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Захват завода горячего цинкования
Утром 21 ноября группа численностью около 40 человек силой проникла в цех. Частично
разблокировать объект уд
удалось только после вмешательства Росгвардии и ОМОНа
Проникновение вооружённой группы лиц
ц
в масках на территорию ООО «Группа компанийй
«Уральский завод горячего цинкования» про-и
изошёл примерно в 6.30 утра. «Гости» вывели
на улицу всю охрану предприятия и производст-венный персонал, и закрылись в цехе. К одномуу
из охранников применили физическую силу.
у.
Восприняв нападение как рейдерский захват,
руководство предприятия сообщило в полицию
и администрацию округа. В 8.10 утра на объект
прибыли все силы Полевского ОВД, в 11.00 –
сотрудники областного подразделения Росгвардии и ОМОНа. Территорию цеха оцепили.
На место происшествия выехал врио начальника Полевского ОМВД Александр Сас. Личность каждого вторженца проверена полицией, граждан, не имевших при себе документов,
доставили в отделение полиции. Требований
«гости» не предъявляли, но держали баррикады.
Захватчики предъявили полиции документы, согласно которым данный объект по решению суда отошёл другому собственнику. Предположительно, хозяйственный спор идёт между
ООО «Уральский завод горячего цинкования»
и ООО «Группа компаний «Уральский завод
горячего цинкования».
Для разрешения ситуации, больше напоминающей сюжеты лихих 90-х, в Полевской прибыли представители Министерства промышленности Свердловской области. Прокуратура,
глава округа Константин Поспелов и областные
чиновники пытались понять, что происходит
между хозяйствующими субъектами. В 14.00
в кабинете главы состоялось совещание с участием собственников предприятия, имеющих
взаимные имущественные претензии.

Справка

Силовой ЗАХВАТ
ПРЕДПРИЯТИЯ

По словам Александра Саса, по факту происшествия проводится проверка.
После проведения переговоров захватчики
частично разблокировали территорию, но персонал в цех не допустили.
– На данный момент с объекта сняты все
силы МЧС, скорой помощи. Производственный процесс по выпуску продукции приостановлен, – ближе к вечеру сообщил начальник
отдела гражданской защиты населения администрации ПГО Олег Шабатько. – Угрозы возникновения чрезвычайной ситуации нет.
Завод горячего цинкования относится к объектам 2 класса опасности, там находится свыше
400 тонн 12-процентной кислоты и ванна
для цинкования.

Уральский завод горячего цинкования
запущен 1 марта 2012 года, оснащён современным итальянским оборудованием,
позволяющим цинковать металлоконструкции весом до 8 тонн. Проектная мощность
завода составляет 25 тысяч тонн металлоконструкций в год. На сегодня в России имеется
только четыре предприятия данного профиля, включая УЗГЦ, которые могут цинковать
металлоконструкции длиной до 13 метров.
Производственный комплекс УЗГЦ
построен за счёт собственных и кредитных
ресурсов предприятия – инвестора ЗАО «ЮгСервис». Председателем Совета директоров Группы компаний «УЗГЦ» является Александр Меньшенин.

– Ранее были рассмотрены все риски
по данному объекту, составлены документы по безопасности, – продолжает Олег
Шабатько. – Даже в случае разлива кислоты или выброса цинка из ванны, где проводится цинкование металлических конструкций, ЧС за пределы объекта не выйдет. Угрозы
для населения нет.
По информации на вечер 21 ноября, захватчики объект так и не покинули, производство
стоит. Между тем предприятие выполняет госзаказы Министерства обороны России и обеспечивает продукцией строительство нескольких
крупных спортивных сооружений на территории страны. Из-за разборок собственников контракты могут быть сорваны.

ЖКХ

Глава округа Константин Поспелов в своём
комментарии СМИ отметил, что в споре двух
хозяйствующих субъектов окончательное
решение должен выносить суд.
– Агрегат горячего цинкования – сложное
и дорогое оборудование, которое должно работать круглосуточно и находиться под постоянным контролем специалистов. Сегодня стоит
первоочередная задача – вернуть людей
на рабочие места, чтобы сохранить технологический цикл и сделать возможным выполнение производственных задач, – резюмировал
Константин Поспелов. – Ситуация на контроле администрации и силовых структур. Территория завода на данный момент находится под охраной, здесь дежурит машина ППС.
Угрозы для безопасности населения не существует.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Да будет свет… Только платите!
Сигаретный смог, грязь, собаки
без привязи, полутёмные грязные коридоры общежитий – вот
с чем приходится сталкиваться
судебным приставам и работникам Свердловского филиала
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» города
Полевского, которые пытаются
взыскать дебиторскую задолженность неплательщиков
за электроэнергию.
Очередной рейд в нашем
городе состоялся 20 ноября.
На него были приглашены
и местные СМИ. Вместе с представителями власти журналисты прошли по 11 адресам северной и южной частей
города, из которых только
по одному из адресов жильцы
оказались дома.
В общежитии в микрорайоне Черёмушки, 4, гостей явно
не ждали: пятитысячный штраф
безработные полевчане, подключившиеся к незаконному источнику электроэнергии,
платить даже и не собирались.
Судебный пристав-исполнитель Полевского районного
отдела Ольга Дударева вручила потребителям уведомления о неуплате и предупредила, что если в течение пяти дней
задолженность не будет погашена, то на неплательщиков будет
составлен протокол об административном правонарушении. По адресам, где владельцев
не оказалось дома, были оставлены повестки об исполнитель-

Фото Ксении Койструб

Три раза в неделю судебные приставы и сотрудники «ЭнергосбыТ Плюс» проводят рейд по должникам

Представители компании ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Юлия Шныренкова и Елена Юровских и судебный пристав Ольга Дударева пытаются достучаться до очередных должников
ном производстве и долговые
квитанции.
– Административный штраф
составляет около тысячи
рублей, – говорит Ольга Александровна. – Обычно, если задолженность больше 3000 рублей,
мы составляем акт описи и ареста
имущества, но в данном случае
и описывать-то нечего. Но после
таких рейдов, которые мы осуществляем три раза в неделю,

у людей всё-таки просыпается сознательность: одно дело –
получить «бумажку», и совсем
другое – пообщаться с представителями власти лично.
Представитель компании
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» Елена
Юровских говорит, что отключить электроэнергию потребителю можно только в том случае,
если нет оплаты больше двух
периодов.

– Нельзя сказать, что неплательщиками являются только
малоимущие граждане. Очень
часто мы сталкиваемся с тем,
что задолженности имеют
и достаточно обеспеченные
жители нашего города, которые
просто игнорируют свои обязанности. Но это уже дело совести
каждого, – говорит Елена Александровна. – В основном большая дебиторская задолженность

возникает накануне праздников, когда все средства люди
тратят на другие цели. Компания
«ЭнергосбыТ Плюс» максимально стремится решить проблему
образовавшейся задолженности
со своими клиентами в досудебном порядке.
До процедуры описи и ареста
имущества клиенту со стороны
взыскателя поступает порядка
пяти предупреждений. Если со
стороны клиента нет никакой
реакции, то после этих процедур уже подаётся исковое заявление в суд. Далее со стороны
суда в адрес должника вновь
идут предупредительные и осведомительные письма. В случае
если эти меры не помогают, подключаются судебные приставы
для принудительного взыскания.
На сегодняшний день суммарная просроченная задолженность потребителей Полевского составляет 15 миллионов
800 тысяч рублей, а общее количество должников – 35 900 абонентов. Сотрудники компании
призывают всех потребителей
электроэнергии вовремя подавать показания своих приборов учёта (их можно приобрести
в офисах компании с гарантией на пять лет), а также не затягивать с оплатой предоставленных услуг, чтобы не оказаться
в списке судебного пристава.
Ксения КОЙСТРУБ
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Уважаемые жители!
Администрация Полевского городского округа
информирует об изменении графика приёма специалистов службы компенсации, службы жилищных
субсидий Центра социально-коммунальных услуг ПГО. Служба компенсаций ведёт приём
граждан в понедельник с 8.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
и во вторник с 8.00 до 17.00
(перерыв с 12.00 до 13.00).
Служба жилищных субсидий ведёт приём граждан в понедельник
с 8.00 до 18.00 (перерыв
с 12.00 до 13.00). Адрес
ЦСКУ ПГО ул. Свердлова, 16.
Общественный совет
по вопросам ЖКХ
при главе ПГО ведёт
приём граждан 28 ноября
с 15.00 до 17.00 в южной
части города в Центре
развития творчества имени П.П.Бажова
(ул. Карла Маркса, 11).
Каж дый
понедельник с 15.00 до 17.00
в северной части города
(ул. Ленина, 15) ведёт
приём по личным вопросам помощник депутата
областного Законодательного Собрания Александра Васильевича СЕРЕБ Р Е Н Н И КО В А Раиса
Алексеевна БОБКОВА.
Информация предоставлена
администрацией ПГО
Каждый понедельник
ведёт приём по личным
вопросам председатель
Думы Полевского городского округа Илья Борисович КОЧЕВ. 27 ноября
приём состоится с 15.00
до 17.00 в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет № 12).
Предварительная запись
по телефону 5-32-07.
29 ноября с 17.00 до 18.00
в северной части города
в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, конференц-зал)
ведут приём депутаты Алексей Михайлович
БУЛАЕВ и Роман Олегович БУШИН, а также
заместитель главы администрации ПГО Ирина
Витальевна НЕТЁСА.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

В Свердловской области 31% населения сдал нормы ГТО
Ученица школы № 21 Настя Калягина в свои неполные 14 лет уже
второй раз стала обладательницей
золотого значка ГТО. Это не удивительно: с семи лет девочка
серьёзно занимается плаванием,
а сейчас увлеклась ещё и лыжным
спортом.
–
Плавание
на время сдавать мне понравилось больше
всего, – говорит
Настя. – Четыре
раза участвовала
в соревнованиях
среди пловцов и всегда выигрывала. На лыжах бегать тоже люблю:
там работают все группы мышц.
В этом году Настя Калягина
и Кирилл Радыш из школы № 8
участвовали в областном фестивале ГТО, который проходил
в Нижнем Тагиле. Ребята выступили удачно, во многих дисциплинах заняли призовые места.
Всего в 2016–2017 учебном
году в Полевском в тестировании
приняли участие 205 учащихся,
83 из них успешно выполнили
испытания современного комплекса ГТО. 12 ребят получили
бронзовые значки, 42 серебряные и 29 – золотые знаки.
– Я рада, что значки нам вручал
Сергей Чепиков, мой любимый
биатлонист, – поделилась Настя.

В Свердловской области
79 организаций наделены
полномочиями центра
тестирования, определено
248 мест тестирования,
соответствующих
требованиям для
выполнения нормативов
комплекса ГТО

– Буду и дальше заниматься спортом: это пригодится в жизни.
Напомним, что наличие знака
отличия учитывается при поступлении в вуз. Студентам, имеющим золотой знак ГТО, может
быть назначена повышенная стипендия. За пять золотых знаков,
полученных подряд, предусмотрена правительственная награда.

Прыгнуть, метнуть
и отжаться

С этого года нормы ГТО в Свердловской области успешно сдаёт
и взрослое население. 15 ноября
в Спортсооружениях Полевского стартовал зимний фестиваль
ГТО среди взрослых. Поскольку
наш регион один из первооткрывателей в этом деле и тестирование добровольное, участников
фестиваля было немного.
– Нормы ГТО я сдавала в школе,
захотелось снова попробовать, –
рассказала воспитатель детского
сада № 63 Ольга Зуева. – Хочется быть молодой и красивой, ведь
у меня младшему ребёнку только
девять лет. Каждый год с началом
снежного сезона встаю на лыжи,
сознательно выбираю спорт
и здоровье.
Коллектив детского сада № 63
стал самым активным участником тестирования: нормы ГТО
сдавали семь его сотрудников.
В этот день полевчане демонстрировали свои возможности
в отжиманиях, прессе, прыжках
в длину, подъёме гири. Остальные дисциплины будут сдавать
позже.
Отметим, основу программы
фестиваля составляют виды испытаний в соответствии с государственными требованиями. Доля
жителей Свердловской области,
выполнивших нормативы комплекса «Готов к труду и обороне»,
сегодня составляет 31%.

Сотрудники детского сада № 63 продемонстрировали свои возможности

Впереди
России всей

– ГТО вошло
в нашу жизнь,
его уже сдают
все, – считает и.о. министра физкультуры
и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев. – С 2007
года наш регион является пилотной площадкой по возрождению
комплекса ГТО. С 2007 по 2010
год осуществлялась работа экспериментальной площадки,
с 2010 года началась сдача норм
комплекса ГТО.
В качестве мотивации –
как средство для того, чтобы чувствовать себя хорошо, комплекс ГТО сейчас адаптируется
для всех категорий населения
страны. Свердловская область
вновь впереди.
– С этого года Свердловская
область в числе 12 регионов Российской Федерации является
экспериментальной площадкой
по тестированию норм комплекса ГТО среди лиц с ограниченными возможностями здоровья, –
отмечает Андрей Зяблицев.

В 2016 году на территории Свердловской области проведено 456
физкультурных и спортивных
мероприятий по внедрению комплекса ГТО различного уровня
с участием более 400 тысяч человек, всех категорий.
В Свердловской области проект
по внедрению норм ГТО активно поддерживает глава Евгений
Куйвашев.
– Введение комплекса
ГТО – это большая организационная работа, – подчёркивает губернатор. – Наши специалисты подняли все наработки, адаптировали
к современным условиям, и теперь
мы реализуем комплекс в школах,
ссузах и вузах. Развитие массового спорта – одна из наших приоритетных задач. Мы стремимся,
чтобы как можно больше уральцев имели гарантированную возможность заниматься спортом,
а молодое поколение росло крепким, здоровым, готовым к труду.
Наш опыт убедительно доказал,
что комплекс ГТО имеет большое
значение не только для физического здоровья, но и для нравственного и патриотического воспитания молодёжи.
Ольга КОВТУН

Отопление, водопровод и новые тротуары
Ветераны-криолитчики узнали у главы округа о планах по благоустройству города,
пуску горячей воды и качеству теплоснабжения
15 ноября в Детской школе искусств состоялась
встреча главы ПГО Константина Поспелова и ветеранов Полевского криолитового завода. Ветераны пришли лично задать главе волнующие их
вопросы. Главной темой разговора стало стратегическое развитие жилищно-коммунального
хозяйства южной части города. Люди обеспокоены, будет ли продолжена замена тепло- и энергосетей, а также капитальные ремонты многоквартирных домов. Глава обстоятельно разъяснил
ситуацию и поделился планами по решению существующих на сегодняшний день проблем.
– Для меня в статусе главы нет задачи более
важной, чем жилищно-коммунальное хозяйство
южной части города, – подчеркнул Константин
Сергеевич. – На данный момент коммунальные
услуги на «юге» оказывает несколько хозяйствующих субъектов, система организации горячего и холодного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения слишком сложна и, на мой
взгляд, неправильна. Главная задача для меня
на ближайшие годы – системный ремонт инженерных сетей и поиск инвестора, с которым
мы заключим концессионное соглашение.
Глава округа отметил большую работу по подготовке к отопительному сезону, которая проделана в 2016–2017 году, а также обозначил
необходимость строительства третьей котельной,

ситуация носит не технический, а экономический
характер и существует в первую очередь из-за
большой задолженности МУП «ЖКХ «Полевское» перед ресурсоснабжающими организациями. С большой вероятностью, в ближайшие годы
в летнее время горячей воды не будет, но делается
всё возможное, чтобы устранить данную проблему.
– Долги коммунальщиков – их внутренние проблемы, это не вина жителей южной части. У вас
сбор 96-98% – это очень высокие показатели, –
сказал Константин Сергеевич. – К сожалению, эту
ситуацию нельзя исправить в одночасье. Но я буду
Встреча главы ПГО Константина Поспелова с ветерана- целенаправленно искать варианты её решения.
Председатель Совета ветеранов ПКЗ Валентина
ми ПКЗ длилась около двух часов. За это время успели
Кабдинова поинтересовалась у главы ПГО, какие
обсудить многие вопросы
работы будут проведены по благоустройству «юга».
Константин Сергеевич отметил, что 2018 год – это
так как мощностей котельной «Новой энергети- год 300-летия Полевского, и очень бы хотелось,
ки» на отопление южной части города не хва- чтобы вся территория от пруда до парка за Центает. Константин Поспелов рассказал ветеранам, тром культуры и народного творчества стала блачто Министерство энергетики и ЖКХ Свердлов- гоустроенной. На данный момент идёт проработка
ской области поддержало инициативу разви- данного плана-проекта, средства на реализацию
тия коммунальной инфраструктуры Полевского в бюджете будут заложены. Также в дальнейшем
и выделило деньги на проведение техническо- продолжится работа по благоустройству дворов.
Но в первую очередь, как ещё раз подчеркнул
го аудита энергосистемы города.
Татьяне Семененковой, которая спросила, когда глава ПГО, главным фронтом работ остаются
летом в южной части города появится горячая ремон и замена инженерных сетей.
вода, Константин Поспелов ответил, что данная
Ксения КОЙСТРУБ
Фото Ксении Койструб

29 ноября с 10.00 до 14.00
в северной части города
(ул.Ленина, 15) проведут
приём по личным вопросам депутат областного
Законодательного Собрания Александр Васильевич СЕРЕБРЕННИКОВ
и глава ПГО Константин
Сергеевич ПОСПЕЛОВ.
Предварительная запись
по телефону 3-32-13.

Значок с золотым отливом
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не очень нравится
моделировать различные предметы, –
говорит ученица 8Б
класса Дарья Костоусова. – Этим
мы занимаемся после уроков.
На 3D-принтере мы делаем различные геометрические фигуры,
брелоки, скоро будем делать
подшипники. Я ещё не определилась с профессией, но думаю,
что навыки, которые я получаю
на этих занятиях, мне очень пригодятся.
Занятие в рамках внеурочной
деятельности учителя и ученики школы № 18 продемонстрировали 11 ноября на открытом
занятии по созданию интерактивной игры «Эрудированный
полевчанин», посвящённой
300-летию города Полевского.
С помощью педагогов на глазах
у гостей ребята создавали игру«бродилку». Деревянные элементы они вытачивали на токарном
станке, пластиковые печатали
на 3D-принтере. А после художники эти детали раскрашивали
и оформляли.
– Детям очень
интересно работать с высокими технологиями, – говорит
учитель технологии и черчения Анастасия
Михайлова. – Дети работают
в программе «Компас-3D LT»,
предназначенной для знакомства с 3D-моделированием и черчением. Только, рисуя модели,
мы ограничены в их размерах:
наш принтер не такой большой.
Но пластиковые детали размером 20-25 сантиметров мы изготавливать можем. На деталь
размером 20 на 20 сантиметров

3D-принтеры,
или аддитивные
принтеры, – это
устройства, которые
используют метод
послойной печати
для создания физического
объекта из цифровой
модели. Эти объекты
могут быть практически
любой формы
и геометрии. Сегодня
на 3D-принтере печатают
даже машины и дома

Научно-техническая
3D-реальность в школах
В Свердловской области инженерные кадры
готовят со школьной
школ
скамьи. Здесь вовсю
внедряютcя выс
высокие технологии

Ученица 8 Б класса Дарья Костоусова уже умеет работать в программе
«Компас-3D LT»
уходит около часа. Сейчас технологии в этой сфере ушли далеко
вперёд, и мы стараемся не отставать от технического прогресса.
Школа №18 активно сотрудничает с Центром профессионального образования, созданным
на базе Северского трубного завода в рамках программы
«Уральская инженерная школа».
Школьникам там помогают овладеть будущей
технической профессией.
– Старшеклассники – обучающиеся
информационнотехнологических
классов изучают
там дополнительный курс «Технология производства на промышленных предприятиях Свердловской области», – говорит завуч
школы № 18 Надежда Калашникова. – В 2017 году мы уже
выпустили первый информационный класс – наши ученики
сдали квалификационный экзамен и получили рабочую профессию «оператор вычислительных

машин». В этом году 15 учеников профильного 10-го класса
так же на СТЗ получают дополнительные знания по физике, черчению и информатике. К тому
же они занимаются по данным
дисциплинам проектной деятельностью, у каждого ученика
свой наставник. Каждую среду
с 13.00 до 17.00 с ребятами работают высококвалифицированные
преподаватели-заводчане. Мы
сотрудничаем не только с Центром профессионального образования на Северском трубном
заводе, но и с Полевским многопрофильным техникумом, полевским филиалом радиоколледжа
Институтом естественных наук
Уральского федерального университета, Екатеринбургским
энергетическим техникумом,
а также с Уральским лесотехническим университетом. Сегодня
проект «Уральская инженерная
школа» имеет очень широкие границы, техническим направлением мы стараемся заинтересовать
учеников с самого раннего возраста. Например, уже в первом

классе дети изучают предмет
– Эту склонность
«Робототехника», а в восьмом
необходимо выяучатся работать на 3D-принтевить в школе,
ре, который приобретён нами
развивать её,
– говорит Викв этом году.
тор Кокшаров.
К слову сказать, у нас в округе
– В вузе мы тоже
проект «Уральская инженерная
должны создашкола» реализуется в двух детских садах и пяти школах и в двух вать особую траекторию движецентрах дополнительного обра- ния, чтобы этот интерес не пропал,
зования.
доводить студентов до магистратуры и давать промышленным предГотовим
приятиям готовых специалистов
молодые кадры
очень высокого уровня. Мы должны
Профориентации школьников создать в Свердловской области
в проекте «Уральская инженер- такую точку притяжения, чтобы
ная школа» в целом в Свердлов- воспитывать этот интерес, и чтобы
ской области уделяется особое обязательно этот интерес удовлетвнимание. В настоящее время ворялся здесь же, чтобы талантли121 школа региона активно рабо- вая молодёжь не уезжала в другие
тает в этом направлении. Из них регионы, потому что она очень
в 28 школах из 24 муниципаль- нужна Свердловской области.
ных образований Свердловской
Реализация проекта «Уральская
области уроки технологии про- инженерная школа» обеспечила
ходят с использованием станков качественно новый уровень подгос числовым программным управ- товки инженерных кадров в регилением для обработки металла оне, считают участники Совета
и дерева. Ещё 93 школы исполь- по реализации проекта «Уральская
зуют материально-технические инженерная школа», созданного
и учебно-методические ресур- при губернаторе Свердловской
сы, предоставляемые участни- области. Они высоко оценили её
кам проекта.
промежуточные итоги. ОбсуждеКак говорит и.о. министра ние состоялось 4 ноября в рамках
общего и профессионального деловой программы IV Нациообразования Свердловской обла- нального чемпионата WorldSkills
сти Юрий Биктуганов, проф- Hi-tech-2017 в Екатеринбурге.
ориентационная деятельность
– Благодаря реаявляется ключевой задачей сислизации проекта
темы образования. В настоящее
«Уральская инжевремя в 33 детских садах региона
нерная школа»
качественная
созданы площадки по развитию
подготовка совначальных навыков проектноременных инжего конструирования, програмнерных кадров
мирования робототехники. Ещё
в восьми детских садах созда- в регионе на сегодняшний день
ны кабинеты 3D-моделирова- приобретает вид единой коония, оснащённые 3D-ручками перационной цепочки, – говорит первый вице-губернатор
и 3D-принтерами.
Ректор Уральского федерально- Свердловской области Алексей
го университета Виктор Кокша- Орлов, – объединяющей уральров считает программу важным ские вузы как производителей
шагом для создания комплексной интеллектуального продукта,
системы подготовки специали- и предприятия регионов России –
стов, имеющих склонность к тех- его заказчиков.
Ксения КОЙСТРУБ
ническому творчеству.

Импортозамещение продолжается
В Каменске-Уральском предприятие «Здравмедтех-Е» открыло новый производственный
комплекс европейского уровня – по выпуску
одноразовых медицинских изделий.
– Открытие нового комплекса по производству медицинских изделий в Свердловской области позволяет говорить о развитии медицинской компетенции. Это позволит нам выполнить
задачи, поставленные губернатором Евгением
Куйвашевым в программе «Пятилетка развития»,– сказал исполняющий обязанности министра промышленности и науки Свердловской
области Сергей Пересторонин на торжественной церемонии открытия, которая состоялась
17 ноября.
Площадь нового производственного комплекса свыше 3 тысяч квадратных метров.
Как сообщил генеральный директор предприятия Николай Поляков, в настоящее время

налажено производство одноразовой медицинской одежды, белья и хирургических наборов, причём для каждой больницы предприятие
готово производить индивидуальную продукцию.
– Это первая очередь производственного комплекса, в течение ближайших двухтрёх лет площадь увеличится практически
в два раза. Мы планируем создать не менее
50 новых высокопроизводительных рабочих
мест. Будем расширять выпуск медицинских
изделий однократного применения, преимущественно для операционных, как уже изготавливаемых в России, так и не имеющих аналогов, – сказал Николай Поляков.
В настоящее время затраты по проекту составили 140 миллионов рублей, весь инвестиционный проект оценивается в 228 миллионов
рублей. При поддержке Министерства промыш-

ленности и торговли РФ предприятие получило
субсидию из федерального бюджета в размере
13 миллионов рублей, ещё порядка 50 миллионов рублей федеральных средств может быть
направлено на завершение проекта.
– Каменск-Уральский – это монопрофильное муниципальное образование, и ставку
мы делаем на малое и среднее предпринимательство. Мы не хотим отказываться от металлургии, машиностроения, приборостроения,
но, открывая такие предприятия, мы снижаем
риск монозависимости,– отметил глава Каменска-Уральского Алексей Шмыков.
В 2016 году предприятие «ЗдравмедтехЕ» произвело продукцию на 440 миллионов
рублей и перечислило более 29 миллионов
рублей налогов и сборов в бюджеты различных уровней. Новый комплекс стал третьей производственной площадкой. В настоящее время
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Одноразовые медицинские изделия
будут изготавливать в Каменске-Уральском
продукция компании поставляется в лечебнопрофилактические учреждения 15 регионов
России, а также экспортируется в Казахстан
и Кыргызстан.
Ольга ОРЛОВА
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Самый умный город страны

Авторская колонка

О президентских
выборах

В пресс-конференции по итогам презентации российской заявки на ЭКСПО-2025 на 162-й сессии Генеральной ассамблеи
Международного бюро выставок приняли участие журналист и писатель Владимир Познер, министр промышленности
и торговли РФ Денис Мантуров, генеральный директор заявочного комитета «ЭКСПО-2025» Светлана Сагайдак
и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

На зарезервированном
для ЭКСПО участке

в 555 гектаров

будет построено больше

1 000 000 м

2

недвижимости
для размещения
гостей и ещё более

1 500 000 м2
Фото предоставлено ДИП губернатора СО

коммерческой
и выставочной
недвижимости

Карта перспективной площадки ЭКСПО-парка в Екатеринбурге
Более того, по словам Аркадия
Дворковича, даже в том случае,
если российская заявка не победит, и уральская столица, и другие
города региона будут развиваться в соответствии с теми планами, которые сегодня сформированы на федеральном и областном
уровнях. Речь идёт о реализации
приоритетных проектов по созданию комфортной городской
среды, строительству качественных безопасных дорог, развитию
образования и здравоохранения.
Светлана Сагайдак отметила, что Екатеринбург сегодня
«достоин того, чтобы его открыли заново. И не только России,
но и всему миру». Ожидается,
что в течение полугода Екатеринбург посетят 14 миллионов
человек: возможность приехать в столицу Среднего Урала
и познакомиться с мировыми
техническими и технологиче-

скими достижениями получат
жители Свердловской области,
российских регионов и представители зарубежных стран.
Губернатор напомнил, что
на зарезервированном для ЭКСПО
участке в 555 гектаров будет
построено больше 1 миллиона
квадратных метров недвижимости для размещения гостей и ещё
более 1,5 миллиона квадратных
метров коммерческой и выставочной недвижимости. Перспективная площадка ЭКСПО-парка –
это даже не микрорайон, а целый
маленький город внутри Екатеринбурга.
– Кроме того, здесь будут внедрены новые подходы к транспортному обеспечению и логистике, а это новое качество жизни.
И естественно, отдельно район
развиваться не может, он будет
развиваться вместе со всем городом и областью. Именно поэто-

му мы сегодня делаем ставку
на молодое поколение. Сегодняшние школьники через восемь
лет станут волонтёрами, будут
принимать активное участие
в выставке – именно им строить самый умный, самый интеллектуальный и самый продвинутый город, – сказал глава региона
на пресс-конференции, прошедшей по итогам презентации российской заявки на ЭКСПО-2025
на 162-й сессии Генеральной
ассамблеи Международного бюро
выставок.
В этой пресс-конференции
также приняли участие министр
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, а также
известный российский журналист,
писатель и телеведущий Владимир Познер. Отвечая на вопрос
о территории в 555 гектаров,
выделенной под строительство ЭКСПО-парка на берегу ВерхИсетского пруда в Екатеринбурге,
глава Минпромторга РФ отметил, что это рекордная по размеру площадка.
– Мы любим бить
рекорды. Представленные
в заявках других
стран территории значительно
меньше. Для нас
ЭКСПО – это возможность для реализации наших задумок, инфраструктурных и технологических
решений.
Владимир Познер заявил,
что уже сейчас Екатеринбург –
один из лучших
городов России.
– Я отношусь
к Екатеринбургу с особым чувством. Важно
то, как этот город
развивается,
как он выглядит. Когда я впервые
приехал в него много лет назад, это
был совсем другой город. А сегодня это город-красавец, я просто
настаиваю на этом. Я с большим
удовольствием принял участие
в презентации заявки. И если
в итоге Россия выиграет, я вставлю маленькое пёрышко в свою
шляпу, – пообещал журналист.

В период
проведения ЭКСПО
Екатеринбург посетят
предположительно

14 000 000
человек

Тем временем
в Париже

16 ноября заявка России на проведение в Екатеринбурге ЭКСПО2025 представлена в Париже.
– Это ещё один
шаг в продвижении заявки Екатеринбурга на право
проведения Всемирной выставки
на Урале, – сказал
губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на церемонии открытия представительства в столице
Французской Республики.
Офис заявочного комитета разместился в Торговом представительстве России во Франции.
Его сотрудники будут обеспечивать постоянное взаимодействие с делегатами Международного бюро выставок и работать
над продвижением российской
заявки на право проведения
ЭКСПО.
Гостями мероприятия стали
заместитель генерального секретаря Международного бюро
выставок Димитрий Керкентзес, представители МБВ, делегаты Генеральной ассамблеи
из более чем 40 стран мира,
послы 12 государств.
– Многие страны,
думаю, переживают за то, что самая
большая страна
в мире не имела
возможности
провести Всемирную выставку.
И ЭКСПО-2025 – это уникальная
возможность для того, чтобы вы
все смогли познакомиться с новой
Россией, – сказал на церемонии
открытия чрезвычайный и полномочный посол России во Франции
Алексей Мешков.

Набирает обороты третий, важнейший, этап большого избирательного цикла, который начался в сентябре 2016 года. Президентские
выборы. Они состоятся 18 марта
2018 года. Это будет день, когда
каждый гражданин России сможет
принять реальное участие в том,
чтобы определить не только судьбу
страны, но и судьбу своих детей.
Очень много будет зависеть
от этого выбора.
Давайте подумаем, многие
ли из вас хотят, чтобы наши дети
ещё раз пережили кошмар и позор
90-х годов, когда государство было
развалено, судьбу России определяла кучка иностранцев или прислуживающих им предателей,
уровень жизни стремительно приближался к среднеафриканскому?
Но при этом горе-управленцы
говорили, что мы чётко следуем
принципам западной либеральной демократии, что мы берём
у них самое лучшее – их систему ценностей, а они, либералы,
в это время залезали в народный
карман и вывозили действительно
всё самое лучшее из нашей страны,
реальные ценности. Кто хотел
бы такой судьбы своим детям?
Давайте вспомним, как всё
изменилось с приходом к руководству страной Владимира Путина:
уровень жизни вырос в разы,
экономика России сейчас – это
не блошиные рынки, как в 90-е,
а возрождённые промышленные
гиганты, которые захватывают всё
новые и новые рынки. Россия вернула себе Крым, а самое главное,
в эпоху, когда толерантный Запад
фактически отрёкся от всех ценностей христианской цивилизации,
именно Россия остаётся практически единственным крупным государством – хранителем и защитником таких понятий, как семья,
вера, человек.
Александр РЫЖКОВ
Фото предоставлено ДИП губернатора СО

Фото предоставлено ДИП губернатора СО

Заявку Екатеринбурга на проведение ЭКСПО-2025 поддерживают
всё больше представителей зарубежных стран и бизнес-сообщества
Современные технологии, которые будут применяться при создании инфраструктуры к Всемирной универсальной выставке
ЭКСПО-2025 в случае победы
заявки Екатеринбурга, позволят преобразить существующее
городское пространство и построить совершенно новый «умный
город». Об этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 8 ноября сказал на прессконференции, посвящённой
продвижению российской заявки
на право проведения крупнейшего международного мероприятия.
В пресс-конференции «ЭКСПО2025. Россия ставит на Екатеринбург» приняли участие заместитель председателя правительства
РФ Аркадий Дворкович и генеральный директор заявочного
комитета Светлана Сагайдак.
– Почему Екатеринбург? Потому
что это один
из самых крупных,
ус п е ш ных, интересных
городов России,
в котором проводились крупные международные мероприятия, но не так
много, как, допустим, в Москве
или Санкт-Петербурге. Мы руководствуемся принципом: развиваться должна вся страна.
Мы хотим, чтобы в России возникали новые интересные всему
миру центры общественной деятельности, промышленности,
инноваций, культуры, туризма, –
сказал российский вице-премьер.

5

Народная артистка России Илзе Лиепа
представила заявку Екатеринбурга
в Париже
Заявку Екатеринбурга представила народная артистка России,
балерина с мировым именем
Илзе Лиепа.
Генеральный директор заявочного комитета Светлана Сагайдак поздравила представителей
Аргентины, присутствовавших
на церемонии открытия офиса
российского заявочного комитета, с победой в борьбе за специализированную выставку ЭКСПО2022/2023. Решение об этом было
принято накануне в ходе 162-й
сессии Генеральной ассамблеи
Международного бюро выставок.
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Эксперты дадут советы

Мнения:

Представители власти, бизнеса, науки и общественности
объединят усилия для разработки программы
стратегического развития Полевского
смотрением и оценкой программ социально-экономического развития. Экономический потенциал у города хороший – работает
около двух тысяч предприятий, проживает 33 тысячи человек трудоспособного возраста.
– Мы поставили перед собой цель разработать документы стратегического планирования нашей территории,– обозначил
глава перед директорами предприятий. –
Ваше содействие в этом нам просто необходимо. Во многом от вашего участия и заинтересованности будет зависеть в том числе,
в каких программах федерального и областного уровня мы будем участвовать.

Фото Ольги Максимовой

14 ноября на заседании Совета директоров во Дворце культуры Северского трубного завода глава округа Константин
Поспелов обратился к бизнес-сообществу с предложением поучаствовать в разработке программы стратегического развития Полевского до 2030 года. Напомним,
что Совет директоров был возрождён год
назад, в его состав вошли более 40 руководителей. Одной из задач этого органа стала
разработка рекомендаций и предложений
по реализации экономической, инвестиционной и социальной политики нашего
округа, рассмотрение и оценка программ
социально-экономического развития.

Роль экспертных советов в разработке
стратегии развития Полевского
Руководит разработкой
стратегии, формирует
документы

Формирует задачи
«как больше заработать»,
инфраструктурные проекты,
определяет условия эффективного
ведения бизнеса и поддержки
действующей власти
По мнению Константина Поспелова,
основная цель стратегии – обеспечение
сбалансированного развития городского
пространства на ближайшие 13 лет. Среди
главных направлений развития ПГО глава
обозначил такие, как экономика, ЖКХ,
транспорт, благоустройство, безопасность,
а также медицина, спорт, образование,
искусство как средство развития человеческого потенциала.
Разрабатывать новую стратегию будет
экспертный совет под руководством самого
главы. Предполагается, что в совет войдут
эксперты по разным направлениям, будут
созданы рабочие группы по проблемам.
– Наша задача – создать такие условия,
когда в план жизни города на ближайшие
годы могут внести свои предложения представители власти, бизнеса, науки, средств
массовой информации, общественные организации, и создать тем самым системный
подход в решении важных городских вопросов, – подчеркнул глава.
Экспертный совет займётся разработкой рекомендаций и предложений по реализации экономической, инвестиционной
и социальной политики нашего округа, рас-

Обеспечивает научную
обоснованность целей
и задач, реализуемых
проектом

Формирует задачи
развития человеческого
потенциала, проекты
развития социальной сферы
и инфраструктуры, определяет
условия комфортного проживания
Константин Сергеевич особо подчеркнул, что стратегия не должна формироваться исключительно в кабинете первого лица муниципалитета. Вовлечённость
жителей города в процесс коллективно-

Направления стратегического
развития Полевского:

■ Развитие человеческого потенциала – образование, медицины, спорта,
искусства.
■ Развитие и усиление экономического потенциала.
■ Развитие инженерной инфраструктуры и ЖКХ.
■ Развитие транспортной инфраструктуры, прежде всего – автодорог.
■ Экологичная и благоустроенная городская среда, рекреационные и парковые зоны.
■ Безопасность.
■ Развитие гражданского общества
и открытость власти.
■ Градостроительство, землепользование.

Константин Поспелов предложил объединить
усилия для разработки стратегии развития
Полевского на ближайшие 13 лет
го обсуждения создаст, по мнению мэра,
условия для развития гражданского общества.
– Чем активнее горожане примут участие в этом процессе, тем меньше ошибок
можно совершить, тем больше полезных
идей можно включить в программу развития округа, – добавил глава.
Итогом системной работы должны
стать конкретные проекты и мероприятия по развитию территории, появление новых источников пополнения бюджета округа.
Глава подчеркнул, что программа «Пятилетка развития», предложенная к реализации губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым, – наглядный
пример такого системного подхода.
– Нам необходимо собрать всю информацию по социально-экономическому развитию города за последние 10 лет, проанализировать её и оценить, в какой точке
отсчёта мы находимся сегодня и что произойдёт к 2030 году. Поэтому каждому из вас
необходимо принять активное участие
в создании стратегического документа, –
обратился к участникам встречи Константин Поспелов.
В ближайшее время программа стратегического развития города будет представлена депутатам Думы ПГО, а затем полевчанам на публичных слушаниях. В марте
2018 года программа должна поступить
на рассмотрение в правительство Свердловской области.

Как встретить юбилей

Достойное празднование 300-летия Полевского – ещё одна задача, которую Константин Поспелов предложил решить,
объединив усилия власти, бизнеса и общественности.
– Только от нас зависит, в каком состоянии город подойдёт к своему юбилею
и насколько ярким и запоминающимся в итоге получится его празднование, –
обратился к руководителям предприятий
глава округа. – 300 лет городу – это тот
счастливый случай, который поможет нас
всех встряхнуть и дать старт новому этапу
развития территории.
Константин Сергеевич представил руководителя проекта и проектного офиса
по подготовке празднования 300-летнего юбилея Полевского. Им стал Дмитрий
Коробейников, недавний первый заместитель главы администрации ПГО.
Ольга КОВТУН

Илья КОЧЕВ,
председатель
Думы ПГО:
– Ни одно предприятие не может действовать и развиваться без перспективного
плана. Так же и для развития города нужна стратегическая
программа, позволяющая определить
цели, задачи, ориентиры для дальнейшего движения вперёд. Многие важные
вопросы жизни города, такие, как водоснабжение, теплоснабжение, не решаются одномоментно, нужно поэтапное
планирование, в том числе и финансирование. Стратегия развития города
на ближайшее десятилетие, на мой
взгляд, поможет системно решать все
важные городские проблемы.
Михаил ЗУЕВ,
председатель
Попечительского
совета ПГО,
управляющий
директор СТЗ:
– Мы готовы поучаствовать в разработке этого
документа. По сути, речь идёт о программе социально-экономического развития Полевского. Если каждый руководитель представит главе перспективные
планы развития своего предприятия, это
поможет сформировать общую стратегию. Поэтому со всей ответственностью мы должны подойти к предложению о сотрудничестве, которое озвучил
глава. Я со своей стороны представлю
план развития трубно-металлургического производства нашего предприятия.
Ведь когда есть системный программный документ, появляются реальные
возможности изменять жизнь к лучшему,
попадать в целевые программы областного, федерального уровня.
Виктор МАКСИМКИН,
директор
Полевского завода
многогранных опор:
– Социально-экономический потенциал территории нужно реализовывать на основе
частно-государственного партнёрства.
Важно посмотреть, что может сделать
власть, а что бизнес. К примеру, участок автодороги от улицы Володарского до завода многогранных опор находится в ужасном состоянии. Мы готовы
поставить опоры для линии электропередач, провести освещение дороги
и разработать проект на реконструкцию этого участка дороги. С этим проектом могли бы попытаться войти в одну
из областных программ для выделения
денег, надеясь на поддержку местной
власти. Мы готовы участвовать в разработке стратегии, как и все полевчане,
заинтересованные в развитии города.
Валерий
КОЛОТИЛОВ,
директор УРС СТЗ:
– Вопрос стратегического развития нашего
города давно витал
в воздухе, но до конца
он не дорабатывался. То,
что всего за два месяца работы в должности главы округа Константин Сергеевич начал разрабатывать перспективный план развития территории, лично
мне внушает оптимизм. Мы любим город
и готовы инвестировать в его развитие свои средства, но только когда есть
понимание, на что конкретно они будут
потрачены. Очень хотел бы, чтобы у нас
всё получилось.

А К Т У А Л Ь Н О
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О снежном городке замолвите слово

В архиве редакции сохранилось свидетельство того, как в 80-е годы выглядел снежный городок
перед Дворцом культуры Полевского криолитового завода
культуры и народного творчества – на них открытие и закрытие городка, с театрализованным представлением, играми,
хороводами.
Тем не менее мечта о том,
что снежный городок вернётся на своё историческое место,
в прежнем величии, у «южан»
остаётся. Разговоры и мнения
на этот счёт звучат в преддверии каждого Нового года. Этот
год не исключение.

На строительство
снежного городка
в северной части города
в этом году выделено

3 743 000
в южной –

992 000
14 ноября депутаты Думы
вопрос о снежных городках поставили на обсуждение комитета
по социальной политике. Начальник Управления культурой ПГО
Максим Незлобин сообщил,
что в этом году переезд снежного городка на «юге» не планируется. В скором времени начнётся его
строительство за Центром развития творчества. А вот в следующем
году, юбилейном для Полевского, его, вероятно, ждут большие
перемены.
Фото из архива редакции

Снежный городок в южной части
города последние несколько
лет строят по остаточному принципу. Это признают представители власти, отмечают «южане»,
которых данное обстоятельство по меньшей мере расстраивает. В годы своего процветания
городок строил Полевской криолитовый завод, располагалось
самое любимое место зимних
развлечений полевской ребятни
на площади возле Дворца культуры ПКЗ (ныне Центр культуры и народного творчества).
Криолитчики делали добротно,
с душой и на совесть. В те годы
городки «севера» и «юга» были
вполне равнозначны.
В начале 90-х после передачи
предприятий в частную собственность обязанность по строительству новогодних городков перешла муниципалитету.
Согласно данным, предоставленным архивным отделом
администрации ПГО, в 1992 году
глава города утвердил размеры платежей предприятиям
города на строительство городков в северной и южной частях
города. А в 2007-м законом
определено, что строительство
должно осуществляться исключительно на основании конкурса подрядной организацией.
Именно тогда организация снежных городков целиком легла на плечи городского бюджета. Не углубляясь
в технические и юридические
моменты, скажем, городу оказалось непосильно строить два
больших снежных городка –
статус главной ёлки перешёл
«северу», а на «юге» городок
начал хилеть.
Несколько лет назад снежный
городок «юга» переехал со своего
исторического места на площадку за Центром развития творчества имени П.П.Бажова. О том,
что это место и есть снежный
городок, говорила только наряженная живая ель и несколько
снежных элементов. В 2014-м
в северной части города появилась новая современная
искусственная ёлка, и старая
по наследству досталась «югу».
Что говорить, даже она придала
городку некоторой солидности.
Жизнь в новогоднюю площадку сегодня в буквальном смысле
вдыхают коллективы Центра

Фото из архива редакции

Когда ёлку южной части в её прежнем величии вернут на историческое место,
выясняли депутаты городской Думы

1962 год. Новогодние гуляния на территории снежного городка у ДК ПКЗ

– Сейчас на площади возле
ЦК и НТ элементарно нет электросетей, чтобы освещать
и иллюминировать снежный городок, – говорит Максим Васильевич. – В будущем году есть большая
вероятность получения достаточной суммы средств из областного
бюджета на ремонт фасада Центра
культуры и народного творчества, а также в рамках благоустройства планируется реконструкция
аллеи Трояна, в которую войдут
работы по замене инженерных
сетей, в том числе электрических.
Вопрос с освещением таким образом будет решён. Резонно возвращать снежный городок именно
в таких условиях, строить рядом
с уже обновлённым ДК.
Сообщение прозвучало убедительно. Осталось потерпеть всего
лишь год.
В этом году тематикой снежных
городков станет 300-летие Полевского. В ближайшие дни будут
определены подрядчики, и начнётся строительство.

На «севере»
без изменений

Всё познаётся в сравнении, и тем
не менее к снежному городку
в северной части города у полевчан тоже есть претензии, и так же
в связи с нарушением традиции:
её ломать тяжело. На протяжении
56 лет ёлку ставили на площади
Ленина, а теперь раз – и перенесли в городской парк. Несмотря
на то, что преимущества переезда очевидны, даже если брать
в расчёт только безопасность
детей, которые теперь не выскакивают на дорогу, люди боятся
тёмного леса вокруг, из которого
того и гляди полезут дикие собаки,
маньяки и Бог знает кто ещё.
После открытия ёлки 31 декабря
2016 года также звучали претензии к освещению, кстати небезосновательные, и не всем удобно
добираться до парка… Но это
не повод снежному городку снова
«паковать чемоданы». Он будет
построен в парке, и этот вопрос
закрыт.
– Недостатки освещения
учтены, – сказал депутатам
Максим Незлобин. – Уже уста-

новлены дополнительные светоточки. По нашим расчётам,
света должно быть достаточно.
В прошлом году мы не учли такой
момент – создала большую тень
сама ёлка. Посмотрим, как изменится ситуация в этот раз, в противном случае в будущем придётся ставить вопрос о замене ёлки.
Развитием парка, в том числе
зоны снежного городка, продолжает заниматься предприниматель Кирилл Плотников, руководитель парка развлечений
«Полесье». К новому зимнему
сезону там поставлены дополнительные видеокамеры. Об этом
депутатам также сообщил начальник Управления культурой. Кроме
того, дополнительные обязательства в виде обеспечения сохранности элементов снежного
городка прописаны в контракте
с подрядной организацией, которая будет выполнять строительные работы.
Из вопросов на перспективу:
придётся ставить ворота на входе
в парк.
– В прошлом году молодые люди
на автомобиле ВАЗ заехали прямо
на территорию парка, съехали
по ступенькам, протаранили все
препятствия и едва не въехали
на территорию самого снежного
городка, – рассказал о реальном
инциденте Максим Незлобин.
Всю озвученную информацию
депутаты приняли к сведению.

Кого пригласят
на «Ёлку главы»?

Оживлённо обсуждали депутаты вопрос об организации новогодних праздников, в том числе
традиционную «Ёлку главы».
Последние годы она стала мероприятием для достаточно узкого
круга детей: из малообеспеченных, многодетных семей, детейинвалидов, сирот. Внимание
города таким детям, несомненно, необходимо. Но, как акцентировала внимание председатель
комитета по социальной политике Оксана Петрова, есть дети, чьи
достижения в учёбе, спорте, творчестве заслуживают поощрения.
Хорошо, если бы они тоже могли
побывать на итоговом меро-

Комментарий
Оксана
ПЕТРОВА,
председатель
комитета
Думы ПГО
по социальной
политике:
– Социальная
сфера проблематична для бюджета, поскольку потребностей
всегда больше, чем возможностей. Сегодня на комитете были
рассмотрены социальные программы, которые предполагаются к реализации в 2018 году.
Основные проблемы, в которые мы постарались вникнуть,
в дальнейшем будут рассмотрены на рабочих группах.
Обсудили подготовку к Новому
году: многих полевчан не устраивает перенос ёлки на новое место.
В качестве аргументов «против»
звучат соображения безопасности: всё-таки это лесопарковая зона. Но, по моему мнению,
главная причина недовольства –
нарушение традиции и привычек людей. Как нам было сказано, конкурсы на строительство
снежных городков уже объявлены. Будем надеяться, что всё
будет готово в срок, качественное и красивое.
Нельзя забывать и о южной
части города. Мы вновь подняли
вопрос о том, что снежный городок там должен вернуться на своё
историческое место. Хочется
надеяться, что 2017-2018 год
станет последним, когда ёлка
на «юге» делается по остаточному
принципу. Её возврат к Центру
культуры и народного творчества
позволит сделать это место центром событий, а жителям встретить
Новый год и провести каникулы в по-настоящему праздничной атмосфере. Думаю, средства, которые выделены областью
на ремонт ЦК и НТ, в достижении
этой цели нам помогут.
приятии года, получить личное
поздравление от главы и других
первых лиц города. Раньше такая
традиция существовала.
Депутаты предложили администрации округа рассмотреть варианты включения в списки разных
категорий детей, которые будут
приглашены на главное новогоднее мероприятие, и учесть ребят,
которые своим трудом заслужили право там побывать.
«Ёлка главы» пройдёт 27 декабря в 16.00 в Центре культуры и народного творчества. Она
будет состоять из двух частей:
праздничной программы с театрализованным представлением
и большого хоровода. По словам
Максима Незлобина, на праздник будут приглашены около 300
детей, каждый из них получит
подарок.
В преддверии Нового года
и в период каникул в учреждениях
культуры города и сёл будет проходить множество мероприятий.
Следите за афишей «Диалога».
Мария АЛЕКСЕЕВА

С О Ц И А Л Ь Н А Я
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Жителей села Курганово беспокоит состояние Верхне-Макаровского водохранилища: чистка водоёма
не производится длительное время.
– Мы собрали подписи и обратились в Министерство природных
ресурсов Свердловской области –
сообщили, что нет должного ухода
за водоёмом. Ждём ответ, – говорит глава села Курганово Виктор
Семёнов.
Недавно на улице 8 Марта
выполнили грейдирование дороги,
за что кургановцы благодарны Константину Константинову и Александру Герку.
Продолжается строительство
подстанции на 110/10 киловольт.
Ввод её в эксплуатацию повысит надёжность электроснабжения жителей Полевского района.
Также появится возможность присоединить к электрическим сетям
большее число новых потребителей. В целом Курганово растёт
и процветает. К примеру, недавно
там открылся цех по изготовлению
искусственных ёлок.
Жители Зелёного Лога ждут,
когда в посёлке появится наружное освещение. Вопрос решается
положительно.

Мексиканкам
понравилось
в СтанционномПолевском

Почти два месяца пост главы территориального управления посёлка
Станционный-Полевской занимает
Ольга Путина (ранее главой села
была Ирина Гавриленко). В настоящее время Ольга Владимировна
получает второе высшее образование в Уральском федеральном
университете. По просьбе своих
преподавателей Константина Ольховикова и Елены Лысенко Ольга
Путина пригласила в Станционный-Полевской двух студенток
из Мексики, из города Пуэбло. Гости
прошли по селу, погуляли по его
окрестностям – полюбовались природой, в Доме культуры послушали
местных вокалистов, посмотрели
фотовыставку, сфотографировались на фоне храма во имя святого равноапостольного великого
князя Владимира.
– Мексиканки Мария и Лаура
учатся на специальности «управление персоналом». Их интересовало, как у нас организована работа главы села, – говорит
Ольга Владимировна. – Их удивило, как я выполняю свои функции,
не имея команды специалистов. Не
понимали они и то, как глава села
без специальных знаний и умений
может решать какие-то вопросы.
К примеру, по освещению улиц,
когда я не электрик. Они интересовались, с какими вопросами и проблемами приходят жители, в чём
состоит моя помощь. А в бытовом
плане, например, мы долго объясняли мексиканкам, что такое баня
и для чего она нужна. Наши гостьи
выразили желание приехать к нам
ещё раз, чтобы узнать получше
жизнь в российской глубинке.
Вероника РОГОВИЦКАЯ

С теплом родного дома

Северский детский дом отметил свой 20-й день рождения –
в кругу друзей, коллег, любимых воспитанников и выпускников
Выпускники – гордость

Андрей Корягин пришёл на юбилей своего детского дома с семьёй: супругой Надеждой и маленькой Лизой

К

акие ассоциации навевает вам словосочетание «детский дом»? Вероятно, каждому свои, но в любом случае
представляются картинки, неминуемо вызывающие жалость к детям, которые
в данных соцучреждениях находятся. Мифы
и стереотипы, прочно вросшие в наше сознание, порой даже пугают. Почему так? Ведь
многие из нас, в особенности представители молодого поколения, не имеют реального представления о том, какова сегодня жизнь
в детских домах.
Журналисты «Диалога» последнее время
становятся гостями полевских детских
домов довольно часто. Жизнь там бурлит:
дети играют в спектаклях, проводят большие праздники, ходят в походы, ездят
в самые популярные российские лагеря,
участвуют в различных конкурсах и соревнованиях…
Да, детские дома сегодня не шикуют,
но у них всё есть, а главное, там всегда рады
гостям, ребята по-настоящему дружат друг
с другом, педагоги стараются вложить в их
воспитание максимум заботы, любви и специальных знаний, там тепло и уютно.
15 ноября свой 20-й день рождения отметил Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних № 2 города
Полевского. Сегодня это новое название
без запинки может выговорить, пожалуй,
только директор учреждения, остальные
по старинке именуют его «Северский детский дом». На большой праздник, посвящённый юбилею, во Дворец культуры
Северского трубного завода пришли педагоги, воспитанники, выпускники, друзья
детского дома. Среди них с удовольствием побывали и мы.
– 20 лет исполнилось нашей
большой дружной семье.
Спасибо вам, ребята: вы
неисчерпаемый источник вдохновения. Всё,
что мы делаем, мы делаем
для вас, – обращаясь к своим
воспитанникам, сказала
директор детского дома Наталья Мелёхина.

Наталья Анатольевна поблагодарила помощников-предпринимателей, их здесь называют друзьями и, конечно, своих коллег, силами
которых и создаётся этот самый уют в стенах
детского дома.
Каждодневные усилия людей, которые
посвятили детскому дому жизнь, нельзя свести
к простому понятию «работа». Это не бухгалтерский отчёт, который составил, сдал и забыл:
этот труд не поддаётся никаким производственным планам – работает душа. Неудивительно, что случаи, когда сотрудники забирают детей к себе домой, становятся всё более
частыми.
На празднике мы познакомились с девушкой по имени Влада – умным милым созданием, смотрящим на мир широко распахнутыми глазами. В четыре года она оказалась
в детском доме и прожила там 12 лет. Сегодня она член семьи своего бывшего наставника – воспитателя детского дома Натальи Кузнецовой. Год назад Наталья Борисовна стала
для Влады мамой.
– Сначала мы просто общались. Наталья Борисовна
раньше преподавала в УПК
кулинарию, а когда пришла
к нам, учила нас готовить.
Мне очень нравились её занятия. Потом случилось так,
что я попала в больницу, она
легла вместе со мной. Мы очень подружились,
и когда меня выписали, она предложила мне
пожить у неё в каникулы. Потом я бывала у неё
по выходным, а через несколько месяцев она
предложила мне пойти к ней в семью. За это
время я её очень полюбила и, конечно, согласилась, – рассказывает девушка.
Вместе с Владой Наталья Борисовна забрала из детского дома 12-летнего Лёшку (так
паренька называет его новая сестра), теперь
у ребят есть настоящая семья.

За 20 лет из Северского
детского дома вышли

229 детей

По достижении 18 лет – 61
Усыновлено – 103
Передано под опеку/
попечительство – 31
Возращено родителям – 29

В холле воспитанники детского дома оформили
стенд, где проиллюстрировали свои мечты

На юбилее детского дома гости с теплом
вспоминали первого директора и основателя учреждения Анну Филипповну Шевырёву. Именно она 20 лет назад приняла первых
ребятишек из приюта, 11 человек. «Её сердце
билось для детей и сотрудников детского
дома», – отмечали люди, которым довелось
с ней работать. До сих пор по сложившейся
традиции в день рождения Анны Филипповны, 30 июля, в детском доме отмечается любимый всеми праздник – День спелого арбуза.
Лично поздравить героев дня и выразить
благодарность спешили заместитель главы
администрации Полевского городского
округа Ирина Кузнецова, начальник Управления социальной политики города Полевского Елена Медведева, депутат Думы ПГО
Павел Колобков, председатель Общественной
палаты ПГО Валерий Колотилов, председатель городского Совета ветеранов Раиса Бобкова и коллеги из Центра социальной помощи
семье и детям и дружественного Социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних № 1 города Полевского.
Сотрудники детского дома в этот день
получили заслуженные почётные грамоты. Но, как они сами отметили, лучшая благодарность, которая только может быть, это
искреннее «спасибо» воспитанников и выпускников. В том, что эти люди воспитали достойных граждан нашей страны, мы смогли убедиться сами.
Фото Марии Алексеевой

В Курганово
открылся новый
цех

Фото Марии Алексеевой

Моё село

Фото Марии Алексеевой
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Наталья Матвеенко часто приходит в гости в родной
дом вместе с дочкой Аней
Наталья Матвеенко, выпускница 2007 года,
на юбилей своего детского дома пришла
с дочкой Аней.
– Мама меня часто приводит в детский дом
в гости, там хорошо и интересно, – говорит
девятилетняя девчушка.
Наташа уже девять лет работает на Северском трубном заводе в службе качества.
– Хочется поздравить и поблагодарить
педагогов, которые все эти годы были рядом.
С нами, наверное, было нелегко. Спасибо
им за то, что они в нас вложили свою душу,
мы им абсолютно благодарны, – говорит
Наталья. – С ребятами мы часто встречаемся, дружим. У нас была настоящая семейная
обстановка.
Услышав слова Натальи, утвердительно закивал другой выпускник Северского детского
дома, Андрей Корягин. Он пришёл на праздник с семьёй: супругой Надеждой и дочкой
Лизой. Андрей после успешного окончания
университета тоже уже много лет работает
на Северском трубном заводе, вносит личный
вклад в развитие уральской металлургии.
Мы не взялись посчитать, сколько раз
за вечер прозвучало слово «спасибо» в адрес
коллектива детского дома, но с уверенностью
можем сказать, что оно было преобладающим.
Столько слов благодарности, пожалуй, больше
не услышишь нигде. При всей подобающей
случаю торжественности юбилей прошёл
в тёплой домашней обстановке, в которой
было уютно каждому, – именно такой, которая царит в детском доме.
Мария АЛЕКСЕЕВА

О Б
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Сбербанк всегда рядом? Не уверены
В городе закрыли ещё одно отделение финансового гиганта
Фото Марии Алексеевой

О закрытии отделений самого
востребованного финансового
учреждения – Сбербанка газета
писала неоднократно. Напомним,
в декабре прошлого года упразднили отделения банка на Карла
Маркса, 1, и на Ялунина, 9. В августе двери перед посетителями
захлопнулись на Коммунистической, 16. 20 ноября то же самое случилось в микрорайоне Зелёный
Бор-1, 15, в связи с этим полевчане вновь обратились в «Диалог».
– Неужели нельзя прекратить
это безобразие? Куда я с больными ногами теперь должна
бежать? На Декабристов? Мне
далеко, – возмущается пожилая
жительница Зелёного Бора Людмила Липина. – Не понаслышке знаю, что на Декабристов, 4,
не протолкнуться, а до главного
Бесплатный телефон
офиса на Декабристов, 8, автобусы не ходят. Как быть?
горячей линии Сбербанка
Действительно, на весь город
осталось три отделения: два
в северной части и одно в южной,
на Бажова, 11. И от центральных
улиц далековато. Лозунг «Сбер- Наличный расчёт никто не отменял: в транспорте, на рынке, в некоторых магазинах и киосках по-прежнему нет мобильных
банк всегда рядом» начина- терминалов для оплаты банковскими картами
ет казаться насмешкой. На фоне
того, что всё больше магазинов
и других организаций переходят «Где деньги, Зин?»
ны дополнительные маршруты во устройств самообслуживана безналичный расчёт, в нашем О том, что в банкоматах часто инкассаторских машин. Банк опе- ния полностью удовлетворягороде остаётся несколько сфер, не бывает денег, мы слышим ративно реагирует на подобные ло потребность жителей, если
где нужна наличка: транспорт, не в первый раз. Особенно остро случаи. Если ситуация повторится, бы работали они без перебоев,
например. То есть в кошельке пока эта проблема встаёт в дни, когда будут незамедлительно приняты всегда заполненные банкнотами,
ещё должны быть живые деньги.
жители массово получают зара- меры по обеспечению устройств причём как крупного, так и мелкого номинала.
С закрытием банкоматов полу- ботную плату. Конечно, покуп- денежной наличностью.
чить в руки честно заработанное ки и платежи через онлайн-серНа вопрос о причинах закрыПо информации Уральсконе всегда просто. Об этом следую- висы здорово облегчают жизнь. тия ещё одного отделения нам го банка Сбербанка, на территории Полевского работает 24
щая история, которой тоже поде- А как быть тем, кто не приспо- ответили:
лилась с редакцией читательница: собился к гаджетам? И налич– С 20 ноября клиенты и сотруд- устройства самообслуживания,
– В прошлую среду после работы, ный расчёт никто не отменял: ники офиса, расположенно- 14 из них оснащены функцинамереваясь снять немного в транспорте, на рынке, в неко- го по адресу микрорайон Зелё- ей приёма наличных. В прессналичных, я пошла на Коммуни- торых магазинах и киосках также ный Бор-1, 15, будут переведены службе банка мы запросили
стическую, 16, в надежде, что бан- нет мобильных терминалов в отделение на улице Декабри- адреса, где установлены устройкомат там оставили. Зря надеялась, для оплаты банковскими карта- стов, 4. Решение о перемещении ства самообслуживания. В блиего нет. Отправилась на Декабри- ми. А если и есть, всегда остаётся принято в связи с тем, что офис жайшем выпуске опубликуем
стов в аптеку – банкомат на месте, риск поломки такого устройства: был недостаточно востребован – полный список. Будут ли ещё
но выдаёт только пятитысяч- техника всё-таки.
в течение длительного периода закрывать отделения? Неизные, а у меня на карте всего 4500.
Количество банкоматов сокра- его посещало очень небольшое вестно. Помнится, в марте этого
Перешла дорогу – в отделении щают – нагрузка на оставши- количество людей. Отметим, года на встречу с главой округа
Сбербанка (прошу заметить!) еся устройства увеличивает- что значительную часть бан- приезжала региональный дирекна Декабристов, 4… по техниче- ся, деньги разбираются быстрее. ковских операций, в том числе тор Сбербанка Ирина Жукова.
ским причинам банкомат времен- Пресс-службе Уральского банка внести и снять наличные, совер- Тогда Ирина Александровна скано не работает! На Декабристов, 8, Сбербанка редакция задала два шить налоговые, коммуналь- зала, что по крайне мере полтопо темноте не пошла, так и оста- вопроса: «Как часто в Полевском ные и другие платежи, можно ра-два года постараются больше
лась с четырьмя рублями в кар- заправляют купюрами банкома- через устройства самообслужи- ничего закрывать. В итоге закрымане. Так ведь и наутро на Новом ты?» и «По какой причине закры- вания.
лось отделение на Коммунистирынке банкомат тоже не выда- ли отделение в микрорайоне
Можно было бы согласить- ческой, а теперь и в Зелёном
вал наличные. Что же выхо- Зелёный Бор?». Получены следу- ся с доводами банковских Бору, а также сняли несколько
дит? Мы свои же деньги взять ющие ответы:
работников, если бы количест- устройств самообслуживания.
не можем?
– Плановые загрузки банкоматов купюрами осуществляются
Декабристов, 8
в соответствии с индивидуальными графиками для каждого устройства самообслуживания, исходя из среднемесячного
расхода. В прошедшие выходные
Декабристов, 4
некоторые банкоматы непродолжительное время находились на плановом сервисном
обслуживании. Кроме того, 18
и 19 ноября в городе наблюдался
высокий спрос на снятие наличных. Количество проведённых
жителями операций было значительно выше обычного. В связи
с этим в нескольких устройствах
Бажова,11
Утром 16 ноября полевчане не могли в течение короткого промежутка
воспользоваться банкоматом, уста- времени отсутствовали купюры.
новленным в аптеке на улице Ленина: Банкоматы были оперативно В городе работает три отделения Сбербанка: в северной части на Декабристов, 4, 8,
по техническим причинам он времен- загружены. Для этого в срочном и в южной части на Бажова,11. Они расположены не на центральных, общедопорядке были вызваны бригаступных жителям улицах
но не работал
ды сотрудников и запланирова-

8 (800) 555-55-50

Мнения
Наталья
ШАРЫПОВА:
– Раньше было
всё по пути –
зашли, оплатили, сняли
и тому подобное, теперь
приходится ждать очередь,
которая и без этого всегда
была огромная. Стала реже
пользоваться картой этого
банка.
Ольга
ЯКУШЕВА:
– Это кошмар.
Я понимаю,
что на сотрудниках Сбербанка экономят, но не
на банкоматах ведь! Даже
на карту деньги не закинуть.
Галина
АТСЛЕГ:
– В южной
части, чтобы
внести наличные на карту,
п р и хо д и т с я
идти в отделение Сбербанка. На машине
подъехать невозможно: места
нет. Да и народу всегда много.
Алёна
КНЯЗЕВА:
– 19 ноября
столкнулась
с
п р о бл е мой: деньги
на счёте есть,
но, чтобы снять
свои кровно заработанные,
пришлось прогуляться от ДК
СТЗ до «Палермо». В аптеке
«Шилма» и в отделении Сбербанка на Декабристов банкоматы или карту не хотели
принимать, или «выплёвывали» её обратно. Почему
бы не поставить банкоматы
в больших магазинах, как это
сделал СКБ-банк и Уралтрансбанк?
Андрей
БЕСПАЛОВ:
– Люди, есть
ещё мобильный
банк.
А в целом
да, деньги
труднее становится снимать. Да и за кредитом или по другим вопросам в банке очереди стали
большие.
Виктория
СЕМЁНОВА:
– Мобильный
банк, конечно, хорошо,
но вот ребёнку на обеды
в школу –
вообще никак не работает:
не дошли ещё в полевские
школы новые технологии.
Вероника РОГОВИЦКАЯ
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Сводка происшествий

Ссора
с летальным
исходом
6 ноября в дневное время
в частном доме на улице Грибоедова не на шутку поссорились сожители. Кухонным
ножом женщина ударила мужчину в область грудной клетки.
В ужасе от случившегося она
убежала, оставив тяжело раненного. Ближе к вечеру вернулась.
Мужчина был уже мёртв. Женщина вызвала скорую помощь,
следом за медиками приехали полицейские. Следователям
подозреваемая пояснила обстоятельства преступления: выпивали, мужчина начал оскорблять
её и кидаться на неё с палкой
(он и раньше проявлял агрессию), и «не оставалось другого выхода, как отмахнуться
ножом». Возбуждено уголовное дело по статье 108 «Убийство, совершённое при превышении пределов необходимой
обороны либо при превышении
мер, необходимых для задержания лица, совершившего
преступление». Согласно санкции статьи полевчанке грозит
до двух лет лишения свободы.
19 сентября в городском суде
в зале судебных заседаний
№ 119 в ходе судебного разбирательства один из участников
нецензурно высказался в отношении помощника прокурора. Заведено уголовное дело
по статье 319 УК РФ «Публичное оскорбление представителя
власти при исполнении им своих
должностных обязанностей».
5 ноября в ходе разыскных
мероприятий задержан мужчина 1989 года рождения, неработающий, ранее не судимый.
6 апреля в микрорайоне Зелёный Бор в доме № 22, в подъезде № 2 на лестничной площадке 3 этажа, он сбыл гражданину
К. синтетическое наркотическое
вещество в крупном размере –
массой 1,91 грамма. Вину свою
он признал. Теперь в следственном изоляторе ждёт решения
своей участи.
В городе по-прежнему воруют.
Из квартиры на Свердлова, 1,
похищено имущество стоимостью 10 000 рублей, 27 октября в утреннее время из дома
на улице Жилина – имущество на сумму 200 000 рублей.
В микрорайоне Ялунина, 7, квартирных воров привлекла дамская золотая цепочка стоимостью 70 000 рублей. В ночь с 31
октября на 1 ноября из фермерского хозяйства неизвестный
увёл стадо баранов – 16 голов,
стоимостью 96 000 рублей.
8 ноября в утреннее время
с участка на улице Луначарского группа лиц похитила имущество на сумму 55 000 рублей.
3 ноября из детской поликлиники в дневное время подросток 2003 года рождения угнал
велосипед стоимостью 23 000
рублей. Теперь этот несовершеннолетний – фигурант уголовного дела.
По информации ОМВД
России по г.Полевскому
Подготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ

В селе Полдневая многоквартирные дома на улице Комсомольской построены в 70-х годах. В течение десятилетия они приходили в коммунальный упадок из-за
отсутствия должного управления

Спасибо ноябрю,
что не верит календарю
Два дня без отопления стоял многоквартирный дом в селе Полдневая.
От ЧП спас только ноль за окном
В прошлую субботу, 18 ноября, в квартирах жителей дома № 83 на улице Комсомольской в селе Полдневая внезапно остыли
батареи. В 11.00 полностью отключилось
отопление, и уже к полудню жители начали
стучать зубами и сигналить по всем инстанциям.
Оказывается, с вечера четверга в подвале
дома буквально хлестала горячая вода: произошёл серьёзный порыв на внутридомовых
сетях – четыре метра трубы просто отвалилось. Притом что с 1 сентября своё всевидящее око на коммунальное благополучие дома
всецело направила новая управляющая компания «Велес», факт аварии она проглядела.
Утечку обнаружило муниципальное предприятие «ЖКХ «Полевское», которое по счастливой случайности оказалось в нужное время
в нужном месте. Об аварии новой УК тут же
сообщили, но «Велес» добрался до Полдневой лишь в субботу.
– Они приехали и перекрыли отопление, –
рассказывает заместитель главы села Татьяна Петровская. – К моменту их появления
подвал затопило полностью. Они пожали плечами, сказали, что подождут, когда вода уйдёт,
и к вечеру вернутся. Мы ждали до 16.00 воскресенья и снова начали звонить, но руководство управляющей компании не отвечало на звонки.

Согласно действующему
законодательству в сфере
эксплуатации жилищного фонда
(Постановление Госстроя
РФ от 27.09.2003 № 170),
при неисправностях аварийного
порядка трубопроводов и их
сопряжений (в т.ч. на водопроводах,
канализации, системе горячего
водоснабжения, центрального
отопления, газооборудования)
предельный срок устранения
значится как «НЕМЕДЛЕННО».
Чтобы спасти ситуацию, сельчане стали звонить во все аварийные службы, подняли «на
уши» ЕДДС и МУП «ЖКХ «Полевское». К 18.00
на пороге дома появились слесари «Велеса»,
и к 20.00 тёпленькая всё-таки пошла.
Итого дом простоял без отопления 33
часа. Благо дело температура наружного
воздуха в прошедшие выходные не опускалась ниже ноля. Случись за окном обычные
ноябрьские -15–-20 °С, система бы разморозилась, а это, по словам коммунальщиков, настоящее ЧП.

Проблему «Велес» решил просто: аварийный участок стояка убрали и с обеих концов
поставили по заглушке. В таком состоянии
систему отопления запустили. С вопросом
«Почему реакция была столь медлительна,
и что, собственно, дальше?» в понедельник «Диалог» стал звонить руководству УК
«Велес»:
– Когда мы приехали, подвал был полностью затоплен – к трубам не подступиться.
Приступить к ликвидации аварии мы технически не могли, – рассказывает директор
«Велеса» Александр Медведев.
– А возможности откачать воду и ускорить
процесс не было? – интересуемся.
– Откачка технически невозможна, потому
что дом изначально был построен неправильно, – парировал Александр Леонидович. –
Подвал без окон и дверей – оборудование
не спустить. Поэтому мы пробили канализацию и ждали, пока вода уйдёт самотёком
в наружные канализационные сети.

Всё так благородно
начиналось
Из истории появления «Велеса» на рынке
ЖКХ города Полевского: 18 апреля 2017
года управляющая компания получила
на свою деятельность лицензию. Ни сотрудников, ни техники у организации нет. Этот
факт подтвердил сам Александр Медведев, отметив, что, если что-то случается,
они приглашают двух сантехников, которые,
правда, могут работать только по вечерам.
Если нужна техника и оборудование – берут
в аренду, в этом, по словам руководителя УК,
ничего сложного нет.
Сейчас в управлении у «Велеса» пять многоквартирных домов, все в Полдневой. Это
дома № 79, 81 и 83 на улице Комсомольской, дом № 48 на Горького и № 1 на улице
Лесной. Все эти, прямо скажем, разваливающиеся дома управляющая компания
по доброй воле и решению собственников
взяла в начале сентября.
Прежде имела место интересная история,
живо описанная в одном из майских номеров
«Диалога». Тогда «Велес» намеревался перевести под своё управление дома во Втором
микрорайоне южной части города, находящиеся под управлением Южного коммунального предприятия, – развешивая на подъездах фиктивные объявления. Тогда утка
с якобы банкротством ЮКП не удалась,
и «Велес» благородно принял под своё крыло
давно запущенные и год как бесхозяйные
дома в Полдневой. К слову, до этого домами
управляла компания «Строй-комфорт», тоже
не отличающаяся особым жилищно-коммунальным рвением.

«Нам сложно»

Во время разговора с журналистом «Диалога» Александр Медведев не раз отметил,
что дома в плачевном состоянии, что собираемость платежей с населения маленькая
и управляющей компании сложно. На вопрос
о цифрах навскидку вспомнил, что, например, в октябре жильцам этого дома выставлено счетов на 76 тысяч рублей, а взыскано
всего 57 тысяч.
– Три раза в неделю к ним машина мусорная приходит, все деньги уходят на неё
и оплату труда двух сантехников, – резюмировал директор «Велеса».
Тем временем новый стояк вместо отвалившегося в доме № 83 так и не появился.
В нескольких квартирах температура не поднимается выше 15 градусов, а в двух нет ещё
и горячей воды.
В понедельник 20 ноября ситуация
обсуждалась на аппаратном совещании
в администрации округа. Глава Константин Поспелов был крайне возмущён
такой халатностью, а во вторник специально для журналистов прокомментировал случившиеся:
– Как правило, из трёх способов управления многоквартирным домом, данных
законом, жители выбирают управляющие компании. Есть у нас на территории
города ответственные УК, а есть, очевидно, безответственные. В многоквартирном
доме останавливается тепло, затапливает
подвал, а у управляющей компании, оказывается, нет автомобиля, чтобы выехать
на место. Более того, руководство не отвечает на телефонные звонки. Далее около
полутора суток принимают решение, потом
откладывают устранение технических проблем, поскольку, видимо, нет материалов,
чтобы приступить к ремонту. Это в тот
момент, когда должны срочно приниматься меры. Об устранении аварии мне всё ещё
не доложили. Это форменное безобразие.
Я благодарен МУП «ЖКХ «Полевское» и его
директору Юрию Геннадьевичу Усольцеву, которые обнаружили эту неприятность,
первые среагировали на трудности жителей
и приняли меры. Надеюсь, подобных ситуаций больше не будет и эта управляющая
компания извлечёт для себя урок, если она
хочет быть на рынке этих услуг.
При журналистах Константин Сергеевич
сделал контрольный звонок коммунальщикам: новый участок трубы ещё не поставили,
но в течение вторника должны это сделать.
P.S. Перед сдачей номера в печать, в 17.00
вторника, редакция позвонила в Полдневую:
«Велес» работу так и не выполнил.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Г О Р О Д С К А Я

А Ф И Ш А
22 ноября 2017 г. № 92 (1894)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20

По 29 ноября – «Лига справедливости.
Часть 1» (3D) (16+).
С 23 ноября – «Здравствуй, папа, Новый
год! – 2» (12+).
С 23 ноября – «Тайна Коко» (3D) (12+).
26 ноября – клуб выходного дня: детская
игровая программа «Разноцветный калейдоскоп». Демонстрация анимационного
фильма (0+). Начало в 11.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 ноября – юбилейный концерт Надежды
Казанцевой с участием народного хора
«Русская песня» «Песни моей души» (0+).
Начало в 16.00.
26 ноября – День матери. Семейный праздник «Несколько историй из жизни женщины» (0+). Начало в 12.00
КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 17 декабря – выставка живописи и графики «Под небом голубым» (0+).

С 24 ноября – выставка текстильных ремёсел «Колыбель для цивилизации» (0+).
С 24 ноября – фотовыставка «Ода матери»
(0+).
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ДОМ КУЛЬТУРЫ с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
23 ноября – развлекательная программа
«Сердце матери» (0+). Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 ноября – День матери. Праздничный
концерт «Свет материнства – свет любви»
(0+). Начало в 14.00.
ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-26-60
23 ноября – День матери. Программа «Детские видимости» (0+). Начало в 18.00.

24 ноября – День матери. Программа
«Мама, я люблю тебя» (0+). Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
п.СТАНЦИОННЫЦЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
24 ноября – День матери. Концерт «Тепло
материнских сердец» (0+). Начало в 16.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА им.А.А.АЗОВСКОГО
Тел.: 2-46-27
По 13 декабря – «Путешествуйте! Жизнь
одна!». Фотовыставка полевчанина
А.Кузнецова. Книжная выставка «По страницам и континентам», «Путешествуйте с журналом «Уральским следопыт» (12+).
По 30 ноября – культурно-просветительская акция «День музыки Чайковского». Книжная выставка «Наш Чайковский» (0+).
Информация предоставлена
Управлением культурой ПГО
и размещена на сайте ПроПолевской.рф

По 9 декабря – «Слушая тишину». Персональная выставка И.А.Пьянкова (0+).

Новости

30 ноября в 17.30

Шахматисты состязаются за призы «Диалога»
В шахматном клубе «Гамбит» проходит
традиционный турнир на призы газеты
«Диалог». Участники состязаются по двум
категориям: в турнире «А» играют взрослые, в турнире «Б» – школьники. В категории «А», где участвуют 10 человек,
состоялось шесть туров. В нём лидируют мастер ФИДЕ Игорь Худяков, Сергей

Летяев и Александр Ващенко. В турнире школьников принимают участие так
же 10 человек. В нём лидирует ученица
3А класса школы № 4 Вероника Андрюк,
за ней идут ученик 2Г класса школы № 14
Дмитрий Жуковский и 4А класса школы
№ 13 Александр Киселёв.
Валерий ЩЕТИНИН, судья турнира

Были картинки, а стали корзинки

ли саму технику плетения. Через два часа
каждый унёс домой готовое изделие – кто
корзинку, кто конфетницу, кто сухарницу.
Напомним, данные работы вы сможете
увидеть на выставке 15 декабря в Центре
культуры и народного творчества в день
проведения праздника «Герой нашего
времени».
Редакция газеты «Диалог» благодарит
директора школы № 13 Ларису Макарову
за предоставленную читателям возможность посетить интересное занятие, преподавателя Татьяну Ворожову за гостеприимство и мастер-класс.
Ксения КОЙСТРУБ

Фото Ксении Койструб

17 ноября в школе №13 состоялся мастер-класс по плетению из газет. В тёплом
уютном кабинете труда любители рукоделия освоили новую технику – плетение из газетных трубочек. Познакомиться с интересным ремеслом пришли
десять читателей газеты «Диалог». Мастер-класс провела преподаватель технологии школы № 13 Татьяна Ворожова,
педагог с 20-летним стажем. Татьяна Викторовна рассказала ученикам, как она
осваивала плетение из газет, и показала
свои работы. В этот вечер полевчане научились подготавливать материал – делать
трубочки из газетных полосок и освои-

Центр развития творчества им.П.П.Бажова
Карла Маркса, 11

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
преподавателя Детской школы искусств

Надежды СМАГИНОЙ

«Песней наполнено сердце моё…»

С любовью к народной песне

Русская песня… То весёлая, то грустная…
Пришедшая из глубины веков, она всегда
удивляет своей простотой и мудростью, особенно если исполнена профессионально и мастерски. Именно такой
исполнительницей русской песни является преподаватель фольклорного отделения Детской школы искусств Надежда
Смагина.
Ровно 30 лет назад, в 1987 году,
в родную школу пришла работать студентка-третьекурсница музыкального училища имени П.И.Чайковского Надежда
Решетова (ныне – Смагина). Был создан
народный ансамбль. Начали работать.
Успешно выступили на областном фестивале-конкурсе ансамблей. Все последующие выступления фольклорных ансамблей и солистов на кустовых, областных,
региональных и международных конкурсах удостаивались дипломов различных
степеней.
1993 год – памятная дата в истории
школы: открытие фольклорного отде-

ления. Наряду с Надеждой Смагиной
на этом отделении успешно работали
и другие талантливые музыканты: Елена
Погребняк, Светлана Полянская, Татьяна Голунова.
С 2000 года Надежда Смагина – преподаватель и бессменный руководитель фольклорного отделения школы.
Надежда Владиславовна – чуткий педагог, умелый организатор, человек долга
и высокой ответственности. Своей любимой работой она занимается, не считаясь ни с выходными, ни с праздничными днями; такой же отдачи она требует
и от учеников.
Её замечательный, яркий и сильный
голос знают и любят не только в нашем
городе, но и за его пределами. Она – лауреат и дипломант региональных и международных конкурсов. Все эти высоты
достигаются кропотливым трудом, занятиями и многочисленными репетициями.
Галина БУНАКОВА,
преподаватель Детской школы искусств

Мастер Татьяна Ворожова показывает Любови Николаевой,
как делать основу корзинки

Основы плетения из газетных полос
осваивали и маленькие полевчане

Аттестат №РОСС RU РГР У366.01 АН 16077
Уральской палаты недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

Реклама

Хрошина Маулиза

8 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-44

5-92-79

Реклама

ул. Ленина, 11

Телефон
рекламной
службы
газеты
«Диалог»:

Агентство
недвижимости
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о позднего вечера женщины оттачивают
танец, с которым они выступят на финальном шоу в Центре культуры и народного
творчества 25 ноября. Атмосфера на репетиции напряжённая: проект, который начался полтора месяца назад, подходит к концу, и нужно
выложиться по полной, продемонстрировав все
свои сильные стороны и полученные в процессе
занятий знания и навыки. Организаторы волнуются не меньше конкурсанток, ведь эту «маленькую жизнь» они прожили вместе.
– Сейчас идут последние приготовления, украшение холла и зала. Там будет выставка работ
ребят из Детской художественной школы, посвящённая Дню матери, и фотовыставка Алины
Ивановой, которая снимала наших участниц, –
говорит главный организатор конкурса Кирилл
Шишкин. – Волнуюсь ли я? Нет, я почему-то
спокоен. Это не самоуверенность. И не значит,
что всё идеально готово. Просто есть такое внутреннее ощущение, что всё будет хорошо. Думаю,
что восемь мастер-классов, три фотосессии и 48
дней безостановочных репетиций не прошли
даром. Тем более с девочками работают педагоги –
настоящие профессионалы своего дела: Наталья
Рудева, Анна Богатенкова, Екатерина Пуимлова, Евгения Плотникова, Ксения Копорулина. Я благодарю всех спонсоров и информационных партнёров проекта, а также дружный
коллектив ЦК и НТ и его директора Романа Боронина за плодотворную работу над проектом и его
реализацию.
Организаторы рассказали, что шоу будет длиться
не менее трёх часов, потому что программа очень
насыщенная: дефиле, «визитки» и творческие
номера 12 участниц, интервью – ответы на вопросы
жюри, конечно же, финальный выход. На данный
момент билеты на шоу практически распроданы.
– Девушки предстанут перед публикой в разных
амплуа: и как мамы, и как роковые красотки, –
говорит педагог по постановке шоу Ксения Копорулина. – В красных брючных костюмах они станцуют для зрителей под композицию The Show Must
Go On, в которой говорится о том, что шоу продолжается и в любом возрасте можно выглядеть
красивой, привлекательной и стремиться к совершенству. Работать было очень интересно, потому
что все участницы конкурса состоявшиеся личности, имеют семью. Я их только направляла, всё
остальное они делали сами.

Фото Ксении Койструб

12

Танец в красных
брючных костюмах,
как на фото у Дианы
Беляевой, должен быть
очень эмоциональным

Финальное шоу
состоится
25 ноября
в Центре культуры
и народного
творчества

в 18.00

Пять минут до финала
До главного шоу «Миссис Полевской»
осталось совсем чуть-чуть. Как проходит подготовка?
Ольга КАТКОВА:
– Если честно, очень волнительно. Но это такой хороший мандраж,
который в норме сопровождает
каждое выступление. Я рассчитываю
только на победу, за ней я и пришла.
Моя «визитка» будет в виде фильма –
пародии на одну очень известную
актрису и модель, её имя я пока оставлю в тайне. А вот
мой творческий номер будет посвящён моей маме
Тамаре Ивановне, которую я очень люблю.

«Миссис» расскажут…
Фото предоставлено Дарьей Баранниковой

…о самых главных вещах в жизни
Дарья Баранникова:

Дарья Баранникова с семьёй: мужом Яном и дочкой Миланочкой
ко лет «доросла» до должности
руководителя отдела продаж. Моя
работа мне очень нравится, несмотря на то, что она очень ответст-

Реклама

– Уже около пяти лет я работаю
в сфере продаж трубной продукции. Начала с должности специалиста отдела продаж, за несколь-

венная и требует принятия твёрдых решений.
Последние два года я посвящаю себя своей семье и воспитанию дочки Миланочки, которой 1
год 7 месяцев. Материнство перевернуло мою жизнь, у меня поменялись приоритеты. Не понимаю,
как мы раньше жили без этого
маленького человечка? Желаю
каждой девушке испытать эти
чувства.
Свободное время я посвящаю социальным сетям, в частности «Инстаграму». Веду свой
блог, в котором пишу о насущном: о материнстве, о семье,
да и в целом о том, что думаю.
Мне очень нравится общение,
я вообще социально зависимый
человек и возможность общения нахожу везде. На моей странице мы с девочками общаемся, советуемся друг с другом,
делимся хорошим настроением. Кому интересно, приглашаю в друзья. Буду рада новым
знакомствам. Ищите меня как
@darya_barannikova91.
А вообще на конкурс я пошла
за новыми эмоциями, новыми знаниями, которые нам дают на протяжении всего проекта. А также
хочу испытать себя на стойкость.
Я уверена, что этот опыт пойдёт
мне на пользу.

Диана БЕЛЯЕВА:
– Для меня конкурс – это приобретение уверенности в себе, возможность побороть свои комплексы.
Я ни на минуту не пожала, что решила
принять участие в этом конкурсе.
Правда, моя семья вообще забыла,
как я выгляжу. Но я им честно обещаю,
что скоро всё закончится. Мои близкие меня очень
поддерживают. Ждите от меня лирический стендап
и танец с секретиком.

ОСТАВЬ СВОЙ ГОЛОС
ЗА ЛЮБИМУЮ УЧАСТНИЦУ
_______________________________________________________________________
Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7)
или через ящики бесплатных частных объявлений.
Результаты голосования за «Миссис Полевской»
по версии читателей газеты «Диалог» на 21 ноября
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Полосу подготовила Ксения КОЙСТРУБ

З Е М Л Я К И
22 ноября 2017 г. № 92 (1894)

Фотограф, писатель, краевед
Станислав Карпов в этом году удостоен четырёх престижных наград
Фото предоставлено Станиславом Карповым

Р

едакцию регулярно просят
познакомиться с тем или иным
человеком и познакомить с ним
читателей. На прошлой неделе
к нам пришла ветеран педагогического труда Надежда Погребняк и рассказала о талантливом полевчане – Станиславе Карпове: для педагогов-ветеранов
он и есть самый настоящий «Герой
нашего времени». Возможно, в силу
своей скромности Станислав Олегович
не пожелал принимать участие в народном конкурсе в этом году, но пообещал
не отказываться в следующем. Поэтому вопреки просьбе Надежды Петровны и её коллег мы не включаем этого
интересного человека в список участников конкурса, а просто знакомим с ним
полевчан.
Станиславу Карпову, писателю, издателю, походнику и фотопейзажисту 36 лет.
Любовь к родному краю и желание знать
о малой родине как можно больше у него
от дедушки, Геннадия Фёдоровича, который
водил внука по знаменитым и потаённым
местам, часто брал с собой в лес, интересно рассказывал о его обитателях, знакомил
с лечебными травами.
Изучение природы и истории родного
края стало личным увлечением Станислава,
а затем и его профессией. Работа с архивными источниками, разнообразной литературой, беседы с местными старожилами
помогали установить исторические и бытовые факты, уточнить имеющиеся сведения.
Станислав постоянно находится в поисках
нового, приглашает к сотрудничеству единомышленников, организует экскурсии.
По своей инициативе на благотворительной основе выпускает уникальные книги
о Полевском крае и выдающихся земля-

Вручение медалей имени Н.К.Чупина – уральского историка, краеведа, этнографа, статистика XIX века состоялось 18 февраля в Свердловском областном краеведческом музее. Авторитетной награды Станислав Карпов удостоен за книгу
о Полевском
ках. На сегодняшний день под его авторством изданы три книги о путешествиях
по Полевскому краю, краеведческий фотоальбом «Полевской край в чёрно-белых
фотографиях ХIX-XX веков». Благодаря
ему увидели свет два сборника биографий

нашего
времени
по версии читателей газеты «Диалог»

Эпохи меняются.

НАСТОЯЩИЕ

поступки людей
остаются
в истории,
в газете,
в памяти

В

от уже неделю идёт
голосование за наших
с вами земляков, которые не только добились
высот в своей профессиональной деятельности, но и внесли
вклад в общественную жизнь
нашего города. Уже определилась пятёрка лидеров: Наталья
Бажова, Лия Плюснина, Максим
Ивлев, Людмила Чернышёва,
а также Галина Губина.
В этом списке нет вашего
героя? У вас есть ещё время,
чтобы изменить ситуацию!
Напомним, что свой голос вы
сможете оставить, отправив в редакцию нашей газеты,
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которая находится по адресу
микрорайон Ялунина, 7, купон
с именем своего героя. Проголосовать за самого достойного
вы также сможете с 15 ноября
на сайте ПроПолевской.рф.
Помните, что голосование
доступно только для зарегистрированных пользователей сайта. Для пользователей
социальных сетей «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники» голосование будет
открыто в сообществах «ПроПолевской». Чтобы оставить
голос, необходимо кликнуть
один раз. Будем благодарны
за каждый голос.

«Герой нашего времени - 2017»
по версии читателей газеты «Диалог»
Номинант, за которого Вы голосуете:

Купоны принимаются в редакции (Ялунина, 7)
или через ящики бесплатных частных объявлений.

и воспоминаний «Золотой фонд медицинских работников Полевского городского округа» (2015–2016 г.), книга очерков
ветерана педагогического труда и краеведа
Аллы Полежаевой «20-й век ушёл в прошлое, а воспоминания остались…» (2015),
два поэтических сборника «Золотые стихи
о красоте Полевского края» (2016–2017),
книга учителя истории и краеведа Валентины Щербаковой «Полдня до Полдневой»
(2017), сборник стихов одного из лучших
поэтов Николая Вахтина «Снег на Покрова» (2017) и другие.
За многолетний творческий труд и преданность родному краю Станислав Карпов
отмечен многочисленными наградами.
К примеру, недавно наш земляк удостоен
четырёх авторитетных наград: специального диплома Всероссийской литературной
премии имени Павла Петровича Бажова,
диплома финалиста конкурса на соискание премии имени Наркиза Константиновича Чупина, диплома номинанта Литературной премии Уральского федерального
округа. Надо отметить, что таких престижных наград в области краеведения не было
ни у кого из полевчан. А ещё Станислав
стал лауреатом 10-го областного конкурса «Камертон» в номинации «Литературные произведения» среди профессионалов. За книгу «Путешествие по Полевскому
краю» зампредседателя Законодательного Собрания Свердловской области
Виктор Якимов вручил ему хрустальный

кубок и диплом «За деятельную и активную любовь к малой Родине, воспитывающую молодое поколение в духе подлинного патриотизма».
Станислав Карпов организует персональные фотовыставки, участвует во всероссийских и международных фотовернисажах, так
же прославляя Полевскую землю.
– Вся его жизнь – это поиск, труд, учёба
и утверждение себя как гражданина, – подчёркивает Надежда Погребняк. – Таких,
как Станислав, в нашем городе единицы.
Его познавательные книги – это своего рода
энциклопедии для экскурсоводов. Фотопейзажи делают его книги живыми, яркими
и доступными для читателя. А если нет фото,
то он приглашает своих друзей-художников. Каждая изданная им книга – это и художественный подарок: в ярком переплёте,
с сердечными пожеланиями читателю. Его
активная жизненная позиция вдохновляет земляков: о них Станислав рассказывает
в проекте «Жизнь замечательных полевчан».
К 300-летию города Станислав Олегович намеревается издать несколько интересных книг, на вопрос «Каких?» говорит:
«Большую книгу по краеведению, книгу
о школе № 8, фотографическую энциклопедию, сборники стихов и другие нужные
городу издания».
Поклонники творчества Станислава Карпова желают ему новых достижений и побед.
Редакция присоединяется к пожеланиям.
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Голосование за номинантов конкурса
«Герой нашего времени» продолжается
СПИСОК ГЕРОЕВ
Елена АНУФРИЕВА
– детский врач со стажем 50 лет,
представитель династии. 25 лет
возглавляла детскую поликлинику северной части города.
Анастасия БАЖОВА
– организовала первую в городе
детскую игровую эстафету с участием хаски.
Наталья БАЖОВА
– учитель математики школы-лицея
№ 4 «Интеллект». Победитель конкурса «Учитель года России – 2017».
Татьяна БАХМУТОВА,
Людмила ЧЕРНЫШЁВА
– волонтёры приюта для бездомных
животных «Добрые руки».
Юрислам БАХТИЯРОВ
– уникальный полевской мастер.
Галина БЕРЕЗИНА
– участковая медсестра. В медицине более 40 лет.
Сергей БОЛТИН
– афганец, одним из первых полевчан – участников Афганской войны
включился в патриотическое воспитание школьников.
Надежда БУДЫЛИНА
– участковая медсестра. В медицине более 40 лет.
Ольга ГАБДРАФИКОВА
– педиатр детской поликлиники
южной части города. В медицине
33 года.
Лилия ГАВРИЛОВА – директор Детско-юношеской спортивной школы.
Галина ГУБИНА
– заслуженный работник культуры
РФ, хормейстер мужского вокального ансамбля «Рифей» и академического хора.
Александр ГРЕКОВ
– спортсмен с ОВЗ. Выступает
на соревнованиях и призывает
других к активному образу жизни.

Алиса ДРАУТОР
– «Маленькая мисс Полевской – 2017».
Михаил ДРЯГИН
– учитель физической культуры
школы № 16. Более 40 лет прививает полевчанам любовь к спорту.
Владимир ЕФРЕМОВ
– участник ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Марина ЖИЛИНА
– учитель начальных классов школы
№16. Работает с особенными
детьми.
Максим ИВЛЕВ
– молодой хореограф, проводит
благотворительные мастер-классы в детском доме. Волонтёр общественного движения «Наше время».
Сергей КАРНАЕВ
– лидер общественного движения
«Полевской взвод».
Владимир КАРПОВ
– тренер по лыжным гонкам.
За 34 года профессиональной деятельности подготовил более сотни
мастеров спорта и перворазрядников.
Александр КВАСНИКОВ
– первый начальник отдела уголовного розыска в городе.
Рудольф КОВАЛЁВ
– житель села Курганово. Поэт, автор
композиций о родном крае.
Михаил КОЛМОГОРОВ
– руководитель предприятия «Мемориал». На добровольных началах
устанавливает в городе обелиски
и памятные доски.
Елена КОНЬКОВА
– преподаватель музыкальной
школы. 40 лет преподаёт сольфеджио и игру на фортепиано. Лауреат
многих городских, областных, международных конкурсов.
Василий КОРОМЫСЛОВ
– бывший начальник милиции,
при котором раскрываемость преступлений была 100%.

Иван НУФЕР
– кузнец из села Мраморское.
Оксана и Василий НУФЕР
– прихожане Иоанно-Предтеченского храма.
Виктор ОДЕНЦЕВ
– вкладывает силы и средства
в преображение села Косой Брод.
Лия ПЛЮСНИНА
– 56 лет преподавала русский язык
и литературу в школе № 17. Открыла в школе первый музей.
Иван СИЛИН
– многодетный отец.
Алексей и Ольга СУББОТИНЫ
– воспитывают пятерых детей, четверо из них приёмные.
Дмитрий СУСЛОВ
– сотрудник уголовного розыска,
многодетный отец.
Кодир ФАЗЛАХМЕТОВ
– водитель автобуса № 106. Спас
девочку, провалившуюся в канаву,
и доставил домой.
Борис и Валентина ФЁДОРОВЫ
– на Полевском криолитовом
заводе вместе проработали 65 лет.
Елизавета ФОМИНА
– организатор волонтёрской службы «Мамы», ювелир.
Людмила ХЕНКИНА
– 17 лет возглавляла школу № 17.
Юрий ЦАРЁВ
– работает над Книгой Памяти
полевчан, погибших на фронтах
Великой Отечественной войны.
Татьяна ЧЕРНИКОВА
– председатель Совета ветеранов Полевского ОВД, организатор
музея ОМВД.
Любовь ЧУХАРЕВА
– жительница села Косой Брод.
Пожертвовала землю под строительство храма.
Мартин ЭЙСНЕР
– 22-летний кособродец спас жизнь
восьми полевчанам. Создатель поисковой группы «Ориентир».
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П О Л Е З Н О

Привет, ребята! В этом кроссворде загаданы названия мультфильмов.
Правильно угадав их, в выделенных клетках вы прочитаете
ключевое слово – название ещё одного мультика.

Кроссворд «МУЛЬТФИЛЬМЫ»
1
2
3
4

Вероника ТИХОНОВА
5

Ответты
на задание
е
№ 90

6

ЗАДАНИЕ № 92

7

Имя и фамилия ребёнка

В ребусах были
зашифрованы слова ,
посвящённые осени:
листопад, сапоги,
лужа, туча.

8
9

Возраст: ______________ (лет).
10

Ключевое слово кроссворда:

Имя и фамилия родителя:

1.
2.
3.
4.
5.

Телефон:

«... Ратибора».
«... Васи Куролесова».
«... далёкого острова».
«Мама для ...».
«Высокая ...».

6. «... и слон».
7. «Павлиний ...».
8. «... и муха».
9. «Бременские ...».
10. «Доверчивый ...».

Новые жители Полевского

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональных данных (моих и
моего ребёнка), включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фотографии.
Купоны
без отметки
о согласии
на обработку
персональных данных
не принимаются.

Îòïðàâüòå
çàïîëíåííûé
êóïîí â ðåäàêöèþ
до
ПОНЕДЕЛЬНИКА

Софья ЮСУПОВА, Мирослава КУДРЯШОВА,
Сергей ЛАПШИН, Марат ХИСАМОВ,
Арина ЖЕМАНОВА, Матвей ЧЕРНЕЦКИЙ,
ИЙ,
Иван ВАСИЛЕВСКИЙ, Лука ГРУНТЭ,
Алиса ЧУСОВА, Демьян СЕРДЮК,
Тимофей ТРАПЕЗНИКОВ,
Елизавета МЕЛЬНИКОВА.

За правильный ответ
приз получает
Рома БУРНАЕВ (8 лет).
Ждём её с кем-то
из родителей
в редакции.

ЛАБИРИНТ
Найдите путь в лабиринте

Поздравляем!

Узнай родной город

Взгляд на русскую историю
К 100-летию Октябрьской революции редакция «Диалога»
и сайта ПроПолевской подготовила специальный проект
«К
«Красный
Октябрь» – так
называется серия материалов,
на
посвящённых самому протипо
воречивому событию отечество
венной истории. Хроника событий 1917 года в Полевском и на Урале на основании архивных документов
и материалов в СМИ, воспоминания очевидцев, размышления современников о том, что произошло 100
лет назад и что происходит с нами сегодня, – обо
всём этом вы можете прочитать на страницах сайта
ПроПолевской.рф.
Фактический материал и источники, представленные на сайте, во многом опровергают распространённые в обществе исторические мифы, сложившиеся
вокруг событий и участников революции. Кроме того,
журналисты «Диалога» попытались воссоздать атмосферу того времени и в художественной форме представить, как жили полевчане в роковые месяцы 1917
года, на основании архивных материалов и газетных
публикаций того времени.
Участниками проекта можете стать и вы, дорогие читатели. Если у вас есть фактическая информация о событиях 1917 года в Полевском, сохранились
воспоминания бабушек и прабабушек, или вы сами

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Проходная Северского завода
можете поделиться своим видением событий 100-летней давности, присылайте свои письма в редакцию
на электронный адрес dlg_pol@mail.ru.
Ольга КОВТУН

T V - П Р О Г Р А М М А
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.10 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.25
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.25, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
23.40 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.10 Ночные новости
(6+)

05.00 «Утро России»
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, 17.40, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор
Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте
невесту!» (12+)
03.45 Т/с «Фамильные
ценности» (12+)
(12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 09.25, 12.15, 16.55,
20.55 Новости
09.05 «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
09.30, 17.00, 18.30, 01.00
Все на Матч! (12+)
10.50 Биатлон (12+)
11.20 Биатлон. Кубок
мира (6+)
13.55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - «Локомотив» (6+)
15.55 «Команда на
прокачку» (12+)
17.30 «Спартак» против
«Зенита». Лучшее» (12+)
18.55 Баскетбол. Россия
- Бельгия (6+)
21.00 Футбол. «Спартак» - «Зенит» (6+)
23.40 Тотальный футбол (12+)
00.40 «Десятка!» (16+)
01.35 «Спартак» против
«Зенита». Лучшее» (12+)
02.35 Х/ф «Тяжелые
времена» (16+)

06.00 М/с «Забавные
истории» (0+)
06.25 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (0+)
07.20 М/ф «Дом» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
11.35 Успех (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель
«Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.30 Кино в деталях (18+)
00.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Несносные леди» (16+)

ДОМАШНИЙ
05.10 Т/с «Государствен- 06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
ная граница» (0+)
07.30 6 кадров (16+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разби- 08.00 По делам несо-(16+)
вершеннолетних
тых фонарей 2» (16+)
11.00 Давай раз13.00 «Известия»
ведемся! (16+)
13.25 Т/с «Улицы разби(16+)
14.00
Тест на отцовство (16+)
тых фонарей 2»
(16+)
16.00
Д/ф «Понять.
15.20 Т/с «Страсть»
Простить» (16+)
16.25 «Детективы» (16+)
17.00 Т/с «Что делает
18.00 «След» (16+)
твоя жена?» (16+)
22.00 «Известия»
19.00 Т/с «Дыши
22.30 «След» (16+)
со мной» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
21.00 Т/с «Что делает
00.15 «Известия.
твоя жена?» (16+)
Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)
Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Ночные
ласточки» (16+)
17.10 Д/с «Охотники
за нацистами».
«Разведчик разведчику рознь» (16+)
18.40 Д/ф «История
морской пехоты
России» (12+)
19.35 «Теория заговора» (12+)
20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века» (12+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.00 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» (12+)

(12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф
«Хищник» (16+)
01.00 Т/с «C.S.I.:
Место преступления» (16+)

СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
07.00 «УТРОтв»
08.15, 12.05, 15.00, 18.45
23.40 Новости культуры
09.00 Мультфильмы (0+)
19.00 «Сегодня»
«Союз онлайн» (0+)
07.35 Легенды мирового кино
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
(16+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
«События»
08.05, 21.10 «Правила жизни»
07.00 «Деловое
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
10.05, 12.00 «Язь
утро НТВ» (12+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
против еды» (12+)
09.30 Д/ф «Полет на Марс, или
09.00 Т/с «Возвращение
09.05 «Правило» (0+)
Волонтеры «Красной планеты»
10.45 «Прокуратура» (16+)
Мухтара» (16+)
09.30, 12.30, 18.30 «Пер10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.00 «Национальное
11.20 Т/с «Подозревосвятитель» (0+)
измерение» (16+)
11.10, 00.25 ХХ век. «Алло,
ваются все» (16+)
(16+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
мы ищем таланты!»
11.25
«О
личном
и
12.00 Т/с «Свидетели»
10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)
наличном» (12+)
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.25 «Чрезвычайное про- 11.45,
11.05 «Преображение» (0+)
12.55 Д/ф «Разговор»
15.35 «Город
(16+)
исшествие.
Обзор»
(16+)
11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
на
карте»
13.35 «Белая студия»
(12+)
14.00 «Место встречи»
(16+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
14.15 Д/ф «Старый город Граца»
12.30
«Бригада»
17.00 «Специальный
12.00 Гимн России (0+)
14.30 Библейский сюжет
13.05
Х/ф
«Прощание
выпуск с Вадимом
12.45 «Отчий дом» (0+)
в июне» (16+)
15.10 Дирижирует Туган Сохиев
(16+)
Такменевым»
16.00 «Цвет времени»
15.45 Х/ф «Дом на англий- 13.05 Фильм (0+)
(0+)
ской набережной» (16+) 14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости»
16.15 «На этой неделе... 100 лет назад» 18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
14.30 «Письма из провинции» (0+)
16.40 «Агора»
17.40 «Все о ЖКХ» (16+)
(0+)
(16+)
19.40 Т/с «Ментовские
14.45 «Купелька»
18.40 Д/ф «По следу золо18.00 «Рецепт»
(0+)
войны» (16+)
того червонца»
18.40, 23.00 «Акцент» (16+) 15.15 «Православный календарь»
(0+)
(16+)
21.40 Т/с «Хождение
17.15
«Церковь
и
мир»
19.45 Главная роль
18.50,
23.10
«Участок»
по мукам» (16+)
17.30 «Из жизни епархии» (0+)
20.05 Д/ф «Человек или робот?»
19.10 Х/ф «Табор
(12+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
19.00 «Родное слово» (0+)
уходит
в
небо»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
00.20 «Поздняков» (16+)
19.30 «Путь к храму» (0+)
21.40 «Сати. Нескучная классика...»
21.30 Новости (16+)
00.35 Т/с «Агентство
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.30 «Дежурный ангел-2» (16+) 19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
23.55 «Мастерская архитектуры»
01.10 Музыкальная
скрытых камер» (16+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
Европа (12+)
01.25 Д/ф «Египетские пирамиды»
01.10 «Место встречи» (16+)
(16+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА

ОТВ

Отделения Сбербанка закрываются,
жители без наличных денег «маются»

» с. 10

23.00 Свадебный
размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Первая
попытка» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное
оружие 4» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
22.00 «Водить порусски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «После
заката» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

07.00 «Споемте,
друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30,
21.00 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50, 16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 01.45 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.45 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
17.00 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Наш след» (0+)
17.45 Т/с «Магна Аура» (6+)
18.10 Мультфильм (0+)
20.00 «Прямая связь» (12+)
21.30 Хоккей. ХК «Сочи»
21.15 Т/с «Кости» (12+)
- «Ак Барс» (6+)
23.00 Х/ф
00.00 «Вызов 112» (16+)
«Хищник» (16+)
00.10 Х/ф «Старший
01.00 Т/с «C.S.I.: Место
сын» 1 с (12+)
(16+)
преступления»
01.20 «Видеоспорт» (12+)

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

Поздравляем ветеранов
медицинской службы города с Днём матери!
Пусть радость и уют согреют дом,
На сердце пусть тепло, спокойно будет,
Пусть солнце ярко светит за окном
И рядом будут дорогие люди!
Совет ветеранов ЦГБ

Подробно цены здесь:

www.samokatki-opt.ru

ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

Цены начинаются

от 500 руб.

Реклама

25 НОЯБРЯ с 11.00 до 15.00

Поздравляю всех женщин
нашего города с Днём матери!
Желаю крепкого здоровья, оптимизма,
терпения в воспитании детей, внуков,
внимания от них, большого счастья на всю
долгую жизнь.
Г.ГАБДУЛХАЕВА

Почта редакции
Здравствуйте, дорогая редакция!
Хочу через газету поблагодарить заведующую социиально-реабилитационным отделением Комплексного
о
центра социального обслуживания населения городаа
Полевского Алевтину Михайловну Степченко за её
доброту и отзывчивость. И за подарок, который она
купила для моей дочки!
Алевтина Михайловна, здоровья Вам и благополучия
на долгие годы! Храни Вас Господь!
С уважением к вам. Подписываться не буду

29 ноября

с 10.00 до 11.00

ДКиТ СТЗ
(ул.Ленина,13)

СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ
ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ,

Дорогие и любимые наши мамы,
от всей души поздравляю вас
с Днём матери!
Безграничная и святая материнская любовь сопровождает нас всю жизнь, оберегая
от невзгод с самого первого мгновения на этой земле. Вы – наши
ангелы-хранители. Вы подарили
нам жизнь и наполнили теплом
и нежностью наши души. Спасим, родные,
родны за заботу, любовь и мудрость, за терпебо вам,
ни
ние и доброту. Пусть ваши сердца никогда
не болят, глаза пусть никогда не знают слёз,
ад
дети радуют своими успехами и достижениями! Хочу пожелать всем мамам
большого счастья, любви родных
и близких, крепкого здоровья и долггих-долгих лет жизни, мира и благополу
лучия. С праздником!
Депутат Законодательного Собрания
Свердловской области
Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

День Неизвестного Солдата
3 декабря в России, начиная с 2014 года, отмечается День Неизвестного Солдата – в память о российских
и советских воинах, погибших в боевых действиях на территории нашей страны или за её пределами.
Источник: Calend.ru

Реклама на канале

КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ),
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8

(912) 46-44-417

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.
Реклама

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

8 (963) 037-12-22
М.Горького, 1, офис 15

Реклама

Дорогие мамы!
Поздравляем с праздником –
Днём матери!
День матери – праздник святой,
Один на Земле он такой.
Всех мам в этот день поздравляем
И жизни вам вечной желаем.
Желаем, чтоб дети вас не огорчали,
Чтоб каждого утром улыбкой встречали.
Желаем здоровья вам бесконечного,
В жизни пути фееричного, млечного.
Вы молодыми всегда оставайтесь,
Словно бутоны цветов распускайтесь!
Администрация,ТОС «Моё село», Совет ветеранов пос.Зюзельский

Диану Александровну СОРОКОВУ
поздравляем
с днём рождения!
Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни беды, ни болезнь не постучатся!
Совет ветеранов ЦГБ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
Н Е О Б Х О Д И М А К О Н С УЛ ЬТА Ц И Я
С П Е Ц И А Л И С ТА

Поздравляем с днём рождения Е.В.ДОЛГУШИНУ,
С.В.ЕРМОЛАЕВУ, Б.Д.ИЛЬИНА, О.В.КОЙСТРУБ,
К.Д.ЛОМАЧИНСКОГО, С.А.ОЗОРНИНА,
Н.И.ОПИМАХ, А.Н.ПЕРЕВОЗЧИКОВА,
Л.В.РУБЦОВУ, Ю.А.СОРОКИНА,
В.А.СПИРИНА, Л.А.ЩУКОВУ.
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 настоящих преданных друзей!
Е.Н.СОСНИНА, исполнительный директор ПМК и коллектив
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ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
12.15 «Бабий бунт» (12+)
12.50, 17.00, 00.35
«Время покажет» (16+)
15.15, 03.30 «Давай
поженимся!» (16+)
16.00, 01.40 «Мужское/
Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Фальшивомонетчики» (16+)
23.45 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
02.30, 03.05 «Модный
приговор» (12+)
(6+)

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, 17.40,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба
человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор
Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.50 Т/с «Поцелуйте
невесту!» (12+)

08.30 «Великие футболисты» (12+)
09.00, 10.55, 14.00, 16.35,
19.20, 20.20, 23.55 Новости
09.05, 14.05, 17.05,
19.30, 00.00, 02.55
Все на Матч! (12+)
11.00 Тотальный футбол (12+)
12.00 Смешанные
единоборства (16+)
14.35 Профессиональный бокс (16+)
16.45 «Даниил Квят. Формула давления» (12+)
17.35 Профессиональный бокс (16+)
20.00 «Спартак» «Зенит». Live» (12+)
20.25 «НХЛ на Олимпиадах. Как это было
раньше?» (12+)
20.55 Континентальный вечер (12+)
21.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» - «Сибирь» (6+)
00.55 Футбол. «Уотфорд» «Манчестер Юнайтед» (6+)

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Ицукусима»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 Д/ф «Пророки в своем Отечестве»
12.25 «Мастерская архитектуры»
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.45 Д/ф «По следу золотого червонца»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 01.45 Дирижирует Туган Сохиев
15.40 Жизнь замечательных идей
16.15 «Эрмитаж»
16.40 «2 Верник 2»
17.25 Д/ф «Бухта Котора»
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу»
20.05 Д/ф «Магия звука и чудеса науки»
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 «Тем временем»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.45 М/ф «Безумные
миньоны» (0+)
07.00 М/ф «Кунг-фу Панда.
Невероятные тайны» (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 Команда Турбо (0+)
08.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Правила съема.
Метод Хитча» (12+)
12.30 Т/с «Два отца и
два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
23.20 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Знакомство
с родителями» (0+)
(0+)

Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Кулинар 2»
09.00, 13.00, 18.00,
23.00 Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
17.10 Д/с «Охотники за
нацистами». «Под
номером 28» (16+)
18.40 Д/ф «История
морской пехоты
России» (12+)
19.35 «Легенды армии» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Улика из
прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.00 Х/ф «Если враг
не сдается...» (12+)
01.40 Х/ф «Два
капитана» (0+)
03.40 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)

(12+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
19.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.15 Т/с
«Кости» (12+)
23.00 Х/ф
«Хищник 2» (16+)
01.00 Т/с
«Гримм» (16+)

05.10 Т/с «Государственная граница» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 2» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей 3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.30 «Детективы» (16+)
18.00 «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 Т/с «Шаповалов» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение
по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Квартирный
вопрос» (12+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 15 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на
отцовство (16+)
16.00 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что
делает твоя
жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что
делает твоя
жена?» (16+)
23.00 Свадебный
размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Обучаю
игре на
гитаре» (16+)

ОТВ

СОЮЗ

08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
07.00 «УТРОтв»
09.00 Мультфильмы (0+) 08.15, 12.05, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
10.00, 18.30, 21.00,
(0+)
22.30 «События» (16+) 08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40,
16.40,
21.10
«Евангелие»
10.05, 12.00 «Язь
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
против еды» (12+)
09.05 «Правило» (0+)
10.40, 18.40, 23.10
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
(16+)
«Участок»
09.45 «Град Креста» (0+)
11.00 «Наследники
10.05 «Богословие» (0+)
(16+)
Урарту»
10.30 Х/ф «Благовест» (0+)
11.25 «Мельница» (12+) 11.05 «Беседы с Владыкой(0+)Павлом» (0+)
11.30 «Вторая половина»
12.30, 21.30 Но11.45, 17.05 «Книги» (0+)
вости (16+)
Гимн России (0+)
13.30 Х/ф «Космос как 12.00
12.45
«Стихи над миром» (0+)
(16+)
предчувствие»
13.05 Фильм (0+)
15.00 Х/ф «Табор
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 «Новости» (0+)
уходит в небо» (12+) 14.30 «О земном и небесном» (0+)
16.45, 23.30 Д/ф «Де- 14.45 «Дорога к храму» (Ярославль) (0+)
журный ангел-2» (16+) 15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
19.00 Хоккей.
17.30 «Благовест» (0+)
«Автомобилист»
19.00 «Лекции из Сретенской
«Спартак» (16+)
Духовной Семинарии» (0+)
23.00 «Акцент» (16+)
19.55 «Простые истории» (0+)
01.10 Музыкальная
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
Европа (12+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Призрачный
гонщик» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Призрачный
гонщик: Дух мщения» (16+)
21.50 «Водить по-русски» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Молчание ягнят» (18+)
02.40 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Хищник 2» (16+)
01.00 Т/с «Гримм» (16+)

Легко ли получить
знак ГТО?

» с. 5

07.00 «Музыкальные
сливки» (12+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30,
21.30, 22.30, 23.30
«Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Родная земля» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.40 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
15.00 «Путь» (12+)
15.15 «Рыцари вечности» (12+)
15.30 Фильм (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Наш след» (0+)
17.45 Т/с «Магна Аура» (6+)
18.10 Мультфильм (0+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Старший
сын» 2 с (12+)
00.10 «Старший сын» (12+)
01.10 «Видеоспорт» (12+)

СРЕДА, 29 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.30
«Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.30, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом
деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе
зрение» (12+)
00.10 Ночные новости
00.25 Д/ф «Артемьев
в его фантастическом мире» (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, 17.40, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 «Артемьев» (12+)
02.55 Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

Школьники попали
в 3D-реальность

» с. 4

06.00 «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 Команда Турбо (0+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 Команда Турбо (0+)
08.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.10 Х/ф «Кейт и Лео» (12+)
12.30 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 М/ф «Побег из
курятника» (0+)
03.35 Х/ф «Поменяться
местами» (16+)

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.25 Д/ф «Троя»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.35 ХХ век. «Ваш выход»
12.15 «Гений»
12.45 Д/ф «Гуинедд»
13.00 Искусственный отбор
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 01.35 Дирижирует Туган Сохиев
15.50, 02.10 Жизнь замечательных идей
16.20 «Пешком...»
16.50 «Ближний круг»
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
20.05 Д/ф «Архитектура и погода»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.10 Д/с «Запечатленное время»
23.55 Д/ф «Кшиштоф Занусси»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
(0+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 12.45,
15.20, 17.35, 20.15,
22.55, 00.20 Новости
09.05 «Бешеная Сушка».
Дневник (12+)
09.30, 12.50, 17.45,
20.25, 23.20, 02.55
Все на Матч! (12+)
11.00 Формула-1 (6+)
13.20 Футбол. «Лестер»
- «Тоттенхэм» (6+)
15.30 «Спартак» «Зенит». Live» (12+)
15.50, 18.15 Смешанные
единоборства (16+)
21.05 Биатлон.
Кубок мира (6+)
23.00 «Десятка!» (16+)
00.25 «Пеп Гвардиола. Идеальный
футбол» (12+)
00.55 Футбол. «Манчестер Сити» «Саутгемптон» (6+)
03.30 Футбол. «Сток Сити»
- «Ливерпуль» (6+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Муль05.10 Т/с «Государст06.30 Джейми: обед
венная граница» (0+)
тфильмы
за 15 минут (16+)
09.30 Слепая (12+)
07.30
6 кадров (16+)
10.30 Гадалка (12+)
08.00 По делам
11.30 Не ври
несовершенмне (12+)
нолетних (16+)
13.30 Охотники за
11.00
Давай разпривидеведемся! (16+)
ниями (16+)
14.00 Тест на
15.00 Мисти09.00 «Известия»
отцовство (16+)
ческие
09.25 Т/с «Улицы разби- 16.00 Д/ф «Понять.
(16+)
(16+)
истории
тых фонарей 3»
Простить» (16+)
16.00 Гадалка (12+) 13.00 «Известия»
17.30 Слепая (12+)
13.25 Т/с «Улицы разби- 17.00 Т/с «Что делает
18.30 «Сверхъетвоя жена?» (16+)
тых фонарей 3» (16+)
(16+)
стественный
15.20
Т/с
«Страсть»
19.00
Т/с «Дыши
отбор» (16+)
16.30 «Детективы» (16+)
со мной» (16+)
(16+)
19.30 Т/с
18.00 «След»
21.00 Т/с «Что делает
«Касл» (12+)
22.00 «Известия»
твоя жена?» (16+)
(16+)
21.15 Т/с
22.30
«След»
23.00
Свадебный
(12+)
(16+)
«Кости»
23.15 Т/с «Свои»
размер (16+)
00.15 «Известия.
23.00 Х/ф
00.00 6 кадров (16+)
Итоговый выпуск»
«Темный
00.30 Х/ф «Берег
00.45 Х/ф «Отпуск за
город» (16+)
свой счет» (12+)
надежды» (16+)
01.00 Т/с «Здесь
кто-то есть» (16+) 03.25 Х/ф «Отряд осо-(12+)
бого назначения»
Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Кулинар 2»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
14.55 Х/ф «Львиная
доля» (12+)
17.10 Д/с «Охотники
за нацистами». «Его
звали Николаус» (16+)
18.40 Д/с «Автомобили 2-й
мировой войны» (12+)
19.35 «Последний день» (12+)
20.20 «Специальный
репортаж» (12+)
20.45 «Секретная папка» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.00 Х/ф «Ссора в
Лукашах» (0+)
01.55 Х/ф «Ринг» (12+)
03.55 Х/ф «Взорванный ад» (12+)
(12+)
(16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение
по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 Т/с «Агентство
скрытых камер» (16+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)

ОТВ
07.00 «УТРОтв» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05, 12.00 «Язь
против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.10
«Участок» (16+)
11.00 «Час ветерана» (16+)
11.25, 01.40 Д/ф
«Вопрос времени» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Встретимся
у фонтана» (12+)
15.00 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
16.45, 00.00 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
18.15 «Новости
ТМК» (16+)
19.00 Баскетбол.
«УГМК» «Фамила» (6+)
20.45, 23.00
«Акцент» (16+)
23.30 «Третий тайм» (12+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный 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» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф Призрачный
гонщик: Дух мщения (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Механик» (16+)
21.45 «Смотреть всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Во имя справедливости» (18+)
02.10 Т/с «Хозяйка тайги» (16+)

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

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «По святым местам» (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+)
12.00 Гимн России (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Живые ремесла» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Свет невечерний» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
19.00 «Лекции из Сретенской
Духовной Семинарии» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Темный
город» (16+)
01.00 Т/с «Здесь
кто-то есть» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30
«Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Мир знаний» (6+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.55 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 «Рецепт для композитора» (0+)
16.00 «Кухня» (12+)
16.45 «Здоровая семья» (6+)
17.00 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.45 Т/с «Магна Аура» (6+)
18.10 «Берегите Землю» (0+)
18.35 Мультфильм (0+)
21.00 Хоккей. «Ак Барс» «Салават Юлаев» (6+)
23.30 Новости 12
00.00 «Вызов 112» (16+)
00.10 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
01.25 «Видеоспорт» (12+)
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ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости
09.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55, 03.25 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00, 01.20 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 02.20, 03.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Второе
зрение» (12+)
23.35 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.30, 17.00,
20.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом
главном» (12+)
11.40, 17.40, 20.45
«Вести - Урал» (12+)
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым (12+)
13.30 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Т/с «Доктор
Рихтер» (16+)
23.15 «Вечер» (12+)
01.45 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
02.55 Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

(6+)

(12+)

08.30 «Поле битвы»
09.00, 10.55, 13.00, 15.35, 17.45,
19.50, 22.55 Новости
09.05, 13.05, 17.50, 19.55,
01.00 Все на Матч! (12+)
11.00 Биатлон. Кубок мира (6+)
13.35 Футбол. «Челси»
- «Суонси» (6+)
15.45 Смешанные единоборства (16+)
18.30 «НХЛ на Олимпиадах.
Как это было раньше?» (12+)
19.00 «Цифры, которые
решают все» (12+)
19.30 «Биатлон» (12+)
20.35 «Долгий путь
к победе» (12+)
21.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
23.00 Баскетбол. «Химки»
- «Брозе Бамберг» (6+)
01.45 Х/ф «Спорт будущего» (16+)
03.30 Х/ф «Восьмое
чудо света» (12+)
(12+)

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
00.00 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05, 21.10 «Правила жизни»
08.35, 22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век
12.15 «Игра в бисер»
13.00 Абсолютный слух
13.45 Д/ф «Созидатель Краснов»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10, 02.00 Дирижирует
Туган Сохиев
16.20 Россия, любовь моя!
16.50 Линия жизни
18.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав Добужинский»
20.05 Д/ф «Уловки памяти»
20.55 «Спокойной
ночи, малыши!»
21.40 Острова
23.30 Д/с «Запечатленное время»
00.15 Черные дыры. Белые пятна
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 Команда Турбо
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 Команда Турбо
08.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.20 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
12.30 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)
20.00 Т/с «Психологини» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом
и землей» (12+)
22.50 Шоу «Уральских
пельменей» (16+) (12+)
01.00 Т/с «Темный мир:
Равновесие» (16+)
02.00 Х/ф «Поменяться
местами» (16+)
(0+)

Петербург

06.00 «Сегодня утром»
08.00 Т/с «Кулинар 2»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с «Кулинар 2» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Кулинар 2» (16+)
15.00 Х/ф «Черный
океан» (16+)
16.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым» (12+)
18.40 Д/с «Автомобили 2-й
мировой войны» (12+)
19.35 «Легенды космоса». «Космодром
Байконур» (12+)
20.20 «Теория заговора» (12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «Звезда на
«Звезде» (12+)
00.00 Х/ф «Ты у меня
одна» (12+)
02.00 Х/ф «Дочкиматери» (12+)
(12+)
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный
отбор» (16+)
19.30 Т/с
«Касл» (12+)
21.15 Т/с
«Кости» (12+)
23.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
00.45 Т/с
«Вызов» (16+)

05.10 Т/с «Государственная граница» (0+)
09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)
15.20 Т/с «Страсть» (16+)
16.25 «Детективы» (16+)
18.00 «След» (16+)
22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)
23.15 Т/с «Свои» (16+)
00.15 «Известия. Итоговый выпуск»
00.45 «Детективы» (16+)

Каким будет
Полевской
в 2030 году?

» с. 6

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное происшествие. Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
17.00 «Специальный
выпуск с Вадимом
Такменевым» (16+)
18.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
21.40 Т/с «Хождение
по мукам» (16+)
23.50 «Итоги дня» (16+)
00.20 «Поезд будущего»
с С. Малоземовым (12+)
01.20 «Место встречи» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.00 По делам
несовершеннолетних (16+)
11.00 Давай разведемся! (16+)
14.00 Тест на
отцовство (16+)
16.00 Д/ф «Понять.
Простить» (16+)
17.00 Т/с «Что делает
твоя жена?» (16+)
19.00 Т/с «Дыши
со мной» (16+)
21.00 Т/с «Что делает
твоя жена?» (16+)
23.00 Свадебный
размер (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Танкисты своих не
бросают» (16+)

ОТВ
07.00 «УТРОтв»
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05, 12.00 «Язь
против еды» (12+)
10.40, 18.40, 23.10
«Участок» (16+)
11.00 «Город на карте» (16+)
11.15 «Парламент» (16+)
11.25 Д/ф «Вопрос
времени» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 Х/ф «Все могу» (16+)
15.00 Х/ф «Валентин
и Валентина» (12+)
16.45, 23.30 Д/ф «Дежурный ангел-2» (16+)
19.00 Хоккей. «Автомобилист» «Северсталь» (16+)
23.00 «Акцент» (16+)
01.10 «Ночь в филармонии» (0+)
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым
утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 15.55, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
17.00 «Тайны
Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 Х/ф «Игра на
выживание» (16+)
21.45 «Смотреть
всем!» (16+)
23.25 «Загадки человечества» (16+)
00.30 Х/ф «Над
законом» (16+)
02.20 Т/с «Хозяйка
тайги» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Вестник Православия» (0+)
10.05 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Читаем Псалтирь» (0+)
11.05 «Церковь и общество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.00 Гимн России (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Беседы о русской истории» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Духовные размышления» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.30 «Сверхъестественный отбор» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00 Т/с «Месть» (12+)
12.50 «Соотечественники» (12+)
13.30, 20.00 «Татары» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Опережая выстрел» (16+)
15.00 «Каравай» (6+)
15.30 Фильм (12+)
16.00 «Компас здоровья» (12+)
16.45 «Фолиант» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Литературное наследие» (12+)
17.45 Т/с «Магна Аура» (6+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.30 «Зебра полосатая» (0+)
18.40 «Учим вместе»
19.00 «Трибуна «Нового Века» (12+)
21.00 «Точка опоры» (16+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки» (0+)
01.00 «Автомобиль» (12+)

00.45 Т/с «Вызов» (16+)

ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Контрольная
закупка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный
приговор» (12+)
12.15 «Бабий бунт»
12.50, 17.00 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/
Женское» (16+)
17.50 Вечерние новости
18.55 «Человек и
закон» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый
сезон (12+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Копы в
юбках» (16+)
02.40 Х/ф «Верный
выстрел» (16+)

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, 17.40,
20.45 «Вести
- Урал» (12+)
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
13.00 «60 минут» (12+)
15.00 Т/с «Морозова» (12+)
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир» (16+)
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.20 Х/ф «Чужая
женщина» (12+)
03.20 Т/с «Фамильные
ценности» (12+)

08.30 «Поле битвы» (12+)
09.00, 09.25, 10.55, 15.00 Новости
09.05 «Бешеная Сушка». Дневник (12+)
09.30, 16.05, 00.10, 02.40
Все на Матч! (12+)
11.00 Д/ф «Король биатлона» (12+)
12.40 «Биатлон» (12+)
13.00 Биатлон. Кубок мира (6+)
15.05 Д/ф «Александр Карелин.
Поединок с самим собой» (12+)
16.35 «Россия-2018. Команды,
которые мы не увидим» (12+)
16.55 «Победы ноября» (12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.25 «Долгий путь к победе» (12+)
18.55 «Россия-2018. Команды,
которые мы ждем» (12+)
19.15 Все на футбол! (6+)
20.00 «Финалы Чемпионатов мира
по футболу. Яркие моменты» (6+)
21.00 Все на футбол! (6+)
21.35 Биатлон. Кубок мира (6+)
23.15 «Афиша. Главные
бои декабря» (16+)
23.40 «Сильное шоу» (16+)
00.40 Футбол. «Наполи»
- «Ювентус» (6+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 «Смешарики»
06.40 М/с «Новаторы» (0+)
07.00 Команда Турбо
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 Команда Турбо
08.05 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Между
небом и землей» (12+)
12.30 Т/с «Два отца
и два сына» (16+)
13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
15.00 Т/с «Кухня» (12+)
17.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «На гребне
волны» (16+)
23.00 Х/ф «Простые
сложности» (16+)
01.20 Х/ф «Если я
останусь» (16+)
03.20 Х/ф «Солдаты
неудачи» (16+)
(0+)

09.00, 13.00,
18.00, 23.00
Новости дня
09.15 Т/с «Узник
замка Иф» (12+)
09.50 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (12+)
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Приказ:
огонь не открывать» (12+)
11.50 Х/ф «Приказ:
перейти
границу» (12+)
14.05 Т/с «Противостояние» (12+)
22.40 Х/ф
«Шестой» (12+)
23.15 Х/ф
«Шестой» (12+)
00.30 Х/ф «Это было
в разведке»
02.25 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» (12+)

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 Новости культуры
07.35 Легенды мирового кино
08.05 Россия, любовь моя!
08.35, 18.45 Острова
09.15 Д/ф «Мобильный
для Лубянки»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Человек №217»
12.15 История искусства
13.15 Д/ф «Австрия»
13.45 Д/ф «Странствующий энтузиаст Мстислав Добужинский»
14.30 Д/с «Блеск и горькие слезы
российских императриц»
15.10 Фестиваль Вальдбюне
15.45 «Цвет времени»
16.00 Письма из провинции
16.30 «Царская ложа»
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера
19.45 «Синяя Птица»
21.50, 01.35 Искатели
22.35 Линия жизни
23.45 «2 Верник 2»
00.30 Маэстро Раймонд Паулс и
Биг-бэнд Латвийского радио

Петербург

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник
экстрасенса (16+)
19.00 «Человекневидимка» (12+)
20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
22.00 «Чернобыль
2. Зона обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
00.30 Х/ф
«Остров» (12+)
03.00 Тайные
знаки (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Государственная граница» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)
13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей 3» (16+)
16.15 «След» (16+)
00.10 Т/с «Страсть» (16+)

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 «Сегодня»
06.05 Т/с «Адвокат» (16+)
07.00 «Деловое
утро НТВ» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+)
12.00 Т/с «Свидетели» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие.
Обзор» (16+)
14.00 «Место встречи» (12+)
16.30 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.40 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.05 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовершеннолетних (16+)
09.10 Х/ф «Брак по
завещанию. Танцы
на углях» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Его любовь» (16+)
22.30 Д/ф «Свадебный
размер. Жизнь
после» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Я подарю
себе чудо» (16+)
02.20 Х/ф «Странная
женщина» (16+)

А вы читали книгу «Destination: Полевской,
или Путешествие по родному краю»?

» с. 13

ОТВ
07.00 «УТРОтв» (16+)
09.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 18.30, 21.00, 22.30
«События» (16+)
10.05 Д/ф «Паранормальное» (12+)
11.00 «О личном и
наличном» (12+)
11.25, 18.50, 23.10
«Участок» (16+)
11.45 «Город на карте» (16+)
12.00 «Мельница» (12+)
12.30, 21.30 Новости (16+)
13.30 «Новости ТМК» (16+)
13.45 Т/с «Чисто английское убийство» (12+)
16.45 Д/ф «Дежурный
ангел-2» (16+)
18.40, 23.00 «Акцент» (16+)
19.10 Х/ф «Человек
с бульвара капуцинов» (12+)
23.30 Х/ф «Александр» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости» (16+)
09.00 «Документальный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00
«Информационная
программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества» (16+)
14.00 «Засекреченные
списки» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Холодные игры.
Лютая зима 2018» (16+)
21.00 «Подземные
тайны» (16+)
23.00 Х/ф «Последний
самурай» (16+)
01.40 Х/ф «Убойное
Рождество Гарольда
и Кумара» (18+)
03.00 Х/ф «Остин Пауэрс:
Голдмембер» (16+)

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

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
08.15, 12.05, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Церковь и мир» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Обзор прессы» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.00 Гимн России (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+)
19.00 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)
10.30 Гадалка (12+)
11.30 Не ври
мне (12+)
13.30 Охотники за
привидениями (16+)
15.00 Мистические
истории (16+)
16.00 Гадалка (12+)
17.30 Слепая (12+)
18.00 Дневник
экстрасенса (16+)
19.00 «Человекневидимка» (12+)
20.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
22.00 «Чернобыль
2. Зона обсуждения» (16+)
22.30 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
00.30 Х/ф
«Остров» (12+)
03.00 Тайные
знаки (12+)

07.00 «Народ мой...» (12+)
07.25, 12.50 «Наставление» (6+)
07.50, 10.00, 16.30, 20.30, 21.30,
22.30, 23.30 «Новости» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Здравствуйте!» (12+)
11.00 Т/с «Разлучница» (16+)
12.00, 19.00 Т/с «Месть» (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00 Фильм (12+)
15.00 «Головоломка» (12+)
16.00 «Актуальный ислам» (12+)
16.15 «ДК» (12+)
16.45 «Я обнимаю глобус...» (12+)
17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)
17.15 «Тамчы-шоу» (0+)
17.45 Т/с «Магна Аура» (6+)
18.10 Мультфильм (0+)
18.40 «Учим вместе»
20.00 «Родная земля» (12+)
21.00 «Мир знаний» (6+)
22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)
22.10 «На улице Тукая» (0+)
23.00 Х/ф «Эскадрон
гусар летучих» (12+)
00.10 «Эскадрон гусар
летучих» (12+)
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СУББОТА, 2 ДЕКАБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.50 Х/ф «Под каблуком»
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф «Под каблуком»
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Летучий отряд» (12+)
10.50 «Сергей Юрский.
Против правил» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» (12+)
13.30, 15.20 Х/ф «Лучик» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Прожекторперисхилтон» (16+)
23.35 «Короли фанеры» (12+)
00.30 Х/ф «Прогулка
среди могил» (18+)
02.30 Х/ф «Любовное
гнездышко» (16+)
(16+)

06.35 М/с «Маша
и медведь» (0+)
07.10 «Живые
истории» (12+)
08.00, 11.20 «Вести
- Урал» (12+)
08.20 «Россия. Местное время» (12+)
09.20 «Сто к
одному» (12+)
10.10 «Пятеро на
одного» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.40 «Аншлаг» и
Компания» (16+)
14.35 Х/ф «Любовь
как стихийное
бедствие» (12+)
18.40 «Стена» (12+)
20.00 «Вести в
субботу» (12+)
21.00 Х/ф «От судьбы
не зарекайся» (12+)
00.55 Х/ф «Кружева» (12+)
03.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (12+)

08.30 Смешанные
единоборства
10.30, 17.50, 20.20, 02.10
Все на Матч! (12+)
11.00 Футбол. «Арсенал»
- «Спартак» (6+)
13.00 «Бешеная Сушка» (12+)
13.30, 15.15, 17.15,
20.15 Новости
13.40 «Возвращение
в жизнь» (12+)
14.45 «Долгий путь к
победе» (12+)
15.25 Лыжный спорт.
Кубок мира (6+)
17.20 «Автоинспекция» (12+)
18.35 Биатлон. Кубок мира (6+)
20.55 Футбол. «Зенит»
- «Урал» (6+)
22.55 Футбол. «Арсенал» «Манчестер Юнайтед» (6+)
00.25 Гандбол. Россия - Тунис (6+)
03.00 Прыжки на лыжах
с трамплина (6+)

07.05 Х/ф «Шахтеры»
08.50 Мультфильмы
09.50 «Обыкновенный концерт»
10.25 Х/ф «Всем
- спасибо!..»
12.00 Власть факта
12.40, 00.45 Д/ф
«Утреннее сияние»
13.35 «Эрмитаж»
14.05 Х/ф «Маяк на
краю света»
16.15 История
искусства
17.10, 01.40 Искатели
17.55 «Игра в бисер»
18.40 Д/ф «Фрида
Кало и Диего
Ривера»
19.30 Большая опера
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «Коля перекати-поле»
23.45 «Мишель Легран
в Брюсселе»
5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Новаторы»
06.15 Команда Турбо
06.40 М/с «Алиса знает,
что делать!» (0+)
07.10 «Смешарики» (0+)
07.20 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (0+)
08.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 «О здоровье:
Понарошку и
всерьез 2» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль 2.
Зона отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «Игра
Эндера» (12+)
17.15 Х/ф «Эон
Флакс» (12+)
19.00 Х/ф «Остров» (12+)
21.30 Х/ф «Пекло» (16+)
23.30 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
01.30 Тайные знаки (12+)
(0+)
(0+)

06.00 Х/ф «Она Вас
любит» (0+)
07.40 Х/ф «Не ходите,
девки, замуж» (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00
Новости дня
09.15 «Легенды музыки».
Р.Ибрагимов (12+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!»
11.00 «Загадки века» (12+)
11.50 «Улика из
прошлого» (16+)
12.35 «Теория заговора» (12+)
13.15 «Секретная папка» (12+)
14.05 Т/с «Смерть
шпионам» (12+)
18.10 «Задело!» (16+)
18.25 Т/с «Смерть
шпионам» (12+)
23.20 «Десять фотографий». Л.Рошаль (12+)
00.05 Х/ф «Дайте жалобную книгу» (0+)
02.00 Х/ф «Когда деревья
были большими» (12+)
03.55 Х/ф «Валерий
Чкалов» (0+)

Петербург

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Т/с «Остаться
в живых» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра
Эндера» (12+)
21.15 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Эон
Флакс» (12+)
01.15 Тайные
знаки (12+)

05.00 Мультфильмы
09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Известия.
Главное»
00.55 Т/с «Свои» (16+)

4 дня до финального шоу
«Миссис Полевской»

» с. 12

ОТВ

05.35 «Звезды сошлись»
07.25 «Смотр» (12+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
09.00 «Новый дом»
09.30 «Готовим» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и
мертвая» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (12+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10, 02.40 «Поедем,
поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион».
В. Смирнитский (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» (16+)
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Ты супер! Танцы»
23.40 «Международная пилорама» (18+)
00.40 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Юрий
Шевчук и «ДДТ» (16+)
03.10 Т/с «Патруль» (16+)
(16+)

ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед
за 30 минут (16+)
07.30 6 кадров (16+)
08.15 Х/ф «Я все решу
сама. Танцующая
на волнах» (16+)

13.45 Х/ф «Время
для двоих» (16+)
17.45 Легкие рецепты (16+)
18.00 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Крестная» (16+)
22.30 Д/с «Москвички» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Двойная
жизнь» (16+)

СОЮЗ

08.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Паранормальное» (16+)
09.50 Д/ф «Аферисты
и туристы» (16+)
10.40 «О личном и наличном» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «УГМК: Наши новости» (16+)
11.30, 18.00 «Рецепт» (16+)
12.00 «Национальное
измерение» (16+)
12.30, 17.15 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.20 «Бригада» (16+)
13.50, 18.30 Д/ф «Музыка
для Балабанова» (12+)
14.25 Х/ф «Покровские
ворота» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.45 «Город на карте» (16+)
19.00 «Территория права» (16+)
19.15 Х/ф «Не может быть!» (12+)
21.00 «События недели» (16+)
21.50 «Четвертая власть» (16+)
22.20 Х/ф «Чистая победа» (16+)
00.20 Баскетбол. «УГМК»
«Надежда» (6+)

РЕН ТВ
06.30 «Территория
заблуждений» (16+)
08.00 Х/ф «Секретная
служба СантаКлауса» (0+)
09.55 «Минтранс» (16+)
10.40 «Самая полезная
программа» (16+)
11.40 «Ремонт почестному» (16+)
12.30 «Военная
тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
16.35 «Военная
тайна» (16+)
17.00 «Территория
заблуждений» (16+)
19.00 «Засекреченные
списки» (16+)
21.00 Х/ф «День
выборов» (16+)
00.15 Х/ф «V Центурия.
В поисках зачарованных сокровищ» (16+)
02.20 «Территория
заблуждений» (16+)

(0+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
09.45 «Купелька» (0+)
10.05 «Учимся растить любовью» (0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Телеобозрение» (0+)
12.00 Гимн России (0+)
12.05 «Источник жизни» (0+)
12.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Символ веры» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.05 «Мир Православия» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «Слово» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора
Комаровского (12+)
10.00 Т/с «Остаться
в живых» (16+)
13.00 «Сверхъестественный отбор» (16+)
17.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
19.00 Х/ф «Игра
Эндера» (12+)

21.15 Х/ф «Гостья» (12+)
23.30 Х/ф «Эон
Флакс» (12+)
01.15 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Учим вместе»
11.15 «ДК» (12+)
11.30 «Автомобиль» (12+)
12.00 Хит-парад (12+)
13.00 «Народ мой...» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Канун. Парламент» (12+)
15.30 Телеочерк (6+)
16.00 «Наше время Безне заман» (6+)
17.00 Х/ф «Зов волка» (6+)
17.30 «Литературное
наследие» (12+)
18.00 «Наш след» (0+)
18.30 Хоккей. «Ак Барс»
- «Барыс» (6+)
20.30 Фильм (12+)
21.30, 23.30 Новости в субботу (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Споемте, друзья!» (6+)
00.00 «Silk way star» (12+)
01.40 Хоккей. «Ак Барс»
- «Нефтехимик» (6+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 ДЕКАБРЯ
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.10 «Контрольная
закупка» (12+)
05.50 Х/ф «Под каблуком» (16+)
06.00, 10.00, 12.00,
15.00 Новости
06.10 Х/ф «Под каблуком» (16+)
07.50 «Смешарики» (0+)
08.00 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые
заметки» (12+)
10.15 «Честное слово»
11.10 «Смак» (12+)
12.15 «Теория заговора» (16+)
13.00 Х/ф «Приходите
завтра...» (12+)
15.20 Концерт Максима Галкина (12+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Старше всех!» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.30 КВН (12+)
00.50 Х/ф «Хичкок» (16+)
02.40 Х/ф «Флика 3» (16+)

06.45 «Сам себе
режиссер» (12+)
07.35 «Смехопанорама» (12+)
08.05 «Утренняя почта» (12+)
08.45 «Вести - Урал» (12+)
09.25 «Сто к одному» (12+)
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Смеяться разрешается» (12+)
13.00 Х/ф «Подсадная утка» (12+)
17.00 Кастинг «Синяя
птица» (12+)
17.30 «Синяя птица» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный
вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по
стране» (12+)
01.00 Т/с «Следствие
ведут знатоки» (12+)
02.55 «Сам себе
режиссер» (12+)
03.45 «Смехопанорама» (12+)

08.30 Смешанные
единоборства (16+)
10.30, 16.50, 18.05, 21.00,
02.40 Все на Матч! (12+)
11.05 «Сильное шоу» (16+)
11.35 «Бешеная Сушка» (12+)
12.05, 13.50, 14.50, 17.55,
20.55, 23.30 Новости
12.10 Биатлон. Кубок мира (6+)
13.55 Лыжный спорт.
Кубок мира (6+)
14.55 Баскетбол.
УНИКС - «Химки»
17.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
18.35 Биатлон (12+)
19.05 Биатлон. Кубок мира (6+)
19.55 «Команда на
прокачку» (12+)
21.40 Гандбол. Россия
- Черногория (6+)
23.35 После футбола (12+)
00.40 Футбол. «Сампдория» - «Лацио» (6+)
03.10 Прыжки на лыжах
с трамплина (6+)

5-КАНАЛ

ЗВЕЗДА
06.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (0+)
06.35 «Смешарики» (0+)
06.55 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (0+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Приключения
Кота в сапогах» (0+)
09.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
10.30 Детский КВН (0+)
11.30 М/с «Безумные
миньоны» (0+)
12.30 М/ф «Мадагаскар 2»
14.10 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» (16+)
16.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «Разлом СанАндреас» (16+)
18.45 Кухня. Последняя битва (12+)
21.00 Успех (16+)
22.55 Х/ф «Однажды
в Вегасе» (16+)
00.50 Х/ф «Знакомство с
Факерами 2» (16+)
02.40 Х/ф «Свадьба лучшего друга» (12+)

07.05 Х/ф «Коля - перекати-поле»
08.45 Мультфильм
09.30 «Обыкновенный концерт»
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Карусель»
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Дельта, дарящая жизнь»
13.50 «Сомненья тень,
надежды миг...»
15.30 «Пешком...»
16.00 «Гений»
16.30 Послушайте!..
17.35 Д/ф «Куклы»
18.15 Х/ф «Он, она и дети»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Голубь сидел на
ветке, размышляя о бытии»
23.30 Д/ф «Фрида Кало
и Диего Ривера»
00.15 Х/ф «Всем - спасибо!..»
01.50 Искатели

Петербург

05.45 Х/ф «Пропавшие
среди живых» (12+)
07.25 Х/ф «Черный океан» (16+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка»
10.45 «Детектив» (12+)
11.10 «Код доступа» (12+)
12.00 «Специальный репортаж» (12+)
12.25 «Теория заговора» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Стрелковое
оружие 2-й мировой» (12+)
14.50 Т/с «Последний бой» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского
сыска. Годы войны» (16+)
20.15 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)
23.35 Х/ф «Приказ: огонь
не открывать» (12+)
01.25 Х/ф «Приказ: перейти границу» (12+)
03.10 Х/ф «Пятнадцатая весна» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора
Комаровского (12+)
08.30 «О здоровье:
Понарошку и
всерьез 2» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с «Гримм» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона
отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «Игра
Эндера» (12+)
17.15 Х/ф «Эон
Флакс» (12+)
19.00 Х/ф
«Остров» (12+)
21.30 Х/ф
«Пекло» (16+)
23.30 Х/ф «Высший
пилотаж» (12+)
01.30 Тайные
знаки (12+)

05.05 Мультфильмы
08.05 М/ф «Маша
и медведь» (0+)
08.35 «День
ангела» (0+)
09.00 «Известия.
Главное»
10.00 «Истории из
будущего» (12+)
10.50 Х/ф
«Мужики!..» (12+)
12.40 Х/ф «Манекенщица» (16+)
17.00 Т/с «Виктория» (16+)
00.55 Т/с «Улицы
разбитых фонарей 3» (16+)
02.40 Т/с «Вечный
зов» (12+)

05.00 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов» (12+)
07.00 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)
08.40 «Устами младенца» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «Малая Земля» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новый русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+)
00.55 Х/ф «Опасная
связь» (16+)
03.05 Т/с «Патруль» (16+)

РЕН ТВ
ДОМАШНИЙ
06.30 Джейми: обед 05.00 «Территория
за 30 минут (16+)
заблуждений» (16+)
07.30 Х/ф «Огонь,
06.00 Х/ф «День
вода и... медные
выборов» (16+)
трубы» (0+)
09.10 Х/ф «Я подарю
себе чудо» (16+)
11.05 Х/ф «Крестная» (16+)
14.30 Х/ф «Его
любовь» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Белые
19.00 Х/ф «Пусть
волки» (16+)
говорят» (16+)
22.45 Д/с «Москвички» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Двойная
жизнь» (16+)

Оставь свой взгляд
на русскую историю

» с. 14

23.00 «Добров в
эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 Т/с «Готэм» (16+)

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

ОТВ
08.30 Х/ф «Покровские
ворота» (16+)
11.00 «Рецепт» (16+)
11.35 Т/с «Чисто
английское
убийство» (12+)
14.35 Х/ф «Человек
с бульвара капуцинов» (12+)
16.25 Х/ф «Не может
быть!» (12+)
18.10 Х/ф «Свой
среди чужих, чужой
среди своих» (16+)
20.00 Х/ф «Чистая
победа» (16+)
22.00 Х/ф «Все
могу» (16+)
23.30 «События
недели» (16+)
00.20 «Четвертая
власть» (16+)
00.50 Х/ф «Черная Роза
эмблема печали,
красная Роза эмблема любви» (16+)

СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Символ веры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 Гимн России (0+)
12.05 «Хранители памяти» (0+)
12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)
12.45 «Когда мы вместе» (0+)
13.05 Фильм (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 «Вторая половина» (0+)
17.15 «Кулинарное паломничество» (0+)
17.30 «Седмица» (0+)
18.05 «Лаврские встречи» (0+)
18.45 «Стихи над миром» (0+)
19.00 Лекция (0+)
19.55 «Простые истории» (0+)
20.05 «События недели» (0+)
20.45 «Актуальный комментарий» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

ТАТАРСТАН
06.00 Мультфильмы
08.00 Школа
доктора Комаровского (12+)
08.30 «О здоровье:
Понарошку и
всерьез 2» (12+)
09.00 Мультфильмы
10.30 Т/с
«Гримм» (16+)
13.00 Т/с «Чернобыль 2. Зона отчуждения» (16+)
15.00 Х/ф «Игра
Эндера» (12+)
17.15 Х/ф «Эон
Флакс» (12+)
19.00 Х/ф
«Остров» (12+)
21.30 Х/ф
«Пекло» (16+)
23.30 Х/ф
«Высший
пилотаж» (12+)
01.30 Тайные
знаки (12+)

07.00, 01.00 Х/ф «Безумный спецназ» (16+)
08.30 Концерт (6+)
10.00, 15.00 «Ступени» (12+)
10.30 «Игры победителй» (6+)
11.00 «Учим вместе»
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Яшьлр тукталышы» (12+)
12.15 «Наш след» (0+)
12.45 «Музыкальные сливки» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 «Каравай» (6+)
14.30 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
15.30, 23.30 «Татары» (12+)
16.00 «Наше время Безне заман» (6+)
17.00 «Песочные часы» (12+)
18.00 «Споемте, друзья!» (6+)
19.00 «Видеоспорт» (12+)
19.30 «Литературное наследие» (12+)
20.00 «Головоломка» (12+)
21.00 «Рецепт для композитора» (6+)
21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)
22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)
23.00 «Адам и Ева» (6+)

Ч А С Т Н Ы Е
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ
Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

ПРОДАЮ:

■ комнату (20,7 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии,

косметич. ремонт, лоджия застекл., железная входная дверь, в коридоре сделан ремонт, душ и туалет
на 2 семьи. Рядом есть ещё комната 15 кв. м, можно
под личное пользование). 8 (912) 271-12-12

■ комнату

в с.Полдневая по ул.М.Горького,
48 (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл.,
под окнами земел. уч-к). Цена 380 тыс. руб.
Маткапитал, помощь в одобрении ипотеки.
8 (912) 27-11-212
(в хорошем сост-ии, стеклопакеты). Цена 500
тыс. руб. 8 (982) 647-75-75

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 4 (в

хорошем сост-ии, окна пластик., клеевой потолок, чистая, новая сантехника. Спокойные порядочные соседи). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал. 8 (982) 765-75-75

■ комнату по ул.Володарского, 95А (с ремонтом, окно пластик., комната и секция чистая,
светлая). Цена 450 тыс. руб. Маткапитал.
8 (912) 27-11-212

■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв. м,
2/5 эт., светлая, пластик. окно, нов. сейф-дверь,
капремонт). Цена 390 тыс. руб., торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ комнату по ул.Володарского, 95А (13 кв. м,

2 эт., чистая, светлая, окно на восток, космет.
ремонт, сейф-дверь). Цена 450 тыс. руб., торг.
8 (902) 872-44-70

■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,7 кв. м,

2 эт., чистая, светлая, окно на восток, космет.
ремонт, сейф-дверь). Цена 550 тыс. руб., торг.
8 (902) 872-44-70

■ СРОЧНО комнату в кв-ре (20 кв. м, с лоджией, чистая, ухожен., ремонт) недорого. 8 (906)
813-85-23

■ две комнаты с кухней в пос.Зюзельский (заведена вода, хороший ремонт). Цена 500 тыс.
руб. 8 (906) 813-85-23

■ комнату по ул.Свердлова, 10 (18 кв. м, пластик. окна). Цена 550 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95А

(2/5 эт., 18 кв. м, тёплая, светлая, пластик. окно,
вода в комнате, с/у разд.). Цена 550 тыс. руб.
8 (950) 64-76-455

■ СРОЧНО комнату по ул.М.Горького, 1А
(13,6 кв. м, пластик. окно, вода в комнате). Цена
450 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ комнату по ул.Володарского, 95А (13,3 кв. м,
3/5 эт., пластик. окно, вода в комнате). Цена 550
тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ комнату по ул.Свердлова, 1 (4 эт., тёплая,

светлая, космет. ремонт, сейф-дверь). 8 (950)
64-26-193

■ комнату по ул.М.Горького (18 кв. м, 5/5 эт.,

чистая секция, домофон, замена проводки).
Цена 450 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на равноцен.
в ю/ч. 8 (992) 016-15-17

■ комнату по ул.Володарского, 95 (13,5 кв. м,
3/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь). Цена 420
тыс. руб. 8 (992) 01-61-517

■ комнату по ул.Володарского, 95 (14 кв. м,
5/5 эт., чистая, светлая, тёплая, космет. ремонт).
Цена 400 тыс. руб. 8 (992) 01-61-517

■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 1 (20,1 кв. м,

1/5 эт., светлая, с/у совмещ., большая прихожая,
пластик. окно, натяжн. потолок, сейф-дверь).
Цена 750 тыс. руб. Маткапитал. Одобрение
ипотеки. 8 (902) 872-44-70, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 4
(30,9 кв. м, 3/5 эт., ремонт, сейф-дверь, пластик.
окна, счётчики). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (2/5 эт.).

Цена 1 млн 200 тыс. руб. Одобрение ипотеки.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (5/5 эт.,

окна пластик., балкон застекл. и обшит пластиком). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (903) 0864-855

■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова (2/2 эт., ком.

Материнский капитал (ребёнку нет 3 лет!)
Кадастровые работы (межевание, техпланы)

ком. изолир., кухня 9 кв. м, большая прихожая,
балкон застекл., с/у разд., счётчики на воду,
окна на две стороны, сейф-дверь, домофон).
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

Поиск покупателей
Размещение объявлений

Ипотека без первого
взноса. Срочно!
Выкупим недвижимость
за наличный расчёт
в короткие сроки,
можно с долгами
■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (29,2 кв. м,

Консультации
Выезд на дом специалистов

Карла Маркса, 16
8 (903) 086-48-55
8 (906) 812-48-82
E-mail: vip.home88@mail.ru
■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (30 кв. м, 2/2 эт.,
в хорошем сост-ии, пластик. окна, балкон. блок
– пластик, балкон застекл., счётчики на воду).
Цена 800 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

5/5 эт., ремонт, сейф-дверь, счётчики, пластик.
окна). Цена 850 тыс. руб. Одобрение ипотеки.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

тёплая, светлая, в обычн. сост-ии, готова к ремонту). Цена 990 тыс. руб. Любой вид оплаты.
8 (992) 016-15-17

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 (4/4 эт.,

30,8 кв. м, ремонт, сейф-дверь, счётчики,
балкон; новый кухон. гарнитур оставим). Цена
1 млн 150 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру в Астрахани (34,2 кв. м, 4/5 эт.,

с балконом, в хорошем районе, до Волги 500
м). Цена 1 млн руб. Варианты оплаты. 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру

по ул.Коммунистической, 23
(3/4 эт., требуется ремонт, без балкона). Цена
850 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Свердлова, 13 (1 эт.,
космет. ремонт, без балкона). Цена 1 млн руб.
8 (906) 813-85-23

■ 1-ком.

кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 84
(37,1 кв. м, 3/5 эт., лоджия, большая кухня).
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Сосновый Бор, 12
(35 кв. м, выход на балкон из кухни-столовой).
Цена 1млн 100 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 (2/5 эт.,

■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (3/3 эт., пластик. окна, нов. сантехника, счётчики, сейфдверь, межком. дверь, можно сделать лестницу на 2 эт. Интересная планировка). Цена 600
тыс. руб. 8 (950) 64-26-193

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Свердлова, 10
(21 кв. м, 3/4 эт., тёплая, светлая). Цена 480 тыс.
руб. 8 (950) 64-26-193

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (31,2 кв. м,
2/5 эт., сост-ие хорошее). 8 (967) 637-66-87

■ 1-ком.

кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (31 кв м,
2 эт., с ремонтом, с/у совмещ., отремонтирован, пластик. окна, сейф-дверь, натяжн. потолки, тёплый пол). 8 (912) 271-12-12

■ 1-ком. кв-ру по ул.Cт.Разина, 57А (большая

кухня и коридор, светлая комната, пластик.
окна, счётчики). Помощь с ипотекой. 8 (912)
270-77-17

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. м,

■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор,11 (35 кв. м,

2/5 эт., пластик. окна, балкон. группа, сейфдверь; часть мебели). Цена 850 тыс. руб. 8 (982)
765-75-75

■ 1-ком.

по ул.Коммунистической, 12
(чистая, пластик. окна, балкон застекл., нов.
межком. двери, сейф-дверь; кухон. гарнитур).
8 (912) 271-12-12

■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (30,6 кв. м,

4 эт., сейф-дверь, с/у совм., балкон, треб. косметич. ремонт, тёплая). 8 (982) 750-55-50

4/5 эт., пластик. окна, лоджия застекл.; шкафкупе). Цена 1 млн 290 тыс. руб. 8 (906) 813-8523
кв-ру у/п по ул.Володарского, 13
(5/9 эт., сост-ие хорошее). Цена 1 млн 180 тыс.
руб. 8 (906) 81-24-882
1/5 эт., тёплая, светлая, в обычном сост-ии, с/у
совмещ., домофон). Цена 850 тыс. руб. 8 (950)
64-76-455

■ 1-ком. кв-ру

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (30 кв. м,
■ 1-ком.

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (30,6 кв. м,

кв-ру по ул.Челюскинцев, 13
(31 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Цена 860 тыс.
руб. 8 (912) 270-47-74

■ 1-ком.

5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, лоджия
застекл., окна на солнечную сторону). Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмотрим все варианты. 8 (912) 27-04-774

2/5 эт., тёплая, светлая, балкон застекл., с/у
совмещ., сост-ие обычное, счётчики на воду,
желез. дверь). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (950)
64-76-455
кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30 кв. м,
2/2 эт., в хорошем сост-ии, с/у совмещ., пластик. окна, дерев. дверь). Цена 1 млн 120 тыс.
руб. 8 (950) 64-76-455

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

Перевозка в морг,
хранение покойных – БЕСПЛАТНО
Полный комплекс ритуальных услуг
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ
Оформление документов
Продажа памятников, оградок,
ритуальных принадлежностей, венков
Выезд агента на дом круглосуточно

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)
8 (982) 653-37-74 (МТС)
8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича,
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■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 (50 кв. м,

кв-ру по ул.Садовой, 8 (40 кв. м,
2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у раздел.,
лоджия застекл., пластик. окна, замена сантех.,
сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 64-76455

■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (46,1 кв. м,

5/5 эт., ремонт, сейф-дверь, счётчики, пластик.
окна). Цена 850 тыс. руб. Одобрение ипотеки.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А (29,2 кв. м,

смежные, хороший ремонт, балкона нет). Цена
1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ 2-ком.

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:

РИТУАЛ 077 СЕРВИС

Реклама

1/9 эт, лоджия). Цена 1 млн 100 тыс.руб. 8 (906)
813-85-23

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 21

Внимание!

■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (47 кв. м,

Реклама

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
печатаются на правах рекламы

■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (34,9 кв. м,

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (5/5 эт.).
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (906) 81-24-882

1/5 эт., ком. вагончиком, с/у разд., кафель в с/у).
Цена 950 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ 2-ком.

кв-ру у/п по ул.Декабристов, 12
(48,6/28,3/8 кв. м, ком. изол., лоджия, большая
прихожая, с/у разд.). Цена 1 млн 580 тыс. руб.
8 (950) 64-76-455

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Бажова, 6 (45,7 кв. м,
1/5 эт., тёплая, светлая, ком. изол., пластик. окна,
с/у разд., сейф-дверь). Цена 1 млн 100 тыс. руб.
8 (950) 64-76-455

■ 2-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4
(47,4/27,9/8 кв. м, 9/9 эт., с/у разд., ком. изолир.,
пластик. окна, большая прихожая, сделан
космет. ремонт, натяжн. потолки, лоджия застекл., желез. дверь, домофон). Цена 1 млн 850
тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Торопова, 3 (41 кв.м,
5/5 эт., в хорошем сост-ии ,пластик. окна,
замена сантехники, радиаторов, балкон застекл., счётчики). Цена 1 млн 170 тыс. руб.
8 (992) 016-15-17

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (1/5 эт., ком.

изолир., с/у разд., пластик. окна, сейф-дверь,
с/у – плитка). Цена 1 млн 190 тыс. руб. В подарок автомобиль. 8 (992) 016-15-17

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Бажова, 12 (48 кв. м,
4/5 эт., ком. изолир., с балконом, не угловая,
тёплая, окна на две стороны, нужен ремонт).
Цена низкая. 8 (992) 016-15-17

■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 19 (46 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, балкон
застекл., ванная – плитка, межком. двери, сантехника заменена). Цена 1 млн 550 тыс. руб.
Любой вид оплаты. Или МЕНЯЮ на 1-ком
кв-ру в с/ч. 8 (992) 016-15-17

■ эксклюзивную 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина,

34 (46 кв. м, 3/3 эт., в хорошем сост-ии, заменена проводка, сантехника, пластик. окна, сейфдверь, ламинат, кухон. зона –половая плитка,
как подиум; с мебелью). 8 (992) 016-15-17

■ 2-ком. кв-ру в г.Арамиль по ул.Советской,

90А (45,3 кв. м, 2/2 эт., с балконом, комнаты
изолир., ванная – плитка, центральное отопление; встроен. шкаф-купе, детская стенка,
кухон. гарнитур). 8 (992) 016-15-17

■ 2-ком. кв-ру

по ул.Коммунистической, 29
(42,7кв. м, 2 эт., с/у совмещ., сейф-дверь,
натяжн. потолки, ламинат, пластик. окна, счётчики, замена сантехники, евроремонт). Цена 1
млн 600 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (902)
872-44-70

■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Московской, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, евроремонт, сигнализация, видеонаблюдение).
Цена 6 млн 700 тыс. руб. Небольшой торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902)
870-65-44
■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (43,5 кв. м, 4 эт.,
балкон застекл., приборы учёта, сейф-дверь,
окна пластик., вместительная гардеробная,
с/у совмещ., сделан ремонт; кухон. гарнитур
и шкаф-купе). Цена 1млн 350 тыс. рублей, небольшой торг. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 65044-88
■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4
(43/26,3/6 кв. м,4/4 эт., железн. дверь, с/у совм.,
балкон застекл., счётчики на воду, чистая).
Цена 1 млн 410 тыс. руб. 8 (912) 270-47-74
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 19
(48,8 кв. м, в хорошем сост-ии, ремонт, пластик.
окна, лоджия застекл. (пластик), счётчики; окна
во двор). Варианты оплаты. 8 (982) 743-27-08

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2
(42,5 кв. м, 4/4 эт., тёплая, балкон застекл.,
чистая, с/у совм., душ. кабина, замена труб,
счётчики, в коридоре встроен. шкафы. 8 (982)
765-75-75
■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 (43,9
/31/6 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, с/у разд.,
счётчики, сейф-дверь. 8 (982) 725-75-75
■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (49 кв. м,
5/5 эт., сантехника поменяна, счётчики, пластик. окна, балкон застекл., новые радиаторы,
в хорошем сост-ии). Цена 1млн 580 тыс. руб.
Торг, варианты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв-ру с нашей доплатой. 8 (967) 637-66-87

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 18 (47,8
/27,8/8,5 кв. м, пластик. стеклопакеты, застекл.
лоджия, сейф-дверь, сост-ие отл.). 8 (912) 27077-17
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18
(41,5 кв. м, 1/5 эт.). 8 (982) 647-75-75

■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50
(51,5 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изолир., кв-ра
ухожен., сделан космет. ремонт, лоджия 6-м застекл., с/у разд., счётчики). Цена 1 млн 850 тыс.
руб. Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-44,
8 (912) 650-44-88

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 7 (57 кв. м,
8/9 эт., ком. изолир., сделан ремонт, окна пластик., замена всех дверей, с/у разд., сауна, застекл. лоджия). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 8 (902)
872-44-70
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 (2/5 эт., два
балкона обшиты пластиком, окна пластик., ламинат, межком. двери, кафель в с/у). Цена 1
млн 600 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт.,
отлич. ремонт, два балкона обшиты пластиком, стеклопакеты, с/у в кафеле, сигнализация;
мебель остаётся в подарок). Цена 1 млн 690
тыс. руб. 8 (906) 81-24-882
■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (5/5 эт.).
Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 12 (перепланировка из 4-ком. кв-ры, чистая, солнечная,
уютная). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (906) 81385-23
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (3/5 эт.,
требуется космет. ремонт). Цена 1 млн 400 тыс.
руб. 8 (903) 08-64-855

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (5/5 эт.,
ухожен.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 81385-23

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 (49, 6 кв. м,
■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 (44,7 кв. м,

■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (6/9 эт.,
отличн. ремонт). 8 (906) 813-85-23

4/5 эт., комнаты изолир., окна пластик., балкон
застекл., с/у разд., счётчики, сейф-дверь). Цена
1 млн 850 тыс. руб. Одобрение ипотеки. 8 (902)
870-65-44, 8 (912) 650-44-88
4/5 эт., балкон застекл., сделан ремонт). Цена
1 млн 100 тыс. руб., торг. Одобрение ипотеки.
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

Город проводил в последний путь

Помяните их
добрым словом

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48
(45,3 кв. м, 4/5 эт., кирпич. дом, тёплый). Цена
1 млн 500 тыс. руб., торг. 8 (902) 870-65-44,
8 (912) 650-44-88

■ 3-ком. кв-ру ул.Вершинина (7/9 эт., пластик.
окна, хороший ремонт). Цена 1 млн 900 тыс.
руб. 8 (906) 813-85-23

Благодарим коллектив компании «Ритуал 077 Сервис» в лице
А.С. и Л.Н. Кунакбаевых за чуткое и внимательное отношение
к людям, которые потеряли своих близких. Особая благодарность
бригаде по захоронению, БО «Трубник» в лице Л.В.Ерёминой, одноклассникам, коллективу ЮКП, Полевскому молочному комбинату
в лице Е.Н.Сосниной, всем родственникам, соседям, Совету ветеранов ПКЗ, бывшим работникам ЦЗЛ и ОТК ПКЗ, коллективу ПКК
и всем, кто пришёл проводить нашу любимую дочь, маму и бабушку О.П.Хамзину.
Семьи ХАМЗИНЫХ, СОСНИНЫХ

Новоселову Галину Владимировну
Пролубщикову Зинаиду Дмитриевну
Харциенко Клавдию Иосифовну
Малухину Маргариту Ивановну
Клюсова Виктора Павловича
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04.11.1951 – 16.11.2017
10.10.1927 – 14.11.2017
14.04.1920 – 13.11.2017
20.07.1933 – 14.11.2017
27.05.1
27.05.1929
– 14.11.2017

■ 3-ком. кв-ру ул.Ломоносова, 14
(5/6 эт., отличн. ремонт). Цена 1 млн 500 тыс.
руб. 8 (906) 81-24-882

Продолжение на с.20

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
– траурное оформление могилы
и ритуальный лифт
Реклама

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30
(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А (3/3 эт.,

69,8/46,3/9 кв. м, ком. изол., пластик. окна,
балкон застекл., большая прихожая, с/у разд.,
счётчики, межком. двери, натяжн. потолки, ламинат). Цена 2 млн 920 тыс. руб. 8 (950) 64-76455

■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 (1/9 эт.,

58,7 кв. м, тёплая, светлая, ком. изолир., пластик. окна, лоджия застекл., межком. двери, с/у
разд., кафель, счётчики, сейф-дверь, домофон).
Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ 3-ком. кв-ру

по ул.К.Маркса, 9А (60 кв.м,
2/4 эт., пластик. окна, натяж. потолки, ком.
смежные, радиаторы, балкон застекл., прихожая большая, счётчики, с/у совмещ., замена
сантехники, сейф-дверь). Цена 1 млн 650 тыс.
руб. 8 (950) 64-76-455

■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (58,4 кв. м,

1/5 эт., комнаты смежно-изолир., с/у совмещ., пластик. окна, натяж. потолок в зале, ламинат и линолеум, удобная прихожая, встроен. шкаф для холодильника, замена сантехники, счётчики на воду,
окна на две стороны). Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру с Вашей доплатой. Рассмотрим все варианты. Цена 1 млн 950 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 29
(72,8/48,5/8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., межком.
двери, лоджия 6 м застеклена, большая прихожая,
с/у разд., счётчики, окна на две стороны, 2 входные двери – желез. и деревян., на площадке две
кв-ры). Цена 3 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (4/6 эт.,

58,2/38,7/8 кв. м, тёплая, светлая, ком. изолир.,
межком. двери, лоджия застекл., окна на две
стороны, с/у разд., сейф-дверь, на площадке
2 кв-ры). Цена 1 млн 950 тыс. руб. 8 (950) 6476-455

■ 3-ком. кв-ру

у/п в мкр-не З.Бор (ремонт,
ком. изолир., с/у разд.). Цена 2 млн 100 тыс.
руб. Или МЕНЯЮ. 8 (950) 64-26-193

■

3-ком. кв-ру в пос.Зюзельский
по ул.М.Горького, 2А (2/2 эт., ком. смежно-изолир., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт, двери,
счётчики, отопление газ., баня изнутри обшита
новыми досками, огород 3 сот. ухожен, гараж
с овощ. ямой). Цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на кв-ру в ю/ч. 8 (950) 64-26-193

■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 3 (ком.

изолир., пластик. окна, сейф-дверь, замена сантехники, радиаторов ,водонагреватель в подарок). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на равноцен., но 1 эт. 8 (950) 64-26-193

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (69 кв. м,

9/9 эт., тёплая, светлая, в хорошем сост-ии,
большая кухня-столовая, с/у разд. комнаты
изолир., кухня большая, лоджия застекл., счётчики, своё газов. отопление). Цена 1 млн 450
тыс. руб. Любой вид оплаты. 8 (950) 64-26-193

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.К.Маркса, 21 (65 кв. м,

5/5 эт., окна на солнечн. сторону, обшит. застекл. балкон, ремонт, нов. сантехника, пластик. окна, межком. двери, сейф-дверь; Интернет, домофон, телефон; водонагреватель на 80
л, кухон. гарнитур в подарок). Цена 1 млн 590
тыс. руб. 8 (950) 642-61-93

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 5 (7/9 эт.,

тёплая, светлая, ремонт, пластик. окна, балкон,
натяж. потолки, сейф-двери, с/у разд.; душев.
кабина, шкафы-купе, холодильник в подарок).
8 (992) 016-15-17

■ 3-ком.

кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8
(57 кв. м, 3 эт., с/у совмещ., две изолир. ком.,
железн. дверь). Цена 1 млн 650 тыс. рублей.
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге.
8 (912) 270-47-74

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (3/5 эт., 2 ком.
смежн.). Цена 1 млн 210 тыс. руб. Ипотека, маткапитал, торг, любой вид оплаты. 8 (967) 63766-87

■ 3-ком.

кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2/5 эт.,
ремонт, окна во двор и на центр. ул.). 8 (982)
647-75-75

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53 кв. м, 5/5 эт.,
стеклопакеты, с/у разд., замена труб, балкон
застекл., светлая, чистая, уютная). Цена 1 млн
200 тыс. руб. 8 (982) 765-75-75

■ 3-ком.

кв-ру по ул.Ленина, 28
(66,4/43/7,7 кв. м, ком. смежно-изолир., с/у
разд., кв-ра в хор. сост-ии, космет. ремонт, счётчики). Варианты оплаты. 8 (982) 725-75-75

■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60 кв. м,

6/9 эт., ком. изолир., с/у разд., замена окон,
капит. ремонт, сейф-дверь, счётчики, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не
Ялунина, 8. (912) 273-75-75

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

Тел.: 5-00-04
8 (982) 74-57-575
www.everestrial.ru
■ 3-ком.

кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4
(60/37,6/9 кв. м, 8/9 эт., ком. изолир., ремонт,
натяж. потолок в комн., с/у разд., лоджия застекл., счётчики воды). Рассмотрим ипотеку,
маткапитал. 8 (982) 725-75-75

■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 (72 кв. м,
1/2 эт., 2 погреба, натяжные потолки, пластик.
окна, в хорошем сост-ии). Возможно под коммерч. недвижимость. 8 (982) 647-75-75

Продажа, обмен,
покупка
Приватизация
Ипотека
Материнский капитал
Консультация

■ дом

■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (5/5 эт.,

дом в пос.Станционный-Полевской по ул.Кирова ( 52,6/39,7/9 кв. м, фундамент высокий, газ. отопление, котёл, 2 ком.,
кухня, вода хол. и гор. в доме, скважина, с/у
в доме, беседка, теплица, постройки). Цена
3 млн руб. 8 (950) 647-64-55

65,6/49,8/6 кв. м, ком. смежно-изолир., с/у
разд.). Цена 1 млн 190 тыс. руб. Помогу купить
в ипотеку. 8 (912) 271-12-12

■ деревян.

кв-ру по ул.Бажова, 3 (1/5 эт., 2
балкон, ремонт). Цена 1 млн 500 тыс. руб.
8 (906) 81-24-882

■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 (1/5 эт.,

два балкона). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906)
813-85-23

■ 4-ком.

кв-ру во Втором мкр-не, 13
(76 кв. м, 1/5 эт., ком. изол., большая прихожая,
сост-ие обычн., с/у разд.). Цена 1 млн 650 тыс.
руб. 8 (950) 64-76-455

■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (5/5 эт.,

108/69,8/7 кв. м, ком. изолир., 4 балкона, все застеклены, кв-ра в хорошем сост-ии, окна пластик., сейф-дверь, частично натяж. потолки,
счётчики). Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком.
кв-ру в мкр-не З.Бор. 8 (982) 743-27-08

■ деревян.

дом в г.В.Салда по ул.Р.Люксембург, 92 (37,1 кв. м, уч-к 8 сот., плодово-ягодн.
насаждения, небольш. теплица, эл-во, печн.
отопление, два гаража, смотр. яма, погреб).
Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. Одобрение ипотеки. 8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

■ деревян. дом по ул.Котовского (38,2 кв. м, 6

сот., газ, эл-во, баня, крытый двор). Цена 1 млн
300 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру.
8 (912) 65-04-488, 8 (902) 87-06-544

■ 1/2

жилого дома по ул.Кикура (55 кв. м,
в 2015 г. сделан большой пристрой из ш/б, внутрен. отделка, дом утеплён внутри и снаружи,
газифицирован, новая кровля, сайдинг; уч-к
7,1 сот., большая баня с тёплым предбанником,
летняя веранда, скважина). Цена 1 млн 700 тыс.
руб. Торг. Одобрение ипотеки. 8 (902) 872-4470, 8 (902) 870-65-44

■ бревенчат. дом на ул.Урицкого (56 кв. м, газ,

канализация, баня, уч-к 8 сот., теплица с подогревом). Цена 2 млн 300 тыс. руб., торг. 8 (902)
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ дом

по ул.К.Либкнехта (20 сот., 2 ком.
и кухня, двор крытый, всё в ухожен. сост-ии).
Цена 1 млн 350 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ дом в с.Полдневая (20 сот., 3 ком., скважина, баня). Цена 600 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ дом в с.Полдневая (16 сот., деревян. жилой

дом, второй из пеноблока под чистовую отделку). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

■ дом

в пос.Станционный-Полевской (нов.
баня, уч-к ухожен) недорого. 8 (906) 813-85-23

■ благоустроен. дом на ул.Кутузова

(газовое
отопл., 3 ком., кухня, ограда крытая, ш/б гараж,
в доме горячая, холодная вода, ванная, туалет,
уч-к разработан, баня). Цена 3 млн 500 тыс. руб.
8 (903) 086-48-55

■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. отопле-

ние, уч-к разработан, гараж). Цена 4 млн 500
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

– образование не ниже среднего
специального
– опыт работы приветствуется.

дом в с.Косой Брод по ул.Урицкого
(108 кв. м, 10 сот., все удобства, пеноблок, отштукатурен, окна пластик., тёплые полы). Цена
4 млн 650 тыс. руб., торг. 8 (906) 812-48-82

■ деревян.

■ 4-ком.

– на условиях полной
трудовой занятости (оклад
+ проценты от продаж),
– на условиях договора
и свободного графика работы
(проценты от продаж).

■ нов.

73,7/52/8 кв. м, ком. изолир., с/у разд., качествен. ремонт, пластик. окна, межком. двери –
массив, сейф-дверь, в ванной и туалете дорогой кафель; встроен. кухон. гарнитур. 8 (912)
27-37-575

кв-ру по ул.Декабристов, 18 (застекл. лоджия, ком. изолир., с/у разд., счётчики на воду). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (912)
270-77-17

по продаже
рекламной площади

Требования:

■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 1 (4/5 эт.,

■ 3-ком.

дом в пос.Станционный-Полевской по ул.Калинина ( 70,4 кв. м, фундамент
высокий, 3 ком., кухня, пластик. окна, цокольный этаж, газ. отопл., скважина, баня, 22 сот.,
большая ограда). Цена 1 млн 900 тыс. руб.
8 (950) 647-64-55

■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.М.Горького

(25 кв. м, 1 ком., кухня, прихожая, есть большие
сени, где можно сделать с/у, печное отопл.,
но рядом проходит газ, 13 сот., постройки).
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ленина
(27 кв. м, 2 ком., кухня, пластик. окна, газ.
отопл., радиаторы, вода хол. и гор. в доме,
скважина, нов. печка, лет. душ, нов. постройка для инструментов, 16 сот., 2 теплицы, беседка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
■ дом

КОРРЕСПОНДЕНТ
Высшее образование.
Желателен опыт работы.

4-04-62

дом в с.Косой Брод по ул.Чкалова
(38,4 кв. м, 2 комн., кухня, эл-во, крыт. двор,
баня, уч-к 14 сот. разработан, теплица, насаждения, газ рядом). 8 (982) 647-75-75

■ СРОЧНО уч-к в Зелёном Логу (600 кв. м, кадастр. № 66:59:0203003:105). Цена 120 тыс. руб.
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ недорого уч-к под ИЖС в р-не Далека (12
сот., кадастр. № 66:59:0101007:1159). Цена 350
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ уч-к под ИЖС в Зелёном Логу (7 сот., про-

бурены углубления под забор через 2,5 м,
бак для воды, бытовка, ЛЭП вдоль участка, кадастр. № 66:59:0203002:304). Цена 350 тыс. руб.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 87-06-544

■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, возле

■ ш/б дом в пос.Зюзельский по ул.Горняков (3
ком., кухня, вода – скважина, новая баня, крыт.
двор, гараж на два а/м, пластик. окна, газов.
отопление, с/у в доме, большой огород, палисадник). Цена 2 млн руб. 8 (992) 015-16-17
■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Бажова (газ.
и печное отопление, 2 ком., кухня, баня, крыша
новая). Цена 1 млн руб. 8 (992) 016-15-17

■ ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 ком.,

Лавровка (4,7 га, кадастр. № 66:59:0217002)
Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на комнату
в с/ч. 8 (902) 872-44-70
леса). Цена 190 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 87-06-544

■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., дом 35 кв. м,

баня, скважина, теплица – поликарбонат, насаждения). Цена 800 тыс. руб., небольшой торг.
Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-6544

■ уч-к в к/с «Малахит» (не разработан, 2-эт.
ш/б дом 33,5 кв. м на фундаменте). Цена 350
тыс. руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ сад-дачу в к/с «Солнечный» (2-эт. ш/б дом

80 кв. м, комната, кухня, камин, вода гор. и хол.,
эл. отопление, газ, крытая веранда, зимний
сад, 2 эт. – комната отдыха, на уч-ке 2 теплицы (одна с подогревом); гараж с автоматич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Маткапитал.
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88

кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, канализация, водоснабж., отопление централиз.,
с/у – кафель до потолка, ванна, водонагреватель; уч-к 5 сот.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. Освобождён. 8 (912) 270-47-74

■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-

ком., кухня, отдельно стоящая баня). Рассмотрим варианты оплаты. 8 (982) 647-75-75

пластик. окна и двери, внутр. отделка – вагонка, обшит сайдингом, лет. душ и туалет; плодово-ягодные и декоративные насаждения).
Цена 700 тыс. руб., торг. 8 (902) 870-65-44,
8 (902) 872-44-70

■ дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 6 сот., 3
■ дом

стройки, теплица, бак под воду 2 куб. м, парковка, разработан, насаждения). Цена 180 тыс.
руб. 8 (902) 872-44-70

■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 32 кв. м,

в пос. Ст.-Полевской по ул.Бажова
(45 кв. м, 2 ком. раздельно, кухня, просторная прихожая, счётчики, пластик. окна, газовое отопление, подпол, погреб, баня в крытом
дворе, 17 сот., уч-к разработан, плодовые деревья, теплица поликарбонат). 8 (982) 743-27-08

■ уч-к

столовая, пластик. окна, ламинат, эл. отопл.,
скважина, помещение под с/у, уч-к 10,3 сот.
разраб.). 8 (982) 725-75-75

венчат. 2-эт. дом (нуждается в ремонте), насаждения; прописка). Цена 150 тыс. руб. 8 (902)
872-44-70

■ ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., кухня-

в к/с «Трубник» (5,5 сот., 2-эт. дом
30 кв. м, печь, камин, отл. баня, скважина. Прописка). Цена 850 тыс. руб. Маткапитал. 8 (902)
870-65-44, 8 (912) 650-44-88

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., бре-

Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Реклама

ная, нов. баня). Цена 6 млн 300 тыс. руб. 8 (906)
813-85-23

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ
З/п от 50 000 руб.
Официальное трудоустройство

8 (919) 374-13-34

■ уч-к в к/с в черте города (2-эт. дом, баня).
Цена 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом благоустроен, вода гор. и хол. круглый год, баня). Цена 600
тыс. руб. 8 (903) 086-48-55
■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (2-эт. домик, 5
сот., насаждения, лет. водопровод, теплица).
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 17,3 кв. м, 6
сот., скважина, беседка, автостоянка). Цена 450
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
■ уч-к в к/с «Малахит» (дом 44,8 кв. м, 6 сот.,
насаждения, бак для воды, лет. водопровод).
Цена 300 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 35 кв. м, 6 сот.,
печное отопл., баня, скважина, 2 теплицы, бак
для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 34,7 кв. м, 6
сот., насаждения, баня, 2 теплицы, лет. водопровод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950)
647-64-55

■ ш/б

в пос.Зюзельский по ул.Победы
(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 13 кв. м, печное
отопление, место для строит-ва). Цена 900 тыс.
руб. 8 (950) 647-64-55
наты, кухня, прихожая, дом тёплый, огород
4 сот., центр. отопление, вода хол., гор., газ.,
баня, дворовые постройки). Цена 999 тыс. руб.
8 (992) 015-16-17

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. дом, скважина). Цена 450 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 сот.,
баня новая, постройки, 2 теплицы, летний водопровод (+ рядом колодец), насаждения).
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

ремонт, встроен. мебель, пластик. окна, сейфдверь, радиаторы, с/у в доме, душ. кабина, помещение для сауны, газ. отопл., скваж., гор.,
хол. вода, баня с верандой, уч-к 5 сот. разраб.).
8 (982) 725-75-75

■ уч-к сельхозназначения в р-не пос.Большая

■ 1/2 дома по ул.Фурманова (45 кв. м, 2 ком-

■ уч-ки в к/с «Леспромхоз», «Красная гора»,
«ПКЗ», «Малахит». 8 (906) 813-85-23

■ деревян. дом по ул.Жилина (75 кв. м, отл.

в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пионерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печ. отопление, но рядом газ, большая ограда, баня). Цена
850 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ дом

■ уч-ки под ИЖС в 5-й Далеке, по ул.Урицкого,
Ощепкова. 8 (906) 813-85-23

■ уч-к в к/с «Малахит» (камен. дом, 4 сот., 2 теплицы, баня, лет. водопровод). Цена 450 тыс.
руб. 8 (950) 647-64-55

■ 2-эт. дом из пеноблока (с мебелью, бильярд-

Вахта
Крым

■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового пруда,
Хмелинина, Угловая, Далека, Косой Брод, Барановка. 8 (906) 812-48-82

МЕНЕДЖЕР

БЕСПЛАТНО

в пос.Ст.-Полевской по ул.Зелёной
(43, 3 кв. м, 2 ком., кухня 9 кв. м, газ, отопление
– котёл, пластик. окна, вода хол. и гор. в доме,
скважина, с/у в доме, большая ограда, баня,
постройки, 18 сот., теплица). Цена 2 млн 350
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

Реклама

Требуются

В редакцию газеты
«Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ:

Приглашаем на работу:

ПОВАРА

(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)

ОБВАЛЬЩИКА
МЯСА

(график 2/2, з/п от 22 000 руб.)

ПРОДАВЦА/КАССИРА

(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)
По вопросам трудоустройства
обращаться к администрации магазина
или по телефону:

8 (932) 607-13-43

Мы предлагаем
Вам:
официальное
трудоустройство
«белую» заработную плату
бесплатное
двухразовое
питание
компенсацию
медосмотра

■ уч-к в к/с «Малахит» (новый дом, 6 сот.) Цена
580 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-ки напротив к/с «Надежда»: 3 уч-ка по 9
сот. – цена 220 тыс. руб., 1 уч-к 12 сот. – цена
240 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-к под ИЖС в сторону с.Мраморское (17
сот.). Цена 350 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» ( 8 сот., рядом элво). Цена 150 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот, рядом элво). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к разработан,
лет. водопровод). Цена 115 тыс. руб. 8 (950)
647-64-55

■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (8 сот.,
маленький домик, беседка, теплицы, разработан). Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
■ уч-к в с.Мраморское по ул.Ленина (16 сот.,
рядом газ, эл-во). Цена 450 тыс. руб. 8 (950)
647-64-55
■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., разработан,
насаждения, домик с печным отоплением – 2
ком, кухня; сарайка, рядом ключик). Цена 150
тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

■ дачу-дом в к/с «Родничок» (2-эт. деревян.
дом 50 кв. м, сделан ремонт, обшит вагонкой,
печное отопление, 5 сот., баня на 1 эт., вода заведена в дом, дом,тёплый можно жить зимой.
сад охраняется круглогодично, дороги зимой
чистят). Цена 480 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
■ уч-к в к/с «Малахова гора», улица № 1 (6
сот.). Цена 90 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17

■ готовый бизнес – офис по ул.Р.Люксембург,
67 (47 кв. м). Цена 4 млн 500 тыс. руб. 8 (912)
650-44-88, 8 (902) 870-65-44
■ автосервис в районе Нового рынка (два
подъёмника, 100 кв. м, эл-во, отопление, своя
котельная). 8 (906) 812-48-82

■ уч-к под автосервис, автомойку, магазин запчастей и т. д. на ул. Володарского –
К.Либкнехта (есть деревянный дом, 17 сот., высокий а/м. трафик, рядом стоянка для большегрузов, есть возможность оборудовать сквозной заезд). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (903) 08648-55
■ помещение под коммерцию. 8 (906) 81-24882

■ 4-ком. кв-ру под офис или магазин (отличный трафик). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (903)
08-648-55
Водители кат. «СЕ»
на новые зерновозы
«Маз-евро».
7/7, официальн.
трудоустройство.
З/п от 6 руб/км. +
суточные.

Реклама

кв-ру в г.Невьянске, с.Быньги,
по ул.Мартьянова, 38 (54,6/35,9/8 кв. м, большая прихожая, ком. смежно-изол., с/у разд.,
пластик. окна, ламинат, балкон застекл.,
межком. двери, замена сантехники, 2-тариф.
электросчётчик; кухон. гарнитур и водонагреватель в подарок). Цена 1 млн 250 тыс. руб.
Или МЕНЯЮ на дом в Полевском. 8 (950) 6476-455

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

8 (922) 175-36-68
в раб. время
Реклама

Продолжение. Начало на с.19

Реклама

■ 3-ком.

Ч А С Т Н Ы Е
22 ноября 2017 г. № 92 (1894)

Реклама

20

Требуется
автослесарь.
8 (912) 23-08-000

Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я
22 ноября 2017 г. № 92 (1894)

Медицинский центр «Путь к себе»
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

■ ш/б гараж в охраня-

■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска, Че-

Реклама

лябинской обл. (31 кв. м, можно под офис, магазин, тёплая, рядом вся инфраструктура), собственник, торг. 8 (952) 72-61-047

■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово по ул.Школь-

РЕКЛАМА

Победы, 23

(здание медицинского центра,
каждую субботу в 15.00)

Л ИЦ . Б 813081 ОМЛАК

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

■ готовый

бизнес (площадь в собствен-ти,
оборудование). Или МЕНЯЮ на варианты.
8 (906) 81-24-882

■ подзем.

гараж в мкр-не З.Бор-1, 22
(22,1 кв. м, эл-во, инструменталка, полки
под колёса, овощ. отделение, чисто, сухо. Верстак в подарок). Цена 350 тыс. руб. Или СДАМ.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ СРОЧНО

капит. гараж напротив Старого кладбища (6,5*3,5 м, выс. 2,1 м, 2 ямы, смотровая – бетонная, с эл-вом, крыша – оцинкован. профнастил, ворота метал., стены – ш/б,
железобетон; охрана). Цена 240 тыс. руб. Торг.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ уч-к

(9,5 сот.), разрешён. использование
– открытая автостоянка. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ гараж по ул.Листопрокатчиков

(19,1 кв. м).

Цена 50 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ комнату в кв-ре на трёх хозяев по ул.Ленина

(14 кв. м, дом после капремонта, пластик. окно,
нов. радиаторы отопления, трубы, сантехника, ванна и туалет в хор. сост-ии, в подъезде
кодовый замок; освобождена; два спокойных
соседа). Цена 530 тыс. руб. Варианты оплаты.
8 (906) 811-85-50

■ комнату

по ул.Вершинина, 29 (16 кв. м,
3/3 эт., ванна). Цена 460 тыс. руб. 8 (904) 5418-941

■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург,

10 (18,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, вода заведена, кухня отделена, ванна, с/у в хорошем
сост-ии, 2-тариф. счётчик). Цена договорная.
8 (902) 87-26-575

■ комнату по ул.Победы, 10 (в 3-ком. кв-ре,

20 кв. м, 1 эт., пласт. окно, тёплая, светлая, хорошие соседи), в хор. сост-ии, цена 580 тыс. руб.
Или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с доплатой. 8 (963) 444-95-35

■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 4 (30,2 кв. м,

3 эт., нов. счётчики, нов. трубы, окна пластик.).
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 8 (950) 64-79312

■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина (стеклопакеты,
нов. электропроводка, счётчики, нов. газов.
плита; уч-к). 8 (912) 298-23-34

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Комунистической, 48
(31 кв. м, 3 эт., космет. ремонт, счётчики, домофон). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (952) 73-22863

■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2 эт., солнечная сторона). 8 (965) 544-03-79

■ 1-ком.

кв-ру по ул.Р.Люксембург, 84
(29/12/8 кв. м, 3/5 эт., в отл. сост-ии, качеств.
ремонт (натяжн. потолки, ламинат, пластик.
окна, замена межком. дверей, всей сантехники, с/у совмещ., в кафеле, счётчики на воду,
сейф-дверь, застекл. лоджия, домофон). Цена
1 млн 230 тыс. руб. Маткапитал. Или МЕНЯЮ
на 3-ком. кв-ру в этом р-не или мкр-не З.Бор с
нашей доплатой. 8 (953) 38-21-215

■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (4/5 эт., состие хорошее, техника и мебель в подарок).
Обеспечу прописку. 8 (904) 98-99-188

■ 1-ком. кв-ру на ул.Торопова, 5 (30,5 кв. м,

5/5 эт.). Цена 1 млн руб. Агентствам не беспокоить. 8 (905) 803-86-94

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 2 (31 кв. м,

4 эт., евроремонт, пластик. окна, натяж. потолки, сейф-дверь; встроен. кухня, гардеробная).
Цена 1 млн 450 тыс. руб. 8 (952) 73-22-863

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (31 кв. м,
2/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., счётчики
на воду, стеклопакеты, балкон застекл., замена
труб частично). 8 (950) 205-15-27

в р-не маг.
«Энергия» (3*7 м, смотровая
и
овощная
ямы). Цена 250 тыс. руб.
8 (952) 73-22-863

■ 2-ком. кв-ру в пос.Станционный-Полевской

■ 2-ком.

Дом на ул.К.Либкнехта
(11 сот., свет, газ, скважина,
погреб, двор асфальтирован,
крытая ограда). Цена 2 млн
180 тыс. руб., торг реальному
покупателю. Любые варианты
оплаты. 8 (904) 386-79-47

■ 2-ком.

■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая
(200 кв. м, 1 эт. – ш/б, 2 эт., – брус, уч-к 11 сот.).
8 (904) 177-96-10, с.Полдневая

3/4 эт., балкон евро, пласт. окна, счётчики, домофон, солн. сторона). Агентствам не беспокоить. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39
кв-ру по ул.Свердлова, 15
(44/30/6 кв. м, 2/3 эт., сост-ие обычн., счётчики на воду, пластик. окна). Цена 1 млн 350 тыс.
руб. 8 (906) 811-85-50
кв-ру по ул.Челюскинцев, 11
(44 кв. м, 3 эт, хорошее жилое сост-ие; бойлер).
8 (982) 692-32-37

■ 2-ком.

кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. состии, ком. изолир., застекл. балкон обит, пластик.
окна, железн. дверь, домофон, счётчики). Цена
1 млн 200 тыс. руб. Агентствам не беспокоить.
8 (906) 808-81-38

■ 2-ком. кв-ру у/п в ю/ч, район автовокзала

(4/5 эт., ком. изолир., евроремонт, евроокна,
с/у – кафель, тёплый пол, водонагреватель, застекл. балкон; в подарок кухон. гарнитур). Тел.:
8 (982) 721-12-63

■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге. 8 (950) 6515-895

■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге по ул.Чкалова

(43 кв. м, 8/9 эт., пластик. окна, замена отопл.).
Цена 2 млн 700 тыс. руб. 8 (950) 65-15-895

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (58 кв. м, 1/5 эт.,

тёплая, высокий 1 эт., замена окон, дверей,
кафель, счётчики; в подарок кухон. гарнитур).
8 (912) 25-93-923

■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2/5 эт., ла-

минат, пластик. окна, сейф-дверь, замена сантехники, батарей, проводки, тёплая; 2 шкафакупе). Цена 1 млн 400 тыс. руб., торг. 8 (950) 64790-76

■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 82 (5/5 эт.,
ком. изолир., с/у разд., два балкона, счётчики,
сейф-дверь, домофон). 8 (912) 287-99-25

■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80/54 кв. м,

2/2 эт.). 8 (950) 206-35-34

■ 3-ком.

кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7 эт.,
85 кв. м, спецпроект). Цена 2 млн 800 тыс. руб.
Агентствам не беспокоить. 8 (902) 876-76-60

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (59,2 кв. м,

2/9 эт., застекл. лоджия, пластик. окна, радиаторы, счётчики на воду, в ванной кафель, в зале
натяжн. потолки, ламинат, межком. двери –
шпон). 8 (908) 91-00-577

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 17 (60,2 кв. м,

3/5 эт., светлая, тёплая, балкон застекл., сделан
ремонт, в отл сост-ии). Цена 2 млн 70 тыс. руб.
8 (961) 77-73-406

■ 3-ком. кв-ру (64 кв. м, 4/5 эт.). Цена 1 млн
600 тыс. руб. 8 (904) 16-279-58

■ 4-ком.

кв-ру по ул.Бажова, 8 (3/5 эт., с/у
разд., перепланировка коридора, застекл.
балкон, пластик. окна, счётчики). Цена договорная. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. 8 (903)
085-59-39, 8 (904) 17-55-322

■ кв-ру

у/п по ул.Володарского, 89 (5 эт.,
56,3 кв. м), без посредников. 8 (902) 875-12-62,
8 (950) 202-89-17

■ коттедж в с.Косой Брод (130 кв. м, 9 сот.).
Цена 3 млн 300 тыс. руб. 8 (922) 13-88-275

■ 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-й эт. без отделки).
Цена договорная. 8 (982) 73-71-545

■ небольш.

дом из бруса в с.Мраморское
по ул.М.Горького (24 кв. м кухня и комната, печ.
отопление, по улице газ и водопровод – можно
подключиться, уч-к 18 сот.). Цена 850 тыс. руб.
Любая форма оплаты. 8 (906) 811-85-50

■ деревян. дом по ул.Луначарского (54 кв. м,

■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, все удобства,

уч-к 8 сот.) на уч-к в с.Курганово с вашей доплатой. Или ПРОДАМ, док-ты готовы, возможна ипотека. 8 (902) 875-57-81
КУПЛЮ:

■ деревян. дом (56 кв. м, газов. отопл., 3 ком.

+ кухня, крытый двор, гараж, овощн. яма, постройки, уч-к 5,5 сот., насаждения, ухожен).
Цена договорная. 8 (950) 630-16-08, 2-37-62

■ дер. дом в Четвёртой Далеке по ул.Комсомольская (10 сот. земли, есть насаждения, 2
комнаты, баня). Агентствам не беспокоить.
Цена 1 млн 500 тыс. руб. 8 (912) 278-88-39

■ дом

в Крыму, г.Саки, с.Карьерное (40 км
от Симферополя, 68,5 кв.м), с зем. уч-ком 14
сот., две изолир. ком., кухня, веранда, туалет,
гараж, баня, хозпостройки, (вода холодная –
центр. водоснабж., выгребная яма, печное отопление, газовая труба не заведена). Цена 1 млн
400 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60

■ дом в центре г.Нязепетровска, Челябинской

обл. (требует ремонта, 36 кв. м, уч-к 6 сот., возможность под любой вид строительства, расширение уч-ка, есть насаждения, рядом система центр. теплоснабжения), собственник, торг,
возможны варианты под ипотеку. Или МЕНЯЮ
на а/м ВАЗ-2114, «Ладу Калину» (желательно
универсал или хэтчбек) в отл. сост-ии. 8 (952)
72-61-047

■ уч-к сельхозназначения в с.Полдневая, 3 га

личный расчёт 8 (903) 086-48-55

■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-48■ квартиру, комнату, долю у собственника.
8 (950) 642-61-93

■ уч-к под ИЖС или уч-к в к/с. 8 (906) 812-4882

■ недорого 1-ком. кв-ру в любой части города.
8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (без ремонта). 8 (902)
872-44-70

■ 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 8 (902)
870-65-44

■ уч-к в к/с за маткапитал. 8 (912) 650-44-88,
8 (902) 870-65-44

■ уч-к в к/с (с баней) за маткапитал. 8 (902)
872-44-70

■ комнату в общежитии по ул.Горького, 1А.
8 (950) 206-71-49

■ комнату в ю/ч на длит. срок. 8 (904) 16672-35

■ кв-ру рабочей бригаде. 8 (906) 813-85-23
■ кв-ру. 8 (906) 813-85-23
■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (3 эт.;
мебель, холодильник), на длит. срок рус. семье.
Оплата 8 тыс. руб./мес. 8 (950) 63-17459

■ 1-ком. кв-ру

8 (950) 63-30-239

■ 1-ком. кв-ру в р-не остановки «Парковая»

■ уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина, р-н дома 62

(2 тепл., колодец, насаждения, ухожен), недорого. 8 (908) 902-02-04

■ уч-к под ИЖС по ул.Партизанской, в р-не
Далека (14 сот.). 8 (912) 29-71-956

■ эксклюзивный уч-к под ИЖС по ул.Парти-

занской, в р-не Далека (11,5 сот., на гре, выравнян, как терраса, в 2 уровня, фундамент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. руб. Или
МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хороший уч-к в к/с.
8 (906) 811-85-50

■ уч-ки

под дачное строит-во при въезде
в с.Косой Брод, напротив к/с «Надежда» (10
сот., рядом эл-во), цена 190 тыс. руб. 8 (961) 7773-406

■ уч-к

подИЖС в пос.Красная Горка
по ул.Фарнина (10 сот.). Цена 850 тыс. руб.
8 (992) 005-15-45

■ уч-к в к/с «Красная гора» (6 сот., дом для круглогодичного проживания, хол. и гор. вода, канализация, печн. отопление, овощн. яма, баня,
ёмкость для полива 4 куб. м, надворные постройки, два парковочных места. В подарок
конвектор, водонагреватель, душевая кабина).
Агентствам не беспокоить. 8 (922) 14-29-548

■ уч-к в к/ч «Леспромхоз» (4 сот., дом 20 кв. м,

эл-во, нов. теплица, лет. водопровод, недалеко колодец, все насаждения, цветы; парковка,
дороги чистят). 8 (961) 76-75-714
в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом
из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. отопление. Домовая книга, прописка. Уч-к 4 + 2
сот. ухожен, стекл. теплица, лет. водопровод).
Цена 430 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

■ уч-к

в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., разработан, вода, эл-во, сарайка, теплица, бак
под воду, подъезд, лет. водопровод; ш/б) недорого. 8 (950) 65-15-895

■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, баня в доме,

в мкр-не Черёмушки (1 эт.).
8 (965) 538-54-05
(2 эт., пластик. окна; мебель). 8 (904) 160-73-43

■ 1-ком.

кв-ру (тёплая, пластик. окна, нов.
сантехника; мебель) порядочной рус. семье
без животных. Оплата 7 тыс. руб./мес. +
коммун. услуги, эл-во. 8 (912) 271-08-63

■ 1-ком.

кв-ру в ю/ч (частично мебель)
на длит. срок, без животных. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. 8 (904) 985-26-81

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок, без живот-

ных. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (904)
3-888-717

■ 2-ком. кв-ру на ул.К.Маркса, 6 (2 эт.), рус.

семье без животных. Оплата 10 тыс. руб./мес.
+ эл-во. 8 (904) 980-15-48

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21, на длит.

срок порядочной рус. семье. Оплата 10 500
руб./мес. + счётчики. 8 (903) 086-50-99

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор. Оплата

по дороге в с.Косой Брод (2-эт. ш/б дом 30 кв. м,
баня, теплица, беседка, уч-к 5,8 сот. в идеальном сост-ии, межевание, ровный, ухоженный,
плодоносящий, эл-во, печ. отопление, летн. водопровод). Цена 530 тыс. руб. 8 (953) 382-12-15

■ уч-к в к/с «Юбилейный» (6 cот., домик из кирпича 14 кв. м, две стекл. теплицы, метал. сарай).
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (2 эт., с балконом)
с моей доплатой. 8 (904) 179-71-81

■ гаражн.

бокс в охраняем. зоне в мкр-не
З.Бор-1 (овощн. яма). Цена 300 тыс. руб. Возможна рассрочка платежа. 8 (904) 381-42-26

■ гараж на верхнем уровне в мкр-не З.Бор1 (овощн. яма). Возможна рассрочка платежа.
8 (992) 026-65-59

170-4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ мультиварку 5 л, 19 программ, цена 3 тыс.

руб.; эл. ростер – мини-печь, цена 500 руб.
8 (950) 196-94-69

■ большую микроволнов. печь, б/у, в хорошем сост-ии. Цена 1500 руб. 4-01-89
■ 4-конф. газов. плиту, цв. чёрный, зажигается от эл-ва. Цена 15 тыс. руб., торг. 8 (919) 37419-07
■ холодильник «Норд» в рабочем сост-ии.
Цена договорная. 8 (908) 923-39-32 До 22.11
■ швейн. машину Adolf Knoch на деревянной
станине (1890 г. в.) в раб. сост. Цена договорная. 8 (904) 38-67-947

■ стир. машину; пылесос, можно неисправ.
8 (950) 640-170-4

■ холодильник в рабочем сост-ии. 8 (982) 6990-206
■ Бесплатно вывезем старую сломан.
бытов. технику: холодильники, стиральн.
машины, газов. плиты, ванны. (996) 17-00-225

■ в дар холодильник и газовую плиту в раб.
сост-ии. 8 (952) 72-61-047
КУПЛЮ:

■ холодильник, можно маленький, недорого,

в рабочем сост-ии. 8 (912) 685-92-28
ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:

■ ноутбук Samsung R-522, немного б/у, в хо-

рошем сост-ии, цена 25 тыс. руб.; колонки JL
Jet balance-442, цена договорная. 8 (919) 37419-07

■ телевизор Panasonic, диаг. 81 см, в идеальн.
сост-ии. Цена 8 тыс. руб. 8 (950) 19-69-469
■ телевизор LG, диаг. 54 см. Цена 1500 руб.
8 (922) 29-31-986

■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson К700,
Samsung 3530 в рабочем сост-ии, по низким
ценам, с документами. 8 (952) 726-10-47

11 500 руб./мес. + эл-во. 8 (950) 65-56-725

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (частично мебель), на длит. срок. 8 (950) 644-9301

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в р-не «Парковой» недорого. 8 (904) 984-97-17

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 8 (982) 63101-11

■ охраняемый капит. гараж в мкр-не З.Бор-2,

рядом АЗС «Лукойл» (4*6 м, без ямы). 8 (953)
045-63-44

■ СРОЧНО капит. гараж в р-не ул.Совхозной
(2 ямы, приватизирован, один хозяин). 8 (953)
044-800-5

■ гараж в р-не автовокзала (2 ямы) на длит.
срок. 8 (904) 160-73-43

автосервис: подъёмник,
инструмент.
8 (912) 23-08-000

эл. отопл.). Цена 900 тыс. руб. 8 (950) 194-1174, 8 (908) 639-32-31

■ дачу в СНТ «Юбилейный» – в черте города

ВОЗЬМУ:

ВОЗЬМУ:

СДАЮ:

и 1,3 га. Цена договорная. 8 (950) 65-61-714

■ уч-к под ИЖС по ул.Володарского (6,1 сот.).

ии, недорого. 8 (952) 137-860-2

■ диван-книжку. 8 (904) 985-26-81
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пление, канализация, уч-к 8 сот.). Цена 3 млн
300 тыс. руб., торг. Возможна ипотека. 8 (902)
87-55-781

■ навесной кухон. шкаф, б/у, в хорошем сост-

■ СРОЧНО кв-ру за 1 млн 700 тыс. руб. за на-

печн. отопл., рядом газ, водопровод; 10 сот.
с видом на пруд. Возможно строит-во). Цена
890 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50

■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-

■ шкаф-купе в сборе,
р-р 2200*2000*600, цв.
тёмный, на дверках зеркала. Цена 11 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07

■ кровать с панцирной сеткой. 8 (950) 640-

85-23

■ деревян. дом по ул.Революционной (31 кв. м,

■ трельяж. Цена договорная. 8 (904) 386-7947

■ комнату и дом (можно в к/с). 8 (906) 813-

большая кухня, 3 ком., железн. гараж, овощн.
яма, крытая ограда, уч-к 536 кв. м). 8 (904) 9896-893

■ уч-к
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером Чеботаревой Любовью Павловной (623388, Свердловская обл.
г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификационный аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером: :ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Володарского, 64.
Заказчиком кадастровых работ является Корнюк Люция Ибрагимовна, г.Полевской,
ул.Володарского, 13-60.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 25.12.2017 г. в 15 часов по адресу: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2,
оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту нахождения кадастрового инженера.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка
на местности принимаются в срок с 23.11.2017 г. по 07.12.2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.11.2017 г. по 07.12.2017 г., по адресу: 623388, г.Полевской,
ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: Свердловская обл., г.Полевской, ул.Урицкого, 67 (66:59:0102012:384);
ул.Урицкого, 63А (66:59:0102012:382).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ялунина (3 эт., евроремонт, тёплая, светлая,
окна на две стороны)
на 2-ком. кв-ру (можно
без ремонта, кроме ю/ч
и крайних этажей). 4-0382

■ два кресла «Квин-7»
(ширина 90 см), цв. «шоколад». Цена договорная, торг. 8 (904) 38679-47

■ кресло-кровать; раскладной кожан. диван
с двумя ящиками; складной полирован. стол.
4-03-82

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не

■ 2-ком. кв-ру

■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 (42,6 кв. м,

Реклама

МЕНЯЮ:

(37 кв. м, 2 эт., индивид. газов. отопл., пластик.
окна, сейф-двери). 8 (950) 65-71-876

на ул.Р.Люксембург, 75 (пластик. окна, счётчики, балкон застекл., светлая).
8 (908) 910-77-27, 3-39-53, 49-1-47

■ пристенную мебель;
мягкую мебель; спальный гарнитур; кухонный гарнитур. 8 (919)
392-60-71

ем. зоне по ул.Крылова
(овощн. и смотров. ямы
сухие) недорого. 8 (904)
982-18-10, 8 (902) 8740-853

■ гараж

ной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у разд. пластик. окна,
застекл. балкон, железн. дверь, ремонт, центр.
и печное отопл., водонагреватель; есть уч-к –
2 теплицы, насаждения, лет. водопровод). Цена
2 млн 250 тыс. руб. Услуги риелтора и обмен
не предлагать. 8 (953) 382-12-15
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ВОЗЬМУ:

■ телевизор;

видеомагнитофон; DVD; музыкальный центр, можно неисправные. 8 (953)
058-79-56

■ телевизор с пультом в раб. сост-ии. 8 (904)
38-88-717
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:

■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21130 2006 г. в. в рабо-

чем сост-ии, цвет бежевый, резина зима+ лето.
Цена 75 тыс. руб., торг. 8 (904) 983-96-61

■ а/м «Дэу-Нексия», дв. 1,6, цв. белый, пробег
65 тыс. км, есть сервисная книга; один хозяин.
Последнее ТО 31.10.17. Цена 210 тыс. руб.
8 (902) 26-31-485
■ а/м «Тойота-Дуэт», АКПП, цвет синий. Цена
100 тыс. руб. Торг. 8 (904) 386-79-47

СНИМУ:
Организация снимет
коттедж в Полевском на длит.
срок. 8 (922) 617-54-60

■ СРОЧНО кв-ру. 8 (906) 813-85-23
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:

■ кухонный гарнитур, цв. «светлый бук», б/у,

в хорошем сост-ии, недорого. + мойка. 8 (950)
19-21-033

■ велосипед «Салют» недорого. 8 (922) 2278-202

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■к

а/м ВАЗ 2101-2107-«классика» нов.
тормозные колодки на задние колёса, нов.
сайлентблоки; штамп. диски на 13, колёса
на дисках на 175-70-13 «Медведь-я650, бц-20,
165-13/6,45-13 (м-145) по 1 шт.8 (952) 726-1047

■ зим. резину Nord Frost-5 Gislaved пр-ва Германии, на литых дисках, 195/65 R15. Цена 15
тыс. руб. 8 (953) 05-22-680
Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

■ зим.

шипован. резину на дисках Barum
195/65 R15, 4 шт. Цена 15 тыс. руб. 8 (904) 98471-49

■ топливный бак 180 л на а/м «Камаз»; то-

пливный бак 100 л, задний отбойник на а/м
«Валдай»; передние рессоры на а/м ЗИЛ-130.
8 (908) 906-83-57

■ раму к а/м «УАЗ-Хантер» с документами,

три боковые двери, капот, 5-ст. КП. Цена договорная. Полевской, 1 Мая, 41

■ к м/ц «Урал» нов. переднюю вилку; коробку
передач, б/у. 8 (953) 052-26-80
ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:

■ муж.

формовку, цв. коричнев., р-р 57-58,
дёшево; новую жен. натур. дублёнку, цв.
чёрный, р-р 52-54. 8 (953) 380-67-26

■ нов. жен. дублёнку, цв. беж, искусств. мех,
р-р 56-58, недорого. 2-51-36

■ нов. жен. пуховик, р-р 48. Цена ниже рыночной. 2-30-76, 8 (953) 380-32-24

■ жен. мутонов. шубу пр-ва Пятигорск, р-р
44-46; чёрное вечернее платье, р-р 48-50. Всё
в отл. сост-ии, недорого. 8 (908) 914-16-05
■ жен.

норков. шубу пр-ва Греции, цв.
«тёмный орех», компьют. сборка, длина чуть
ниже колена, р-р 54, в идеальном сост-ии. Цена
90 тыс. руб., торг. 8 (922) 143-22-91

■ жен. норков. шубу пр-ва Греции, цв. коричнев., цельный лоскут, длинная, р-р 58, куплена
в «Меха России». Цена 95 тыс. руб., торг. 8 (908)
92-39-228

■ нов. жен. норков. шубу, р-р 54-56, светлокоричневая. Цена 70 тыс., торг. 8 (904) 98-42266
■ жен. костюм (пиджак, юбка, белая блузка

с галстуком), цв. серый в полоску, р-р 44-46,
цена 1 тыс. 100 руб.; куртку весна-осень, цв.
красный, р-р 44, 650 руб.; нарядное вечернее
платье, цв. красный, р-р 46, цена 500 руб.; муж.
рубашки (10 шт.), р-р 42 по вороту, цена 200
руб./шт. 8 (902) 872-60-58

■ унты, натур. замша, расшиты бисером, подошва – кошма-кожа, внутри цигейка, р-р 37.
2-08-25
■ валенки на резиновой подошве. 8 (904) 1615-569

■ нов. комплект (шапка и шарф), цв. белый,

цена по договорённости; демисез. муж. куртку
(кожа с утеплителем), р-р 60-62, рост от 180 см,
б/у, торг; нов. жен. туфли, р-р 38-39, каблук 5
см, в отл. сост-ии. Цена договорная. 8 (952)
726-10-47
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:

■ коляску-трансформер,

б/у, в хорошем
сост-ии, недорого. 8 (950) 19-21-033

■ вещи на подростка: куртки, ветровки, фут-

болки, толстовки и др. Всё в отл. сост-ии, недорого. 8 (904) 54-83-767
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ два кислородных баллона, цена 1500 руб./

шт; ацетиленовый баллон, цена 1500 руб.
8 (904) 987-85-87

■ брус 1,7 куб. м (400 на 15 см) 8 (904) 177-96-

10, с.Полдневая

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 .

■ 4-жильн. кабели (алюмин., 14 м, 7.5 м – 3
жилы по 4 квадрата, 1 жила – 6 квадратов);
электродвигатель (12 В), в раб. сост-ии, могут
подойти на а/м. Цена договорная. 8 (952) 72610-47
■ метал.

ёмкости цилиндр. формы, толстостенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 тыс. руб./шт.
8 (919) 38-13-049

■ кирпич; перегородочный камень. 8 (922)
613-10-46

■ нов. половую плитку в упаковке недорого.
8 (922) 59-190-52

■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58
■ трубу, б/у, диам. 480 мм, стенка 10 мм, дл. 5,8
м, цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530

■ щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./тн.

Шлак – 50 руб./тн. Мраморная крошка. Тел:
8 (912) 233-79-68

■ твинблок

(теплит) D500, р-р 625*300*250,
22,5 куб. м, 2 поддона за 10 тыс. руб. Находится
в с/ч, самовывоз. 8 (906) 800-11-12

■ нов. пускозарядное устр-во «Орион-700»;
электросварочный кабель 20 м, 30 м; газорез;
бензорез; валенки серые на резиновой подошве. 8 (904) 16-15-569
■ тепловую

пушку на 380 V. Или МЕНЯЮ
на 220. 8 (950) 19-50-716

■ электроводонагреватель

ВАЭ-30 «ОКА»
на 30 л, 1500 Вт. Цена 1 тыс. руб. 8 (904) 38679-47
ОТДАМ:

■ шифер, б/у, не ломанный. 8 (908) 920-32-93
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:

Ремонт
холодильников,
стиральных машин.
Пенсионерам
скидки!

8 (900) 041-41-75

■ котёнка-девочку от домашней кошки, возраст 2,5 мес., окрас серый в полоску, ласковая,
спокойная. 8 (950) 63-25-734

■ чёрного щенка по кличке Рекс, возр. 6 мес.,

весёлый, умный, хороший охранник. Можно
в свой дом. 8 (950) 63-25-734

■ весёлых щенков. 8 (919) 372-54-53
■ немецкую овчарку – кобель по кличке Рой,

возр. 5 лет. Отдаётся людям старше 30, имеющим представление об этой породе. 7 (904)
989-68-80

■ пса,

возраст 1,5 г., хороший охранник.
8 (904) 163-18-23

■ собаку Ладу – метис, возр.7 лет, спокойная,

добрая, настрадалась. В приютском вольере
животное мёрзнет – очень нужен дом. 7 (904)
989-68-80

■ щенков

(мал. и дев.), возр. 1 мес., рост
и телосложение средние (вырастут около 50 см
в холке), здоровы, обработаны от паразитов,
дружелюбные, отличные охранники в частный
дом или квартиру. E-mail alex_sadira@mail.ru.
8 (912) 266-57-25

■ очень добрые и дружелюбные щенки, возр.
от 1 до 6 мес., разного окраса, у каждого свой
характер. 7 (904) 989-68-80

569-24-12

ПРОДАЮ:

■ стекл. банки 3 л – 50 шт., цена 20 руб./шт.;

■ берёзовые веники с липой и мятой недоро-

■ берёзовые веники. Цена договорная. 5-01-

породы бенгал, молодой, ласковый,
красивый, кастрат. Дорого, торг. 8 (904) 1744-516

го. 8 (902) 256-80-21

■ дрова колотые, доставка; опил самосвалом.

всё в отл. состии, недорого. 8 (952) 137-86-02

■ хрустальные

салатницы, цена 1500 руб.
за 6 шт., можно поштучно; новые тарелки
под второе 18 шт.; зеркало навесное 40*120,
дёшево. 8 (904) 386-79-47

Большую энциклопедию начальной школы
дёшево. (904) 386-79-47

(от 1 г. до 8 л.). 8 (932) 111-488-7

■ алюминиев.

флягу для воды. Цена 1 тыс.
руб. 8 (902) 444-25-21
КУПЛЮ:
Рога лося до 650 руб./кг.
8 (922) 0-333-654

■ значки,

■ дрова

берёзов. колотые (ручная колка);
сено луговое в прямоуг. тюках. 8 (904) 98-79601

■ дрова

берёзов. колотые (ручная колка);
сено луговое в прямоуг. тюках. 8 (908) 92227-79

■ железн. ларь 800*800*1200. 8 (929) 21-90-

25-635

насадками. Цена 3 тыс. руб., торг. 4-01-89

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ « ДИАЛОГ »
22 ноября 2017 г.
Текст объявления:

■ разную посуду; очки на -4,

и пр.), цена 2 руб./кг. Самовывоз от 500 кг.
8 (922) 613-10-46

большими объёмами; опил в мешках; сено луговое в прямоуг. тюках. 8 (996) 17-00-225
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15),
«Булочная» (Декабристов, 7), торговый комплекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47

■ дрова берёзов. колотые (ручная колка) не-

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

Купон бесплатного частного объявления

■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 * 200 см, цена

знаки, иконы, оклады, ордена,
медали, старинные военные вещи, фото,
монеты, чугунное литьё, фарфоровые статуэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

8 (912) 233-79-68

■ дымчатого котика, возр 1,5 мес. 8 (904) 16-

цена 600 руб.; пелёнки 69*90, упаковка 80 шт.,
цена 1 тыс. руб. 8 (950) 650-810-6

■ цветок золотой. 5-01-97, после 18.00
■ цветок алоэ – растения разных возрастов

РАЗНОЕ

■ кота

немецкой овчарки ищет девочку той же породы для продолжения рода.
8 (952) 726-10-47

■ памперсы для взрослых, р-р 3, упак. 30 шт.,

■ книги: собрание из 7 томов про растения;
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■ кобель

р-р 245*331, цв. светло-коричнев.;
палас, р-р 245*330, красный фон, бело-зелёный рисунок; две шторы, цв. светло-розовый,
плотная х/б ткань, новые, с этикеткой; портьерную ткань – розовое поле с коричнев. рисунком, ширина 145 см, дл. 7 м; портьерную
ткань – плотный шёлк с блеском на два окна,
р-р 160*440 см; новое шерстян. 1,5-спальн.
одеяло, бело-зелёное; накидки на диван и 2
кресла, б/у, цена 300 руб.; нов. льнян. скатерть
с орнаментом. 8 (953) 044-800-5

■ Приют ищет хозяев для щенков. 8 (999)

в с.Косой Брод. Ищем прежних или новых – ответственных и любящих хозяев. 8 (904) 98968-80

Цена 4 тыс. руб. 8 (908) 927-84-57

сбруи,
хомуты и т.п. 8 (904) 177-86-82, 8 (904) 17-12436

соленья: огурцы, помидоры 8 (953) 380-67-26

■ палас,

Сахар; мука; отруби; крупы;
картофель; комбикорм. Цены
низкие. Бесплатная доставка.
5-72-71,
8 (912) 23-150-77

■ коров; поросят; овец. 8 (950) 190-15-83
■ поросят породы «дюрок», возр. 1,5 мес.

ИНОЕ:

■ барсучий жир. 8 (950) 20-96-516
■ овощи: картофель, свёклу, морковь, редьку;

■ пёсика помесь с хаски, возр. 1,5 г. Найден

банки из-под кофе, цена 4 руб./шт. 8 (904) 38679-47

■ козий пух. 8 (912) 261-53-61
■ конный инвентарь: сани, телега,

Ремонт компьютеров
и ноутбуков на дому.
Выезд и диагностика
бесплатно.
Пенсионерам скидки.

8 (904) 17-68-826

■ нов. электромассажёр «Скульптор тела» с 3

Платные объявления
в газете «Диалог»:

■ макулатуру (книги, архивы, газеты, бумагу
■ нарезное

оружие, можно мелкашку 5,6.
8 (919) 360-76-27
ВОЗЬМУ:

■ ватное одеяло; покрывало; утюг; гармонь.
8 (950) 640-170-4
ОТДАМ:

■ покрывало розовое, б/у; скатерти, 2 шт., зе-

лёная и белая; шторы – 4 шт. на 2 окна, цв. горчичный, ширина 140, дл 280, б/у; вышитые дорожки + салфетки + штора на дверь + подзорники для кровати; плюшевую накидку
на диван; тюль на одно окно, дл. 2,7, ширина 2
м, цв. салатный. 8 (953) 044-800-5
РАБОТА

Объявление
в рамке
фиксированной
площади
21 см2

Автосервис предлагает
компьютерную
диагностику, ремонт
ходовой, ДВС.
Запчасти в наличии и под
заказ.
Замена масла – 300 руб.

Реклама

R-16. Цена 10 тыс. руб. 8 (950) 541-61-00

Реклама

Продолжение. Начало на с.21

■ шипован. резину на литых дисках 215/60

Реклама
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8 (912) 23-08-000
Ремонт стационарных
телефонов. 8 (952) 73-23-947,
8 (904) 38-525-94, 3-45-28
Ремонт холодильников,
стиральных машин. Недорого.
Гарантия. 8(953) 003-76-47
Грузоперевозки на а/м «Газель».
Тент. Переезды, вывоз мусора
и другое. 8 (904) 389-77-12
Ассенизатор.
Откачка выгребных ям.
8 (992) 005-15-30
Ассенизатор 4 куб. м.
8 (904) 171-90-39
Компания «Хороший
ремонт». Ремонт всех типов
помещений. Плиточные работы.
Натяжные потолки. Малярные
работы. Электромонтаж.
Сантехнические, бетонные
работы. Строительство домов,
бань, беседок. Пенсионерам
скидки. Гарантия.
8 (953) 000-57-13
Строительство крыш.
Строительство заборов
из профлиста и сетки-рабицы.
Установка срубов из бруса
и бревна. Опыт более 15 лет.
Производство, продажа и монтаж
строительных вагончиков
под бытовки, садовые домики,
бани. 8 (950) 19-35-260,
8 (908) 92-06-179
Ремонт квартир.
Выравнивание стен
и потолков, обои, керам.
плитка, ламинат, сантехника,
электрика, сантехника. Договор.
Помощь в закупке и доставке
стройматериалов, консультация.
8 (953) 38-70-682
Срочный ремонт
съёмных зубных
протезов в выходные
(сб, вс) и праздничные
дни. Чистка и полировка.
Съёмные зубные протезы
любого уровня сложности.
Специалист. Профессиональное
оборудование.
8 (902) 87-33-510
Химчистка мягкой мебели
(диванов, кресел, стульев),
ковролина. 8 (950) 19-19-375
Любая помощь Вашему
компьютеру, ноутбуку.
Установка программ, драйверов,
антивирусов, диагностика,
ремонт любой сложности, пайка,
настройка роутеров, снятие
баннеров. Выезд бесплатно.
Ленина, 11, оф. 3.
8 (952) 73-32-909

ВАКАНСИИ:

■ Требуется

сиделка для женщины 67 лет
в ю/ч. 8 (909) 015-42-44, 8 (902) 87-37-608
УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы
Реклама
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стоимость – 210 руб.

■ Срочный ремонт ПК и телефонов, заправ-

ка картриджей, установка видеонаблюдения. 4-13-23

■ Детский массаж. 8 (904) 17-34-891
■ Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048
■ Разработка сайтов, настройка рекламной

Реставрация ванн.
Гарантия. Качество.
vanna-blesk.ru. 8 (982) 606-95-16
Прогулка
по Тобольскому кремлю,
мастер-класс в Ялуторовске,
Музей хлеба и горячие источники
в одном туре
17–19 ноября (3 дня). Звоните!
Акция – цена поездки 6600 рублей. Туроператор «Отрада».
8 (343) 361-04-60,
8 (908) 639-50-78

кампании. 8 (919) 367-30-08

Объявление
в круглой рамке
до 30 слов

Телефон или адрес:

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций
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на дом. 8 (902) 87-51-400
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8 (912)606-55-32 в любое время
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СКАНВОРД
В этом сканворде некоторые буквы уже вписаны в сетку. Закончите его решение, составьте ключевое слово, пришлите купон с ответом в редакцию .
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По горизонтали: решимость, Карамазов,
лампа, череп, титул, минор, ночь, абрек, адрес,
секач, бюст, имение, рея, цикл, Джоли, нитки,
голубец, Нил, харчо, асфальт, риск, тени, русло,
канонир, глаз, саке.
По вертикали: Непал, пикап, фора, Отто,
работа, мат, затор, вальс, .верблюд, семестр,
пике, индеец, ученик, кряж, число, нимб, Елец,
единорог, знахарь, отпрыск, огласка, Ильф,
ельник, Атос, Лена, тире.
Ключевая фраза – чаевод

ПРИЗ!
Два билета
на просмотр
кинофильма
в ГЦД «Азов»
получает
Денис МАРЬИНСКИЙ

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что цапли живут на всех континентах,
кроме Антарктиды.
... что самые крупные цапли в высоту
достигают полутора метров, а самые
маленькие — не выше полуметра.
... что, в отличие от большинства других
птиц, цапля при полёте не вытягивает
шею вперёд, а, напротив, втягивает её
в себя.
... что яйца цапли не круглые, и на куриные они тоже не похожи, – они обычно
заострены с обоих концов.
... что максимальная продолжительность жизни цапель – 25 лет.
... что цапли питаются земноводными и
рыбой, но никогда не ныряют и не плавают.
... что, поедая рыбу, цапля заглатывает
её головой вперёд, чтобы не поранить
пищевод.

Приглашаем посетить

Реклама

ЭКСКУРСИИ

выходного

ДНЯ:

25 ноября – горячие источники «Аван»
г. Тюмень............................................ 2200/1500 руб дети до 10 лет
25 ноября – театр музкомедии, мюзикл «Яма» .................................... 1150 руб.
26 ноября – оперный театр, балет «Щелкунчик» ..................................950 руб.
21 декабря – театр музкомедии, мюзикл «Декабристы»(12 +) ........ 1350 руб.

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Реклама

ОТВЕТЫ № 90
Сканворд

СУДОКУ

Задание № 92
Ф.И.О.:

Возраст:
Адрес или телефон:

Ключевое слово:

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
Подтверждаю согласие на обработку
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные
телефоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии
на обработку личных данных
не принимаются.
Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ
÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñïëàòíûõ
îáúÿâëåíèé до ПОНЕДЕЛЬНИКА

è ó âàñ ïîÿâèòñÿ âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü
äâà áèëåòà íà ïðîñìîòð êèíîôèëüìà
â ÃÖÄ «Àçîâ»

Д Л Я

П О Л Ь З Ы

Д Е Л А
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Реклама
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
Реклама

Доска
н
Брус
сау
ьи
н
а
OSB
б
для
Фанера
Евровагонка
Блок-Хаус
Доска пола
Двери банные
Деревянные
лестницы

ВС

Ё

А также всегда в наличии:
виниловый сайдинг,
водосточные системы,
элементы кровли.

Реклама

Сервисный центр

РЕМОНТ:
холодильников
стиральных машин
телевизоров
Ски
ноутбуков
д

10

по

ка

%

куп
Выезд на дом
ону
Гарантия
Документы
Пенсионерам скидки!
Тел.: 8 (950) 64-90-195
Remont166@yandex.ru

Реклама

Реклама

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Реклама

Ремонт холодильников,
стиральных машин
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Реклама

Телефон
рекламной
службы
газеты
«Диалог»:

РЕМОНТ бытовых
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому
8-904-54-234-06

5-92-79

Гарантия, рассрочка,
пенсионерам скидка 10%

