем» (16+)

19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

03.00 «Дачный ответ» (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00, 21.00, 22.30 

«События» (16+)

09.05, 13.05 «Доброго 
здоровьица!» (12+)

10.00, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

10.30, 18.05, 23.10 
«Участок» (16+)

10.55 «Город на 
карте» (16+)

11.10 «Достояние 
республики» (12+)

14.00 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

17.00 Новости (16+)

18.25, 22.25 «Исто-
рия государства 
Российского» (16+)

19.25 Х/ф «Долгождан-
ная любовь» (16+)

21.30 «Правда об 
НЛО» (16+)

23.30 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «По святым местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Символ веры» (0+)

14.45 «История Церкви» (0+)

15.15 Живое слово (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

18.30 «Когда мы вместе» (0+)

19.00 «История Церкви» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.50 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Елки» (12+)

11.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Елки 
1914» (16+)

23.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Вий» (12+)

02.30 Х/ф «Повар 
на колесах» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Два 
капитана» (0+)

12.00, 13.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

14.05 Т/с «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

18.30 «Легендарные 
самолеты» (12+)

19.20 «Легенды армии» (12+)

20.05 «Теория за-
говора» (12+)

20.30 «Особая статья» (12+)

22.25 «Улика из 
прошлого» (16+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Запасной 
игрок» (0+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место про-

исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с 

«Туман» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с 

«Туман» (16+)

14.55 Т/с «Туман 
2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Туман 

2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф «Пре-
зидент и его 
внучка» (12+)

01.55 Х/ф «Два 
капитана» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Тайны нашего кино». 
«Берегись автомобиля» (12+)

08.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

10.35 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.15 «Это не едят!» (16+)

16.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.40 Х/ф «Дедушка в подарок» (12+)

20.00 «Право голоса» (16+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Святой Славик» (16+)

23.05 «Свадьба и развод. 
Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)

02.05 Х/ф «Юрочка» (12+)

06.30 вечеринка (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.05, 23.00 Свадеб-
ный размер (16+)

15.05 Счастье из 
пробирки (16+)

16.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Свидание 
для мамы (16+)

19.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

20.55 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «А снег 
кружит. . .» (0+)

02.15 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Бледный 
огонь Вселенной» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 Х/ф «Черная 
Роза» (16+)

02.00 «Странное 
дело» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Новогодние 
чудеса (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» (16+)

01.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (12+)

03.45 Городские ле-
генды. Московский 
зоопарк. Живот-
ные-целители (12+)

07.00 «Музыкальные сливки» (12+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.25, 19.50, 00.10 Х/ф «Нео-
тосланные письма» (6+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 «Здоровая семья» (6+)

15.45 Фильм (12+)

16.15 «Дорога» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

17.45 «Поем и учим» (0+)

17.55 Х/ф «Принцес-
са на горошине» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» - СКА (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.50 М/с «Великий 
Человек-паук»

07.45 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Елки 1914»
11.30 Т/с «Ко-

рабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Елки 
лохматые»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Золотой 
ребенок» (16+)

02.45 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Теория заговора» (12+)

09.40, 10.05 Х/ф «Здрав-
ствуй и прощай» (0+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.40, 13.15 Х/ф «Она 
Вас любит»

13.45 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

18.30 «Легендарные 
самолеты» (12+)

19.20 «Последний день» (12+)

20.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.25 «Секретная папка» (12+)

23.15 «Звезда на «Звезде»
00.00 Х/ф «Мы из джаза» (0+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место про-

исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

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

01.55 Х/ф «Два 
капитана» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

09.45 Х/ф «Курьер» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Полярный рейс» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Свадьба и развод. 

Марат Башаров и Ека-
терина Архарова» (16+)

16.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

16.30 «Естественный отбор» (12+)

17.25 Х/ф «Зимний сон» (12+)

20.00 «Лион Измайлов 
и все-все-все» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники москов-
ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Отдам жену в 

хорошие руки» (16+)

02.25 «Жена. История 
любви» (16+)

06.30 Джейми: 
Рождественская 
вечеринка (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 6 кадров (16+)

08.05 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.05 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.05 Свадебный 
размер (16+)

15.05 Счастье из 
пробирки (16+)

16.00 Т/с «Две 
судьбы» (16+)

18.00 Свидание 
для мамы (16+)

19.00 Т/с «Белый 
налив» (16+)

20.55 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)

23.00 Свадебный 
размер (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Десять 
негритят» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» (16+)

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документальный 
проект». «Колес-
ницы богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Во имя короля: 
Последняя миссия» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Новогодние 
чудеса (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Знаки 
судьбы (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» (16+)

01.00 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

03.00 Городские ле-
генды. Мосфильм. 
Павильон удачи (12+)

07.00 «Точка опоры» (16+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 22.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бесценная 
любовь» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.25, 19.50, 00.10 Х/ф «Не-
отосланные письма» (6+)

13.00 «Соотечественники» (6+)

14.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)

14.30 «Кухня» (12+)

15.00 «Каравай» (0+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.45, 17.45 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Молодежная остановка» (12+)

17.55 Х/ф «Спящая 
красавица» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

21.00 Волейбол. Женщины (6+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

18 тысячи квадратных метров «экономного» жилья

»  с. 8

Куда течёт
Мёртвая река?

»  с. 4
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.20 «Модный 
приговор» (12+)

12.15 «Про любовь» (16+)

13.20, 14.15, 15.15 «Время 
покажет» (16+)

16.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

17.00, 02.15, 03.05 «Муж-
ское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Три ко-

ролевы» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 

Большая игра» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.20, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

17.40 «Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 16» (12+)

22.55 Т/с «Рая знает» (12+)

00.50 Т/с «Сваты» (12+)

03.05 Т/с «Дар» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.00, 09.35, 10.55, 16.00, 

17.55 Новости
09.05 Д/с «Вся правда 

про. . .» (12+)

09.40, 13.05, 18.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Дом гнева» (12+)

13.35 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд» (6+)

16.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» - «Металлург» (6+)

21.25 Х/ф «Бой с тенью 3: 
Последний раунд» (16+)

00.00 Лучшие нокау-
ты 2016 г.  (16+)

01.25 Хоккей. Россия - США (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.45 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Золушка-80»
12.50 «О`Генри»
13.00 «Пешком. . .»
13.30 «Театральная летопись
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
17.25 «Международные 

музыкальные фестивали»
18.40 «Блеск и горькие слезы 

российских императриц»
19.10 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков»
20.50 Х/ф «Золушка-80»
22.30 Концерт «Казаки 

Российской империи»
00.00 Х/ф «Королевский 

генерал» (16+)

06.00 «Новое утро» (12+)

07.30 «Студия Юлии 
Высоцкой» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд присяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

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

18.00 «Говорим и по-
казываем» (16+)

19.40 Т/с «Мент в законе» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

02.55 «Научная среда» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00, 21.00, 22.30 

«События» (16+)

09.05, 13.05 «Доброго 
здоровьица!» (12+)

10.00, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

10.30, 18.05, 23.10 
«Участок» (16+)

10.55 «ДИВС-экс-
пресс» (16+)

11.10 Х/ф «Любовь с 
препятствиями» (16+)

14.00 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

17.00, 21.30 «Правда 
об НЛО» (16+)

18.25 «История государ-
ства Российского» (16+)

19.10 «Кабинет 
министров» (16+)

19.25 Х/ф «Мой ма-
ленький ангел» (12+)

22.15 «Город на 
карте» (16+)

23.30 Х/ф «Бедные 
родственники» (16+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Вестник Православия» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Мысли о прекрасном» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Всем миром!» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55 «Модный приговор» (12+)

12.15, 15.15 Х/ф «Вышел 
ежик из тумана. . .» (16+)

16.05 «Наедине со всеми» (16+)

17.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Что? Где? Когда?» (12+)

23.30 «Голос» (12+)

01.45 «Вечерний Ургант» (16+)

02.35 «Ален Делон, уни-
кальный портрет» (16+)

03.40 Х/ф «Сицилийский клан» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 14.00, 
20.00 «Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

11.55 Т/с «Сваты» (12+)

14.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+)

16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 16» (12+)

00.55 Х/ф «Богатая 
Маша» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.00, 11.35, 13.40, 

16.15 Новости
09.05 Хоккей. Финлян-

дия - Швеция (6+)

11.40 Т/с «Военный 
фитнес» (16+)

13.45 Хоккей. Россия 
- США (6+)

16.20 Х/ф «Чемпионы» (0+)

18.10, 20.50, 00.25 Все 
на Матч! (12+)

19.00 «Точка» (12+)

19.30 Лучшая игра 
с мячом (12+)

20.30 «Десятка!» (16+)

21.10 Х/ф «В спорте 
только девушки» (12+)

23.00 Все на футбол! 
«Спартак» - 2016 г. (12+)

23.55 Все на футбол! 
Афиша. Англия (12+)

00.55 Футбол. «Халл 
Сити» - «Эвертон» (6+)

02.55 Хоккей. Швей-
цария - Дания (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

00.15 «Новости»
10.20 «Киногерой»
11.15 Х/ф «Золушка-80»
12.50 «Иоганн Кеплер»
13.00 «Пешком. . .»
13.30 «Небезызвест-

ный Неизвестный»
14.10 «По следам тайны»
15.10 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта»
16.25 «Станислав Говорухин»
17.20 «Международные 

музыкальные фестивали»
18.55 «Гуинедд»
19.10 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Владимир Спиваков»
20.50 Х/ф «Золушка-80»
22.30 Гала-концерт на 

Дворцовой площади 
Санкт-Петербурга

00.30 Х/ф «Мария-Антуанетта. 
Подлинная история»

01.55 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

06.00 «Новое утро» (12+)

07.30 «Студия Юлии 
Высоцкой» (12+)

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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

10.20 Т/с «Лесник» (16+)

12.00 «Суд при-
сяжных» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место встречи» (16+)

16.25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» (16+)

18.00 «Говорим и 
показываем» (16+)

19.40 «Ты не пове-
ришь!» Новогодний 
выпуск (16+)

20.40 «Распутин: Рас-
следование» (16+)

22.40 «Международная 
пилорама» (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь только 
начинается» (12+)

03.35 «Их нравы» (0+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 19.00 «События» (16+)

09.05 «ЖКХ» (16+)

09.10 «Наследники 
Урарту» (16+)

09.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

09.45 «Горные вести» (16+)

10.00, 18.30 «События 
УрФО» (16+)

10.30, 18.05, 22.00 
«Участок» (16+)

10.50 «О личном и 
наличном» (12+)

11.10 «Рецепт» (16+)

11.45 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко (12+)

14.30 Х/ф «Семейка 
Джонсов» (16+)

16.10 Х/ф «Одержимость» (16+)

18.25 «История государства 
Российского» (16+)

19.10 Х/ф «Блеф» (16+)

21.00 «События года» (16+)

22.20 Х/ф «Замуж на 
два дня» (16+)

00.10 Х/ф «Одержимость» (16+)

01.50 «Дискотека 80-х» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Церковь и мир» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)

10.05 «Путь паломника» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Выбор жизни» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05, 16.05, 18.05, 20.05 
«Новости» (0+)

14.30 «Митрополия» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Дон Православный» (0+)

18.30 «Преображение» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.50 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

07.45 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.50 Х/ф «Елки 
лохматые» (0+)

11.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

20.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

21.00 Х/ф «Мамы 
3» (12+)

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Х/ф «Соседи. На 
тропе войны» (18+)

02.50 Х/ф «Если бы 
да кабы» (16+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00 «История ВДВ» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Специальный 
репортаж» (12+)

09.40 Д/с «Война машин». 
«БКА-205. Речной 
разведчик» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

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

11.40, 13.15 Х/ф «Табач-
ный капитан» (0+)

13.45, 14.05 Т/с «Ночные 
ласточки» (16+)

18.30 «Легендарные 
самолеты» (12+)

19.20 «Легенды кино» (12+)

20.05 «Теория заговора» (12+)

20.30 «Процесс» (12+)

22.25 «Поступок» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 «Формула любви» (12+)

01.50 Х/ф «Небесные 
ласточки» (0+)

06.00 «Сейчас»
06.10 Утро на «5»
09.10 «Место про-

исшествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детек-

тивы» (16+)

20.25 «След» (16+)

22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)

00.00 Х/ф 
«Блондинка 
за углом» (12+)

01.40 Х/ф «Прези-
дент и его 
внучка» (12+)

03.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Следы на снегу» (0+)

09.35 Х/ф «Мимино» (12+)

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 «События»

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

13.30 «Мой герой» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Новогоднее 
обжорство» (12+)

16.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

16.35 «Естественный отбор» (12+)

17.35 Х/ф «Настоящая 
любовь» (16+)

20.00 «Задорнов больше, 
чем Задорнов» (12+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)

22.30 «Обложка. Обиды 
Эрдогана» (16+)

23.05 Д/ф «Мода с риском 
для жизни» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Новый старый 

дом» (12+)

02.30 Х/ф «Легкое поведение» (16+)

06.30 Джейми: Рождест-
венская вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Свадебный 
размер (16+)

15.00 Счастье из 
пробирки (16+)

16.00 Х/ф «Испыта-
тельный срок» (16+)

18.00 Свидание 
для мамы (16+)

19.00 Т/с «Белый 
налив» (16+)

20.55 Т/с «Уходящая 
натура» (16+)

23.00 Свадебный 
размер (16+)

00.00 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Тебе на-
стоящему. История 
одного отпуска» (16+)

03.30 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 
«Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 Х/ф «Зной» (16+)

02.20 «Минтранс» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Новогодние 
чудеса (12+)

13.30 Д/ф «Охотники 
за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистиче-
ские истории. 
Начало (16+)

16.00 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.30 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

19.30 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Мальчиш-
ник: Часть 3» (16+)

01.00 Т/с «Чудот-
ворец» (16+)

03.00 Городские 
легенды. Со-
кольники. Тайны 
старого парка (12+)

07.00 «Головоломка» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 
23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 Т/с «Бесценная любовь» (16+)

12.00, 19.30 Т/с «Вторая 
свадьба» (12+)

12.25, 19.50, 00.10 Х/ф «Нео-
тосланные письма» (6+)

13.00 «Мир знаний» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Т/с «Вторая встреча» (16+)

15.00 «Каравай» (0+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.45 Мультфильм (0+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное наследие» (12+)

17.40 «Зебра полосатая» (0+)

17.55 Х/ф «Госпожа Метелица» (6+)

19.00 «Переведи!» (0+)

19.40 «Улыбнись!» (12+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Северсталь» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

01.00 «Черное озеро» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.50 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

07.45 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Великий 
Человек-паук» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.40 Х/ф «Мамы 
3» (12+)

11.30 Т/с «Ко-
рабль» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)

15.30 Т/с «Воро-
нины» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

22.45 Х/ф «Zо-
лушка» (16+)

00.35 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

02.10 Х/ф «Поменять-
ся местами» (16+)

06.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы». 
«Линкор «Париж-
ская коммуна» (12+)

06.40 «Теория 
заговора» (12+)

07.05, 09.15, 09.25, 
10.05, 11.30 
Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
22.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

15.00 Х/ф «От Буга 
до Вислы» (12+)

18.30 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу» (0+)

20.15, 22.25 Х/ф 
«Трембита» (0+)

22.40 Х/ф «Блеф» (12+)

00.35 Х/ф «Клуб 
самоубийц, или 
Приключения 
титулованной 
особы» (12+)

05.05 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)

01.30 «Детективы» (16+)

06.00 «Настро-
ение» (6+)

08.00 Д/ф «Новый 
год в советском 
кино» (12+)

08.50 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

15.15 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

18.15 Х/ф «При-
творщики» (12+)

20.05 Х/ф «Случай-
ные знакомые» (16+)

22.30 «Приют ко-
медиантов» (12+)

00.25 Х/ф «Три муш-
кетера. Подвески 
королевы» (0+)

02.30 Х/ф «Три 
мушкетера. Месть 
Миледи» (0+)

06.30 Джейми: Рождест-
венская вечеринка (16+)

07.30 Домашняя кухня (16+)

08.00 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.00 Х/ф «Единствен-
ный мой грех» (16+)

18.00 Свидание 
для мамы (16+)

19.00 Х/ф «Мое любимое 
чудовище» (16+)

22.45 Д/ф «Женщины в 
поисках счастья» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Шут и 
Венера» (16+)

02.25 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» (16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)

14.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 01.00 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 «Русские идут» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.00 «Мы все учились 
понемногу» (16+)

02.00 «Странное дело» (16+)

03.00 «Тайны Чапман» (16+)

03.50 «Секретные 
территории» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)

10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

12.30 Новогодние чудеса (12+)

13.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями» (16+)

15.00 Мистические 
истории. Начало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)

17.30 Т/с «Слепая» (12+)

18.00 Дневник экс-
трасенса (12+)

19.00 Человек-не-
видимка (12+)

20.00 Х/ф «Путешествие 
к центру Земли» (12+)

21.45 Х/ф «Путешествие 
2: Таинственный 
остров» (12+)

23.30 Х/ф «Кудряш-
ка Сью» (0+)

01.30 Х/ф «Гараж» (12+)

03.30 Городские ле-
генды. Пулковский 
меридиан. Бермудское 
отражение (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30, 
22.30, 23.30 «Новости» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Будильник» (12+)

11.00 «Путешествие в мир мечты»
12.00, 19.40 Т/с «Вторая 

свадьба» (12+)

12.50 «Наставление» (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

15.00 «Точка опоры» (16+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

16.15 «Профсоюз - союз сильных» (12+)

16.45, 18.20 Мультфильм (0+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Тамчы-шоу» (6+)

17.45 «Мастера» (6+)

18.10 «Зебра полосатая» (0+)

19.00 «Родная земля» (12+)

19.30 «Улыбнись!» (12+)

21.00 «Газпром трансгаз Казань» (12+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00 «Семейный ужин» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Х/ф «Новогодний отрыв» (16+)

В Полевском открывается гуманитарный центр

»  с. 8

А у вас есть 
общедомовой 
прибор учёта? 

»  с. 5
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний «Ералаш» (0+)

07.00 Х/ф «Полосатый рейс» (0+)

08.45 «Новогодний ка-
лендарь» (12+)

10.15 «31 декабря. Но-
вогоднее шоу» (12+)

12.15 Х/ф «Операция «Ы» 
и другие приключе-
ния Шурика» (0+)

14.10, 15.15 Х/ф «Брилли-
антовая рука» (0+)

16.30 Х/ф «Пес Барбос и 
необычный кросс» (12+)

16.40 Х/ф «Самогонщики» (12+)

17.00 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (0+)

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

22.30 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (16+)

02.00 «Легенды «Ретро FM» (12+)

05.15 Х/ф «Чародеи» (12+)

08.20 Х/ф «Самая 
обаятельная и при-
влекательная» (12+)

10.00 «Лучшие 
песни» (12+)

11.50 Т/с «Сваты» (12+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Карна-
вальная ночь» (12+)

15.55 «Короли 
смеха» (16+)

18.20 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приключения 
Шурика» (12+)

20.00 Х/ф «Иван 
Васильевич меняет 
профессию» (12+)

21.50 «Новогодний 
парад звезд» (12+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.Путина (0+)

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек 2017 (12+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.30, 12.55, 14.50 Новости
10.35 Мультфильмы
10.55 Т/с «Тренер» (16+)

13.00 Х/ф «В спорте 
только девушки» (12+)

15.00 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)

17.25 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.25 Все на Матч! (12+)

19.55 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» - «Мидлсбро» (6+)

21.55 Все на футбол! (12+)

22.25 Футбол. «Ливерпуль» 
- «Манчестер Сити» (6+)

00.25 «Культ тура». 
Итоги года (16+)

01.25 Хоккей. США - Канада (6+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

02.00 Хоккей. США - Канада (6+)

03.55 Х/ф «Хоккеисты» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Укрощение 

строптивой»
11.25 «Больше, чем 

любовь»
12.10 Концерт «Казаки 

Российской империи»
13.30 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

14.30 Х/ф «Идеаль-
ный муж»

16.05 «Чему смеетесь?»
16.40 Концерт «Олимпии»
17.40 «Синяя Птица»
21.05 Х/ф «Форму-

ла любви»
22.40, 00.00 Новый год на 

канале «Культура»
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
РФ В.Путина

01.30 Концерт «Олимпии»
02.25 Мультфильм

08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» (0+)

08.50 Х/ф «Аргентина» (16+)

10.20 Х/ф «Аргентина» (16+)

13.00 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

14.00 «Своя игра» (0+)

15.00 «Все звезды в 
Новый год» (16+)

17.00 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Новогодний 
миллиард» (12+)

22.30 «Живой Новый 
год» (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение президента 
РФ В.Путина (0+)

00.00 «Живой Новый 
год» (12+)

00.50 «Фестиваль 
Авторадио «Дис-
котека 80-х» (12+)

08.25 Х/ф «Любовь с 
препятствиями» (16+)

10.25 Х/ф «Блеф» (16+)

12.05 Х/ф «Замуж на 
два дня» (16+)

14.00 «Уютный Новый год» (12+)

17.05 Юбилейный концерт 
Льва Лещенко (12+)

19.35 Х/ф «Морозко» (12+)

21.30 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (12+)

23.45 Новогоднее поздравле-
ние полномочного пред-
ставителя Президента РФ 
в Уральском федеральном 
округе И.Холманских (0+)

23.50 Новогоднее поздрав-
ление губернатора 
Свердловской области 
Е.Куйвашева (0+)

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

00.00 Первый Новогодний 
вечер с Максимом 
Галкиным и Никола-
ем Басковым (6+)

01.15 «Три аккорда» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30 «Купелька» (0+)

09.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

10.05 «Исследуйте Писания» (0+)

10.30 «Творческая ма-
стерская» (0+)

11.05 «Седмица» (0+)

11.30 «Суперкнига» (0+)

12.00 «Источник жизни» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Учимся растить любовью» (0+)

13.05 «Библейский сюжет» (0+)

13.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.00 Всенощное бдение (0+)

20.05 «Мир Православия» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.40 «Первый дома» (12+)

07.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (0+)

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

10.00, 12.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония судьбы, 

или С легким паром!» (0+)

12.10 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (0+)

13.50 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (0+)

15.20 «Лучше всех!» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 КВН (16+)

20.15 «Точь-в-точь» (16+)

23.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс: Безобразная 
невеста» (12+)

01.00 Х/ф «Джентль-
мены предпочитают 
блондинок» (16+)

02.30 Х/ф «Однажды 
вечером в поезде» (16+)

03.55 «Первый дома» (12+)

05.00 «Лучшие песни» (12+)

06.35 М/ф «Маша и 
медведь» (12+)

07.05 Х/ф «Золотая 
невеста» (12+)

08.40 Х/ф «Доярка из 
Хацапетовки» (12+)

11.40 Х/ф «Девчата» (12+)

13.25 «Песня года» (12+)

14.00, 20.00 «Вести» (12+)

14.20 «Песня года» (12+)

16.40 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика» (12+)

18.15 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию» (12+)

20.30 «Юмор года» (16+)

22.50 Х/ф «Елки 3» (12+)

00.30 Х/ф «Елки 2» (12+)

02.15 Х/ф «Чародеи» (12+)

08.30 Хоккей. Финляндия 
- Швейцария (6+)

11.00 Х/ф «Морис Ришар» (16+)

13.35 «Точка» (12+)

14.05 Хоккей. Россия 
- Словакия (6+)

16.35 «Фарт Полунина» (12+)

16.55 Лыжный спорт. 
«Тур де ски» (6+)

17.30 «Культ тура» (16+)

18.25 Футбол. «Уотфорд» 
- «Тоттенхэм» (6+)

20.25 Лыжный спорт. 
«Тур де ски» (6+)

20.55 Футбол. «Арсенал» 
- «Кристал Пэлас» (6+)

22.55 Все на футбол! (12+)

23.25 Д/ф «Айкидо Сти-
вена Сигала» (16+)

00.10 Х/ф «Рокки» (16+)

02.30 Х/ф «Рокки 2» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Чародеи»
13.15 Новогодний концерт
15.50 «Зимняя сказка»
16.40 Х/ф «Формула любви»
18.15 «Огонек. Нетленка»
21.20 Х/ф «Миллионерша»
22.55 «Лучано Пава-

ротти и друзья»
00.05 «Русские сезоны»
01.10 Мультфильм
01.55 «Зимняя сказка»
02.40 «Реймсский собор»

08.50 Концерт «Заведем 
волшебные часы». 
«Домисолька» (12+)

10.25 Х/ф «Люби 
меня» (12+)

12.00 Лотерея «Счаст-
ливое утро» (0+)

13.00 Х/ф «Пансионат 
«Сказка», или Чудеса 
включены» (12+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.10 «Новогодняя сказка 
для взрослых» (16+)

18.00 «Следствие вели. . .» 
в Новый год» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «В зоне 

доступа любви» (16+)

21.00 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+)

22.40 «Руки вверх! 
20 лет» (12+)

00.15 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (0+)

01.40 Х/ф «Аргентина» (16+)

08.50 «Музыкальный 
снегопад» (12+)

09.45 Х/ф «Морозко» (12+)

11.40 Х/ф «Золотая рыбка» (12+)

13.15 Х/ф «Новые приклю-
чения Аладдина» (12+)

15.05 Х/ф «Золотой 
ключик» (12+)

17.00 Х/ф «Красная 
шапочка» (12+)

18.45 «Три аккорда» (16+)

21.00 Первый Новогодний 
вечер с Максимом 
Галкиным и Никола-
ем Басковым (6+)

23.35 Звезды шансона в 
Новогоднюю ночь (12+)

01.35 «Старые песни о глав-
ном. Постскриптум» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 «Интервью митро-
полита Лонгина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 
«Апостол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 
«Календарь» (0+)

09.00 Божественная литургия (0+)

12.00 «Хранители памяти» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Церковь и мир» (0+)

13.05 Лекция (0+)

14.05 «Библейский сюжет» (0+)

14.45 «По святым местам» (0+)

15.00 «Душевная вечеря» (0+)

15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Церковь и 
общество» (0+)

17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Духовные раз-
мышления» (0+)

18.45 «Солдатский вопрос» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

06.55 Х/ф «Остров 
везения» (12+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)

09.30 Руссо туристо (16+)

10.30 Успеть за 
24 часа (16+)

11.30 М/с «Рождествен-
ские истории» (0+)

11.45 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

13.45 Х/ф «Назад в 
будущее» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Назад в 
будущее 2» (0+)

18.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.Путина (0+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

07.05 Х/ф «Как Иванушка-ду-
рачок за чудом ходил» (0+)

09.00, 13.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Три толстяка» (0+)

11.00 Х/ф «Там, на неведо-
мых дорожках. . .» (0+)

12.25, 13.15 Х/ф «Золушка» (0+)

14.15 Х/ф «После дождичка 
в четверг. . .» (0+)

15.50 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

18.00 Новости. Глав-
ное - 2016 г.

19.00 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

20.35 «Старые песни 
о главном» (12+)

22.10 «Старые песни 
о главном 2» (12+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.В. Путина (0+)

00.00 «Старые песни 
о главном 3» (12+)

02.30 Концерт «Звезды 
«Дорожного радио» (12+)

05.55 М/ф «Веселая ка-
русель», «Умка», «Умка 
ищет друга», «Волшебная 
птица», «Новогоднее 
путешествие», «Новогод-
няя ночь», «Серебряное 
копытце», «По щучьему 
велению», «Чудесный 
колокольчик», «Сказка 
о рыбаке и рыбке», 
«Последняя невеста 
Змея Горыныча», «Мороз 
Иванович», «Мисс Новый 
год», «Когда зажигаются 
елки», «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» (0+)

10.45 Д/ф «Мой советский 
Новый год» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.25 «След» (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
РФ В.Путина (0+)

00.00 «Легенды Ретро-FM» (12+)

02.05 «Звезды дорож-
ного радио» (12+)

05.30 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

07.20 Х/ф «Снежная 
королева» (0+)

08.40 Х/ф «Накануне 
волшебства» (12+)

09.45, 11.45 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

11.30 «События»
13.45 Х/ф «В джазе 

только девушки» (12+)

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

18.35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» (0+)

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

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)

23.00, 23.35, 00.00 Новый 
год в прямом эфире (12+)

23.30 Новогоднее поздрав-
ление мэра Москвы 
С.Собянина (0+)

23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.Путина (0+)

01.00 Х/ф «Укрощение 
строптивого» (12+)

02.45 Х/ф «Блеф» (12+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Домашняя 
кухня (16+)

08.55 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

10.25 Домашняя 
кухня (16+)

10.55 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (16+)

12.40 Х/ф «Зита 
и Гита» (16+)

15.05 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

17.25 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

20.00 Д/с «2017: 
Предсказания» (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ 
В.Путина (0+)

00.05 Караоке (16+)

01.50 Д/с «2017: 
Предсказания» (16+)

05.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

08.40 Х/ф «Хот-
табыч» (16+)

10.30 «Мы все 
учились по-
немногу» (16+)

12.30 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Легенды 
Ретро FM» (16+)

23.55 Новогоднее 
обращение 
Президента РФ 
В.Путина (0+)

00.00 «Легенды 
Ретро FM» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

08.15 Х/ф 
«Гараж» (12+)

10.15 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперед!» (0+)

16.00 Новогодние 
чудеса (12+)

21.00 Лучшие 
песни нашего 
кино (12+)

23.50 Обращение 
Президен-
та (12+)

00.00 Лучшие 
песни нашего 
кино (12+)

07.25 Д/ф «Хочу верить» (12+)

11.00 «Автомобиль» (12+)

11.30 Мультфильм (0+)

11.45 «Поем и учим» (0+)

12.00 «Путешествие 
в будущее» (0+)

13.00 М/ф «Монстр в 
Париже» (0+)

14.30 «Кухня» (12+)

15.00 Х/ф «Неотослан-
ные письма» (6+)

17.30 Концерт «Казан 
егетлэре» (6+)

19.30 Д/ф «Будем вместе 
в новом году!» (12+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 «Приключения 
шоу-бизнеса» (6+)

01.50 Новогоднее обращение 
Президента Республики 
Татарстан Р.Минниханова (0+)

01.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.Путина (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.45 Х/ф «Подарок 
с характером» (0+)

08.30 «Смешарики» (0+)

09.00 М/с «Рождест-
венские истории» (0+)

09.20 Х/ф «Назад 
в будущее» (0+)

11.40 Х/ф «Назад в 
будущее 2» (0+)

13.45 Х/ф «Назад в 
будущее 3» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.30 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

21.00 Х/ф «Дет-
садовский 
полицейский» (0+)

23.10 Х/ф «Отпуск 
по обмену» (16+)

01.45 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз 2» (0+)

03.45 Х/ф «Полицей-
ский из Беверли 
Хиллз 3» (0+)

06.00 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

08.45 «Новая Звезда». 
Лучшее» (12+)

10.10 «Старые песни 
о главном» (12+)

18.00 Х/ф «Цирк» (0+)

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

22.00 Лучшие цирковые 
артисты мира на фе-
стивале «Идол» (12+)

23.55 Х/ф «Здравствуй-
те, я Ваша тетя!» (12+)

02.00 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

06.00 «Звезды дорож-
ного радио» (12+)

08.00 М/ф «Маша 
и медведь» (0+)

12.00 Д/ф «Мое совет-
ское детство» (12+)

13.40 Д/ф «Моя совет-
ская юность» (12+)

15.20 Д/ф «Моя совет-
ская молодость» (12+)

17.45 Д/ф «Мой совет-
ский Новый год» (12+)

18.45 Х/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)

19.55 Х/ф «Спор-
тлото-82» (12+)

21.25 Х/ф 
«Мужики!..» (12+)

23.00 Х/ф «Три орешка 
для Золушки» (0+)

00.20 Х/ф «Вечера 
на хуторе близ 
Диканьки» (12+)

01.25 Праздничный 
концерт (12+)

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

08.50 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Наруше-

ние правил» (12+)

12.30 Х/ф «При-
творщики» (12+)

14.10 «Новый год 
с доставкой 
на дом» (12+)

15.05 Х/ф «Иг-
рушка» (0+)

16.40 Х/ф «Граф 
Монте-Кри-
сто» (12+)

19.45 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

21.30 Новый год 
в «Приюте 
комедиантов» (12+)

23.05 Х/ф «Ширли-
Мырли» (16+)

01.25 Х/ф «Золотой 
теленок» (0+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.40 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

10.00 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

12.35 Х/ф «Возвраще-
ние в Эдем» (16+)

18.00 Д/с «2017: 
Предсказания» (16+)

19.00 Х/ф «Моя новая 
жизнь» (16+)

22.40 Д/с «2017: 
Предсказания» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Тариф 
на любовь» (16+)

02.10 Д/с «2017: 
Предсказания» (16+)

05.00 Музыкальный 
марафон «Легенды 
Ретро FM» (16+)

19.00 «Умом Россию 
никогда. . .» (16+)

20.30 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (0+)

21.40 Х/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (0+)

22.45 Х/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» (12+)

23.50 Х/ф «Карлик 
Нос» (0+)

01.10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» (16+)

06.00 Мультфильмы

20.00 Лучшие песни 
нашего кино (12+)

02.00 13 знаков Зо-
диака. Овен (12+)

03.00 13 знаков Зо-
диака. Телец (12+)

04.00 13 знаков Зодиака. 
Близнецы (12+)

05.00 13 знаков Зо-
диака. Рак (12+)

07.00 «Ночь суперхитов» (6+)

09.30 «Видеоспорт» (12+)

10.00 М/ф «Приключения 
Аленушки и Еремы» (0+)

11.35 Х/ф «Щелкунчик» (0+)

12.35 «Новые песни в 
новом году!» (12+)

13.00 «Музыкальные сливки» (12+)

13.45 Х/ф «Сердце ждет 
любви. . .» (12+)

15.20 Концерт (6+)

17.00 «Точка опоры» (16+)

18.00 Д/ф «Моя любовь к 
тебе - истина» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Ветер перемен» (6+)

23.50 Х/ф «Мой парень - ангел» (16+)

01.40 Х/ф «Открытый простор» (16+)

Кто на ёлочку в Москву?

»  с. 3

Чтобы каждый 
был услышан

»  с. 6

На кого учиться,
чтобы точно пригодиться? 

»  с. 4



1921 декабря 2016 г. № 101 (1799)
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 по ул.Свердлова, 27 (20,7 кв. м, 2/2 
эт., пластик.окно выходит на юг, сейф-дверь. 
Стенка и мягкая мебель в подарок). Есть воз-
можность выкупить всю кв-ру. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окно, балкон, стены утепле-
ны, Интеренет, спутников. антенна, заведена 
вода, с/у в личном пользовании, домофон, в 
секции железн. дверь). Тел.: 8 (950) 205-66-71

 ■ две комнаты в общежитии в мкр-не 
Черёмушки, 17 (22 кв. м, 3/5 эт., тёплые, 
окна на солнечную сторону, в секции чисто). 
Помощь с ипотекой и маткапиталом. Цена 760 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 270-77-17

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 27 
(13,4 кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату гостиничного типа по 
ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 2 эт., в хорошем 
сост-ии, высокие потолки, пластик. окно, за-
ведена хол. и гор. вода, установлена сти-
ральн. машина, пластик. окно, сейф-дверь, 
2-тариф. эл. счётчик, с/у отдельный, закры-
вается на ключ, душевая отделана кафелем, 
с комнатой отдыха, есть отдельная большая 
кухня, домофон, Интернет). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ комнату или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 5-00-04

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 
(32/19/6 кв. м, тёплая, солнечная, с/у совмещ., 
балкон застекл., большая удобная квадрат. 
кухня. В собст-ти более 3 лет). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30,8/17,5/6 
кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ., косметич. ремонт, на 
кухне стеклопакет, сейф-дверь). Цена 900 тыс. 
руб., торг. Помогу с ипотекой, маткапиталом. 
Тел.: 8 (912) 27-07-717

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (33,8 
кв. м, 1/9 эт., сост-ие хорошее, на кухне пла-
стик. окно, сейф-дверь). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (912) 270-77-17 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (31,2 кв. м, 2/4 
эт., пластик. окна, балкон застекл., хороший 
ремонт). Торг. Тел.: 8 (950) 204-66-71

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (32/18/6,5 кв. 
м, 4 эт., пластик. окна, водонагреватель, лами-
нат). Торг. Тел.: 8 (950) 204-66-71

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.Максима 
Горького, 48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., дом круп-
ноблочный, бетон. перекрытия, центральное 
отопл., под окнами уч-к). Цена 500 тыс. руб. 
Помощь в одобрении ипотеки, маткапитал 
приветствуется. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 (33,7/17/9 
кв. м, 2/5 эт., светлая, чистая, освобождена, 
с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, лами-
нат, лоджия застекл. пластиком). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 
(32,1/21,6 кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, сейф-
дверь, солнеч. сторона, возле дома уч-к). Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А (29,7 кв. м, 
5/5 эт., очень тёплая, частичн. ремонт, сейф-
дверь, пластик. окна). Переезд новосёлов за 
наш счёт. Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 
(43,6 кв. м, 2 эт., частично сделан ремонт, пла-
стик. окна, сейф-дверь). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 
(43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, с/у 
совм., балкон застекл., счётчики, железн. 
дверь). Цена 1 млн 410 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
735-44-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (43,9 кв. м, 
1/5эт., тёплая, ком. изолирован., сейф-дверь, 
стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики, линолеум. Бытов. техника, мебель). Тел.: 
8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 (47,9/32,3/6 
кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, балкон во двор, 
застекл., счётчики, окна на солнечн. сторо-
ну, свежий ремонт). Варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (45,4 кв. 
м, 2/2 эт., с/у совмещ., балкон, необходим 
ремонт, возле дома уч-к, сарай с овощной 
ямой). Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(912) 270-71-77

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(47,3/28,9/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 
готова к ремонту, ком. изолир., с/у разд., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 547-65-98 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (45,7/29,4/6 
кв. м, 3/5 эт., с ремонтом, с/у совмещ., балкон 
застекл.). Цена 1 млн 110 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский по 
ул.М.Горького, 2А (34 кв. м, 2/2 эт., счётчики). 
Цена 860 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-65-98 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 
(44/27/6 кв. м, с/у совмещ., свежий ремонт, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 370 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (1 эт.). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 (58,4/26,5/ 
кв. м, 5/5 эт., просторн. столовая 20,4 кв. м, 
застекл. балкон на солнеч. стороне, изолир. 
комнаты, второй балкон на противополож. 
стороне дома. Перепланировка узаконена). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 5-000-4, 8 (982) 
64-77-575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина (44,7 кв. м, 1/2 
эт., большая кладовка, под окнами уч-к). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (48 кв. 
м, 2/5 эт., ком. изолир., с/у разд., стеклопаке-
ты, нов. межком. двери, сантехника, счётчи-
ки, видеонаблюдение, натяжн. потолок). Тел.: 
8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 (2/2 эт., 
полнометр., с/у совмещ., железн. дверь, ча-
стично стеклопакеты). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (42,7 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (950) 205-66-71

 ■ полнометражную 2-ком. кв-ру по 
ул.Ленина, 28 (55,7 кв. м, 2 эт., ком. изолир., 
с/у разд., душевая кабина, потолки высокие, 
стеклопакеты, новые алюминиев. радиаторы 
отопл., сейф-дверь). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 12 
(ком. изолир., с ремонтом, стеклопаке-
ты, счётчики, лоджия 6 м застекл.; остаётся 
мебель). Варианты оплаты. Торг. Тел.: 8 (982) 
753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45,5 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., нов. 
сантехника, окна и балкон – пластик). Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45,5 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., окна 
и балкон – пластик., нов. сантехника). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (982) 753-53-86

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (45 кв. 
м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (43,7 кв. 
м, 5/5 эт., окна во двор, на солнеч. сторону, 
балкон, большая кладовка, стеклопакеты, ча-
стично заменены трубы, все приборы учёта). 
Цена 1 млн 60 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (50 кв. 
м, 5/5 эт., бклкон застекл., сост-ие хорошее). 
Цена 2 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20, 21. Тел.: 8 
(912) 270-77-17

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43,2 
кв. м, 4/4 эт., ком. разд., с/у совмещ., балкон за-
стекл., сост-ие обычное). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 544-11-42

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 
(61,6/31,9/9,5 кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., про-
сторные, светлые, стеклопакеты, сейф-дверь, 
большая застекл. лоджия, пожарная сигнали-
зация). Цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
270-77-17

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 19 (3 эт., ком. 
изолир., с/у разд., 2 балкона, сейф-дверь, вы-
сокие потолки, требуется косметич. ремонт). 
Цена адекватная. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13 (1/5 эт., 
72,1 кв. м, комн. изолир., два балкона, боль-
шая кухня). Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 75-
35-386

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 46 
(58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, кухня-го-
стиная, две ком. изолирован., с/у разд., душев. 
кабина, счётчики; в подарок кухон. гарнитур 
и шкаф-купе). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 178-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (45,6 кв. м, 3 
эт., ком. изолир., с/у совмещ., балкон, частич-
но стеклопакеты). Тел.: 8 (950) 205-66-71

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 1 
(73,3 кв. м, 2/4 эт., ком. изолир., с/у разд., вы-
сокие потолки, пластик. окна). Тел.: 8 (950) 
205-66-71 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/37/9 
кв. м, 6/9 эт., с/у разд., комнаты удобно рас-
положены, застекл. балкон и окна на солнеч. 
сторону). Тел.: 5-000-4, 8 (982) 647-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, с ре-
монтом, тёплая, светлая, просторная, ком. 
изолир., стеклопакеты, балкон – евро, в ком-
натах ламинат, на кухне и в прихожей линоле-
ум, биометал. радиаторы, приборы учёта, во-
донагреватели). Тел.: 8 (982)  765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 11 (счёт-
чики на воду, железн. дверь, домофон). Рас-
смотрим маткапитал, ипотеку. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(57/38,7/7,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у 
разд., ремонт, пластик. окна, в спальне и 
ванной натяжн. потолки, счётчики, замена 
межком. двери, сейф-дверь, лоджия застекл.). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (3/5 эт., ла-
минат, стеклопакет, балкон застекл., счётчи-
ки, нов. сантехника, кафель. Бонус – железн. 
гараж рядом с домом). Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (57,7/36,8/6,9 
кв. м, 4/9 эт., с/у разд., стеклопакеты, лодж. за-
стекл., сейф-дверь, счётчики на воду, замена 
радиаторов. Встроен. кухон. мебель в пода-
рок). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 (59 кв. 
м, 8/9 эт., чистая, ком. изолирован., пластик. 
окна, нов. межком. двери). Цена 1 млн 850 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 701-10-10

 ■ 3-ком. кв-ру на берегу пруда (52,4 кв. м, 
стеклопакеты, все приборы учёта, водонагре-
ватель, трубы заменены). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (4 эт., 
светлая, окна на юг  и запад, железн. дверь, 
балкон застекл., домофон, счётчики). Недоро-
го. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 13 
(64,5/43,2/8 кв. м, 2/8 эт., ком. изолир., частич-
но стеклопакеты, в с/у плитка). Лучшее пред-
ложение цены в этом районе. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 (58,6 
кв. м, 5/9 эт., застекл. лоджия выходит на  сос-
новый бор, окна во двор, коридор увели-
чен за счёт тамбура, сделан ремонт, пластик. 
окна; кухон. гарнитур в подарок). Цена 2 млн 
руб., торг. Переезд новосёлов за наш счёт. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3 эт.). Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ 4-ком. кв-ру в с.Полдневая (2 эт., ком. изо-
лирован., с/у разд., газов. плита (пропан), во 
дворе хозпостройки). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в любой части города. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (ком. изолир., с/у разд., 
хороший ремонт, стеклопакеты, алюминиев. 
радиаторы отопл., ламинат, в с/у и на кухне 
плитка под потолок, межком. двери – массив, 
сейф-дверь; 4 окна из 5 на южную сторону). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (2/6 эт., 
75,3 кв. м, тёплая, светлая, чистая, ком. изо-
лирован., с/у разд., большая прихожая, пла-
стик. окна, сейф-дверь, лоджия 6 м застекл.). 
Помогу с маткапиталом, ипотекой. Тел.: 8 
(982) 745-75-75  

 ■ 4-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.8 
Марта, 78А (1/5 эт., дом после капремонта, 70 
кв. м, 3 ком. изолир., с/у разд., частично на-
тяжные потолки и стеклопакеты, сейф-дверь, 
на окнах решётки). Любые виды оплаты. Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 
(62,1/46,9 кв. м, 3/5 эт., удобная смежно-изо-
лирован. планировка, светлая, тёплая, с/у 
разд., балкон застекл., стеклопакеты, стены и 
откосы выровнены, полы ровные, без скрипа, 
электропроводка перенесена под евро. Под-
готовлена к чистовой отделке. Освобожде-
на, никто не прописан). Помощь в одобрении 
ипотеки. Маткапитал. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 (77/48/8,5 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., с/у разд., большая 
застекл. лоджия, домофон; кладовка на лест-
ничн. площадке). Цена 2 млн 360 тыс. руб. – 
лучшее предложение цены в р-не. Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (62,2 
кв. м, 4 эт., чистая, светлая, просторная, с ча-
стичным ремонтом). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

 ■ дом в г.Верхняя Салда по ул.Р.Люксембург 
(37,1 кв. м, уч-к 8 сот., плодово-ягод. насажде-
ния, небольш. теплица, эл-во, печн. отопле-
ние, два гаража, смотр. яма, погреб). Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 
87-06-544

 ■ дом по ул.Жилина (85,6 кв. м, дом из двух 
частей: старая, в которой жили до строитель-
ства, и новая – 3 просторн. комнаты, кухня 
и ванная комната; все удобства; мансард-
ный этаж (строит-во приостановлено). Перед 
домом детская площадка, горка, навес для 
отдыха. Широкий подъезд к дому, парковка). 
Цена 3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-04-
488, 8 (902) 87-06-544

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 42,5/33 кв. м, 
2 ком. и кухня, газов. отопл., лет. водопро-
вод, скважина, два гаража (ш/б и железн.), 
крыт. двор, надворн. постройки, насажде-
ния). Помощь в одобрении ипотеки. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ дом  в с.Полдневая по ул.К.Либкнехта (год 
постройки 2003, 25 кв. м, 15 сот., 1 ком., кухня, 
стеклопакеты, баня, скважина, надворн. по-
стройки). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 547-
65-98

 ■ деревян. дом в пер.Красногорский (52,5 
кв. м, 3 ком., газовое отопл., хол. и гор. вода 
в доме, хороший ремонт, пластик. окна; Ин-
тернет, домашний телефон; крыт. двор на 2 
а/м, мастерская, лет. веранда, уч-к 6 сот., на-
саждения, большая теплица, удобная система 
полива). Торг. Тел.: 8 (982) 75-35-386

 ■ дом по ул.Пятилетки (бревенчат. креп-
кий, 35 кв. м, 2 ком., кухня, отделка – гипсо-
картон, ДСП, газов. котёл, пластик. окна; уч-к 
15 сот. ухожен, разработан; теплица, парник, 
утеплён. сарай). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (982) 73-05-550 

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по ул.Бажова 
(80 кв. м, газовое отопл., хол. и гор. вода, 
тёплый с/у, пластик. окна, в комнатах хо-
роший ремонт, утепл. мансарда; нов. баня 
обшита вагонкой; 15 сот., земля разработана, 
насаждения). Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-Полев-
ской по ул.Горького (25 кв. м, 12 сот., эл-во, газ 
рядом). Цена 750 тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ 
на комнату с доплатой. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ благоустр. дом из бруса в с.Мраморское 
(год постройки 2009, 91,2 кв. м, 1 эт. – зал и 
кухня, 2 эт. – 2 комнаты, утеплён, обшит сай-
дингом, баня 3*4 м, в баню заведено отопл., 
ш/б гараж 4*8 м; уч-к 9,93 сот.). Любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Зюзельский по 
ул.Красноармейской (196 кв. м, 12 сот., 1 эт. – 
прихожая, гостиная, кухня, котельная с 2-кон-
турн. котлом, с/у с ванной, пол 1 эт. утеплён; 2 
эт. – спальня, детская, комната отдыха с выхо-
дом на лоджию; пластик. окна, центральное 
водоснабж.). Тел.: 8 (947) 75-75

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького (43,6 кв. м, 
3 ком., кухня, баня, уч-к 9,1 сот. разработан). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Помощь в одобрении 
ипотеки. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дерев. дом в пос.Станционный-Полевской 
(48/36 кв. м, газ. отопление, телефон, лет. во-
допровод, нов. баня, удобства во дворе, уч-к 
8 сот., ул. асфальтирована). Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-76-598

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч (240 кв. м, 6 изолирован. 
комнат, кухня, столовая, 2 с/у, пластик. окна, 
сейф-двери, отопл. газовое, вода – скважина, 
натяжн. потолки, ламинат, в с/у и на кухне на 
полу плитка; гараж, баня 2 эт., уч-к 11 сот., те-
плица). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ деревян. дом в с.Косой Брод по 
ул.Советской (43,4 кв. м, 20 сот., 2 ком., газ, 
скважина, пластик. окна, с/у в доме, баня при-
строена к дому, выгребная яма, малуха с печ. 
отоплением, крытая ограда). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ дом по ул.Малышева (8,5 сот., 2 комнаты 
и кухня, газовое отопл., стеклопакеты, нов. 
алюминиев. радиаторы отопл.; 2 овощн. ямы 
(в доме и на уч-ке), 2-эт. баня (2 эт. – комна-
та отдыха, без отделки), нов. крыша из проф-
настила, крыт. двор, 2 теплицы из поликарбо-
ната) по привлекательной цене. Тел.: 8 (950) 
205-66-71

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина (19 
сот., 2 ком., лет. веранда, в хорошем сост-ии, 
уч-к прямоуг. формы, 2 теплицы  из поликар-
боната, лет. беседка, эл-во 380 В, газ заведён 
на уч-к, крыт. двор, постройки для скота. Раз-
решение на дальнейшее строит-во. Остаётся 
пеноблок). Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ деревян. дом в пос.Большая Лавровка 
(36,6 кв. м, 2 комнаты, кухня, печное отопл., 
уч-к разработан, нов. баня с предбанником). 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в с.Подневая (37,1/19,1 кв. м, 
13 сот., 2 ком., печное отопл., вода рядом в ко-
лонке, нов. баня, огород разработан). Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ 1/2 дома и уч-ка по ул.Кунгурской (45,7 кв. 
м, в черте города, есть возможность постро-
ить новый дом со стороны заулка, газ про-
ведён, нов. электропроводка, рядом с домом 
колодец, отдельно стоящая баня; комната 
обшита гипсокартоном, стеклопакеты). В бли-
жайшее время будет продаваться вторая по-
ловина. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газовое отопл.; баня). Или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ш/б дом по ул.Добровольцев (облицован 
кирпичом, 3 ком., кухня 20 кв. м, благоустр., 
скважина, автоном. канализация, ванна, с/у, 
баня, гараж; 10 сот., вся земля разработана, 
отличные урожаи). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 67 (48 кв. м, 
1/4 эт.). Цена 4 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■магазин по ул.Р.Люксембург, 99 (54,7 кв. м, 
1/5 эт.). Цена 3 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ готовый автобизнес в с/ч, рядом с заводо-
управлением СТЗ (отдельно стоящее здание 
87 кв. м, уч-к 500 кв. м, в здании торгов. зал, 
подсобное помещение, подвальное помеще-
ние, с/у; гараж для ремонта а/м, шиномонтаж. 
Всё необходимое оборудование. Коммуника-
ции централизов.). Цена 4 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2 уч-ка под ИЖС в р-не 1-я Далека (по 7 
сот., проведено эл-во). Цена уч-ка 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в районе урочища Красная 
Горка (3 га). Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ уч-к под ИЖС в районе лагеря «Городок 
солнца» (17,6 га). Цена 1 млн руб. Есть другие 
уч-ки (4 га, 11,5 га). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-ки под ИЖС в с.Косой Брод (от 10 до 20 
сот., на соседних уч-ках ведётся строит-во, 
рядом асфальт. дорога). Тел.: 5-00-04

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод в урочище Ни-
зовское (26,5 га). Цена 1 млн руб. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот.). Цена 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ уч-к в ю/ч (2 кессона, эл-во, газ проходят по 
уч-ку). Тел.: 8 (950) 20-56-671

 ■ уч-к под ИЖС в районе р.Бобровка в 
г.Полевском (62,5 га). Цена 1 млн руб. Вариан-
ты оплаты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод за 
ул.Молодёжной (13 сот., не разработан). Цена 
460 тыс. руб. Реальному покупателю торг. Тел.: 
8 (912) 270-77-17 

 ■ уч-к по ул.Пионерской (6 сот., рядом газ, 
эл-во). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ уч-к в Полевском (50,30 сот., эл-во, удалён 
от частного сектора на 2 км). Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,12 сот., в 
сухом месте, возле забора СНТ, залит капит. 
фундамент под дом 8*9 м, метал. гараж, лет. 
водопровод, эл. столб рядом с уч-ком; сква-
жина на въезде в сад; прописка). Цена 210 
тыс. руб. Рассмотрю варианты оплаты, в т.ч. 
рассрочку. Или МЕНЯЮ на а/м. Тел.: 8 (912) 
27-04-774

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. ш/б дом, 
печное отопление, скважина, баня, 2 тепли-
цы, хозпостройки; возможна прописка). Тел.: 
8 (912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (7,55 сот., 2-эт. дом 
(3 ком. и веранда), капит. гараж, парковка, 
уч-к разработан и ухожен). Тел.: 8 (982) 753-
53-86

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., прямоуг. формы, 
разработан, плодово-ягодные кустарники, 
сарай под инструмент. Межевание). Тел.: 8 
(982) 725-75-75 

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом из 

бруса с печью, эл-во, скважина, хорошая 
большая баня; уч-к ухожен, разработан, наса-
ждения. Прописка). Цена 480 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 730-55-50

 ■ уч-к в к/с «Оборонснаб»(7 сот., капит. нов. 
дом из полистеролбетон. блоков 58 кв. м, 
сейф-дверь, стеклопакеты, эл-во. Прописка). 
Тел.: 8 (912) 27047-74

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (удобное распо-
ложение, возможно не только дачное строит-
во, но и для постоянного проживания). Торг. 
Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., не раз-
работан). Цена 100 тыс. руб. Рассрочка. Тел.: 8 
(908) 926-07-57

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом 24 
кв. м, печное отопл., 2 теплицы, насаждения, 
эл-во, лет. водопровод; прописка). Тел.: 8 (908) 
926-07-57

 ■ капит. ш/б гараж в р-не автовокзала (24 кв. 
м, 6,5*3,6 м, высота 2,1 м, охрана, смотр. яма 
– бетон, овощ. яма, эл-во). Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ две смежные комнаты в кв-ре по 
ул.Р.Люксембург, 6 (31 кв. м, 4/5 эт., сейф-
дверь, пластик. окна, Интернет). Торг. Или 
СДАЮ на длит. срок, оплата 7500 руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (950) 197-34-40 

 ■ комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (15,7 кв. м, 1/2 эт., гор. 
и хол. вода, дом под снос, есть возможность 
получить кв-ру). Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 кв. м, 
4 эт., счётчики, сейф-дверь, пластик. окна, 
замена межком. дверей, домофон, Интер-
нет). Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (31 
кв. м, 5 эт.). Цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
65-19-019

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (после ре-
монта). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-00-950 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. м, 
3/4 эт., тёплая , светлая, с/у совмещ., пла-
стик. окна, сейф-дверь, замена эл. провод-
ки и труб, счётчики, ремонт). Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (908) 92-31-514

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(41/21/8 кв. м, 5/6 эт., в хор. сост-ии). Тел.: 8 
(922) 15-32-418 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (33/18 
кв. м, 2 эт., тёплая, балкон застекл., в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. 
сост-ии, ком. изолир., застекл. балкон обит, 
пластик. окна, железн. дверь, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (4/5 эт., 
ком. изолирован., замена труб, межком. 
дверей, застекл. балкон, сейф-дверь, счёт-
чики, стеклопакеты; кухон. гарнитур, шкаф-
купе). Фото на е1. Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-12-18

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22. Тел.:8 (904) 
54-08-106 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8. Тел.: 8 
(982) 621-89-94

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., тёплая, сол-
нечная, ком. изолирован., пластик. окна, 
сейф-дверь, балкон застекл., обшит пласти-
ком, счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 74-333-64

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
38 (41 кв. м, 1 эт., светлая, комн. изолир., без 
балкона, счётчики на всё, межком. двери, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (992) 00-51-545

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (30 
кв. м, 1/5 эт., замена сантехники, водонагре-
ватель. Без долгов). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 12-80-356 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовокза-
ла (4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, евро-
окна, с/у – кафель, тёплый пол, водонагре-
ватель, застекл. балкон; в подарок кухон. 
гарнитур). Тел.: 8 (982) 721-12-63 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатернибурге по 
ул.Фрунзе, 93 (7/9 эт., в хорошем сост-ии). 
или СДАЮ на длит. срок. Тел.: 8 (912) 687-
93-84

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (61 кв. 
м, 6/9 эт., замена окон, дверей, кафеля. По 
желанию в подарок мебель в кухне, зале, 
спальне. Всё в очень хорошем сост-ии). Тел.: 
8 (908) 928-74-47 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (48,5 кв. 
м, 4/9 эт., чистая, частично ремонт, большая 
лоджия, счётчики). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (908) 926-98-17

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (68 кв. м, 9/9 эт., имеет-
ся дополнительная пристроенная комната, 
индивид. газов. отопл. и ГВС; в доме ТСЖ). 
Цена 1 млн 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 
230-18-58, 8 (952) 13-43-580 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (58 кв. м, 4/9 
эт., тёплая, балкон застекл., замена батарей, 
стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики, водо-
нагреватели 50 и 10 л, домофон; нов. кухон. 
гарнитур в подарок). Цена 1 млн 660 тыс. 
руб. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 90 
(58,3/7,5 кв. м, 5/5 эт., замена окон, дверей, 
ламинат, натяжн. потолки, тёплый пол в 
ванной, балконы застеклены). Тел.: 8 (950) 
63-48-630, 8 (982) 60-35-737

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (57,6 кв. м, замена 
батарей, труб, счётчики, стеклопакеты, 
балкон застекл.). Цена при осмотре. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (952) 142-17-09

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А (73,7 кв. 
м, 2/5 эт.). Торг. Тел.: 8 (950) 197-34-40 

 ■ дом в с.Мраморском (38 кв. м, 19 сот., для 
круглогодичного проживания). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-00-950 дом (100 
кв. м, 5 комнат, газ, скважина, гараж, уч-к 5 
сот.). Тел.: 8 (982) 687-32-92, 8 (952) 73-00-887

 ■ 2-эт. дом в пос.Шабровский (прописка 
г.Екатеринбург. 100 кв. м, отопл., автоном. 
канализация, вода централиз., туалет в 
доме, баня, крыт. двор, все постройки. 2 эт. 
без отделки). Цена договорная. Тел.: 8 (982) 
73-71-545 

 ■ СРОЧНО таунхаус (100 кв. м, 3 ком., пар-
ковка). Цена 4 млн 650 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (950) 194-25-24

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 8 сот., 
дом требует вложений). Цена 3 млн 400 
тыс. руб, ипотека возможна. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 (902) 87-
55-781

 ■ благоустр. дом в г.Шадринске по 
ул.Михайловской (на две половины, в 
каждой коммуникации отдельно; газ, вода; 
общ. площадь 240 кв. м., уч-к 10 сот). Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 8 
(922) 57-43-166

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (35 кв. м, газов. 
отопл., маленькая баня, уч-к 9 сот.). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-189-58

 ■ деревян. дом по ул.Белинского (56 кв. м, 
5,7 сот., газ. отопл., хол. вода централизо-
ван. в доме, баня, теплица) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру у/п с вашей доплатой. Агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 2-54-41, с 9.00 до 
18.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 кв. м, 4 
комн., кухня, с/у, эл-во, газ, скважина, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, уч-к 
6 сот. разработан, насаждения). Цена 2 млн 
500 тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. и 2-ком. кв-ры, рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова (3 
ком., стеклопакеты, с/у, ванна в доме, боль-
шой подвал и погреб; крытый двор, баня, 
два гаража; центральное водоснабжение). 
Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 5-20-53, 
после 19.00 

 ■ деревян. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. 
м, 3 ком. и кухня, газ, скважины нет). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 922-70-30 

 ■ дом по ул.Советской. Тел.: 8 (950) 637-67-
97, 8 (950) 640-17-41

 ■ дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком., 
кухня, прихожая – выс. 2,8 м, коридор, 
газов. отопл., вода в доме ценатрализован-
но, тёплые полы, с/у, канализация, ванна, 
тёплый подвал – выс. 2 м, пластик. окна, ве-
ранда, крытый двор, баня, гараж на 2 а/м, 
большой хоздвор; уч-к 12 сот., все плодово-
ягодные насаждения). Тел.: 8 (912) 605-06-93

в связи с отъездом 
дом в ю/ч (жилая площадь 
60 кв. м, кухня 15 кв. м, газ, 
скважина; погреб; большая 

асфальтирован. ограда; уч-к 11 
сот., теплица, насаждения). 

Тел: 8 (904)-38-67-947

 ■ дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 40 км 
от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 14 сот., 2 
изолиров. комнаты, кухня, веранда, туалет, 
гараж, баня, хозпостройки; хол. вода – 
центр. водоснабж., выгребная яма, печное 
отопление; газовая труба не заведена). 
Цена 1 млн 480 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Куйбышева (15 сот.). 
Тел.: 8 (904) 380-14-61

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 сот., 
есть разрешение на строит-во, межевание). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-
535

 ■ уч-к под дачное строит-во при въезде в 
с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» (10 
сот., рядом эл-во). Цена 210 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом из 
пеноблока, 2 теплицы, баня, лет. душ и во-
допровод). Тел.: 8 (953) 824-93-12

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (дом, нов. теплица 
3*6 м, эл-во, лет. водопровод, земля хорошо 
разработана, отличные урожаи, много на-
саждений. Прописка). Цена 500 тыс. руб. Не-
большой торг. Тел.: 8 (961) 76-75-714

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (земля разработа-
на, летн. водопровод, эл во, теплица, старый 
домик 8 кв. м, отличное место для строитель-
ства). Цена 350 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 20-
13-923

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (2 эт.,  (18,5 кв. 
м, вода заведена), на кв-ру в с/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату и маткапитал на кв-ру или дом. 
Тел.: 5-00-04

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Астрахань, в хорошем 
районе, до Волги 500 м (балкон). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69, на 
2-ком. кв-ру в с/ч (2, 3, 4 эт.) с нашей допла-
той. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру и маткапитал на большую 
кв-ру. Тел.: 5-00-04

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч  на 1-ком. кв-ру с до-
платой 300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6, комнату в 
новом доме по ул.Ленина, 33А, уч-к в к/с «Ле-
спромхоз» (дом) на 2-ком. кв-ру в Екатерин-
бурге. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (63,3 кв. м), 
на дом в любой части города с вашей допла-
той. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (912) 271-
12-12

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 12, на 
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (3 эт., 
с ремонтом) на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор 
(1-2 эт.). Или ПРОДАМ дорого. Тел.: 8 (912) 27-
37-575

 ■ 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ большую 2-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 5-00-04

 ■ 2-ком. кв-ру и комнаты на большую кв-ру 
в с/ч. Тел.: 5-00-04

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 46, 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (912) 271-12-12 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б, на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 271-
12-12

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на две 1-ком. 
кв-ры в с/ч. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Волчанске Свердл. обл. на 
1-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (982) 750-
55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор (2 эт.) с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (982) 72-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2, на 1-ком. или 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4, на дом в 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (982) 765-75-75

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв .м со всеми удоб-
ствами, уч-к 8 сот.) на квартиру, офис или 
комнату в Екатеринбурге, с вашей или моей 
доплатой. Рассмотрю все варианты. Или 
ПРОДАМ. Цена 3 млн 400 тыс. руб. Возможна 
ипотека. Тел.: 8 (902) 87-55-781

 ■ деревян. дом в г.Верхняя Салда, по 
ул.Р.Люксембург, 92 (37,7 кв. м, 8 сот., плодо-
во-ягодные кустарники, теплица, эл-во, ото-
пление печное, два гаража, смотровая яма, 
погреб). Цена 1 млн 2300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ дом на кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 5-00-
04

КУПЛЮ:

 ■ комнату в с/ч за маткапитал. Тел.: 8 (912) 
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ комнату за 380 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 270-
47-74

Информация Центра занятости о вакансиях
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аккомпаниатор

 • Бармен

 • Бухгалтер

 • Водитель автомобиля

 • Водитель погрузчика

 • Воспитатель

 • Врач-колопроктолог

 • Врач-эндокринолог

 • Врач-сердечно-

сосудистый хирург

 • Врач-эндоскопист

 • Врач-стоматолог

 • Врач-эпидемиолог

 • Врач-ревматолог

 • Врач-кардиолог

 • Врач-онколог

 • Врач-акушер-гинеколог

 • Врач-анестезиолог-

реаниматолог

 • Врач-гастроэнтеролог

 • Врач-инфекционист

 • Врач-невролог

 • Врач-оториноларинголог

 • Врас-педиатр 

 • Врач-пульмонолог

 • Врач-рентгенолог

 • Врач-терапевт участковый

 • Врач-уролог

 • Врач-физиотерапевт

 • Врач-хирург

 • Главный энергетик

 • Заведующий отделением

 • Инженер по охране труда

 • Инспектор ГИБДД

 • Инструктор по труду

 • Инструктор по 

физической культуре

 • Лаборант

 • Логопед

 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Мойщик тары и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник смены
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Повар
 • Полицейский
 • Преподаватель (в системе 
специального образования)

 • Продавец продовольственных 
товаров

 • Психолог
 • Руководитель кружка
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-инструментальщик
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Технолог
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 •  Укладчик изделий
 •  Укладчик-упаковщик
 •  Участковый уполномоченный 
полиции 

 •  Учитель начальных классов
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель химии
 • Фармацевт
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Шлифовщик
 • Экономист
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Ветеринарный врач
 • Воспитатель
 • Заведующий фельдшерско-
акушерским пунктом-
фельдшер

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Младший воспитатель
 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель начальных классов
 • Штабелировщик металла
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик труб на стане

Полевской центр занятости:
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан:
ПН – с 9.00 до 18.00;
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, г. Екатеринбург,
ул .Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-71-02 в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 66:59:0217017:54 , расположенного по адресу :
Свердловская область , г. Полевской, Садово-огородническое товарищество 
«Кедр», улица № 3, участок № 13 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Чернавских Валентина Федоровна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится 25 января 2017 г . в 11 часов по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 
13 офис. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельных участков на местности необходимо на-
править в срок до 15 января 2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская 
область, г. Полевской,
ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согла-
сование местоположение границы:
1. Свердловская область, г. Полевской, Садово-огородническое товарищество
« Кедр», улица № 2, участок № 14 ( К№ 66:59:0217017:31

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ТАКСИ «ПЕГАС» (ЮЖНАЯ ЧАСТЬ)
Поздравляет своих пассажиров с Новым годом!
Цены диктуем не мы!

8 (908) 92-06-831 (Мотив)
8 (919) 39-11-693 (МТС)

ТАКСИ

С Новым годом, 
дамы и господа!

Ре
кл
ам

а

Полевской ( южная часть),
ул.Бажова, 1А  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Ре
кл
ам

а

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек
Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

«ОТЕЛЬ У МОРЯ»«ОТЕЛЬ У МОРЯ»
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 ■ комнату за 300 тыс. руб. Помогу погасить 
долги. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ кв-ру в любой части города по рыночной 
цене. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 765-
75-75 

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ 2-ком. кв-ру (2-3 эт.). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 271-12-12

 ■ 3-ком. кв-ру в любой части города. Тел.: 8 
(950) 205-66-71

 ■ дом, готовый к проживанию, возле водоё-
ма или возле леса. Тел.: 8 (912) 650-44-88, 8 
(902) 870-65-44

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
5-00-04

 ■ уч-к возле водоёма или возле леса. Тел.: 8 
(912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

 ■ уч-к в к/с за маткапитал. Тел.: 8 (912) 650-
44-88, 8 (902) 870-65-44

СДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге по 
ул.Стрелочников, 26 (гор. и хол. вода, в 100 м 
от ж/д вокзала). Тел.: 8 (904) 98-59-014

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (частично 
мебель). Оплата 6500 руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 
(952) 14-55-032 

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч на длит. срок (с 
мебелью и техникой), с оформлением догово-
ра. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч. Оплата 8 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (952) 74-333-44

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не автовокзала, на 
длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (904) 381-56-54

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5 эт., вся 
мебель) на длит. срок. Оплата 8 тыс. руб./мес., 
всё включено. Тел.: 8 (953) 38-98-519

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор для 
рус. семьи (Интеренет). Оплата 8500 руб./мес. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-20-120, 8 
(922) 20-30-541 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(космет. ремонт, пластик. окна, мебель, кухон. 
гарнитур, шкаф, Интеренет) на длит. срок. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 54-90-818 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
21 (30,4/17/6 кв. м, 3/4 эт., балкона нет, без 
мебели). Оплата 7 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (908) 91-85-747

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (4/5 эт.). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (919) 
364-40-41

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (новый дом, 
мебель, бытов. техника). Оплата 10 тыс. руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (908) 928-74-47 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48, 
на длит. срок. Тел.: 8 (912) 26-140-23

 ■ кв-ру в мкр-не З.Бор (мебель, бытов. техни-
ка) на длительный срок. Тел.8(902) 87-52-162 

 ■ 3-ком. кв-ру (ком. изолирован., мебель, 
бытов. техника, Интернет) рус. семье. Тел.: 8 
(904) 38-80-221

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
24 (частично мебель), на длит. срок для рус. 
семьи. Тел.: 8 (902) 87-76-289, 8 (950) 63-56-533 

 ■ помещение (50 кв. м, хороший ремонт, сиг-
нализация, Интернет, отдельный вход; хоро-
ший трафик). Тел.: 8 (906) 812-48-82

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ раскладной диван, сост-ие отл. Цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (965) 509-59-76

 ■ мебельную полирован. стенку, 4 предмета. 
Цена 2 тыс. руб. Можно по отдельности. Тел.: 
8 (950) 63-61-610, 8 (908) 924-79-67 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машину «Малютка». Бажова, 
8А-48

 ■ новые стиральн. машину-полуавтомат 
«Славда», цена 4500 руб.; пылесос Aqua 1600 
W. Торг. Тел.: 8 (982) 625-00-96

 ■ стиральн. машины «Сибирь» и «Малют-
ка». Тел.: 8 (908) 922- 94-58, 8 (982) 765-39-25

 ■ 4-конф. газов. плиту  Elenberg с неработа-
ющей духовкой. Цена 2 тыс. руб. Самовывоз 
из с/ч. Тел.: 8 (908) 633-07-59

 ■ моющий пылесос LD (сухая/влажная 
уборка), цена 4500 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

ВОЗЬМУ:

 ■ Бесплатно вывезу бытовую технику. Тел.: 8 
(908) 635-05-99

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ спутниковую антенну «Ямал». Тел.: 8 (908) 
922) 94-58, 8 (982) 765-39-25

 ■ новый микрофон для караоке, цена 300 
руб. Тел.: 8 (900) 203-14-01

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 8 
(904) 38-67-947 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000 (195/55 R15 85T, 4 
шт.), в отл. сост-ии, эксплуатация 1 г., цена 20 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ комплект зим. резины – липучка 
«Мишлен» (215-60-16, на литых дисках), в хор. 
сост-ии, торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ нов. летн. резину 185/65R14, 2 шт. – БИ391, 
2 шт. – «Кама», цена 500 руб./шт. Тел.: 8 (919) 
38-13-049

 ■ нов. раму к а/м УАЗ-батон, б/у; раму; 
диск колёсный на погрузчик-экскаватор на 
10 шпилек, R26; электропроводку к а/м ГАЗ-
3307, цена 3500 руб. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ а/м ВАЗ, «Ока», «Нива» на запчасти с до-
кументами, можно после аварии или гнилую. 
Штанговая, 3

 ■ а/м ВАЗ-2121 в разобранном виде по за-
пчастям. Всё, кроме кузова и мелочей. На ДВС 
справка ГИБДД. Штанговая, 3

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. зим. камуфляжн. костюм, р-р 56-58, 
рост 180. Тел.: 8 (950) 63-76-797

 ■ нов. муж. крытый полушубок, цв. чёрный, 
мутон, р-р 58-62, цена 2800 руб.; нов. юфте-
вые сапоги, р-р 42, цена 900 руб. Тел.: 8 (902) 
875-11-60

 ■ натур. дублёнку с капюшоном, цв. корич-
невый, р-р 54, цена 4500 руб.; зим. пальто 
с подстёжкой из кроличьего меха, очень 
тёплое, цв. серый, р-р 58, цена 5 тыс. руб.; 
мутон. шубу с капюшоном (мех  –  песец), р-р 
46, цена 5500 руб.; курточку весна-осень, цв. 
красный, р-р 44, цена 700 руб.; лыж. ботин-
ки, р-р 36, цена 600 руб.; два нарядных вечер-
них платья, красное – р-р 46, синее – р-р 44, 
цена 500 руб. за каждое; лет. платье-сара-
фан (длинное, красивое, из тонкой прозрач-
ной ткани, чёрное с красными розами), р-р 
44, цена 700 руб.; нов. летние тонкие брюки, 
цв. серый, р-р 46, цена 800 руб. Тел.: 8 (902) 87-
26-058

 ■жен. зим. куртку, цв. бежевый, стёганую, 
р-р 52; жен. зим. пальто, притал., цв. пепель-
но-синий, р-р 52. Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■жен. зим. пальто с норков. воротником, р-р 
52-54; жен. пальто на синтепоне, р-р 52-54, 
недорого. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ нов. жен. сапоги, р-р 39-40; нов. муж. рабо-
чие сапоги, р-р 42. Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ унты жен., р-р 37, замша, мех, кошма, рас-
шиты бисером, пр-ва Якутия. Цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 2-08-25

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ прогулочн. коляску, цв. салатный, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ходунки, б/у, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-660, 2-03-69 

 ■ нарядное платье на девочку 3-4 лет. Тел.: 8 
(906) 805-04-05

 ■ нов. санки дёшево. Тел.: 8 (952) 73-03-863, 
3-41-19

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ чугун. ванну, б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
61-610, 8 (908) 924-79-67

 ■ метал. ёмкость (цилиндр. формы, диам. 
1300 мм, дл. 3000 мм, толщина стенки 6-8 мм, 
под воду, канализацию), цена 19 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ метал. ёмкость (цилиндр. формы, толсто-
стенную, 1 куб. м., 2 шт.), цена 8 тыс. руб/шт. 
Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ кирпич; перегородочный камень; шла-
коблок; балку двутавровую 20, 24, б/у. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■ лес на корню, 150 куб. м. Тел.: 8 (904) 98-59-
014

 ■ циркулярный насос для системы отопле-
ния. Тел.: 8 (908) 922) 94-58, 8 (982) 765-39-25

 ■ банный сруб 4*4 м, вынос 2 м, из зимне-
го леса, под рубанок. Тел.: 8 (950) 20-900-10, 
с.Полдневая

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 643-78-58

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ молодую корову, 4-й год. Тел.: 8 (904) 54-
56-978

 ■ поросят породы вьетнамская вислобрю-
хая, возр. 1 мес., есть два мальчика, не ка-
стрированных; топлёный внутренний свиной 
жир. Тел.: 8 (929) 222-40-15

 ■щенки йоркширского терьера (два маль-
чика, одна девочка) – отличный новогодний 
подарок. Документы РКФ, ветпаспорт, родо-
словная. Тел.: 8 (982) 720-30-50

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котят. Тел.: 8 (912) 249-13-85

 ■ котят, возр. 5 мес. Тел.: 8 (953) 000-46-39

 ■ взрослого рыжего кота, игривый, к лотку 
приучен, ест всё. Желательно в частный дом. 
Тел.: 8 (953) 386-07-35

 ■ молодого кота, цвет серо-голубой, кушает 
всё, воспитан. Тел.: 8 (912) 601-59-42

 ■ пушистого кота, рыжий с белым, стерили-
зован. Тел.: 2-39-30

 ■ белого кота, возр. 1 год, к туалету приучен, 
ест всё. Тел.: 5-47-26

 ■ добрую красивую кошечку, возр. около 
1 года, в еде неприхотлива. Живёт на улице 
в связи с переездом хозяев. Тел.: 8 (952) 74-
256-86

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова колотые. Цена 1 тыс. руб./куб. м. 
Опил навалом. Тел.:  8 (902) 400-61-27 

 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-
лом. Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 (904) 382-25-
21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 тыс. 
руб./куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 (952) 13-
39-474 

Продолжение на с.22

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером)
Ê.Ìàðêñà, 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

8-908-92-63-1488-908-92-63-148
8-908-92-38-7588-908-92-38-758
г. Полевскойг. Полевской
ул.Коммунистическая, 5ул.Коммунистическая, 5

автогид66.рфавтогид66.рф

Ре
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Только один день

с 10.00 до 17.00
25 декабря

Дорого покупаем ВОЛОСЫ
по адресу:

г. Полевской, ул. Ленина, 2

парикмахерская

«Имидж»
тел. : 8-919-332-86-41

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Организатор торгов КУ Уваров Г.А. (ИНН 591000069284, СНИЛС 
045-684-193 82, 614000, г. Пермь, ул. Советская, 39-87), член 
НП «Первая СРОАУ» (ОГРН СРО 1025203032150, ИНН СРО 
5260111551, место нахождения: 109029, г. Москва, ул. Скотопро-
гонная, 29/1, оф. 600), au77@list.ru, по делу № А60-31262/2014 в 
рамках процедуры банкротства ООО «Регион» (ИНН 6626018196, 
ОГРН 1086626000339, адрес: 623700, Свердловская обл., г. Бе-
резовский, ул. Революционная, 11) извещает: 1. о результатах 
проведения торгов в форме публичного предложения по лоту № 2
победитель – Качесов Артем Евгеньевич ИНН 662940741609,
г. Новоуральск, ул. Ольховая, 65, цена продажи 310 000 руб., 
по лоту № 3, 4 победитель Байдак Лариса Николаевна, ИНН 
701701098676, 634003, г. Томск, ул. Бакунина, д.5, кв.2 в срок, 
установленный ст. 110 Закона о банкротстве не подписала договор. 
КУ объявляет о повторных торгах в форме публичного предложения 
по продаже имущества ООО «Регион» (ИНН 6626018196) в рамках 
дела о банкротстве № А60-31262/2014. ЛОТ № 3: Весы вагонные 
передвижные ВИУ-1 (до 240 т), ЛОТ № 4: Забор из бетонных плит 
397 п.м. Полная характеристика имущества на ЕФРСБ и Ютендер. 
Начальная цена лот № 3 – 459000 руб., лот № 4 – 2700 000 руб. По-
рядок ознакомления с имуществом и документацией по согласова-
нию с АУ по тел. 89221505191. Размер задатка – 10% от начальной 
цены каждого лота, уст. для определенного периода в кот. подается 
заявка на участие в торгах. Срок, по истечении кот. снижается цена 
– 7 кал.дн, величина снижения начальной цены – 10% от начальной 
цены, установленной для публичных торгов. Минимальная цена 
предложения – 1% от начальной цены каждого лота. Прием заявок 
с 19.12.2016 г. 10 ч. 00 мин. до 06.08.2017 г. 10 ч. 00 мин. (время 
МСК) по адресу www.utender.ru Реквизиты для оплаты задатка: 
ООО «Регион», ОГРН 1086626000339, ИНН 6626018196, р/счет № 
40702810700250021883 в Банке «Нейва» ООО, БИК 046577774, к/с 
30101810400000000774. Задаток д.б внесен заявителем в срок до 
подачи заявки и обеспечивающий его поступление на счет до даты 
окончания приема заявок на определенном интервале. Заявка под-
ается в электронном виде оператору эл. площадки. К заявке при-
лагаются документы перечень на ЕФРСБ и Ютендере. Победитель 
- при равном предложении о цене участник, первый представив-
ший в устан. срок заявку с ценой не ниже начальной цены прода-
жи имущества на определенном интервале, с различными цено-
выми предложениями – участник, предложившему максимальную 
цену. Срок подписания договора КП - 5 кален. дней с даты подписа-
ния протокола о результатах торгов. Срок полной оплаты по дого-
вору купли-продажи - 30 дней с даты подписания договора. Оплата 
производится в соответствии с договором на след. реквизиты: ООО 
«Регион», ИНН 6626018196, р/счет № 40702810400250021701 в 
Банке «Нейва» ООО, БИК 046577774, к/с 30101810400000000774.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru тел. 8 (34350) 5-40-31) выполня-
ет кадастровые работы по уточнению границ и площади земель-
ного участка с кадастровым номером 66:59:0217014:745, располо-
женного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ 
«Уральские зори» улица 13, участок 83. Заказчиком работ явля-
ется: Жуков Юрий Николаевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 23 января 
2017 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом меже-
вого плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрово-
го инженера. Возражения по проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местоположения границы межевого 
плана на местности принимаются с 21 декабря 2016 г. по 20 января 
2017 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка:
1) 66:59:0217014:658 СНТ «Уральские зори» ул.12 уч.86
2) 66:59:0217014:655 СНТ «Уральские зори» ул.12, уч.82,
3) 66:59:0217014:743 СНТ «Уральские зори» ул.13, уч.81,
4) 66:59:0217014:951 СНТ «Уральские зори». При проведении
согласования местоположения границы земельного участка при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

Ре
кл
ам

а

Требуется

УБОРЩИК
производственных помещений
Бесплатное питание, доставка

График работы: 5/2 с 9.00 до 18.00
4/3 смена 12 часов

для жителей области
Собеседование ежедневно в 

12.00 и в 15.00 (кроме сб и вс)
Телефон 278-66-85 (1145, 
1148) - отдел персонала
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 ■ дрова колотые, доставка; опил в мешках. 
Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ искусств. ёлку, высота 1.20. Цена 300 руб. 
Тел.: 8 (961) 76-49-960

 ■ барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-96-516

 ■ овальное зеркало 66*36 с полочкой; элек-
трочайник «Тефаль» 1,7 л; разные книги; 
журнал «ЗОЖ» с 2000 по 2008 г. недорого. 
Тел.: 8 (906) 805-04-05

 ■ кровать-массажёр «Нуга-бест NM-500» на 
гарантии. Тел.: 8 (982) 688-92-87

 ■ нов. инвалидную коляску с документами, 
цена 5600 руб.; нов. ходунки для инвалида, 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (967) 637-31-25

 ■ муж. коньки GRAF Super G, р-р 45, цена 
1800 руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ раздвижные чёрные пластиковые коньки, 
р-р 40, 41, 42, в хорошем сост-ии. Цена 500 
руб./пара. Тел.: 8 (908) 920-40-50, 8 (904) 546-
63-72

 ■ лыжи с ботинками, две пары, цена дого-
ворная. Тел.: 2-91-10

 ■ противопролежневый матрас с компрес-
сором. Тел.: 8 (912) 60-71-772

 ■ горно-алтайский мёд (гречиха + донник). 
Цена 350 руб./кг или 1500 руб. за 3-л. банку 
(4,4 кг). Тел.: 8 (919) 379-27-13

 ■ овощи: картофель, морковь, свёкла, 
редька чёрная, кабачки. Тел.: 8 (953) 380-67-26

 ■ огурцы домашнего посола. Цена 150 руб. 
за 3-л. банку. Тел.: 8 (963) 045-18-12, 2-46-06

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур-несушек, кроли-
ков; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 
(919) 37-41-678 

 ■ пианино «Элегия» в хорошем сост-ии, на-
строено. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (912) 283-91-
76, ю/ч 

 ■ пряжу в остатках. Тел.: 8 (912) 60-71-772

 ■ яйцо куриное. Цена 75 руб./десяток. Тел.: 
8 (952) 74-333-64

КУПЛЮ:

 ■ рога лося по цене 200 руб./кг; балло-
ны: кислород, углекислота; аккумуляторы; 
электродвигатели; стройматериалы и т.п. 
Тел.: 8 (905) 802-81-70 

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые стату-
этки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222 

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 
2 руб./кг; картон. Самовывоз от 500 кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 
опытная, внимательная. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■Ищу работодателя, предоставляющего 
общественные работы через Центр занято-
сти (женщина – инвалид 3 гр., ограничение 
в тяжёлом физическом труде, токсичные и 
вредные вещества). Тел.: 8 (922) 03-41-973

НАХОДКИ

 ■ 13.12.2016 в р-не городского парка в 18.00 
найдена связка автоключей. Тел.: 8 (952) 73-
422-48

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891 

 ■Массаж. Тел.: 8 (922) 214-39-91, после 18.00

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048 

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. Тел.: 4-13-23

 ■ Семейный театр «Солнечный круг празд-
ников» предлагает весёлые развивающие ин-
терактивные программы для детских садов и 
начальных классов школ. Выпускные вечера. 
Корпоративы. Семейные праздники. Тел.: 8 
(912) 25-36-233 

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. 

Тел.: 8 (992) 005-15-30  

Бурение скважин 
900 руб./м. 

Тел.: 8 (912) 246-80-90, 
8 (919) 381-30-49 

Бесплатно вывезем старый 
сломанный холодильник, 

газовую плиту, стиральную 
машину, ванну, батареи. 

Тел.: 8 (996) 17-00-225 

Ремонт электроники: 
ноутбуки, планшеты, 
сотовые телефоны, 

фототехника и прочие 
электронные устройства. 

Тел.: 8 (900) 207-60-06 

Сварка аргоном, 
любые виды металлов. 
Тел.: 8 (904) 54-42-049 

Компания «Мастер на 
час» предоставляет услуги: 

электрика, сантехника, слесаря, 
плотника и др. специалистов. 
Замена электросчётчика 500 
руб., водосчётчика 300 руб. 

Тел.: 40-1-40, 8 (912) 23-26-659

Срочный 
ремонт съёмных зубных 

протезов в выходные 
(сб, вс) и праздничные 

дни. Чистка и полировка. 
Специалист, профессиональное 

оборудование. 
Тел.: 8 (902) 87-33-510

Дог-центр 
«Фаворит» приглашает 

на занятия в хендлинг-зал. 
Подготовка собак к выставке. 

Дрессировка (индивидуальные 
и групповые занятия). Стрижка 

собак. Мясная продукция 
(жилка, рубец, кости, печень, 

сердце и т.д.). 
Тел.: 8 (908) 63-25-878 

Ветуслуги + стрижка 
животных. Выезд на дом 

в любое время. Тел.: 8 
(902) 87-51-400

Грузоперевозки на а/м 
«Газель» (тент), переезды, 

вывоз мусора и др. Тел: 
8 (904) 389-77-12 

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные 
переезды. Профессиональные 
грузчики. Самые низкие цены. 

Тел.: 8 (908) 922-27-79 

Строительство 
и ремонт крыш, домов. 
Сайдинг, вагонка, полы, 

потолки, монтаж заборов, 
сварочные работы. 

Изготовление строительных 
вагончиков от 2,4*2 м до 2,4*8 

м. Тел.: 8 (950) 19-35-260, 8 
(908) 92-06-179 

Строительство бань, террас 
от фундамента до крыши. 

Любые кровельные работы. 
Строительство заборов. 

Тел.: 8 (904) 17-71-003

Продажа, установка, 
настройка спутникового 

оборудования «Триколор», 
«НТВ Плюс», «Телекарта», 

беспроводного Интернета, 
систем видеонаблюдения. 

Тел.: 8 (950) 649-88-87

Изготовим и 
установим металлические 

двери, решётки, 
балконы, ворота и любые 

металлоконструкции. Теплицы, 
парники. Качество, гарантия.  

Тел.: 8 (904) 54-91-460, 
8-912-05-06-500

Ремонт холодильников. 
Опыт работы 20 лет. Тел.: 

8 (932) 616-91-31 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 
Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Диплом. Курсовая. 
Отчёт. Контрольная. 

Реферат. Задачи. Расчёты. 
Чертежи. Переводы с англ., 

немец., испан. Экономические, 
гуманитарные, юридические, 

психолого-педагогические, 
технические направления. 

Опыт 17 лет. Антиплагиат. Все 
гарантии. polevskoy@inbox.ru 

www.vk.com/diplomss. Тел.: 
8 (912) 034-08-32  

Английский 
с квалифицированным 

преподавателем. 
Индивидуальная программа в 

зависимости от целей обучения. 
Тел.: 8 (902) 87-299-78  

СООБЩЕНИЯ

Вышла новая 
книга Станислава Карпова 

– краеведческий фотоальбом 
«Полевской край в чёрно-белых 

фотографиях XIX-XX веков». 
Спешите сделать себе и своим 
близким уникальный подарок 

на Новый год. Бажова, 13, оф.1. 
Тел.: 8 (904) 383-18-34 

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление
в рамке

фиксированной
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Мо-
нетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булоч-
ная» (Декабристов, 7).
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» 

21 декабря 2016 г.

Текст объявления: 
 
 
 
 

 

Телефон или адрес: 

 

Машиностроительному 
предприятию 

в г.Каменск-Уральский

на постоянную работу
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ
токаря и фрезеровщики
Иногородним предоставляется 

общежитие.

Тел.: 8-912-030-88-08

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 8 (343) 374-28-35

Производственному 
предприятию
(г. Екатеринбург)
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ

МАСТЕРА УЧАСТКОВ ( опыт работы с металло-
конструкциями обязателен).

ЭЛЕКТРОСВАРЩИКИ на полуавтоматах и автоматических 
машинах 3-6 разряда.

ОПЕРАТОРЫ СТАНКОВ С ПУ.

КОНТРОЛЁРЫ ОТК (с опытом работы).

ЭЛЕКТРОМОНТЁРЫ по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 4-6 разряда..

НАВЕСЧИКИ ЗАГОТОВОК ( с обучением).

СЛЕСАРЯ по ремонту и эксплуатации компрессорного 
оборудования 3-6 разряда.

МАЛЯРЫ ПО МЕТАЛЛУ ( опытом работы).

УЧЕНИКИ ШТАМПОВЩИКА ( требования к кандидатам – 
уметь читать чертежи).

График работы – вахтовый метод 15/15, жильё предоставляется

Реклама

Ре
кл
ам

а

ремонтремонт
ХОЛОДИЛЬНИКОВХОЛОДИЛЬНИКОВ

ВЫЕЗД,
ДИАГНОСТКА
БЕСПЛАТНО.
8-904-547-68-83

ООО «Уральский
тополь»

• РЕМОНТ бытовых
холодильников на дому
•  ЗАПРАВКА
и устранение утечки
(от 2 000 руб.)

• ЗАМЕНА
уплотнительной
резинки
Квитанция, гарантия.

8 (950) 194-50-27
8 (982) 720-37-41

Ре
кл
ам

а

Для звонков по России 
8-800-755-50-55

Вакансии для выбора: 
wog.tinkoff.ru

Официальная работа из дома, 
свободный график, среднее 
вознаграждение 20 000 рублей
Рассматриваем всех 
соискателей от 18 лет, в том 
числе без опыта работы.

Приглашает стать оператором 
домашнего контактного центра

Ремонт холодильников, 

стиральных машин. 

Пенсионерам скидки! 

Тел. 8-904-17-68-826

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

«Ирония 
судьбы, или 
С лёгким 

паром!»,роль 
Ю.Яковлева

«Карнавальная ночь» 
«Есть ... весело встре-

тить Новый год»

С.Есенин, 
поэма 

«Анна ...»

Фильм 
«Старый 
...год» 

(1980 г.)
мульт-

фильм «... 
в Тридевя-
том цар-
стве»

У греков 
богиня му-
дрости

5

Картина «Московский 
дворик», художник

Эстонский 
эстрад-

ный певец
3

... ...! Да не 
завирайся

«Карнаваль-
ная ночь», автор 
музыки к фильму

Руководи-
тель празд-
ничного за-

столья

Фильм ре-
жиссёра 
Р. Рого-
жина ... 

«С Новым 
годом» 
(1996 г.)

«Карнаваль-
ная ночь», 
С.Филиппов, 

роль

Фильм- 
концерт
1971г. 

«Черво-
на ...»

Мульт фильм 
«Секретная ... 
Санта-Клауса

Н. Мор-
дюкова, 
фильм

Фильм «Подкидыш», 
роль Рины Зелёной

7

Актриса 
Неёлова

2

4

Фильм 
«Всегда 
говори 

«...»

Фильм 
«Кин- 
...- ...»

Фильм 
Павла 
Лунгина 
(2009 г.)

Эстонский писа-
тель ... Смуул Фильм

«Неулови-
мые мсти-
тели». Роль 
В.Васильева

. . .-цыган

Режиссёры 
С.Параджанов и 

Д.Абашидзе фильм 
«... -Кериб»

Фильм 
«Три 

плюс ...»

Мульт-
фильм 
«... для 
Кузьки» 1

Режиссёр
Д. Асано-
ва, фильм 
«... ушла»

«Ирония 
судьбы, 
или 

С лёгким 
паром»-
Б.Брыль-
ска, роль

Мульт-
фильм «... 
мешка хи-
тростей»

«Король 
Лир», 

О.Даль-
роль

Фильм
В. Грамма-
тикова «..., 
мой ...»

«Карна-
вальная 
ночь», ре-
жиссёр 6

Автор
А. Медведев

СКАНВОРД
Решите сканворд, посвящённый уходящему Году кино, составьте ключевое слово, заполните 
купон, и у вас появится возможность получить сертификат на мастер-класс по плетению корзин.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст: 

Адрес или телефон:

Ключевое слово

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 101

Задание № 101

4 10
6 10 2 9

5 9
8 1 4 6

1
6 4 3 5 10
10 2 4 8

3 7
2 7 4 1
3 10 6 2 7 9

СУДОКУ С БЛОКАМИ 2X5ШАХМАТЫ

Шахматы
1)Лg1.... ход любым из коней 

открывает либо вертикаль, либо 
горизонталь соответственно.

2)Лa1 - мат;
2)Лg8 - мат.

Сотовый филворд
Ключевое слово: сервер.

Двери

Ответы на задания № 99

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного
ДНЯ:

24 декабря – шопинг-тур в ТЦ «МЕГА» .....................................400 руб.
2, 4 января – городская ёлка (Екатеринбург) .........................350 руб.
2, 4, 5 января – новогоднее путешествие к Северному Деду 
Морозу, катание на собачьих упряжках и много другое,
хаски-центр «Аквилон»  ..................................................2200/2100 руб

24
2,
2,
М
ха

Реклама

И М Е Ю Т С Я  П Р О Т И В О П О К А З А Н И Я
П Р О К О Н С У Л Ь Т И Р У Й Т Е С Ь  С О  С П Е Ц И А Л И С Т О М

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А
Тел.:  8 (908) 914-14-72

(КРУГЛОСУТОЧНО)

Салон-магазин«ЦветОК»
  Круглосуточная 
продажа и доставка

  Большой выбор цветов
  Украшение залов и машин
  Свадебная флористика
  Горшочные цветы,
открытки, сувениры, шары

Ре
кл
ам

а

ЦИФЕРБЛАТ
Разделите цифер-
блат на шесть про-
извольных частей 
так, чтобы сумма 
цифр, находящих-
ся внутри любой 
части, была одина-
ковой.

Эти четыре стрелки обозна-
чают всем известное англий-
ское слово из четырёх букв. 
Что это за слово?

ОПРЕДЕЛИТЕ СЛОВО

Услуги сертифицированы. Деятельность застрахованаРеклама УслУслуги сертифицфицфицфицироироироир ванванвананны.ы.ы.ы ДеяДеяДеятелтелтелте ьноьноьноостьстьстьтьтт зазазастрстрстрахоахоахованванв ааРеклламаамаамамама

Декабрь – январь скидка10%
МЫ ПЕРЕЕХАЛИ:

УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, 13
ТЕЛ.: 8(343)505-00-04

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 9.00 до 20.00

сб. с 11.00 до 15.00 вс. выходной

В ЧЕСТЬ НАШЕГО
10-ЛЕТИЯ !

Ре
кл
ам

а
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Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

Выезд на дом
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

    

Скидка 10 %по купону

Реклама

 +7 (922) 039-21-90+7 (922) 039-21-90
 +7 (950) 194-55-39+7 (950) 194-55-39

Реклама

vk.com/avto_banya_polevskoy

Отдых приедет к Вам сам!

Мастерская «Ника»
Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

Ре
кл
ам

а
ек
л

ек
л

ек
ла
маам

РеРеРеРе

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 УБОРКА И ВЫВОЗ СНЕГА

Реклама

Ре
кл
ам

а
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Оздоровительный фитоцентр «ПРАСКОВЬЯ»
приглашает на лечебные процедуры с травами Хакасии! 
Фитобочка с целебным паром + фиточай + лечебно-

восстановительный массаж спины = 700 руб.
Дополнительные массажи:

 Ноги  Руки, кисти  Антицеллюлитный  Висцеральный = 400 руб.
  Массаж лица, обёртывание водорослями и др. процедуры

ПОДАРИТЕ СВОЕМУ ТЕЛУ ЗДОРОВЬЕ!

ул.Зои Космедемьянской, 18
Предварительная запись по тел.  8 (912) 65-70-363

В новогодние каникулы 
работаем с 2 января

Скоро открытие! Набираем 
персонал! Компания 
«Сима-ленд» открывает 
гипермаркет продуктов
НАМ ТРЕБУЮТСЯ:

 кассиры – от 25 000 руб.
  продавцы-консультанты – 
от 25 000 руб.
  повара на производство 
(мясной, рыбный, холодный 
и горячий цеха) – от 28 000 руб.

  повара в кафе (горячий, 
мясной цех) – от 28 000 руб.

  повар-пиццеол 
(пиццмейкер) – от 28 000 руб.

  кондитеры с опытом 
работы на производстве – 
от 28 000 руб.
  мойщицы посуды – 
от 20 000 руб.
  курьеры (доставка обедов 
по офису) – от 25 000 руб.

  стюарты (уборка посуды 
со столов) – от 20 000 руб.

Рассмотрим кандидатов без опыта. 
Готовы ответить на все Ваши вопросы по телефонам: 
8 (900) 20-14-855, 8 (919) 37-88-417, 8 (952) 73-34-848.
Собеседования проходят в будние дни с 9.00 до 18.00 
в гипермаркете «Сима-ленд» по адресу г.Екатеринбург, 
ул.Черняховского, 86/12 (стойка адмнистратора) Ре

кл
ам

а

Реклама

ПОПОЛНЕНИЕ ТОВАРНОГО ЗАПАСА ОТДЕЛА ГРАФИК: 2/2
ДОСТАВКА СЛУЖЕБНЫМ ТРАНСПОРТОМ
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ

МЫ ОТКРЫВАЕМ НОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ – «ПРОДУКТОВЫЙ ГИПЕРМАРКЕТ»

ПОДДЕРЖАНИЕ ПОРЯДКА В ОТДЕЛЕ
КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ КЛИЕНТОВ

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик

Реклама

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

ДК
СТЗ

27
декабря

■  Пуховики
■  Джемпера     
■  Брюки     
■  Платья     
■  Нижнее бельё     

■  Халаты,сорочки     
■  Блузки     
■  Головные уборы     
■  Перчатки     
■  Носки     

ТЦ «Палермо», 1 эт. 
(вход в химчистку 
«Мистер Ландри»)Тел.: 8-9000-444-712

Ре
кл
ам

а

Новогодняя коллекция нарядных платьев ждёт Вас!
 мкр-н Зелёный Бор, 1/4А (ТЦ «Палермо»)
 ул.Коммунистическая, 12

Íåãàсалон-магазин 

МИСТЕР ЛАНДРИ
Приёмные пункты: 
Коммунистическая, 12 (м-н «Нега»), 
З.Бор-1, 4А (ТЦ «Палермо»)
Тел.: 8 (904) 544-90-93 Ре

кл
ам

а

МИСТЕР ЛЛАН

СЕТЬ 
ХИМЧИСТОК 

И ПРАЧЕЧНЫХ

тьев ждётётёёёёт ВВВВВВВВВВВВВасасасасасасасасассасас!!!!!!!!!!!!!

АКЦИЯ
до 30 января 

при покупке 

верхней одежды 

МАНИКЮР 

В ПОДАРОК! 

«Нега» поздравляет 
всех с наступающим 
Новым годом!

ды

!
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Реклама

г.Полевской, Ленина, 7        Тел.: 8 (909) 007-40-30


