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по версии читателей газеты «Диалог»

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ 
победителей читательского голосования

15 декабря в 17.00 в ЦК и НТ
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РОЗЫРОЗЫ  

ПОСРЕДИ ПОСРЕДИ 
СНЕГА
Акцию хорошего 

настроения в южной 
части провели артисты 

театра-шоу-студии 
«Калиостро» 

с. 2

Н

Оформи подписку 
на газету на 2018 год 
и стань участником 
розыгрыша призов!

На фото – Ирина Поздеева
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Накануне года Собаки полевчанка Лидия 
Рыжкова принесла нам в редакцию 

символ наступающего года – 
весёлого пса, изготовленно-
го из газеты «Диалог». 

– Сделала специаль-
но для вашего конкур-

са, потому что более 10 
лет читаю и люблю газету 
«Диалог», – рассказала Лидия 
Валерьевна.

На изготовление собач-
ки в технике папье-маше 
из прочитанных номеров 
городской газеты у масте-
рицы ушла неделя. И ещё 
один вечер – на то, чтобы 

вырезать и склеить из газетных страниц 
лёгких воздушных балерин, вдохновляю-
щих на творчество и любовь к рукоделию.
Своим искусством мастерить подел-

ки из старых газет с нами подели-
лась также Татьяна Олейникова. 
Полевчанка принесла в редакцию 
сплетённые из газет вазы с цве-
тами, животных, а также очень 
похожий на настоящий велоси-
пед с корзинкой под продукты. 
Татьяна Викторовна занимает-
ся этим рукоделием всего два 
года и с удовольствием дарит 
свои поделки родным, дру-
зьям.

Вообще наша редакция уже 
превратилась в настоящую 
выставку: с каждого стола, 
подоконника, шкафа на нас 
и всех, кто заходит по делу 
и просто в гости, смотрят 
плетёные кошечки, собачки, 
куклы, которых принесли нам 
читатели-умельцы. Если 

честно, нам будет 
даже жаль рас-
ставаться с этими 
чудесными подел-
ками, которые так 
оживили наши рабо-
чие будни. Скажем по секре-
ту, мы даже попробовали сами 
что-то сплести из старых 
газет. Что у нас получи-
лось, вы увидите 15 декабря 

в Центре культуры и народно-

го творчества на финале конкур-
са «Герой нашего времени».
Вам тоже есть чем похва-

литься? Вы умеете делать 
из газеты не менее удивитель-

ные вещицы? Тогда ждём вас 
с вашими работами у нас в редакции. 

15 декабря в Центре культуры и народ-
ного творчества на празднике «Герой 
нашего времени» состоится выставка 
поделок из газет, автор лучших получит 
специальный приз.

Ольга МАКСИМОВА

П Р О Е К Т Ы

Татьяна Олейникова смастерила из старой 
подшивки газеты «Диалог» красивую вазу 
с цветами 
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Накануне года Собаки редак-
ция газеты «Диалог» совместно 
с приютом для бездомных животных 
«Добрые руки» решила помочь вам, 
дорогие полевчане, найти питомца 
своей мечты. Далеко ходить не нужно: 
в приюте 280 собак, и каждая ждёт 
своего хозяина и готова стать 
для него верным другом, надёжным 
охранником и настоящим членом 
семьи, подарив свою любовь и нера-
страченную нежность. Давайте 
вместе с вами найдём дом для этих 
не виноватых в своей бездомности 
животных, которые хотят встре-
тить Новый год в семье.

 ■ Ласковая, довер-
чивая  девочка 
двух лет, очень 
любо з н а т ел ь -
ная и игривая. 
Сильва – собач-
ка  небольшого 
размера, её хочет-
ся обнять и прила-
скать, к чему она относится с боль-
шой радостью! Сильва внимательна 
к человеку и отражает его настро-
ение. С ней Вы можете и побе-
гать, и посидеть у окошка, глядя 
на падающий снег. Сильва подой-
дёт любому человеку, готовому 
дарить ей ласку и любовь, на что она 
обязательно ответит взаимностью. 
Собака привита и стерилизована. 

 ■ Мальчишка слепым 
щенком в короб-
ке подброшен 
к воротам приюта 
со своими бра-
тьями и сестрич-
ками.  Сейчас ему 
уже пять месяцев, 
и он очень хочет домой, в семью. 
Он уже проявляет качества хоро-
шего охранника и настоящего «зво-
ночка». Скорее всего, будет 
среднего размера. 

 ■ Совсем  ещё 
щенок – не знав-
ший, что такое 
семья , тёплый 
и уютный дом, 
вкусная каша, кото-
рую не будут отбирать 
другие собаки. Ситуация 
в приюте непростая, тёплых помеще-
ний нет, поэтому Умочке приходит-
ся ютиться с двумя щенками постар-
ше в конуре-ящике. Из неё ещё 
плохая охранница, больше собака 
для души и компаньон, но задат-
ки есть. Умочке шесть месяцев, она  
обработана от паразитов и привита.

 ■ В холодную пору 
в коллективном 
саду на одном 
из заброшенных 
участков родились 
прекрасные щенята, 
похожие на такс, все 
одного окраса. Их подо-
брали волонтёры приюта. Мама 
семерых – обычная дворняга, сред-
него телосложения, а щенята – длин-
нотелые и коротколапые, мальчики 
и девочки возрастом два-три месяца. 

Собачку можно забрать в приюте, 
который находится по адресу улица 
Трубников, 17. Телефон для справок 
8 (904) 989 68 80 (Татьяна).

Ксения КОЙСТРУБ

Ищу хозяина!Дадим вторую 
жизнь газете!
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Яркие розы среди белых сугробов
Арт-проект «Зимний сад» впервые прошёл в южной части Полевского

Театр-шоу-студия «Калиостро»  и дизайнер Марина Костылева подарили жителям «юга» кусочек лета среди зимы

Алые, жёлтые, розовые 
и белые розы расцве-
ли в минувшее воскре-
сенье на снегу возле 

Центра развития творчества 
имени П.П.Бажова. Арт-проект 
под названием «Зимний сад» 
10 декабря организовали и про-
вели артисты театра-шоу-студии 
«Калиостро».  

– Нам захотелось поднять 
настроение жителям южной 
части, – рассказала руководи-
тель «Калиостро» Елена Ант-
ропова. – Мы с ребятами рас-
чистили поляну возле Центра, 
украсили деревья цветами 
и бабочками, усадили плюше-
вых зверей и в снег «посади-
ли» нежные розы. Получилось 
очень красиво, все желающие 
могли сделать фото на память.
Артисты в костюмах цветов 

и скоморохов зазывали прохо-
жих посмотреть на сад посреди 

сугробов и поднимали им 
настроение шутка-

ми и песнями. 
– Цветы 
на снегу – 
это очень 
круто, – 
поделилась 
участни-
ца студии 

«Калиост-
ро» Ирина 

Поздеева. – Нам 
весело в этом участ-
вовать. Думаю, и про-
хожим тоже!
Кусочек лета среди 

снежной уральской зимы 

ребятам помогла создать дизай-
нер, заместитель директора 
по воспитательной работе школы 
№ 8, учитель биологии Марина 
Костылева. В течение несколь-
ких недель Марина Витальев-
на мастерила ростовые цветы 
и больших ярких бабочек. 

– Делать красоту своими 
руками – моё хобби, – говорит 
Марина Витальевна. – Цветоч-
ным дизайном занимаюсь уже 
несколько лет. Рада, что людям 
нравится. 
Отметим, что такая акция 

хорошего настроения в нашем 

городе проходила впервые. 
Полевчане приходили с детьми, 
друзьями, коллегами и устраи-
вали дружные фотосессии.
И хотя после окончания арт-

проекта цветы и бабочки вер-
нулись к своей хозяйке, весен-
нее настроение надолго 
осталось у его участников 
и случайных прохожих.

– Мы с сыновья-
ми вышли погулять 
и увидели такое чудо, – 
рассказала Надежда 
Кожина. – Малыши 
все цветочки пере-

нюхали, в снегу повалялись 
и не хотели домой уходить. Спа-
сибо организаторам!

Ольга КОВТУН
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На улице Чехова всё ещё холодно

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы ПГО Константина 
Сергеевича ПОСПЕЛОВА состо-
ится 18 декабря с 15.00 до 17.00 
в южной части города в ЦРТ имени 
П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, 
кабинет № 7). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Председатель Думы Полевского 
городского округа Илья Борисович 
КОЧЕВ ведёт приём 18 декабря 
с 15.00 до 17.00 в здании админис-
трации ПГО (ул.Свердлова, 19, каби-
нет № 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

  20 декабря с 17.00 до 18.00 
в северной части города в здании 
администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты Татьяна Аркадь-
евна ПАНФИЛОВА и Павел Сер-
геевич КОЛОБКОВ, а также заве-
дующий отделом архитектуры 
администрации ПГО Елена Ива-
новна ШЕВЧЕНКО. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Поздравляю вас с Днём Конституции – 
одним из главных государственных празд-
ников Российской Федерации.
С момента принятия основного закона 

прошла без малого четверть века. За это 
время в стране сформировалось активное 

гражданское общество, которое оказывает существенное 
влияние на экономические и политические процессы. Ста-
новление частной собственности и предпринимательства, 
модернизация промышленности, внедрение инновацион-
ных технологий были бы невозможны без опоры на прин-
ципы правового государства.
Высшей ценностью Конституция провозглашает достойную 

жизнь человека, гарантируя его права и свободы. На повы-
шение качества жизни людей ориентирована и программа 
«Пятилетка развития», принятая в Свердловской области.
В ближайшие годы мы намерены вывести Средний Урал 

в тройку российских лидеров, добиться заметных улучше-
ний в экономике и социальной сфере. Достижение этой цели 
зависит от каждого из нас, от нашей ответственности, готов-
ности к созидательному труду на благо родного края.
Желаю уральцам энергии, оптимизма и уверенности 

в будущем, которое все мы строим сегодня для себя, своих 
детей и внуков. Убеждён, что фундаментом сильного реги-
она, основой процветания страны всегда будут закон, спра-
ведливость, забота о благополучии граждан.

Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

Один подход, один тариф
Глава ПГО встретился с «южанами» и рассказал о замене 
теплосетей и необходимости реорганизации системы ЖКХ

Строительство новой котель-
ной на улице Красноармей-
ской, 85, близится к заверше-
нию. По словам начальника 
Управления городского хозяй-
ства ПГО Павла Ушанёва, здесь 
уже произведена врезка газа. 
До 15 декабря должна пройти 
итоговая проверка Строй-
надзора, и если всё в поряд-
ке, то будет дано разрешение 
на ввод котельной в эксплуа-
тацию.
После этого её передадут 

эксплуатирующей организа-
ции, и уже она заключит дого-
вор на поставку газа в котель-
ную. Пока организация, которая 
будет заниматься эксплуата-
цией котельной, не определе-
на. После заключения договора 
новая котельная будет работать 
в пусконаладочном режиме.
Среди положительных момен-

тов в работе жилищно-комму-
нального хозяйства южной части 
можно назвать то, что за послед-
ние три недели не произошло 
ни одной аварии на теплосе-
тях. Об этом на штабе сообщил 
директор МУП «ЖКХ «Полев-
ское» Юрий Усольцев. 
В то же время по-прежнему 

остаются проблемы с тепло-
снабжением многоквартир-
ных домов на улице Чехова, 
до которых тепло не доходит, 
когда снижают объём теплоно-
сителя или в Центре культуры 
и народного творчества вклю-
чают насос. Однако при отклю-
чении насоса начинает замер-
зать Центр культуры.

– В здании холодно, сотруд-
ники болеют, под угрозой 
подготовка самодеятельных 
коллективов к новогодним 
праздникам, – сообщил дирек-
тор ЦК и НТ Роман Боронин.
Глава Полевского Константин 

Поспелов призвал коммуналь-
щиков найти выход из ситуа-
ции без отключения насоса 
в ЦК и НТ.

До наступления первого 
серьёзного мороза темпера-
тура воды на выходе с котель-
ной составляла 69,5 градусов – 
выше, чем требует норматив. 
12  декабря, при понижении 
уличной температуры до - 25 
градусов, параметры на выходе 
оказались ниже нормы на 4 
градуса. К тому же из-за работ 
на четырёх теплообменни-
ках котельная не справляется 
с подачей теплоносителя. Один 
теплообменник всё так же пос-
тоянно находится на промыв-
ке, потому что постоянно заби-
вается грязью.

– Это неправильно, что тепло-
обменники у нас служат филь-
тром, – сказал глава, – нужно 
найти варианты по фильтра-
ции взвесей, поступающих 
на котельную.
Главный инженер «Новой 

энергетики» Любовь Сидо-
рова предложила времен-
но поставить на теплопун-
ктах магнитно-механические 
фильтры, они будут улавливать 
хотя бы частицы ржавчины. 
Однако, по словам директора 
МУП «ЖКХ «Полевское» Юрия 
Усольцева, эти фильтры есть, 
и проблемы они не решают.
В то же время Любовь Сидо-

рова сообщила, что система 
химводоподготовки в ближай-
шее время на котельной не поя-
вится: у «Новой энергетики» 
нет средств.
Глава округа обратился 

к участникам штаба с пред-
ложением продумать вариан-
ты установки дополнитель-
ных фильтров на теплопунктах 
и призвал «Новую энергети-
ку» делать конкретные шаги 
к запуску цеха химводопод-
готовки. Его отсутствие вновь 
приведёт к разрушению только 
что отремонтированных труб 
и ввергнет в муниципалитет 
в дополнительные расходы. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Уважаемые жители 
Полевского городского округа!  
День Конституции Российской Феде-

рации – основного закона нашей 
страны – является символом незы-
блемых ценностей. Для нас с вами, 
для россиян, принадлежащих к разным 
поколениям, главным остаётся любовь 

к своему Отечеству, гордость за его возрастающую силу и огром-
ный потенциал социально-экономического развития. Вместе с вами 
мы приумножаем его своим ежедневным трудом, вместе создаём 
основу для повышения качества жизни каждого жителя Полевского 
городского округа.
Основной закон отражает идеи и ценности нашего общества, явля-

ется гарантом стабильности гражданского общества, способствует 
укреплению межнационального мира и согласия, защищает законные 
права и свободы человека, даёт возможность России отвечать на все 
вызовы времени, уверенно двигаясь вперёд. Конституция определяет 
взаимоотношения в нашем обществе, создаёт законодательную базу 
для формирования основ существования государства. Уважая свои 
права, мы понимаем и необходимость выполнения обязанностей, 
поддерживая тем самым гармоничное развитие общества в интере-
сах каждого, в интересах всех. 
Желаем вам реализации всех ваших планов и успешных начинаний, 

которые будут способствовать процветанию нашей Родины, нашего 
города, наших семей. Любви и согласия, добра и мира – в каждый дом 
и каждую семью нашей большой и сильной страны.  

12 декабря – День Конституции Российской Федерации

Глава ПГО 
Константин ПОСПЕЛОВ 

Председатель Думы ПГО 
Илья КОЧЕВ

7 декабря в Культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажовский» состо-
ялась встреча жителей южной части 
с главой Полевского городского 
округа Константином Поспеловым. 
Её инициатором стал общественный 
совет по ЖКХ. Во встрече приняли 
участие также руководители управ-
ляющих компаний «юга», председа-
тель Думы ПГО Илья Кочев и депу-
тат Игорь Катков. 
Началась встреча с того, что Конс-

тантин Поспелов озвучил свои планы 
и идеи по реформированию комму-
нальной системы южной части.

– На данный момент коммунальные 
услуги на «юге» оказывает несколько 
хозяйствующих субъектов. Я считаю, 
что это неправильно, – отметил 
глава, –  система организации горя-
чего и холодного водоснабжения, 
водоотведения и теплоснабжения 
слишком сложна и малоэффективна. 
У нас есть идея объединить в южной 
части теплогенерацию и обслужива-
ние теплосетей в одних руках путём 
концессионного соглашения. Уста-
новить единый подход к решению 
коммунальных задач и единый тариф. 
Задача это крайне сложная, но отсту-
пать мы не будем, – подчеркнул Кон-
стантин Сергеевич. 
Вопросы «южан» к главе оказались 

вполне предсказуемы. К примеру, 
Елену Васильевну с улицы Торопова 
волновал вопрос о качестве горячей 
воды и о том, появится ли она летом 
в домах жителей. 

– Этим летом на «юге» точно 
не будет горячей воды, – развеял 
надежды жителей глава, – работать 
в летний период котельной в рамках 
тарифа невыгодно: она будет нара-
щивать убытки и тогда вообще оста-
новится. Нам нельзя этого допускать. 
Вторая причина технологиче-
ская – очень надеюсь, что мы изыщем 
средства и продолжим капиталь-
ный ремонт трубопроводов. Над-
еюсь, что летом 2019 года горячая 
вода в ваших домах появится. Одна 

из главных задач в южной части 
на ближайшие годы – системный 
ремонт инженерных сетей и поиск 
инвестора, с которым будет заключе-
но концессионное соглашение.
Что касается плохого качества 

воды, то в ближайшие два года оно 
вряд ли улучшится: на котельной 
не проводится химводоподготовка. 

– К сожалению, эту ситуацию нельзя 
исправить в одночасье. Но я буду 
целенаправленно искать варианты 
решения, – пообещал глава. 
Многие жители пришли на встре-

чу с наболевшим вопросом – по уста-
новке общедомовых приборов учёта. 
Несмотря на то, что люди сдали 
деньги на установку, в ряде домов 
общедомовые приборы учёта не дей-
ствуют, и платить по-прежнему при-
ходится по тарифу. 

– На сегодняшний день обще-
домовые приборы учёта уста-
новлены в 26 многоквартирных 
домах, – пояснил директор Южного 
коммунального предприятия Алек-
сандр Кинаш, – однако 16 из 26 
приборов учёта не введены в экс-
плуатацию по причине ненадле-
жащего исполнения плательщиком, 
МУП «ЖКХ «Полевское», своих обя-
зательств по оплате работ.

– К сожалению, деньги, предназ-
наченные для установки приборов 
учёта, были сняты со счетов МУП 
из-за больших задолженностей 
перед ресурсоснабжающими орга-
низациями, – пояснил директор МУП 
«ЖКХ Полевское» Юрий Усольцев.
Ответы коммунальщиков жителей 

многоквартирных домов не очень 
порадовали. Константин Поспелов 
честно сказал, что пока не знает, 
как решить эту проблему, но поо-
бещал найти решение, как вернуть 
жителям пропавшие деньги. 
Кроме того, «южане» задавали 

вопросы главе и по другим про-
блемам, в частности, по затоплению 
подвалов домов на улице Победы 
канализационными и ливневы-
ми стоками, строительству новой 
котельной на улице Красноармей-
ской, ремонту тротуаров и замене 
теплосетей. В течение нескольких 
часов глава терпеливо и конструк-
тивно беседовал с жителями.

– Для меня в статусе главы нет 
задачи более важной, чем норма-
лизовать ситуацию в жилищно-ком-
мунальном хозяйстве южной части 
города, – подчеркнул в заключе-
ние встречи Константин Сергеевич.

Ольга КОВТУН

Лидер общественного совета по ЖКХ Лидия Шайхитдинова вела собрание, 
в котором участвовали глава ПГО Константин Поспелов (в центре), 
председатель Думы ПГО Илья Кочев и депутат Игорь Катков
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Мебель купили, пол помыли

На сегодняшний день в здании 
полным ходом идёт уборка, 
в кабинетах устанавливают  
мебель, во дворе строители 

завершают благоустройство территории 
и обустройство новой спортивной пло-
щадки. К теплоснабжению и электро-
снабжению здание подключено. Конт-
роль за строительством осуществляется 
в ежедневном режиме как исполните-
лем – компанией «Уралинженеринг», 
так и городом.

5 декабря прошло очередное выезд-
ное совещание по строительству при-
строя к школе № 14. Вёл его по тради-
ции начальник Управления городского 
хозяйства ПГО Павел Ушанёв.

– Сегодня работы по стро-
ительству  пристроя 
вышли на решающий 
этап, – рассказал Павел 
Викторович, – уже назна-
чена приёмка, она состо-
ится 18 декабря. К этому 
времени должно быть 

расставлено оборудование и мебель 
в кабинетах. 
На сегодняшний день к приёмке прак-

тически готов второй этаж здания, все 
кабинеты и коридоры отмыты, собра-
на мебель. Согласно плану здесь будут 
кабинет психолога, блок кабине-
тов технологии для девочек, а также 
новые кабинеты черчения, русско-
го языка и литературы, информатики 
на 25 рабочих мест, лингафонный каби-
нет для занятий иностранными языка-
ми. На первом этаже – спортивный зал 
и столовая, вместимостью до 270 чело-
век. Объединяет два здания тёплый 
переход. 

– Вопрос о приобрете-
нии  оборудования 
для спортзала, мед-
кабинетов и столовой 
сейча  решается на уров  -
не города, – отметил 
директор школы № 14  
Игорь  Харланов .

 – Спортзал построен  с раздевалками, 

душевыми, снарядной, которых у нас 
никогда не было. Помимо этого, у нас поя-
вится новый медицинский блок – это 
кабинет врача, процедурная, даже стома-
тологический кабинет.
Полезная площадь нового капиталь-

ного здания составила 4220 квадрат-
ных метров. 
Вместо старого заросшего стадиона 

теперь у школьников будет несколь-
ко спортивных площадок, в том числе 
комбинированная для баскетбола 
и волейбола, для занятий гимнасти-
кой, прыжковая яма, отдельно даже 
место для прыжков в высоту, две бего-
вые дорожки, три площадки с твёрдым 
покрытием для любых подвижных игр. 
Во дворе также появятся огороженные 
площадки со скамейками для отдыха.
Напомним , здание  возводит-

ся в рамках федеральной программы 
«Новая школа», строительство финанси-
руется из бюджетов трёх уровней. Часть 
финансирования взял на себя местный 
бюджет, а также Полевскому город-
скому округу удалось войти в област-
ную программу «Реализация основных 
направлений государственной полити-
ки в строительном комплексе Свердлов-
ской области до 2020 года» и получить 
областное софинансирование. 
Строительство пристроя и его обору-

дование областному и муниципальному 
бюджетам обошлось более чем в 100 мил-
лионов рублей. 
Напомним, что на строительство 

и реконструкцию образовательных орга-
низаций в региональной казне в 2017 году 
выделено 1,2 миллиарда рублей. К этой 
сумме добавилось и софинансирова-
ние из федерального бюджета. Помимо 
Полевского в числе счастливчиков Ека-
теринбург, Верхняя Пышма и Алапаевск.

Говоря о программе Свердловской обла-
сти «Пятилетка развития», губернатор 
Евгений Куйвашев отмечает, что свое-
временно выполнив поручение главы 
государства о ликвидации дефицита 
мест в детских садах для детей в возра-
сте от трёх до семи лет, областные власти 
перешли к реализации следующей уста-
новки – переводу школ на график работы 
в одну смену.
Сегодня лишь в 15 из 73 муниципали-

тетов региона образовательные учрежде-
ния работают в одну смену. В 2018 году 
муниципалитеты Свердловской области 
получат более 2 миллиардов рублей в виде 
субсидий из областного бюджета на стро-
ительство и реконструкцию школ. 

Как сообщает заместитель 
губернатора региона 
Павел Креков, к 2020 году 
на  Среднем  Урале 
на односменное обучение 
перейдут ученики 1–4 
и 10–11 классов. На 100 % 
задача будет решена 

в 2025 году. Для этого в школах Свердлов-
ской области должно быть создано 165 650 
мест до 2025 года включительно, в рамках 
муниципальных программ построено 157 
новых зданий, а также предстоит возвес-
ти или реконструировать 31 пристрой 
и капитально отремонтировать 181 здание.

Ольга КОВТУН

Сегодня больше 

Свердловской области 
учатся во вторую смену

76 000 школьников

Новости

Центр информационных коммуникаций «Рей-
тинг» совместно с журналом «Отдых в России» 
провели третье исследование, посвящённое 
туристической привлекательности регионов 
РФ, их туристическому потенциалу и популяр-
ности среди отечественных и иностранных 
туристов. По итогу рейтингования Свердлов-
ская область вошла в группу регионов-лиде-
ров, заняв десятую строчку рейтинга.
Напомним, развитие туристического потен-

циала Свердловской области – задача, постав-
ленная перед всеми органами власти губер-
натором Евгением Куйвашевым.
Среди критериев, по которым оценивалась 

позиция регионов в национальном рейтин-
ге, – уровень развития гостиничного бизне-
са и инфраструктуры, популярность регио-
на у туристов, доля занятых в туристической 
сфере, популярность региона у иностранцев, 
туристическая уникальность, продвижение 
туристического потенциала в информацион-
ном пространстве и другие. 
При подсчёте голосов учитывалось мнение 

экспертов отрасли, которые, к примеру, 
выделили Свердловскую область как особо 
востребованное туристическое направление. 
По прогнозам экспертов, предстоящий в буду-
щем году Чемпионат мира по футболу даст 
хороший толчок всей отрасли: через год-два 

можно будет наблюдать увеличение турист-
ского потока в Россию и в города-органи-
заторы.

– Для нас огромная честь занять такую 
высокую позицию национального рейтин-
га, – говорит директор Центра развития туриз-
ма Свердловской области Эльмира Тука-
нова. – Уверена, что наша победа связана 
с развитием делового туризма и проведени-
ем крупных международных мероприятий, 
и в первую очередь Международной про-
мышленной выставки «Иннопром», увеличе-
ния количества и качества ярких туристиче-
ских событий, а также активного продвижения 
наших предложений на российских и между-
народных туристических выставках. Отрад-
но, что мы попали в группу лидеров вместе 
с Москвой, Санкт-Петербургом, Республикой 
Крым, Краснодарским краем. 
Отметим, только за прошедшую неделю 

туристические возможности Свердловской 
области дважды получили высокую оценку. 
Екатеринбург вошёл в первую тройку – топ 
крупнейших деловых центров России, состав-
ленный на основе бронирования проживания 
в сервисе OneTwoTrip for Business. Кроме того, 
столица Среднего Урала стала одним из наи-
более популярных авианаправлений у росси-
ян на новогодние праздники.

Свердловская область вошла в десятку лучших 
регионов «Национального туристического 
рейтинга – 2017»

Приёмка пристроя к школе № 14 состоится 18 декабря. Полезная площадь нового капитального здания 
составила 4220 квадратных метров
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Механизм факторинга, отработанный 
Свердловской областью на примере про-
граммы «1000 лифтов», доказал свою 
эффективность и в дальнейшем позволит 
не только Среднему Уралу, но и другим 
регионам страны перевести замену уста-
ревших лифтов в непрерывный процесс 
и обеспечить обновление парка в мини-
мальные для субъектов сроки. Об этом рас-
сказал министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов.
Факторинг – это комплекс услуг для про-

изводителей и поставщиков, ведущих свою 
деятельность на условиях отсрочки плате-
жа, когда права на задолженность дебито-
ра передаются третьей стороне (фактору).
Как напомнил министр, поставка и уста-

новка оборудования по программе «1000 
лифтов» в регионе проводилась на усло-
виях трёхлетней рассрочки платежей 
из регионального фонда капремонта и осу-
ществлялась за счёт кредитных ресурсов 
лифтостроительного завода. Для жилфон-
да области результатом этого сотрудни-
чества стал вывод из эксплуатации почти 
трети отслужившего свой век лифтового 
оборудования.
Переуступка права на задолженность 

фонда факторинговой компании, пояснил 

он, позволила заводу снизить финансовую 
нагрузку и за счёт привлечения новых кре-
дитов продолжить работу на рынке услуг 
ЖКХ.
Заключив соглашение о применении 

этого финансового механизма, отметил 
Николай Смирнов, Свердловская область 
оказалась не просто в числе первопроход-
цев ведомственного проекта Минстроя РФ 
по ускоренной замене лифтового обору-
дования, но и обеспечила себе возмож-
ность организовать эту работу в непре-
рывном режиме.

– В планах Среднего Урала 
на 2018 год – замена ещё 
500 лифтов. Уже сегодня 
идут конкурсные процеду-
ры по отбору подрядных 
организаций на поставку 
и монтаж оборудования.  
И на наш взгляд, факто-

ринг – это как раз тот механизм, которым 
может воспользоваться любой произво-
дитель, включая, в том числе, и наши мест-
ные компании. Его применение дало хоро-
ший результат, и сегодня он рекомендован 
Минстроем РФ для тиражирования 
в других регионах страны, – сказал 
министр.

Регион отработал механизм, обеспечивающий 
замену старых лифтов  в непрерывном режиме 
и в минимальные сроки

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Совместный проект страны, области и города подходит к концу: до сдачи 
трёхэтажного пристроя к 14-й школе осталась неделя
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По данным Росстата, 7,7% населения  
региона – это люди с ограниченными 
возможностями здоровья.  1 декабря, 
накануне Международного дня инва-
лидов, в Екатеринбурге в Театре эстра-
ды состоялся праздник для свердловчан 
с ограниченными возможностями здоро-
вья. Восемь членов Полевской городской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов побывали на этом меропри-
ятии. 
В холле театра перед началом торже-

ственной части мероприятия желающие 
играли в разные спортивные настоль-
ные игры и участвовали в мастер-клас-
сах – учились плести необычные косы, 
оригинально завязывать платки, шали 
и шарфы, делали новогодние сувениры. 
Полевчанку Галину Чипуштанову заин-
тересовали два мастер-класса.

– Нам показывали,  как можно по-раз-
ному повязать косынку, – рассказыва-
ет Галина Глебовна. – Потом я увидела, 
как делают розочки из ткани, и присо-
единилась к группе. Некоторое время 
я занималась подобным, поэтому с изго-
товлением цветка справилась быстрее 
остальных. Принимали на празднике 
очень тепло, организаторы вежливые, 
внимательные. В Полевском общест-
ве инвалидов я состою 12 лет. Раньше 
бывала на этом мероприятии, последние 
два года пропустила по состоянию здоро-
вья, в этот раз поехала с удовольствием. 
Торжественную часть праздника 

открыл министр социальной политики 
Свердловской области Андрей Злока-
зов. В своём приветствии он напомнил, 
что в регионе успешно реализуется про-
грамма «Доступная среда», объём финан-
сирования которой в 2017 году по срав-
нению с 2016 годом увеличился в три 
раза. 

– На реализацию мероприятий 
по созданию доступной и комфортной 

среды для инвалидов будет направле-
но 447,7 миллиона рублей из областно-
го и федерального бюджетов, – сообщил 
Андрей Владимирович. – Соответству-
ющее постановление губернатор Евге-
ний Куйвашев подписал в феврале. 
Кроме этого, в 2017 году область стала 
одним из двух регионов, где реализуется 
пилотный проект по отработке подходов 
к формированию системы комплексной 
реабилитации и абилитации инвалидов, 
в том числе детей-инвалидов, благодаря 
чему область получила дополнительное 
финансирование в размере 150 милли-
онов рублей. 
На торжественной церемонии чество-

вали организаторов значимых социаль-
ных проектов и ярких, запоминающих-
ся мероприятия для инвалидов и людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, достигших высоких результа-
тов в творчестве, спорте, профессии, 
самореализации, общественной жизни. 
Дипломы и ценные подарки номинан-
там вручил Андрей Злоказов. 

После торжественной части последо-
вал спектакль «Русалочка». Завершил-
ся праздник вручением подарков всем 
участникам областного мероприятия.

– Всё мероприятие длилось два 
часа, – рассказала председатель Полев-
ской городской организации инвали-
дов Светлана Зеленкина. – К сожале-
нию, на празднике не присутствовал 
председатель Свердловской областной 
организации ВОИ Владимир Попов. 
Раньше он не пропускал такие собы-
тия. В основном награждали молодых 
людей. Хорошо, что молодому поколе-

нию людей с ОВЗ уделяется много вни-
мания. Из нашей городской организа-
ции никто в этом году высоких наград 
не получил, зато нам есть к чему стре-
миться. 
В Театре эстрады ключевым словом 

торжества стала инклюзия – процесс уве-
личения степени участия всех граждан 
в социуме, и в первую очередь – име-
ющих особенности физического разви-
тия. 2017 год запомнился свердловчанам 
как год небывалого подъёма инклюзив-
ного движения. В сентябре уральцы 
стали свидетелями масштабного меро-
приятия – I Всемирного конгресса людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, в рамках которого Екатерин-
бург посетили более 700 делегатов из 29 
стран мира. Полевскую организацию 
ВОИ на международном конгрессе пред-
ставляла Ольга Ларионова. Из происхо-
дившего там Ольга Борисовна отмети-
ла мастер-классы по арт-терапии «Язык 
жестов – язык тела» и «Живая картина» 
и поделилась мечтой – чтобы в Полев-
ском велась подобная работа с инвали-
дами. 
В апреле прошёл первый в истории 

социальных служб Свердловской области 
Форум особенной красоты. 12 прекрас-
ных девушек с инвалидностью рискнули 
довериться команде профессиональных 
имиджмейкеров. Завершением проек-
та стало издание календаря на 2018 год, 
составленного из фотографий девушек.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

В  Н А Ш Е М  Р Е Г И О Н Е

Особенный день для особенных людей 
В регионе прошёл праздник для людей с ограниченными возможностями здоровья

Губернатор Евгений Куйвашев 7 декаб-
ря дал старт очередному этапу работы 
по интеграции Среднего Урала в систему 
цифровой экономики России – разработ-
ке и внедрению проекта «Умный регион».
Глава Среднего Урала поставил 

перед областными и муниципальными орга-
нами власти задачу по изучению и обобще-
нию лучших «умных» технологий и реше-
ний для городов и регионов.

– По итогам работы будет 
выработано единое реше-
ние, которое мы будем 
на системной основе 
воплощать в Свердловской 
области, – отметил Евгений 
Куйвашев.
Он поручил в течение 

трёх месяцев подготовить проект «Умного 
региона», который должен включать все 
направления комфортной и безопас-
ной среды для жителей региона, а пред-
варительные итоги работы презентовать 
на Международной промышленной выстав-
ке «Иннопром-2018».
Напомним, в мае текущего года прези-

дентом Российской Федерации Владими-
ром Путиным утверждена Стратегия раз-
вития информационного общества до 2030 
года. Правительством России подготовлена 
и утверждена программа «Цифровая эко-

номика Российской Федерации», включа-
ющая в себя перечень конкретных задач, 
которые необходимо решить на федераль-
ном и региональном уровнях. На Сред-
нем Урале для подготовки необходимых 
решений и разработки проектов по этому 
направлению создана специальная межве-
домственная рабочая группа.
Одно из важнейших направлений в этой 

работе связано с развитием технологий так 
называемых «умных» регионов и городов. 
Это, в первую очередь, системы управле-
ния коммунальными сетями, транспортом, 
городским освещением, системы телеме-
трии и управления общедомовыми при-
борами учёта, системы видеонаблюдения, 
мониторинга экологической обстановки 
и многое другое.
По мнению главы региона, драйвером 

развития цифровой экономики в Сверд-
ловской области может стать проведение 
в Екатеринбурге Всемирной универсаль-
ной выставки ЭКСПО в 2025 году. 

– Для нас важно, чтобы в ЭКСПО-пар-
ке были представлены новейшие техноло-
гии. Причём, уверяю вас, этот район города 
будет построен в любом случае, независимо 
от того, как сложится судьба нашей заявки, – 
подчеркнул Евгений Куйвашев.

– Цель создания и развития «умных» 
регионов и городов предельно проста – 

повышение качества, комфорта, безопас-
ности жизни людей, более высокий уро-
вень благоустройства городской среды, 
создание возможностей для развития биз-
неса, упрощение взаимодействия граждан 
и организаций с государственными струк-
турами, – сказал директор Департамента 
информатизации и связи Свердловской 
области Алексей Рукавишников. – Это даст 
возможность сократить издержки бюджета 
и повысить эффективность государствен-
ных услуг. Простой пример: можно опре-
делить, сколько человек находится в офисе 
МФЦ или в поликлинике, считать транс-
портные средства, смотреть загрузку улиц 
и многое другое. У нас уже есть примеры 
внедрения «умных» технологий в город-
скую жизнь. Например, в Екатеринбурге 
внедряется аппаратно-программный ком-
плекс «Безопасный город», новые районы 
Екатеринбурга развиваются с использова-
нием «умных» технологий. Одним из лиде-
ров в этом плане является Академический. 
К обсуждению концепции создания 

«Умного региона» в Свердловской обла-
сти приглашены профессионалы рынка IT, 
имеющие большой опыт участия в реализа-
ции подобных проектов и представившие 
участникам совещания свои разработки. 
Они приняли предложение главы Сверд-
ловской области войти в рабочую группу 
по реализации проекта «Умный регион», 
которая, по поручению губернатора, будет 
собираться на постоянной основе, не реже 
одного раза в месяц.

В России около 

граждан с ограниченными 
возможностями здоровья

12,8 миллиона

Восемь членов Полевской городской организации Всероссийского общества инвалидов побывали на 
этом мероприятии. На фото Людмила Кузнецова, Нина Малкова, Людмила Бурлакова, Галина Чипуш-
танова, Анна Шитикова, Светлана Зеленкина, Августа Гиниятова, Валентина Новожилова 

Международный день 
инвалидов учреждён 

Генеральной Ассамблеей ООН, 
чтобы привлечь внимание 

всего общества к проблемам 
людей с инвалидностью и 

создания для них равных прав 
и возможностей в обществе

Евгений Куйвашев инициировал разработку 
проекта «Умный регион»

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

В Полевской Свято-Троицкий храм прибыла 
православная святыня – икона священнои-
споведника Луки (Войно-Ясенецкого), архи-
епископа Крымского. Этот недавно прослав-
ленный святой особо почитается в России. 
Архиепископ, учёный с мировым именем, про-
фессор хирургии и топографической анато-
мии, один из основателей региональной ане-
стезии и гнойной хирургии, десятилетиями 
святитель Лука сочетал епископское служение 
с хирургической практикой. Со всех концов 
страны к нему приезжали тысячи людей 
за помощью и утешением. 
Образ русского святого будет находиться 

в храме до 18 декабря. Ежедневно в Свято-
Троицком храме перед святыней будут совер-
шаться молебны: 13 декабря в 17.00, 14 дека-
бря в 9.00 и 17.00, 15 декабря в 9.00 и 13.00, 
16 декабря в 15.00, 17 декабря в 11.00 
и 17.00, 18 декабря в 9.00. В эти дни храм 
будет открыт с 7.30 до 21.00.

15 декабря святыня будет принесена 
в больничный храм, который носит имя свя-
тителя Луки. В больнице она будет находить-
ся с 14.30 до 18.00, также состоится молебен 
и богослужение. Храни вас Бог!

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель 
храма во имя Святой Троицы

Священнослужители 
приглашают 
помолиться перед 
святыней

Новости
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Работа в одной команде
Сотрудники администрации Полевского городского округа 
проходят комплексное тренинговое обучение по системе, 
разработанной специалистами Северского трубного завода

В конце ноября 28 специалистов адми-
нистрации Полевского городско-
го округа начали обучение по ком-
плексной тренинговой программе 

развития необходимых управленческих 
компетенций «Эффективный руководи-
тель». Программу разработали специали-
сты Северского трубного завода в области 
управления на основе нескольких акту-
альных современных программ подготов-
ки руководителей. За «точку опоры» взяты 
реальные проблемы, с которыми сталки-
ваются руководители разного уровня. 
При этом программа адаптирована к любой 
категории управленцев – от начинающих 
до руководителей с большим опытом. 
На СТЗ эта программа обучения применя-

ется уже пять лет, эффективность методики 
доказана: за это время подобные тренинги 
прошло около 700 человек – руководители 
всех звеньев предприятия. 

– Программа «Эффективный руководи-
тель» содержательна, логически выстроена, 
структурирована и очень практична, – рас-
сказывает начальник отдела организации 
обучения Северского трубного завода Елена 
Власова. – Программа состоит из несколь-
ких модулей, каждый из них направлен 
на развитие управленческих компетен-
ций, которые необходимы эффективному 
руководителю. Занятия позволяют участни-

кам программы осваивать систему управ-
ления, дающую ответ на вопрос, как сов-
мещать минимизацию затрат ресурсов (в 
том числе и времени руководителя) и мак-
симизацию эффективности организации.
Кроме этого, по словам Елены Сергеев-

ны, программа помогает участникам ана-
лизировать уровень развития своих управ-
ленческих умений и навыков: что у них 
получается эффективно и что необходимо 
развивать, системно прорабатывать и раз-
вивать ключевые управленческие компе-
тенции. Руководители через выполнение 
практических заданий (кейсы, упражне-
ния, управленческие поединки) получа-
ют возможность овладеть новыми техно-
логиями и техниками, которые позволяют 
быть максимально эффективными в управ-
лении персоналом.

– Программа в основном содержит пра-
ктические упражнения, где моделируют-
ся стандартные, а чаще нестандартные 
управленческие ситуации, при которых 
участникам необходимо оперативно при-
нимать решение для достижения опреде-
лённого результата. Затем анализируются 
шаблоны поведения и привычки, выявля-
ются используемые активными участни-
ками управленческие ресурсы и опреде-
ляются наиболее эффективные алгоритмы 
действий, – рассказывает бизнес-тренер 

Екатерина Пастухова. – На основании 
постоянного анализа управленческого 
резерва участников формируется пони-
мание «точек роста» и дальнейшего раз-
вития в области менеджмента.
Бизнес-тренеры провели со специали-

стами администрации несколько занятий 
и отмечают высокую работоспособность 
своих групп, профессиональный подход.

– Моя группа достаточно активная, всю 
полученную информацию участники ана-
лизируют и пропускают через призму 
своих уже сформированных управленче-
ских привычек, ответственно подходят 
к процессу обучения. Перед нами постав-
лена задача – создать команду для эффек-
тивного взаимодействия, и стоит сказать, 
первые занятия показывают, что она уже 
начала формироваться, – отмечает Екате-
рина Пастухова.
Курс занятий рассчитан на три месяца. 

1 марта пройдёт заключительный этап 
«Эффективного руководителя» – «поедин-
ки», где прошедшим обучение специали-
стам администрации предстоит показать, 
достигнуты ли их цели.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Ирина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы адми-
нистрации ПГО:

– Программа выстроена 
в соответствии с нашими 
ожиданиями. В основ-
ном преподаются основы 
менеджмента, базовые 

курсы – мотивация, целеполагание. Эти 
знания не помешают. Интересно будет 
применить их на практике. На период 
между занятиями нам даётся домашнее 
задание. Каждый из сотрудников админи-
страции пришёл на эти курсы со своими 
целями. Мои ожидания пока полностью 
оправдываются. 

Андрей ФЕДЮНИН, 
первый заместитель главы 
администрации ПГО:

– Задача программы 
«Эффективный руково-
дитель» состоит в том, 
чтобы научить членов 
коллектива слушать друг 

друга, плодотворно взаимодействовать, 
совместно принимать решения. И с этой 
точки зрения это прекрасное мероприя-
тие, потому что оно позволяет в нефор-
мальной обстановке, без субординации 
лучше узнать друг друга. На мой взгляд, 
это очень полезная и нужная програм-
ма. Когда глава Константин Сергеевич 
Поспелов отправлял нас на это обучение, 

он сказал, что сам проходил подобный 
тренинг и остался очень доволен. Отме-
тил, что участники программы приходят 
к новому пониманию и видению постав-
ленных задач, даже меняют некоторые 
взгляды. И в этом мы уже сами убедились. 

Ирина НЕТЁСА, замести-
тель главы администра-
ции ПГО:

– Программу ведут 
очень грамотные, про-
фессиональные тренеры. 
Нам даётся много теории. 
В процессе обучения обсу-

ждаем материал, есть возможность посмо-
треть на конкретные ситуации с разных  
сторон, услышать мнение коллег. Польза 
от программы, безусловно, есть. Но гово-
рить о конкретном результате, думаю, пока 
рано: впереди ещё три месяца работы.

Оксана МЕЛЬНИКОВА, 
начальник Финансового 
управления администра-
ции ПГО:

– Форма проведения 
занятий очень не обычная: 
мы сидим не за столами, 
а в одном кругу – идёт 

работа командой. Помимо тренинговых 
занятий, нам дают домашние задания. 
Например, одно из них – тест на выяв-
ление сильных и слабых сторон лично-

сти руководителя. Надо было критич-
но подойти к себе. То, что показал мой 
тест, абсолютно соответствует действи-
тельности. Теперь можно бороться со 
слабыми сторонами – составить для себя 
определённую программу, или алгоритм 
действий, а сильные стороны руководи-
теля использовать на практике. Думаю, 
каждый для себя с этих занятий берёт своё. 
Иногда просто необходимо отключить-
ся от своей текущей работы и посмотреть 
на себя со стороны. 

Максим НЕЗЛОБИН, 
начальник Управления 
культурой ПГО:

– Это не учёба в клас-
сическом её понима-
нии: применяются совре-
менные методы – работа 
в группах, тренинги. Это 

не только полезные знания, но и спло-
чение руководителей между собой, ведь 
мы занимаемся с людьми, с которыми пос-
тоянно взаимодействуем в своей профес-
сиональной сфере. Мы получаем новые 
коммуникативные умения. Материал, 
который нам преподаётся, реально при-
меним. У меня от занятий большое поло-
жительное впечатление. Очень понра-
вился новый учебный центр Северского 
трубного завода. Я благодарен главе округа 
и руководству СТЗ за предоставленную 
возможность.

Мнения

Авторская колонка

Переход 
количества 
в качество
В начале 90-х годов в России 
существовало две точки зрения 
на бюджет: сторонники бывшего 
замглавного редактора журнала 
«Коммунист» и по совместительст-
ву главного либерал-адепта Егора 
Гайдара говорили о том, что госу-
дарство не имеет права вмеши-
ваться в экономику, социальную 
политику необходимо сворачи-
вать, население само должно 
себя кормить, а невидимая рука 
рынка всё отстроит. Бюджетные 
же деньги лучше переводить 
в ценные бумаги западных стран: 
целее будут.
Была и другая радикальная 

точка зрения, которую отстаи-
вал уступающий только Сталину 
по количеству лет у руководства 
коммунистами Геннадий Зюганов. 
Он предлагал возврат практичес-
ки к плановой экономике, которая 
бы щедро одаривалась из бюджет-
ных доходов. Правда, сталинской 
воли и стратегического мышления 
у нынешних коммунистов нет уже 
давно, как раз со времён смерти 
великого вождя.
В нынешней путинской России 

подход к бюджету иной: с одной 
стороны, государство через круп-
ные инфраструктурные проекты 
строит основу для технологическо-
го развития экономики, создавая 
для частного капитала возможно-
сти для развития и организации 
новых высокооплачиваемых рабо-
чих мест. Государство – актив-
ный игрок на рынке и инициатор 
создания системы частно-государ-
ственного партнёрства. С другой 
стороны, государство выполняет 
все свои социальные обязатель-
ства, более того, служит примером 
для частного сектора экономики, 
как поэтапно повышать качест-
во жизни своих граждан. Самый 
яркий пример – реализация май-
ских указов президента России, 
которые позволили серьёзно уве-
личить уровень зарплат в бюджет-
ной сфере и решить острейшие 
проблемы, например, начать рабо-
тать с обманутыми дольщиками.
На прошлой неделе глава 

государство предложил пере-
ход на ещё более высокий уро-
вень – создаётся государственная 
система активной демографиче-
ской политики. А в Свердловской 
области уже есть пример знако-
вого проекта новой политики 
Путина – губернатор Евгений Куй-
вашев поручил заложить в бюджет 
средства для начала проектиро-
вания нового здания хорошо 
всем известного и уважаемого 
Уральского научно-исследова-
тельского института материнства 
и младенчества для строитель-
ства в Академическом районе. 
Всего через несколько лет объе-
динёнными усилиями государст-
ва и крупнейшей финансово-про-
мышленной группы региона будет 
построен крупнейший в России 
медицинский кластер.
Именно такое единство и необ-

ходимо стране, тогда количество 
денег будет переходить в качест-
во жизни. 

 Александр РЫЖКОВ

Курс обучения сотрудников администрации начался с обзорной экскурсии по Северскому трубному 
заводу и музейному комплексу «Северская домна»

Программа «Эффективный 
руководитель» позволяет:
• повысить КПД ежедневной 
деятельности руководителя,
• получить мощный мотивационный 
эффект и первые результаты уже 
после первого модуля,
• дать себе реальную оценку как 
управленцу и определить зоны роста, 
• получить эффективные прикладные 
инструменты для руководителя,
• чётко понять, что делать уже завтра, 
чтобы работа была ещё эффективнее.
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О Родине и о любви
Молодёжь Свердловской области говорит о своих 
патриотических чувствах в песне
Актуальным направлением в вос-
питании подрастающего поколе-
ния в Свердловской области по-
прежнему остаётся приобщение 
к отечественным духовно-нрав-
ственным и культурным ценно-
стям посредством спортивно-
патриотических мероприятий, 
кино и театра и, конечно же, 
музыки. 

2 декабря в Екатеринбурге 
в Центре культуры «Урал» прошёл 
финал молодёжного фестиваля 
патриотической песни «Я люблю 
тебя, Россия!» с награждением 
призёров и победителей. Органи-
заторами фестиваля стали Депар-
тамент молодёжной политики 
Свердловской области и Регио-
нальный центр патриотическо-
го воспитания. В фестивале при-
няли участие более 100 человек 
в возрасте от 14 до 30 лет – соли-
сты и творческие коллективы со 
всей Свердловской области. Побе-
дители и призёры были опреде-
лены в номинациях «Авторская 
патриотическая песня», «Класси-
ка патриотической песни (оте-
чественное патриотическое 
песенное наследие)», «Народная 
песня».
В церемонии награжде-

ния победителей и призёров 
молодёжного фестиваля патри-
отической песни «Я люблю тебя, 
Россия!» приняла участие дирек-
тор Департамента молодёжной 
политики Свердловской обла-
сти Ольга Глацких. Поздравляя 
финалистов фестиваля, она под-
черкнула, что в Свердловской 
области патриотическому воспи-
танию молодёжи уделяется боль-

шое внимание, подтверждени-
ем этому является популярность 
этого фестиваля. 
К участникам обратился так 

же  председатель Совета Екате-
ринбургской городской общест-
венной организации ветеранов 
войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 
заслуженный работник культуры 
Российской Федерации полков-
ник в отставке Фёдор Ледерер. 
Фёдор Андреевич отметил важ-
ность сохранения лучших тра-
диций отечественного патри-
отического исполнительского 
искусства и пожелал вокалистам 
новых творческих успехов. Заме-
ститель директора Регионального 
центра патриотического воспи-
тания Галина Яковлева, вручая 

победителям дипломы и ценные 
призы, выразила надежду, 
что и в следующем году фести-
валь вновь соберёт на своей сцене 
молодые вокальные таланты. 

– Задачи фестиваля – популя-
ризация патриотической песни 
в молодёжной среде, – сказа-
ла Галина Викторовна, – а также 
выявление и поддержка моло-
дых исполнителей, продолжение 
лучших отечественных песенных 
традиций, воспитание любви 
к Отечеству, чувства патриотиз-
ма, предоставление возможности 
для реализации творческих спо-
собностей и выражения граждан-
ской позиции участников, обмен 
творческим опытом, повышение 
исполнительского мастерства.

Ксения КОЙСТРУБ

В фестивале приняли участие более 100 человек

Усилены меры борьбы с незаконным 
поступлением в регион алкоголя
По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева первый вице-губернатор 
Алексей Орлов провёл заседание 
комиссии по противодействию неза-
конному обороту промышленной 
продукции в Свердловской области.
Одной из тем рассмотрения стал 

вопрос о незаконном обороте спир-
тосодержащей продукции.
– В преддверии новогодних празд-
ников наша задача – защитить гра-
ждан от контрафактной, фальси-
фицированной и небезопасной 
продукции, – сказал Алексей Орлов.
Как сообщил начальник штаба 

Главного управления Министер-
ства внутренних дел Российской 
Федерации по Свердловской обла-
сти Максим Балакин, усилена работа 
по пресечению незаконного оборо-
та алкоголя.

– Каждый год этот 
вопрос ставится, 
наши сотрудники 
на местах совмест-
но с муниципали-
тетами отрабаты-
вают эту тему, 
вплоть до запре-

щения реализации алкогольной 
продукции в местах проведения 

массовых мероприятий, – сказал 
Максим Балакин.
Он также сообщил, что в 2017 году 

в области пресечена деятельность 
пяти цехов по производству фаль-
сифицированного алкоголя, возбу-
ждено 59 уголовных дел. Изъято 
из оборота более 78 тысяч литров 
этилового спирта, более 166 тысяч 
литров готовой продукции.
Также на заседании комиссии 

заслушаны результаты деятельности 
таможенных органов Свердловской 
области, рассмотрен вопрос о совер-
шенствовании нормативно-право-
вого регулирования в сфере про-
тиводействия незаконному обороту 
водных биологических ресурсов.
Участники заседания также утвер-

дили план работы комиссии на сле-
дующий год. Комиссия будет соби-
раться каждый квартал, планируется 
рассмотреть вопросы соблюдения 
обязательных требований к това-
рам детского ассортимента, проти-
водействия незаконному обороту 
комплектующих к железнодорож-
ной технике, внедрения информа-
ционной системы мониторинга дви-
жения лекарственных препаратов 
и другие актуальные проблемы.

Новости
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Среди рекордсменов Берёзов-
ский, Сысертский городской 
округ, Первоуральск, Средне-
уральск, Полевской.
Как сообщили в региональ-

ном Минстрое, всего за 11 меся-
цев 2017 года в Свердловской 
области возведено 1,6 милли-
она квадратных метров жилья. 
По данным за январь-ноябрь, 
более половины муниципали-
тетов превзошли прошлогод-
ние показатели. Так, с января 
по ноябрь в Берёзовском постро-
ена 101 тысяча квадратных 
метров жилья (161% к 11 меся-
цам прошлого года), в Сысерт-
ском городском округе построи-
ли почти 81,8 тысячи квадратных 
метров (106,1%), в Первоураль-
ске – 49,1 тысячи метров ква-
дратных (123%), в Среднеураль-
ске – 31,6 тысяча квадратных 
метров (103 %), в Полевском – 25 
тысяч квадратных метров (113%).
По данным Свердловскста-

та, в ноябре на Среднем Урале 
построено 179,2 тысячи квадрат-
ных метров жилья. В Екатерин-
бурге введено в эксплуатацию 
133 тысячи «квадратов» – это 

1609 квартир.
Так, в ноябре состоялась дол-

гожданная сдача многоэтажного 
двухсекционного дома по улице 
Червонная, 19 (площадь квартир 
- 7,7 тысячи квадратных метров). 
Напомним, что этот долгострой 
был включён в план-график мер 
по решению проблем дольщиков 
и пайщиков Свердловской обла-
сти. Строительство дома началось 
в 2012 году, от действий недобро-
совестного застройщика постра-
дали 132 человека.
Кроме того, сданы четыре 

секции жилого дома с крыш-
ной газовой котельной по улице 
Суходольская, 47 (общая площадь 
квартир – 17 тысяч квадратных 
метров), многоэтажный трёхсек-
ционный дом по улице Водоём-
ная, 80/3 (общая площадь квар-
тир – 13,1 тысячи квадратных 
метров), многоэтажный дом со 
встроенно-пристроенными поме-
щениями детских дошкольных 
учреждений по улице Маневро-
вая, 26 (общая площадь квартир – 
12,5 тысячи квадратных метров), 
19-этажный дом по улице Фре-
зеровщиков, 5 (общая площадь 

квартир – 15 тысяч квадратных 
метров), 21-этажный двухсекци-
онный дом по улице Шефская, 
106/1 (общая площадь квартир – 
8,6 тысячи квадратных метров), 
15-этажный двухсекционный 
жилой дом с помещениями инди-
видуальных колясочных улице 
Шефская, 106/2 (общая площадь 
квартир – 8,6 тысячи квадратных 
метров).
Как ранее отмечал министр 

строительства и развития инфра-
структуры Свердловской области 
Михаил Волков, жилищное стро-
ительство активно развивается 
в городах-спутниках. Достаточ-
но высокий спрос на квартиры 
здесь поддерживается благода-
ря тому, что застройщики могут 
предложить жильё по более 
низким ценам, но достаточ-
но высоких потребительских 
качеств. Кроме того, реализа-
ция программы по переселению 
из ветхого и аварийного жилья 
стимулировала развитие стро-
ительного комплекса в средних 
и малых городах области.

Города-спутники Екатеринбурга за 11 месяцев сдали 
больше жилья, чем в прошлом году

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Акция, приуроченная сразу 
к нескольким памятным 
датам – Дню Героев Отече-
ства, Дню памяти погибших 
в Афганистане и Дню памяти 
погибших на Северном Кав-
казе, – собрала в Екатерин-
бурге около 700 участников, 
которые пришли на площадь 
Российской армии с портре-
тами погибших и пропавших 
без вести героев.
От имени главы региона 

собравшихся поприветствовал 
полномочный представитель 
губернатора и правительства 
Свердловской области в Зако-
нодательном Собрании, пред-
седатель правления Свердлов-
ской областной организации 
имени Героя Советского Союза 
Ю.В.Исламова Российского 
союза ветеранов Афганиста-
на Виктор Бабенко.

– Всё прогрессивное чело-
вечество, вся Россия помнит 
своих героев, – сказал Виктор 
Бабенко. – Мы первый раз 
собрались с их портретами. 
И сегодня у нас есть ещё воз-
можность посмотреть в глаза 
тем нашим боевым товари-
щам, которые ценой своей 
жизни выполнили постав-
ленные перед ними боевые 
задачи. Сегодня Россия прак-
тически в одиночку борется 
с международным террориз-
мом. И я вас уверяю – у России 
всё получится. Мы сможем всё. 
Мы должны сделать это ради 
наших детей. Ваши сыно-
вья погибли, чтобы жили 
мы, чтобы жило будущее поко-

ление, чтобы процветала наша 
великая страна. Эти люди дос-
тойны великой славы. И пока 
мы живы –  мы будем их пом-
нить. Будут о них помнить 
и наши будущие поколения.
Организаторы  акции

 – Свердловская областная 
общественная организация 
инвалидов и ветеранов воен-
ных конфликтов «Арсенал» – 
в течение нескольких месяцев 
пополняли базу данных о род-
ственниках погибших и про-
павших без вести в локальных 
войнах и военных конфлик-
тах и занимались изготовле-
нием портретов героев. Всего 
было обработано около 730 
фотографий, которые на тор-
жественной церемонии дер-
жали родные и близкие, сослу-
живцы погибших и пропавших 
без вести, ветераны боевых 
действий, военных округов 
и силовых структур, предста-
вители молодёжных и вете-
ранских общественных объ-
единений, подразделений 
«Юнармии».
Напомним, проект «Равне-

ние на подвиг» реализуется 
на территории всего Ураль-
ского федерального округа 
с сентября 2017 года и завер-
шится в феврале 2018-го. Его 
основная цель – комплексная 
социальная поддержка членов 
семей погибших, а также вете-
ранов и инвалидов боевых 
действий, членов семей воен-
нослужащих, признанных про-
павшими без вести в районах 
боевых действий. 

Гражданско-патриотическая акция 
«Равнение на подвиг» прошла 
в Екатеринбурге

Новость
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Всё только начинается
Председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников
о главных выборах 2018 года

Председатель избирательной комиссии 
Свердловской области Валерий Чайников

Не успели «просохнуть чернила» на итого-
вых решениях по выборам главы нашего 
региона, депутатов представительных орга-
нов власти и глав ряда муниципалитетов, 
как уже снова грядёт избирательная кампа-
ния. Уральцам вместе со всеми россиянами 
в марте предстоит выбрать президента Рос-
сийской Федерации.
До назначения даты президентских выбо-

ров, а с ним и официального начала избира-
тельной кампании, остались считаные недели. 
А это значит, что и подготовка к предвыбор-
ному марафону уже идёт полным ходом.
О том, как к предстоящей кампании гото-

вится Избирательная комиссия Свердлов-
ской области, рассказывает её председатель 
Валерий Чайников.

– Валерий Аркадиевич, до офи-
циального старта главной изби-
рательной кампании 2018 года 
ещё есть время. Что важно успеть 
сделать Избирательной комиссии 
Сверд ловской области, вашим кол-
легам из территориальных и участ-
ковых избирательных комиссий?

– По сути, уже 15 сентября, когда регио-
нальная избирательная комиссия официаль-
но подвела итоги голосования по выборам 
губернатора Свердловской области, началась 
новая избирательная кампания – по выборам 
президента РФ.
Это ведь только кажется, что до марта 2018 

года ещё далеко. На самом деле времени 
для раскачки нет. Как нет и повода для само-
успокоения тем обстоятельством, что Свер-

дловская область в числе других 19 субъектов 
Российской Федерации в единый день голо-
сования, 10 сентября 2017 года, уже прошла 
экспериментальную проверку ряда избира-
тельных технологических новаций. Главная 
из них, конечно, применение нового порядка 
голосования – по месту нахождения избира-
телей. Такой порядок, несколько усовершен-
ствованный и дополненный Постановлени-
ем Центральной избирательной комиссии 
России от 1 ноября 2017 года, будет сохранён 
и на предстоящих выборах главы государ-
ства. Основное, что надо знать и помнить: 
избиратели, которые в день голосования 
будут находиться вне места своего житель-

ства, в том числе за пределами нашей страны, 
в местах временного пребывания, а также 
лица, не имеющие регистрации по месту 
жительства в пределах Российской Федера-
ции, вправе подать заявление о включении 
в список избирателей по месту нахождения.
Такой, новый для большинства российских 

избирателей порядок в народе уже успели 
назвать «отмена крепостного избиратель-
ного права». Действительно, законодатель-
ное введение этой нормы уносит в прошлое 
открепительные удостоверения, вокруг полу-
чения и использования которых прежде воз-
никало немало кривотолков.
Разъяснению основных положений поряд-

ка подачи заявления о включении избирате-
ля в список избирателей по месту жительст-
ва мы и наши коллеги из территориальных 
и участковых избирательных комиссий 
намерены уделить повышенное внимание. 
Каждый житель нашей области, обладаю-
щий избирательным правом, должен знать 
про такую возможность голосования.
На недавнем заседании Избирательной 

комиссии Сверд ловской области мы приняли 
программу информационно-разъяснительной 
деятельности, рассчитанной на период под-
готовки и проведения выборов главы госу-
дарства. Этот документ координирует работу 
всех организаторов выборов, органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, средств массовой информации и сете-
вых изданий по широкому информированию 
избирателей об условиях и порядке голосо-
вания, основных этапах предстоящей изби-
рательной кампании.

Кроме того, уже сейчас мы активно прово-
дим консультации и переговоры со своими 
партнёрами из других ведомств, помогающих 
нам в организации избирательного процес-
са. Готовим к подписанию несколько межве-
домственных соглашений, которые позволят 
более эффективно и слаженно решать вопро-
сы подготовки и проведения дня выборов.

– А когда ориентировочно 
будет дан старт избирательной 
кампании?

– В соответствии с поправками, принятыми 
весной этого года к Федеральным законам 
«О выборах президента Российской Феде-
рации» и «Об основных гарантиях избира-
тельных прав граждан и права на участие 
в референдуме», днём выборов президента 
Российской Федерации станет третье вос-
кресенье марта.
Предполагается, что в период с 7 по 17 дека-

бря 2017 года (за 100–90 дней до даты выбо-
ров) Совет Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации примет решение 
о назначении выборов. Затем, не позднее 
пяти дней после принятия такого решения, 
оно будет официально опубликовано.

– Валерий Аркадиевич, как бы Вы 
уже сейчас, на раннем входе 
в кампанию, оценили уровень го-
товности избирательной системы 
Свердловской области к предсто-
ящим президентским выборам?

– У нас на Среднем Урале сформирована 
профессиональная команда организаторов 
выборов – более 26 тысяч человек, работаю-
щих в избирательных комиссиях всех уров-
ней. Полагаю, нам всем по плечу качествен-
ная организация и проведение предстоящей 
масштабной и очень важной для всей страны 
кампании.

Дмитрий ВЕТОШКИН
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Куда ушёл миллиард?
Депутатам Думы доложили, откуда городская казна в этом году 
получала доход и на что израсходованы эти средства

На комитете Думы по эко-
номике и бюджету 8 дека-
бря начальник Финансо-
вого управления админи-

страции ПГО Оксана Мельникова 
рассказала об исполнении бюд-
жета муниципалитета за 9 меся-
цев текущего года. По доходной 
части бюджет исполнен на 64,7% 
от годового назначения, факти-
чески в городскую казну посту-
пило 1 миллиард 250 миллионов 
298 тысяч рублей. Большая часть 
доходов в город поступает в каче-
стве дотаций на выравнивание 
уровня бюджетной обеспеченно-
сти, а также областных субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов.

– По налоговым 
и неналоговым 
доходам бюджет 
П о л е в с к о г о 
городского округа 
за 9 месяцев 2017 
года исполнен 
на 60,5%. Факти-

чески поступил 421 миллион 817 
тысяч рублей при годовом назна-
чении 697 миллионов 483 тысячи, – 
сообщила Оксана Юрьевна.
Она также отметила, что основ-

ными доходными налоговыми 
источниками в этом году стали: 
налог на доходы физических лиц, 
который принёс городской казне 
289 миллионов рублей, и доходы 
от использования имущества, 
находящегося в собственности 
города, – 26,5 миллиона. Раньше 
вторую позицию по отчислени-
ям в бюджет занимал земельный 
налог. В этом году по сравнению 
с предыдущим он снизился почти 
в 5 раз – более чем на 60 миллио-
нов рублей.

– Уменьшение связано с пере-
оценкой кадастровой стоимо-
сти земельных участков крупных 
налогоплательщиков – полевских 
предприятий, – пояснила началь-
ник Финуправления.
Так, по сравнению с прошлым 

годом по тем или иным при-
чинам снизились поступления 
в бюджет и по многим другим 
доходным позициям. Всего 
за 9 месяцев этого года недоимка 
бюджета округа составила около 
118 миллионов рублей. Депута-
ты Думы выразили обеспокоен-
ность сложившейся тенденцией. 
Для разъяснений решено при-
гласить на предстоящую сессию 
Думы представителей службы 
судебных приставов.
Расходы бюджета за истекшие 

9 месяцев этого года пример-
но равны доходам – 1 миллиард 
223 миллиона 893 тысячи рублей, 
исполнены на 61,08%. Из этой 
суммы большая часть – 1  мил-
лиард 33 миллиона 220 тысяч 
направлены на финансирование 
социально значимых отраслей, 
таких как образование, культура, 
здравоохранение, социальная 
политика. Расходы на заработ-
ную плату с учётом автономных 
и бюджетных учреждений соста-
вили 576 миллионов 561 тысячу 
рублей, на содержание орга-
нов местного самоуправления – 
53 миллиона рублей.

Депутатам было доложено 
об исполнении всех взятых обяза-
тельств. К примеру, на сферу ЖКХ 
за эти месяцы направлен 81 мил-
лион рублей, на охрану окружаю-
щей среды – 812 тысяч.
Дефицит бюджета на 1 октября, 

установленный решением Думы, 
составляет более 70 миллионов 
рублей.
Депутаты комитета по экономи-

ке и бюджету озвученные цифры 
приняли к сведению, по несколь-
ким позициям запросили у адми-
нистрации более подробные разъ-
яснения.

Резервный фонд 
станет больше
На прошлой неделе заверши-
ла свою деятельность рабочая 
группа по доработке бюджета 
Полевского городского округа 
на 2018 год и плановый период 
2019–2020 годов. О том, с каким 
принципиальным решением 
депутаты вышли на согласова-
ние главного финансового доку-
мента муниципалитета, расска-
зал председатель рабочей группы 

и комитета Думы 
по экономике 
и бюджету Алек-
сей Булаев:

– На заседания 
рабочей группы 
мы приглаша-
ли  руководи-

телей бюджетных учреждений 
и органов местного самоуправ-
ления – держателей муници-
пальных программ. Они предо-
ставляли нам перечень вопросов, 
которые должны войти в про-
грамму, и называли необходи-
мое финансирование. Несколь-
ко учреждений предложили 
депутатам «расчёты на колен-
ке» – пожелания без обоснова-
ния конкретных сумм. Кому-то 
не хватает на инвентарь, кому-
то на заработную плату, кому-
то на щебень... Суммы, опре-
делённые «на глаз», в бюджет 
мы заложить не можем, поэто-
му депутаты в этом году приняли 
решение расширить резервный 
фонд главы. Когда руководители 
органов муниципального само-
управления представят расчёты 
в должном виде, тогда можно 
будет говорить о выделении 
средств из резервного фонда. 
По итогам заседаний рабочей 

группы и с учётом рекомендаций 
комитета по экономике и бюджету 
резервный фонд главы увеличен 
с 1,4 миллиона рублей до почти 
6 миллионов. Он также увеличен 
за счёт сокращения нескольких 
муниципальных программ. К при-
меру, на 500 тысяч рублей сокра-
щена программа поддержки 
развития малого и среднего 
предпринимательства. В депу-
татском корпусе много пред-

ставителей малого и среднего 
бизнеса; по их мнению, сумма, 
даже вдвое большая, не заста-
вит эту программу заработать. 
Сократили средства, выделя-
емые на социальные выплаты 
семьям на приобретение жилья. 
В программе остались выпла-
ты для девяти семей. Убраны 
строки по организационно-тех-
нической подготовке к стро-
ительству газопроводов в селе 
Полдневая, посёлке Зюзельский 
и новом районе Далека, посколь-
ку на сегодняшний день нет про-
ектов и, соответственно, не обо-
значена необходимая сумма. 
Если эти проекты будут разрабо-
таны, средства могут быть выде-
лены в течение года.
К сформированному резервно-

му фонду главы мы прописали 
несколько рекомендаций, в том 
числе выделение средств на про-
граммы по развитию физической 
культуры, социальной поддер-
жке граждан, жилищно-ком-
мунальному хозяйству, а также 
на уборку улиц частного секто-
ра и другое. Эти рекомендации 
будут учтены в бюджете.
Бюджет Полевского городско-

го округа в окончательной редак-
ции принят на сессии Думы 12 
декабря. О том, каким он будет, 
читайте в следующем номере 
газеты «Диалог».

Мария АЛЕКСЕЕВА

Выборы – 2018
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Браконьеры на мушке
За нелегальную охоту можно получить большой штраф 
и даже сесть в тюрьму

Уважаемые 
льготники!
Служба компенсаций Центра 
социально-коммунальных 
услуг Полевского городского 
округа напоминает:
Компенсация расходов 

на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг назна-
чается и выплачивается только 
при отсутствии задолженно-
сти по уплате всех жилищных 
и коммунальных услуг! Если 
у Вас есть долг по какой-либо 
из услуг – можно заключить 
соглашение о его поэтапном 
погашении с организацией-
поставщиком.

Вы являетесь 
получателем 
и не смогли 
оплатить 
вовремя 
квитанции?
В этом случае Вам будет 
направлено информацион-
ное уведомление о наличии 
задолженности. Ничего страш-
ного, ведь мы Вас всего лишь 
информируем для сведения!

Не платите 
свыше трёх 
месяцев?
Знайте: в этом случае выпла-
та компенсации приостанав-
ливается до момента полного 
погашения долга. Как только 
Вы оплатите задолженность 
или заключите соглашение 
с организацией-поставщиком 
о её поэтапном погашении 
и начнёте вносить платежи – 
выплата компенсации будет 
возобновлена и Вы получите 
деньги за весь период неоплат.

Также стоит 
помнить:
 ■ Обо всех обстоятельствах, 
влекущих перерасчёты, 
например: перемена места 
жительства, изменение 
количества прописанных 
в жилом помещении гра-
ждан, изменение формы 
собственности в ОБЯЗА-
ТЕЛЬНОМ порядке необ-
ходимо известить службу 
компенсаций в течение 
14 дней!
 ■ Если льгота ограничен-
на по сроку, например Вы 
инвалид, трудитесь в учре-
ждении в сельской местно-
сти или зарегистрированы 
по прописке временно – 
обязательно своевремен-
но предоставьте документ, 
дающий право на льготу!

Хотите сменить 
способ доставки 
компенсации?
Компенсацию можно получать 
следующими способами:
 ■ доставка сотрудниками 
Почты России в соответст-
вии с графиком доставки 
пенсий;
 ■ зачисление на счёт, откры-
тый в Сбербанке или СКБ-
банке.

Объявление

Сезон охоты в самом раз-
гаре, а значит, у егерей 
настала самая горячая 
пора в борьбе с браконь-

ерами. Вот уже два уголовных 
дела заведено за незаконную 
добычу лося. Кто убил, непонят-
но. Охранники животного мира 
Полевского городского округа 
нашли, как говорится, одни 
рожки да ножки. Браконьеры 
скрылись с места преступления 
с нелегально добытым мясом.
Хотя случалось, браконьеры 
являлись в суд с повинной и 400 
тысячами рублей штрафа. При-
знавшим свою вину даже ружьё 
оставили. Но такие случаи ред-
кость… Чаще за охочими до бес-
платного приходится устраивать 
настоящую погоню, а то и всту-
пать с браконьерами в руко-
пашную. Что сейчас творится 
в полевских лесах, рассказал охо-
товед Андрей Крупин.

– Андрей Владимирович, 
сколько человек сейчас 
состоит в Полевском 
обществе охотников 
и рыболовов?

– По данным на 20 октября, 615 
человек. Общество имеет в своём 
пользовании три охотничьих 
хозяйства: Кенчуркское, Полев-
ское и Северское. Общая пло-

щадь охотугодий – 144,1 тысяча 
гектаров. В Полевском обществе 
охотников и рыболовов вступи-
тельный взнос – 2 тысячи рублей, 
членский взнос – тысяча рублей.

– На кого сейчас 
охота разрешена?

– На всех, кроме водоплава-
ющих. А это и рябчик, и глу-
харь, а также кабан, косуля, лось. 
Из пушных зверей: заяц, белка, 
куница, лисица, волк.

– Слышали, что отстрел 
волков сейчас разрешён 
без ограничения 
по количеству…

– Волков всегда можно отстре-
ливать в неограниченном коли-
честве – для регулирования 
численности. Но такой отстрел 
вправе производить только 
штатные сотрудники охотхо-
зяйства. Остальные охотники 
имеют возможность выписать 
себе разрешение на спортивно-
любительскую охоту на этого 
хищника. А так, конечно, волков 
на Урале очень много. Вот недав-
но наш егерь Ренат Хасанов 
подстрелил волка в южной части 
города, возле свинокомплекса 
за Верхним прудом. В охотничий 
сезон 2016–2017 года на терри-
тории охотхозяйств было добыто 

11  волков. Больше всего этих 
хищников в Кенчуркском охот-
хозяйстве.

– Сколько сейчас 
волков в окрестностях 
Полевского, и опасны 
ли они для людей?

– О точном количестве можно 
будет говорить только после 
учёта. К тому же волки не стоят 
на месте. В прошлом году стаи 
пришли со стороны Челябинс-
ка. Надо помнить, что эти звери 
никогда не нападут на человека 
без причины. Но, конечно, это 
угроза для домашних животных, 
в том числе собак.

– Как охотугодья охраняют 
от браконьеров?

– Каждый день семь егерей 
выходят в рейд: по двое в Север-
ском и Полевском охотхозяй-
ствах и трое в Кенчуркском. 
На одного егеря приходится 
около 2000 гектаров охотуго-
дий. Получается, что в среднем 
в день каждый егерь проходит 
по 20-30 километров. Это очень 
сложно, причём случается стал-
киваться с опасными субъекта-
ми. В прошлом году на одного 
егеря браконьер даже пошёл вру-
копашную, разрубил топором его 
лыжи. За другими браконьера-
ми егери гнались на снегохо-
де. Правонарушители так торо-
пились, что один из них упал 
под сани и оказался в больни-
це. Но это очень редкие случаи, 
когда удаётся поймать браконь-
еров с поличным. В больше чем 
90% случаев лесные преступле-
ния остаются нераскрытыми.

– Какое наказание 
для браконьеров 
предусматривает закон?

– В  основном  денеж-
ное. В Уголовном кодексе РФ 
штрафы за браконьерство 
в 2017-2018 году при незаконном 
вылове или добыче, в результате 
которых отмечен крупный ущерб, 
вырастут до 300-500 тысяч рублей. 
К тому же осуждённый будет 
лишён дохода, который равен 
заработку за два-три года трудо-
вой деятельности. Может быть 
применена и статья 258 Уголов-

ного кодекса РФ «Незаконная 
охота», тогда осуждённого лишат 
свободы на два года или отпра-
вят на исправительные работы. 
Для групповых преступлений 
наказания ещё более ужесточа-
ются.

– Каких животных 
в нашем районе в этом 
году стало больше?

– Подсчёт животных будет 
производиться только в янва-
ре-феврале. Но могу сказать, 
что прослеживается всплеск 
рождаемости зайца. С чем это 
связано, никто не может отве-
тить, но примерно раз в пять 
лет это случается. Количество 
лосей в этом году держится при-
мерно таким же, как и в прош-

лом году – более 500 голов в трёх 
охотхозяйствах. Чтобы животные 
пережили зиму и их количест-
во увеличилось, егеря и охот-
ники два раза в год делают кор-
мушки, непрерывно устраивают 
новые солонцы и ремонтиру-
ют ранее установленные. Соло-
нец – это кормушка с солью. Это 
может быть жёлоб в поваленном 
дереве лиственных пород, и спе-
циально изготовленные разно-
образными способами короба, 
и просто пеньки срубленных 
или поваленных ветром деревь-
ев с вставленными в них ёмко-
стями с солью.

– Сколько в среднем 
в наших охотугодьях 
таких прикормочных 
мест?

– Ежегодно обществом заку-
пается и раздаётся для заправ-
ки солонцов около четырёх 
тонн соли. В настоящее время 
на территории охотничьих 
хозяйств Полевского общества 
охотников и рыболовов распола-
гается 209 солонцов для копыт-
ных животных и 172 заячьих 
солонца. Не остаются без вни-
мания и птицы: на Глубоченском 
пруду установлено 8 искусствен-
ных гнёзд для уток, а на терри-
тории пруда Полевского криоли-
тового завода – 10.

Ксения КОЙСТРУБ

Егерь Ренат Хасанов обходит охотугодья

В охотничий сезон 2016–2017 года на территории охотхозяйств ПГО добыто 11 волков

Ежегодно закупается около четырёх тонн соли для заправки солонцов 
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Город проводил в последний путь
Коротаева Дмитрия Анатольевича 04.01.1968 – 27.11.2017
Шевченко Алевтину Константиновну 27.09.1939 – 27.11.2017
Курышева Дмитрия Петровича 03.06.1980 – 28.11.2017
Григорьеву Маргариту Николаевну 12.04.1937 – 28.11.2017
Шнейдмиллер Екатерину Сергеевну 04.12.1941 – 28.11.2017
Толмачёва Виталия Ивановича 10.02.1940 – 28.11.2017
Жданова Станислава Викторовича 17.10.1969 – 28.11.2017
Хафизову Юлию Анатольевну 12.07.1981 – 29.11.2017
Медведева Алексея Николаевича 30.12.1980 – 29.11.2017 
Десяткова Владимира Александровича 18.02.1965 – 30.11.2017
Чиркову Веру Михайловну 19.06.1930 –  01.12.2017
Курьянову Алю Максимовну 14.11.1937 – 01.12.2017

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  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

Ре
кл
ам

а

Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

– выезд агента на дом (круглосуточно)
–  широкий выбор и доставка

ритуальных принадлежностей
–  продажа и установка памятников
–  индивидуальный подход, самые низкие 

цены
– продажа памятников, оградок и венков 
–  траурное оформление могилы 

и ритуальный лифт 

Полевской, ул.Ленина, 9А
4-11-10, 8-950-561-27-30 

(круглосуточно)
5-55-66 (факс)

Криминальный Полевской 
Убили 
и не отрицают 
Зима началась с тяжёлых 
новостей. 2 декабря около 
23.00 на Свердлова, 10, 
в одной из комнат убили 
мужчину. В общежитие 
он пришёл в гости к зна-
комым. К посиделкам со  
спиртным присоединились 
соседи, один из которых 
не поладил с гостем. Слово 
за слово, … и нанёс ему 14 
ножевых ранений. В ужасе 
от происшедшего ещё недав-
но весёлая компания пото-
ропилась вызвать скорую 
и полицию. Убийца дождал-
ся представителей правоох-
ранительных органов и дал 
признательные показания.  
На следующий день, 

3 декабря, произошло ещё 
одно убийство, в коттедж-
ном посёлке Сакура Парк 
в селе Курганово. На улице 
Ельничной в бытовке, отды-
хая после работы, двое стро-
ителей распивали спиртные 
напитки. Мирная беседа 
за рюмочкой перешла в спор, 
а затем в драку. Один дру-
гого несколько раз ударил 
ножом в грудную клетку, 
от полученных ран това-
рищ скончался на месте. 
Убийца вызвал скорую, 
а затем позвонил в полицию 
и признался в преступлении. 
По предварительной инфор-
мации, он ранее судим, также 
за убийство. Оба преступни-
ка в следственном изолято-
ре ожидают суда и исполне-
ния наказания: предстоит 
тюремный срок. 
Несчастный случай про-

изошёл 7 декабря. В ночное 
время в общежитии на улице 
Вершинина, 4, на общей 
кухне второго этажа слу-
чился конфликт между 
двумя пьяными. Один 
из них сидел на подокон-
нике, другой в запале ссоры 
толкнул сидевшего. Окно 
было разбито. Не удер-
жав равновесия, мужчина 
выпал из окна. При паде-
нии он ударился головой, 
от полученных травм скон-
чался на месте. Возбуждено 

уголовное дело по статье 109 
УК РФ«Причинение смерти 
по неосторожности». 

Подросток 
с карабином

4 декабря город взбудо-
ражило сообщение о том, 
что девятиклассник убежал 
из дома с огнестрельным 
оружием. Весь вечер и ночь 
сотрудники правоохрани-
тельных органов искали 
подростка. Найти его уда-
лось лишь утром 5 декабря 
в лесном массиве в районе 
улицы Лесная. 
По сообщению пресс-

секретаря Главного управле-
ния МВД России по Сверд-
ловской области Валерия 
Горелых, у мальчика прои-
зошла ссора – в школе с педа-
гогом и дома с родителями, 
после чего он ушёл из дома, 
взяв с собой охотничий кара-
бин. Родители обратились 
в органы внутренних дел. 
Была организована широко-
масштабная операция – всю 
ночь подростка искали, обна-
ружили в лесу, раненного: 
девятиклассник выстрелил 
себе в голову, пуля повреди-
ла мозг.  
В настоящее время маль-

чик находится в больни-
це. Главным управлением 
МВД России по Свердлов-
ской области проводится 
проверка. Комментировать 
наличие оружия у несовер-
шеннолетнего в областном 
главке не стали. 

Дрались чаще 
25 октября в микрорайо-
не Черёмушки, 4, подрались 
двое мужчин. В апогее драки 
один здорово ударил друго-
го в челюсть. На следующий 
день пострадавший написал 
заявление в полицию.    
Вечером 14 ноября в квар-

тире на улице Ленина, 4, 
сцепились двое мужчин, 
оба «навеселе». Один друго-
го побил настолько сильно, 
что тот теперь нуждает-
ся в длительном лечении. 
У пострадавшего перелом 
основания черепа слева, ушиб 

головного мозга тяжёлой сте-
пени. Нанесение телесных 
повреждений такого рода 
является причинением тяж-
кого вреда здоровью. Теперь 
«боксёру» грозит лишение 
свободы до восьми лет.  

3 ноября подрались мужчи-
на с женщиной. С синяками 
на лице, которые не замаски-
ровать никакой косметикой, 
женщина написала на обид-
чика заявление в полицию. 
Заведено уголовное дело.  
Не всегда женщины оказы-

ваются в роли пострадавших. 
5 ноября рано утром с улицы 
Розы Люксембург, 96, посту-
пило сообщение: на лестнич-
ной площадке пьяная жен-
щина долбится в квартиру 
и поджигает входную дверь. 
Наряд полиции прибыл, 40 
минут полицейские угова-
ривали даму мирно удалить-
ся, та на просьбы не реаги-
ровала. Тогда её пригласили 
в отдел – дать объяснения 
по статье 167 Уголовного 
кодекса РФ «Умышленное 
уничтожение или поврежде-
ние имущества». Ехать она 
отказалась, оказала сопро-
тивление – пиналась и цара-
палась. Пострадал полицей-
ский-кинолог. 

Кражи месяца 
Без воровства не обходится 
ни одна неделя: злоумыш-
ленники проникают в про-
изводственные и служеб-
ные помещения, квартиры, 
гаражи, угоняют автомоби-
ли. 

2 ноября из складско-
го помещения на Верши-
нина, 18, похищено иму-
щество на сумму 19 тысяч 
рублей, 8 ноября из строи-
тельной бытовки в коттед-
жном посёлке Белые Росы 
в селе Курганово – рабочий 
инструмент стоимостью 18 
тысяч рублей. 

21 ноября во время воору-
жённого захвата цеха горяче-
го цинкования неизвестный 
похитил из производствен-
ного помещения имущество 
на сумму 11 694 рубля. 

11 ноября из дома в пере-
улке Красногорском похи-

щено имущество на сумму 
45 200 рублей, 23 ноября 
из квартиры на улице Розы 
Люксембург, 98, – имущест-
во на сумму 52 995 рублей, 
из комнаты в общежитии 
на Свердлова, 1, пропали 
деньги: у одной пострадав-
шей 300 рублей, у другой 19 
тысяч.
Двое домушников совер-

шили две кражи подряд: 
3 ноября на Степана Разина, 
44, (имущество на 3 тысячи 
рублей) и 7 ноября в микро-
районе Зелёный Бор-2, 1 
(ценные вещи на сумму 4 
тысячи рублей). Одного опе-
ративники задержали, вто-
рого пока найти не удалось.
Воруют в  опустев-

ших коллективных садах. 
В СНТ «Малахит» из садово-
го домика похищено имуще-
ство на сумму 88 300 рублей, 
4 ноября в СНТ «Свет-
лый-4» – сотовый телефон 
стоимостью 10 800 рублей. 
В этот же день в городском 
парке угнали квадроцикл 
стоимостью 49 тысяч рублей. 
Крадут в магазинах. 

9 ноября от воров пострада-
ли два универсама «Пятёроч-
ка»: на Коммунистической, 1, 
недосчитались 17 100 рублей, 
на Коммунистической, 29, – 
4500 рублей.  
Понесли ущерб несколько 

автовладельцев: из метал-
лического гаража в микро-
районе Зелёный Бор-1, 
между коллективном садом 
«Металлург-4» и автоза-
правочной станцией «Баш-
нефть» пропало имущество 
на сумму 103 тысячи рублей, 
22 ноября на улице Крыло-
ва одном из гаражей ГК 
№ 1 – инструменты на сумму 
4872 рубля. 26 ноября неиз-
вестные залезли в гараж 
на улице Совхозной и причи-
нили  ущерб хозяину гаража 
на сумму 21 тысяча рублей. 
27 ноября полевчанин 1997 
года рождения с парков-
ки на Вершинина, 35, угнал 
ВАЗ-2107 и нанёс хозяи-
ну авто ущерб на 20 тысяч 
рублей.

По информации ОМВД 
России по г.Полевской 

Приношу глубокое соболезнование семье, родным, близким ушедшей 
из жизни Валентины Арвовны Кармановой. Царствие ей Небесное. 

Г. Габдулхаева 

12 декабря  в 8.00  на улице Карла Маркса, 23, маль-
чик 2003 года рождения переходил дорогу вне 
пешеходного перехода в зоне видимости регу-
лируемого перекрёстка, справа налево по ходу 
движения транспорта, в направлении авто-
бусной остановки, не убедился в безопасности 
своего перехода и отсутствии приближающихся 
машин. В результате на ребёнка наехал автомо-
биль «Форд-фокус». За рулём находился мужчи-
на 1982 года рождения. В результате ДТП пешеход 
получил ушиб поясничного отдела позвоночника.
Водитель автомобиля «Форд-фокус» имеет стаж 

вождения 13 лет, к административной ответствен-
ности привлекался 13 раз, из них 10 раз по части 
2 статьи 12.9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях «Пре-
вышение установленной скорости движения».
Обстоятельства ДТП устанавливаются.
Стоит отметить, что ребёнок спешил на автобус, 

который подъезжал к остановке, расположенной 
на противоположной стороне дороги.

8 декабря в 8.00 на автодороге Екатерин-
бург – Полевской водитель автомобиля «Хёндай-
Гетс» – мужчина 1976 года рождения с целью 
обгона выехал на полосу встречного движе-
ния, где допустил столкновение с автомоби-
лем «Шевроле-Ланос» под управлением води-
теля 1987 года рождения, а также следовавшим 
за ним автомобилем «ВАЗ-2112» под управлени-
ем водителя 1974 года рождения. В результате 
ДТП транспортные средства получили механи-
ческие повреждения. Водители не пострадали: 
они были пристёгнуты ремнями безопасности.
На месте происшествия установлено, 

что водитель автомобиля «Хёндай-Гетс» нахо-
дился в алкогольном опьянении. Его привлекли 
к административной ответственности. Теперь 
ему предстоит уплатить штраф в размере 30 
тысяч рублей, также решением суда он будет 
лишён права управления на срок от полутора 
до двух лет. Стоит подчеркнуть, что он имеет 
стаж вождения с 1993 года, за нарушения Правил 
дорожного движения РФ к административной 
ответственности не привлекался ни разу.
Отметим, всего в Свердловской области 

за минувшие выходные случилось более 400 
дорожно-транспортных происшествий. В 27 
дорожно-транспортных происшествиях трав-
мированы 36 человек, 10 человек погибли. Также 
травмы получили три ребёнка, два из них – пас-
сажиры. Как отмечают в Управлении ГИБДД ГУ 
МВД России по Свердловской области, 90% всех 
ДТП случаются на загородных трассах и доро-
гах между Екатеринбургом и городами-спут-
никами. 

  По информации ОГИБДД ОМВД России 
по г.Полевскому

Новости ГИБДД

Полосу по дготовила Вероника РОГОВИЦКАЯ 

ДТП с тремя участниками 

Иномарка наехала на ребёнка
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Земляки

Для истории, для людей 
Александр Медведев выпустил в свет сборник исторических заметок Идея писать историче-

ские заметки пришла 
Александру Тимофе-
евичу пять лет назад. 

Тогда он собрал и обработал 
материалы о городской больни-
це № 1.

– В 2012 году я узнал, что в боль-
нице есть музей. Заинтересо-
вался, пришёл. Для себя нашёл 
много исторической информа-
ции. Тогда, я помню, неделю 
ходил туда, изучал имеющиеся 
материалы. И решил написать 
статью, – рассказывает Алек-
сандр Медведев. – Здравоох-
ранение города меня всегда 
интересовало, к тому же моя 
мать проработала в меди-
цине 30 лет, я много обща-
юсь с врачами. Отсюда всё 
пошло.
В сборник под названи-

ем «У речки Полевой» вошло 
25  заметок: о полевчанах, вете-
ранах Великой Отечественной 
войны, бывших коллегах Мед-
ведева, о предприятиях и орга-

низациях, о событиях в Полев-
ском, к примеру, создании улиц. 
Также в сборник вошли зари-
совки о школе № 1, выпускни-
ком которой является Александр 
Тимофеевич, и работавших там 
учителях, о полевской медици-
не в довоенное время, воспоми-
нания о годах войны.

– Информацию для статей 
собирал по крупицам. С неко-
торыми героями публикаций 
общался лично, о некоторых 
узнавал от их родственников. 
Много работал с историческими 
справками, – говорит Александр 
Тимофеевич.
Автор уверен, что в одиноч-

ку с работой над сборником ему 
было бы не справиться, и выра-
жает глубочайшую благодарность 
своим помощникам: Евгению 
Михайловичу Кожевникову 

и сотрудникам городской дет-
ской библиотеки № 2.
Сборник вышел небольшим 

тиражом, всего 50 экземпляров.
– Много уже раздарил – дру-

зьям, коллегам, родственникам, – 
признаётся автор. – По экземпля-
ру раздал в библиотеки города, 
в детские дома: приятно делать 
людям подарки.
Александр Тимофеевич тесно 

сотрудничает с местными СМИ. 
Многие материалы сборника 
впервые увидели свет на стра-
ницах «Диалога». Также люби-
тели занимательных страничек 
нашей газеты знают Александ-
ра Медведева как автора крос-
свордов – для взрослых и детей.
Мы желаем Александру Тимо-

феевичу крепкого здоровья 
и творческих успехов.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Агентство
недвижимости

Консультация БЕСПЛАТНО!

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

ул. Ленина, 11
8 (34550) 4-05-808 (34550) 4-05-80
8 (912) 650-44-888 (912) 650-44-88
8 (902) 870-65-448 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 20 декабря – «Легенда о Коловрате» (12+).
По 20 декабря – «Счастливого дня смерти» 
(16+).
С 14 по 27 декабря – «Звёздные войны. 
Эпизод 8: Последние джедаи» (16+).

С 21 декабря по 10 января – «Ёлки новые» (6+).
С 21 декабря по 10 января – «Фердинанд» 
(6+).
С 21 декабря по 10 января – «Джуманджи: Зов 
джунглей» (16+).
С 28 декабря по 17 января – «Движение вверх» 
(6+).
С 28 декабря по 17 января – «Три богатыря 
и принцесса Египта» (6+).

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
15 ноября – церемония награждения 
победителей городского конкурса «Герой 
нашего времени –2017» по версии чита-
телей газеты «Диалог»  (0+). Начало в 17.00.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
СЕВЕРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА
14 декабря – концерт «Любовь – волшеб-
ная страна…», посвящённый романсам (0+).
Начало в 18.00.
15 декабря – концерт преподавателей 
Детской музыкальной школы № 1 (0+).
Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
13 ноября по 29 декабря – «Слушая 
тишину». Персональная выставка 
И.А .Пьянкова, члена Союза художни-
ков России, заведующего отделением 
«Живопись», преподавателя  СХУ 
им. И.Д.Шадра (0+).

18 декабря по 12 января – «Новогодний 
вернисаж» – выставка творческих работ 
самых юных художников (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
4 декабря по 25 декабря – «Штрих» – 
выставка графических работ учащихся 
художественного отделения (0+).
11 декабря по 9 января – «Чудо – город»  – 
выставка работ учащихся художественного 
отделения к 300-летию Полевского в рамках 
проекта «Хризолитовые грани» (0+).  

14 декабря – I открытый городской фести-
валь-конкурс юных исполнителей «Музы-
кальный вернисаж» (0+). Начало в 15.30.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 17 декабря – персональная выстав-
ка живописи, графики художников 
г.Екатеринбург «Под небом голубым» (0+).
По 17 декабря – выставка текстильных 
ремёсел «Колыбель для цивилизации» (0+).

В сборник вошло 25 заметок: о полевчанах, ветеранах Великой Отечественной 
войны, бывших коллегах, о предприятиях и организациях, о событиях в Полевском
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«Начинали с пяти коров»
Крестьянское хозяйство Аникьева А.В. отметило своё 25-летиеМысль о фермерстве 

у главы семьи Ани-
кьевых Анатолия Вла-
димировича заро-

дилась в тяжёлые 90-е годы. 
В нестабильное время работа 
с землёй и скотиной казалась 
надёжной и прибыльной. Тем 
более натуральную продукцию 
всегда можно было если не про-
дать, то обменять на что-то 
нужное. И вот в 1992 году Ана-
толий Владимирович не побо-
ялся организовать крестьян-
ское хозяйство, оно состояло 
из земельного участка в 40 гек-
таров для выращивания кор-
мовой базы и пяти коров. Пре-
данность выбранному делу 
и трудолюбие Анатолия Влади-
мировича вдохновляли его сына 
Андрея: он видел себя в будущем 
в поле, на тракторе.

– С 12 лет меня 
отец стал брать 
на покос, – рас-
сказывает Анд-
рей Аникьев. 

– В этом воз-
расте я вполне 
уверенно управ-

лял трактором. Мой отец сумел 
увлечь меня обычной, на первый 
взгляд, работой. Конечно, с одной 
стороны, для меня это была свое-
образная крестьянская романти-
ка, а с другой – реальная перспек-
тива. 
Благодаря усилиям Анатолия 

Владимировича и его семьи, 
добросовестности работни-
ков, поддержке Министерства 
сельского хозяйства Свердлов-
ской области за 12 лет дойное 
стадо в крестьянском хозяйст-
ве Аникьева увеличилось в разы. 
В 2005 году трагически погибает 
Анатолий Владимирович, и дело 
отца подхватывает 25-летний 
Андрей.

– Честно признаюсь, снача-
ла была какая-то растерян-
ность, – говорит Андрей Анато-
льевич. – Но потом я взял себя 
в руки и твёрдо сказал: буду про-
должать начатое отцом дело. 
Я чувствовал ответственность 
перед работниками, понимал, 
что нельзя просто так всё бро-
сить. И мало-помалу мы начали 
набирать обороты: построили 
и оборудовали новые корпу-
са, увеличили посевные пло-
щади под кормовые культуры. 
Главное событие произошло 
в 2009 году – введён в эксплуата-
цию цех по переработке молока. 
До этого времени у нашего кре-
стьянского хозяйства основным 
направлением являлось произ-
водство и реализация молока 
и мяса (говядины).
На сегодняшний день молоч-

ный цех ежедневно перерабаты-
вает около девяти тонн молока, 
там выпускается одиннад-
цать видов молочной и кисло-
молочной продукции: молоко, 
сливки, кефир, снежок, сметана, 
масло сливочное, творог, сыво-
ротка, напиток кисломолоч-
ный йогуртный с различными 

фруктово-ягодными наполни-
телями. Вся продукция мар-
кируется товарным знаком 
«Полевской фермер», соответ-
ствует установленным ГОСТам 
и пользуется большой популяр-
ностью у полевчан. Руководите-
лем магазина «Фермер» и цеха 
по переработке молока являет-
ся Людмила Николаевна Ани-
кьева – мама Андрея Анатоль-
евича.
Поголовье крупного рогатого 

скота в крестьянском хозяйстве 
с каждым годом увеличивает-
ся. Сегодня это не те пять коров, 
которые дали старт молоч-
ному бизнесу семьи Аникье-
вых, сегодня это 1150 бурёнок, 
500  из которых дойные. Одна 
фуражная корова в среднем даёт 
7200 килограммов молока в год. 
Корм для коров работники кре-
стьянского хозяйства выращи-
вают и заготавливают сами: 1600 
гектаров засеяно овсом, горохом, 
клевером, люцерной и другими 
культурами. На качественных 
кормах молочные коровы чёр-

но-пёстрой породы дают высо-
кокачественное молоко с жир-
ностью 3,8-4% и содержанием 
белка не менее 3%.

– Но мы не останавливаемся 
на достигнутом, – говорит глава 
крестьянского хозяйства Андрей 
Аникьев. – В планах на буду-
щее: построить новые корпу-
са на 300  голов и тем самым 
увеличить дойное поголовье 
до 800 голов. Это позволит нам 
повысить надои молока на 50% 
и нарастить производствен-
ную мощность молочного цеха 
на 45%, а это значит, что уве-
личится ассортимент и будут 
осваиваться новые территории 
для продвижения молочной 
продукции.

Главное – люди
Сегодня в крестьянском хозяй-
стве, которое включает в себя 
в том числе и молочный цех, 
работает около ста человек. 
Чтобы на нашем столе появи-
лась свежая молочная продук-
ция, рабочий день в крестьян-

ском хозяйстве начинается 
с первых петухов и продолжа-
ется до поздней ночи. Опера-
торы машинного доения, техно-
логи, ветврачи, водители – все 
они большая команда, которая 
смогла достичь таких высот 
в своём деле.
Например, зоотехник Ольга 

Клусова трудится на сельхоз-
предприятии уже 11 лет и ни разу 
не пожалела о выборе профессии.

– В сельском 
х о з я й с т в е 
я работаю с 1982 
года, – рассказы-
вает Ольга Нико-
лаевна. – За это 
время я многое 
узнала, получи-

ла большой опыт и поняла самое 
главное: чтобы всё получалось, 
свою работу нужно любить. Мне 
в этом плане повезло. Нравит-
ся не только работать с живот-
ными, но и взаимодействовать 
с коллегами: ветврачами, опе-
раторами машинного доения, 
руководством крестьянского 
хозяйства. Все эти люди – про-
фессионалы в своём деле, у каж-
дого есть чему поучиться. Моя 
основная работа – это, конеч-
но, уход за коровами. Они все, 
как и люди, разные. Есть у меня 
и любимицы. Например, сотая, 
Вредина. Она вполне соответ-
ствует своей кличке, но вот 
запала мне в душу. Других коро-
вок я тоже люблю, но эту как-то 
по-особенному.
С любовью о своей работе 

отзывается и оператор машин-
ного доения Татьяна Бикбова.

– Когда  11 
л е т  на з ад 
я пришла в кре-
стьянкое хозяй-
ство  Аникье-
ва А.В., машины 
были немного 
другие. С совре-

менным оборудованием работать 
намного легче, – говорит Тать-

яна Викторовна. – Я и ещё три 
оператора машинного доения 
работаем в родильном отделе-
нии. Очень люблю телят. Мне 
кажется, они похожи на малень-
ких детей. Вообще, как показы-
вает опыт, коровы всё понима-
ют: как к ним относится человек, 
с какими мыслями подходит. 
У нас коллектив хороший, все 
своё дело любят. И продукты 
из молока получаются вкусные, 
питательные. А значит, наш труд 
не напрасен. 
Немаловажную роль в произ-

водственном процессе играют 
и ветврачи крестьянского 
хозяйства. О том, как следят 
за здоровьем бурёнок, рассказа-
ла главный ветеринарный врач 
Валентина Ерёмина.

– В первую оче-
редь  нужно 
проводить про-
ф и л а к т и к у , 

– уверена Вален-
тина Иванов-
на. – Два раза 
в год у каждой 

коровы мы берём кровь – делаем 
анализ на туберкулёз, кишечные 
инфекции и другие заболева-
ния. Больше всего болеют телят-
ки. С животными всё то же самое, 
как и с людьми: ставим прививки, 
следим за здоровьем, содержим 
в чистоте помещения. У каждой 
бурёнки есть своё медицинское 
дело.

25-летний юбилей работники 
крестьянского хозяйства Аникь-
ева А.В. отметили с размахом. 
8 декабря в концертный зал 
Центра культуры и народного 
творчества сотрудники фермы 
пришли нарядные, сменив уни-
форму на праздничные платья 
и деловые костюмы. Поздравить 
тружеников приехали началь-
ник отдела развития фермер-
ских хозяйств Министерства 
агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской 
области Александра Мала-
ничева, председатель Союза 
животноводов Урала Михаил 
Копытов, члены Союза ферме-
ров Свердловской области Вла-
димир Шашкин, Алексей Бон-
дарев, фермер из Новой Утки 
Нвер Овсепян. Прозвучали 
тёплые слова и от главы Полев-
ского городского округа Конс-
тантина Поспелова. 20 работ-
ников крестьянского хозяйства 
получили почётные грамоты 
от главы и Думы ПГО. На празд-
нике не обошли вниманием 
и ветеранов – тех, кто трудился 
в хозяйстве при его основании 
и помогал становиться профес-
сионалами молодым специали-
стам: благодарственные письма 
получили 18 бывших работни-
ков КХ Аникьева А.В.

Ксения КОЙСТРУБ

Как росло поголовье скота 
в крестьянском хозяйстве           
        Аникьева А.В. 

1992 год  – 5 коров
2005 год  – 178 коров
2007 год  – 403 коровы
2012 год  – 715 коров
2017 год  – 1150 коров
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В среднем бурёнки дают по 25-30 литров молока в сутки

В крестьянском хозяйстве беспривязное 
содержание коров
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Встречаемся на церемонии награждения победителей 
«Герой нашего времени–2017» 15 декабря в 17.00

я н
ше

Встречаемся
«Герой наш

Г Е Р О Й  Н А Ш Е Г О  В Р Е М Е Н И - 2 0 1 7

Встречаемся в эту пятницу!
15 декабря «Диалог» приглашает всех друзей в ЦК и НТ (ул.Победы, 7) на финал конкурса 
«Герой нашего времени – 2017» и большой розыгрыш призов среди подписчиков 2018 года

нашего
времени

по версии читателей газеты «Диалог»

Уже через два дня состоится главное 
мероприятие года – подведение итогов 
конкурса «Герой нашего времени – 
2017». В этом году читателями выдви-
нуто более 40 наших замечательных зем-
ляков – как известных людей, так и тех, 
чьи имена для многих станут открыти-
ем. Мы убеждены, что полевчане должны 
знать в лицо и иметь возможность побла-
годарить неизвестных героев – совер-
шающих достойные поступки, посвяща-
ющих свою жизнь служению ближним.
Праздничное  мероприятие 

по традиции пройдёт в Центре 
культуры и народного творчества 
(ул. Победы, 7), 15 декабря. Начало 
торжественной части в 17.00. Мы при-
глашаем всех друзей редакции и коллег, 
а также группы поддержки наших номи-
нантов прийти за час до начала, к 16.00, 
для регистрации и оформления жетонов 
участников розыгрыша призов.
Второй частью праздника станет боль-

шой розыгрыш подарков среди подпис-
чиков «Диалога». В год своего 20-летия 
редакция разыгрывает 20 крупных 
призов. Напомним, счастливчиков ждут: 
телевизор, микроволновая печь, пылесос, 
две мультиварки, пять утюгов, пять элек-
трочайников и пять сотовых телефонов. 
А также мы приготовили порядка сотни 
полезных и приятных сюрпризов, в числе 
которых продуктовые корзины от хлебо-
пекарного предприятия «Технология», 
крестьянского хозяйства А.В.Аникьева, 
колбасной фабрики «Черкашин и парт-
неръ», кондитерской фабрики «Сладиал», 
а также всегда актуальные сертификаты 
на фотосессию, автомойку и автосервис, 
спа-процедуры, семейные развлечения 
и многое другое.
Внимание! Розыгрыш проводится 

среди оформивших подписку на газету 

«Диалог», индивидуальную или корпо-
ративную, на 2018 год не менее чем 
на полгода. Чтобы стать его участни-
ком, необходимо прийти на мероприя-
тие к 16.00 и принести подписной купон. 
При регистрации каждому подписчику 
мы выдадим жетон с номером, который 
будет участвовать в лотерее. Счастли-
вых обладателей новогодних подарков 
мы определим прямо на глазах у всего 

зрительного зала.
Уважаемые читатели, если вы ещё 

не оформили подписку на газету 
«Диалог», вы можете это сделать 
до торжественного мероприятия 
и тоже стать участником розыгрыша.

Творческие подарки
Праздничною атмосферу юбилейно-
го для «Диалога» вечера будут создавать 

творческие коллективы Центра культу-
ры и народного творчества. Вы увиди-
те выступления мужского вокального 
ансамб ля «Рифей», хореографического 
коллектива «Апельсин», вокалисток Над-
ежды Смагиной и Зои Буртеловой, фолк-
группы «Заряница» и других коллективов 
и солистов.
В день проведения мероприятия в холле 

Центра культуры и народного творчест-
ва будут выставлены авторские работы – 
поделки из страниц «Диалога». Проект 
«Вторая жизнь газеты» заинтересовал 
многих полевских мастеров, экспонаты 
достойны внимания и восхищения. Две 
самых красивых и оригинальных поделки 
определят голосованием гости праздника. 
И сразу со сцены мы объявим имена побе-
дителей и вручим памятные подарки.
Дорогие рукодельники и рукодельни-

цы! Если вы ещё не принесли нам свои 
работы, вы можете это сделать до 17.00 
14 декабря. Мы вас ждём в редакции 
(мкр. Ялунина, 7).

Подводим итоги
В течение месяца редакция собирала 
голоса полевчан за номинантов конкур-
са. Самыми активными стали пользова-
тели социальной сети «Одноклассники», 
там свои голоса отдали 650 полевчан, 
«ВКонтакте» проголосовали 614 чело-
век. На электронном ресурсе газеты 
«Диалог» – сайте ПроПолевской.рф свои 
голоса оставили 547 полевчан. В «Фейсбу-
ке» проголосовали 43 человека. В редак-
цию поступил 181 купон. Всего по состо-
янию на 12.00 12 декабря в голосовании 
приняли участие 2035 человек. Оконча-
тельные итоги будут подведены 14 дека-
бря в 23.00. 

1. Михаил Дрягин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
2. Зоя Буртелова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
3. Александр Квасников . . . . . . . . . . . . . . . . 185
4. Наталья Бажова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
5. Галина Березина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
6. Галина Губина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
7. Лия Плюснина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
8. Надежда Будылина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
9. Максим Ивлев. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
10. Татьяна Бахмутова 
и Людмила Чернышёва . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
11. Ольга Габдрафикова . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
       Мартин Эйснер . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
12. Любовь Чухарева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
13. Дмитрий Суслов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
14. Борис и Валентина Фёдоровы . . .37*

15. Сергей Карнаев . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35
16. Елена Конькова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31
17. Рудольф Ковалёв  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29
18. Елизавета Фомина  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
       Алиса Драутор . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
       Елена Ануфриева . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24
19. Татьяна Черникова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23
20. Владимир Карпов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22
21. Кодир Фазлахметов . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21
22. Иван Силин  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20
23. Юрислам Бахтияров . . . . . . . . . . . . . . . . . .19
24. Марина Жилина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
25. Анастасия Бажова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
26. Василий Коромыслов  . . . . . . . . . . . . . . . .13
27. Юрий Царёв . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12*

 * претендуют на приз читательских симпатий.

По предварительным подсчётам 
ТОП лидеров голосования выглядит так:

Вы можете подписаться в ближайшем 
подписном пункте
 ■ Офисы Расчётного центра Урала 

(Хохрякова, 35; Ленина, 11; Зелёный Бор-2, 3)
 ■ Магазин «Магия» (Зелёный Бор-1, 4)
 ■ Новый рынок, киоск «Газеты и журналы»
 ■ Остановка «Декабристов» (Коммунистическая, 29 А) 
 ■ А также в любом почтовом отделении

ОФОРМИ ПОДПИСКУ НА ГАЗЕТУ НА 2018 ГОД 
И СТАНЬ УЧАСТНИКОМ РОЗЫГРЫША ПРИЗОВ!

Стоимость подписки 
на полгода:
 ■адресная доставка 
от «Диалога» – 

320 рублей
 ■получение 
в редакции – 

240 рублей
 ■доставка 
Почтой России – 

411 рублей

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ВАС 14 И 15 ДЕКАБРЯ 
РЕДАКЦИЯ ОРГАНИЗУЕТ ДНИ ПОДПИСЧИКА 
• в ЦК и НТ (Победы, 7) с 10.00 до 17.00
• в редакции газеты «Диалог» (Ялунина, 7) 
14 декабря – с 9.00 до 17.00
15 декабря – с 9.00 до 14.00

1

1

1
5

Начало регистрации участников розыгрыша призов в 16.00
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Для пользы дела

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ЗАДАНИЕ № 98
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ключевое слово кроссворда:

Имя и фамилия родителя:

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и пу-
бликацию персональных данных (моих и 

моего ребёнка), включающих фамилию, имя, от-
чество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до 

ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны 
без отметки 
о согласии 

на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Оттввеееттыы наа ззааддаанниее  №№№ 996
Ответы на кроссворд «Кто автор?»:

1. Мамин. 2. Коваль. 3. Лондон. 
4. Линдгрен. 5. Пушкин. 
6. Аксаков. 7. Катаев.8. Осеева.

Ключевое слово – МАНГУСТА

За правильный ответ  приз получает 
Полина РЫЖЕНЬКОВА (9 лет). 
Ждём её с кем-то из родителей в редакции.

  Мультфильм 
«... Новый год».

22. Мультфильм «Мороз ...».
3.3..  Сказка братьев Гримм  

«Госпожа ...».
44. Мультфильм «... ночь».
5. Сильная вьюга,снежная буря.
6. Композитор, автор 
музыки к песне «Маленькой 
ёлочке холодно зимой».
7. Раиса ... – автор 
текста песни «В лесу 
родилась ёлочка».
8.8  Автор сказки  «12 месяцев».
999. Музыкальная сказка 
«Новогодние ... Маши и Вити».
101 . На них катаются с горки.

Привет, ребята! Я знаю, вы все с нетерпением ждёте Новый 
год и зимние каникулы. Предлагаю вам зимний кроссворд. 
Решив его правильно, в выделенных клетках вы прочитаете 

ключевое слово – название русской народной сказки. 

гоогого
РеРе

1.1.11   МуМуМульльльтфтфтфиииививетет,, ререр бябя ЯЯЯ знзнаюаю,, вывы ввсесе сс ннеетеррпепениниемем жжррр р рр рр ррр ррПривв е ззн рПрПриввв ебята! Я з пениПрПрив бята! Я з пениПррииввв бята! Я з пенПррииив бята! Я енПрииии бята! Я енПриии бята! ЯПрПрии ята! ЯЯЯЯПрПрии ятаа!! ЯЯЯЯЯЯПррииии яятата! ЯПрииии ятата! ЯЯЯПП ! ЯЯПП ! ЯП !! ЯЯПП !! м жж ёдёдётете НННоввов йыйыйый 
ы Предлагаюоод и зимние каникулы гаю вамоод и зимние каникулыыы гаю вамю зимний кроссворд

ПППррррППрПрПрПрПрПрПрППрПрПрПрПрПрПрППрПрПрПППППППП
гггогого

Нина БАЙКАЛОВА, 
Наталья ТОТИКИДИ, 

Михаил КОЛЕСОВ, 
Камиль ЮСУПОВ
Поздравляем!Автор кроссворда

Александр МЕДВЕДЕВ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

«Я в саду» или «я в аду»? 
Свердловчане всё услышат правильно
Голоса в мобильных телефонах свердлов-
чан стали ещё чётче. Инженеры «Мега-
Фона» запустили технологию передачи 
речи HD-Voice в сети второго поколения. 
Теперь высокое качество, нюансы про-
изношения и интонации собеседника 
будут доступны обладателям современ-
ных телефонов как в 3G-, так и 2G-сетях.
В Свердловской области режим HD-

Voice уже включён на всех базовых стан-
циях второго и третьего поколений.
По сравнению со стандартным качест-

вом охват звуковых частот при исполь-
зовании этой технологии вдвое выше – 
50–7000 герц. Благодаря расширению 
канала аудио передаётся более реали-
стичным и живым.

Технология позволит передавать 
не только базовые параметры речи, 
но и нюансы. Например, станут хорошо 
различимы высокие ноты, близкие 
по произношению звуки, оригинальный 
тембр голоса будет меньше искажать-
ся, повысится разборчивость и исчез-
нет эффект проглатывания окончаний. 

– Только представьте – разговоры 
по мобильному ежемесячно занима-
ют у свердловчан свыше 300 миллио-
нов минут. Благодаря новой технологии 
это время они будут проводить, слушая 
максимально естественные и много-
гранные голоса близких, что, возможно, 
первое время будет немного непривыч-
но, – отмечает технический директор 

«МегаФона» на Урале Антон Щербаков.
Для того чтобы оценить новое зву-

чание диалогов, абонентам «МегаФо-
на» достаточно использовать телефоны 
с поддержкой HD-Voice, к ним относят-
ся большинство современных мобиль-
ных устройств. Технология включается 
автоматически. Оценить возможности 
можно не только при разговоре с або-
нентами сети «МегаФон», но и с або-
нентами фиксированных сетей и других 
мобильных операторов при наличии 
в их сети включённого функционала 
HD-Voice.
Высокое качество общения предостав-

ляется без дополнительных наценок, 
по прежней стоимости тарифа абонента.

На правах рекламы

Новые жители 
Полевского
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ДЕКАБРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.25 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 02.15, 03.05 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 01.15 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серебря-

ный бор» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)

01.00 Ночные новости

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Моро-
зова» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 17» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее 
в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 11.40, 
13.05, 14.05, 16.40, 
18.00, 23.25 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 14.10, 18.05, 02.55 
Все на Матч! (12+)

11.00 Дзюдо. Турнир 
серии «Мастерс» (16+)

11.45 «Биатлон» (12+)

12.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

14.40 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.45, 18.35 Профессио-
нальный бокс (16+)

20.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев» (6+)

23.30 Тотальный футбол (12+)

00.30 Английская пре-
мьер-лига (12+)

00.55 Футбол. «Эвертон» 
- «Суонси» (6+)

03.35 Биатлон. Кубок мира (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком. . .»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон»
09.15 «Мхатчики»
09.45 Д/ф «Образы воды»
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.40 ХХ век. «Твор-

ческий вечер поэта Ми-
хаила Матусовского»

12.20 «Мы - грамотеи!»
13.00 «Белая студия»
13.40 Д/ф «Куклы»
14.20, 02.45 «Цвет времени»
14.30 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.10 «Москва встречает друзей»
16.30 Пятое измерение
17.00 «Агора»
19.00 Уроки русского
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика. . .»
22.20 «Дворцы взорвать и уходить. . .»
00.15 «Мастерская архитектуры»

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

12.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

23.45 «Итоги дня» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.25 «Живая 
Россия» (12+)

01.25 «Муслим 
Магомаев. Воз-
вращение» (16+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

10.05 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

10.45 «Прокуратура» (16+)

11.00 «Национальное 
измерение» (16+)

11.25 «О личном и на-
личном» (12+)

11.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

12.05 Д/ф «С ЗАГСом 
по жизни» (16+)

12.30 Реалити-шоу «Бригада» (16+)

13.00 Х/ф «Формула любви» (12+)

14.30, 01.00 Д/ф «Дежур-
ный ангел» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.40, 23.00 «Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Метод Лавровой» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.30 Д/ф «Потерянная 
комната» (16+)

01.45 «Город на карте» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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 «Пер-
восвятитель» (0+)

10.05 «Добротолюбие» (0+)

10.30 Х/ф «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Скорая социальная помощь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Письма из провинции» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Родное слово» (0+)

19.30 «Путь к храму» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.35 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

07.25 М/ф «Лови 
волну!» (16+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.45 Х/ф «Лысый 
нянька. Спец-
задание» (0+)

11.35 Успех (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

20.00 Т/с «Психо-
логини» (16+)

21.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Т/с «Это 
любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Артур и 
минипуты» (12+)

03.25 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Каменская» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

17.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

19.35 «Теория за-
говора» (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 «На войне, 
как на войне» (12+)

01.50 Х/ф «Один шанс 
из тысячи» (12+)

03.25 Х/ф «Без срока 
давности» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Случай 
в тайге» (0+)

09.45 Х/ф «Тень у 
пирса» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 «Постскриптум» (16+)

12.55 «В центре 
событий» (16+)

13.55 «Городское 
собрание» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женская 

логика 2» (12+)

17.05 «Естественный 
отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Заложница» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Герои нашего 
времени» (16+)

23.05 «Черный-чер-
ный хлеб» (16+)

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

02.05 Х/ф «Казак» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Освобо-

ждение» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солда-

ты 12» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страх в 

твоем доме» (16+)

16.05 «Детективы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.15 Т/с «Акватория» (16+)

00.05 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.35 Х/ф «Мужики!..» (12+)

02.25 Т/с «Солда-
ты 12» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

16.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

17.05 Т/с 
«Самара» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с 
«Самара» (16+)

19.00 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

20.50 Т/с 
«Самара» (16+)

22.40 Свадебный 
размер (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 Х/ф «Перл-
Харбор» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

22.00 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Эффект 
бабочки» (16+)

02.30 Х/ф «Нокдаун» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

14.00 Сверхъестест-
венный отбор (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Храброе 
сердце» (16+)

02.30 Т/с «Остаться 
в живых» (16+)

07.00 «Споемте, 
друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Желанная» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» (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 «Тайна пират-
ских сокровищ» (6+)

18.10 Мультфильм (0+)

21.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Салават Юлаев» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Формула 
любви» (12+)

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

В Полевском на снегу 
зацвели розы 

»  с. 2

Поздравляем с юбилеем А.П.ЖИГАНОВУ, 
Г.Г.ОЛЮШИНУ, В.В.ПЕРЕВАЛОВУ!

Промчались в жизни чередой
Немало лет и дней,
И вот пришёл Ваш юбилей.
Желаем Вам мы очень
Здоровья, счастья и любви, 
Не знать обид, страданий, бед,
Прожить ещё две сотни лет!

Совет ветеранов ЖБИ

Поздравляем с днём рождения М.К.БЕЗОТВЕТНЫХ, 
Ю.И.АУЛЬ, А.Н.НИКИТИНУ, М.Н.ЯГУПОВУ! 
С юбилеем В.А.ФЕЛЬДЕ, Е.Я.ГУРЬЕВУ!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно:
Здоровья не купишь нигде.
Пусть жизнь твоя будет прекрасна.
Мы счастья желаем тебе!

Правление АЖПР г.Полевского

Поздравляем с днем рождения М.Д.ДВОЕГЛАЗОВУ, 
Т.В.ТРУТНЕВУ, Т.Т.КОСАРЕВУ, Л.Т.УМАНЦЕВУ,Е.В.ПТУХИНУ!
Кроме стандартных пожеланий – счастья, здоровья и всего 

наилучшего – мы желаем, чтобы сбывались все мечты, чтобы 
каждый день приносил много приятных нео-
жиданностей, чтобы вас окружали только 
добрые и нужные люди. А еще везения. Везе-
ния во всём и всегда. И чтобы каждое нача-
тое дело заканчивалось успешно!

С наилучшими пожеланиями, коллектив детского сада № 63

Поздравляем с днём рождения 
А.С.ЛИТОВЧЕНКО, Е.Н.МУЛЛАХМЕТОВУ, 

Д.А.ОЖИХИНА, Е.В.ДРЯГИНУ, 
Е.Л.КОЛЮДОВУ, А.М.МАКСЮШИНУ, 

Е.Ю.БИГАЕВУ, И.Н.БАХТИНА, 
А.С.БРОННИКОВА, В.А.ВИНОКУРОВА.

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

Исполнительный директор  Е.Н. СОСНИНА 
и коллектив ОАО «ПМК»

C юбилеем 
А.Е.ИЗИБАЕВУ, В.Т.ОЖЕГОВУ, 
Л.Н.НУРИЕВУ, Н.А.БАШЕВА.

Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а Вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали

Администрация, ТОС "Моё село", Совет ветеранов п.Зюзельский

Конференция ветеранов и пенсионеров 
ГБУЗ СО «ЦГБ г.Полевского»
14.11.2017 г. состоялась конференция ветеранов и пенсионе-
ров Центральной городской больницы, на которой были решены 
все организационные вопросы. 
Одним из главных организационных вопросов был решён 

вопрос – избрание председателя Совета ветеранов горболь-
ницы № 1. Председателем единогласно была избрана Фаина 
Леонидовна Пасынкова – ветеран труда, работавшая до выхода 
на пенсию фельдшером станции скорой медицинской помощи, 
человек активной жизненной позиции и с большим чувством 
милосердия. Председателем Совета ветеранов горбольницы 
№ 2 была утверждена избранная в декабре 2016 г. Галина Гри-
горьевна Гиляева, до выхода на пенсию работавшая участко-
вым терапевтом. Председателем Совета ветеранов стационара 
№ 3 утверждена Алевтина Васильевна Пятина, уже около 10 
лет занимавшая эту должность.
После избрания и утверждения председателей Советов вете-

ранов подразделений в президиум конференции поступило 
предложение: из Советов подразделений организовать объ-
единённый Совет ветеранов с целью улучшения организа-
ции работы с ветеранами и пенсионерами ЦГБ. В объединён-
ный Совет ветеранов вошли три председателя подразделений  
и были предложены из зала следующие кандидатуры: Мар-
гарита Фёдоровна Фомченко, бывший председатель горкома 
профсоюза, врач; Софья Александровна Гайдо, бывший глав-
ный горпедиатр Полевского; Диана Александровна Сорокова, 
бывший логопед детской поликлиники, наша известная поэ-
тесса; Любовь Васильевна Чащина, бывшая старшая медсестра 
по ЛФК. Из семи членов общественного Совета был избран еди-
ногласным голосованием председатель Совета ветеранов ЦГБ – 
Маргарита Фёдоровна Фомченко.  Работу конференции кури-
ровала член профсоюза больницы А.И.Максимова.

Информацию предоставила Маргарита ФОМЧЕНКО

Почта редакции

Галину Ивановну БОГАТОВУ
поздравляем с 80-летием!
Пусть юбилей несёт лишь счастье,
Ни капли грусти,
Ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души.

Подруги

Галину Васильевну МЕЗЕНЦЕВУ 
поздравляем с 55-летием!

Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье, верь, не обойдёт тебя.

Родные

Поздравляем юбиляров 
В.Ф.ЗЮЗЁВУ, А.С.СИСЮК, 

Л.Г.КАНЗАФАРОВУ, М.М.ШАПИРО, 
М.И.КОЧЕНОВА, Б.П.КУРОЧКИНУ!

И дай Вам, Боже,
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых, тёплых дней!

Объединённый Совет ветеранов ЦГБ

Н
Ни
Душ
Ж
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 02.25, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

12.15, 17.00, 01.25 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 00.30 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебря-

ный бор» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

05.00 «Утро 
России» (12+)

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

09.15 «Утро 
России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 «Судьба челове-
ка с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Полицей-
ский участок» (12+)

18.00 «Андрей 
Малахов. Прямой 
эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 17» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.55, 16.55, 
19.00, 23.25 Новости

09.05, 14.00, 17.00, 19.05, 23.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Тотальный футбол (12+)

12.00 Д/с «1+1» (12+)

12.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

14.25 Д/ф «Успеть за 
одну ночь» (16+)

14.55 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

19.45 Д/ф «Хоккейный клуб 
«Спартак». 70 лет леген-
дарной истории» (12+)

20.25 Континенталь-
ный вечер (12+)

20.55 Хоккей. «Локомо-
тив» - «Спартак» (6+)

00.10 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

00.40 Футбол. «Шальке» 
- «Кельн» (6+)

03.20 Смешанные еди-
ноборства (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05, 02.25 Д/ф «Святитель Николай»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон»
08.55 Д/ф «Колокольная про-

фессия. Звонари»
09.15 «Мхатчики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 Д/ф «Н.С.Хрущев 

в Америке»
12.20 «Мастерская архитектуры»
12.50 «Сати. Нескучная классика. . .»
13.35 Д/ф «Тайны королев-

ского замка Шамбор»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
15.10 Юбилейный концерт В.Спивакова
17.20 «2 Верник 2»
19.00, 00.15 Уроки русского
20.05 Д/ф «Карл Великий»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.45 Pro memoria
00.45 «Тем временем»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

12.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

23.45 «Итоги дня» (16+)

00.15 «Идея на 
миллион» (12+)

01.35 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.40 Т/с «Хождение 
по мукам» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

10.05, 12.00 «Детёныши 
в дикой природе» (12+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.25, 23.00 «Акцент» (16+)

11.40, 01.45 «Город 
на карте» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

16.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

23.30 Д/ф «Потерянная 
комната» (16+)

01.00 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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 «Град Креста» (0+)

10.05 «Богословие» (0+)

10.30 Х/ф «Благовест» (0+)

11.05 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Дорога к храму» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Лекции из Сретенской 
Духовной Семинарии» (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 02.25, 03.05 
«Модный при-
говор» (12+)

12.15, 17.00, 01.25 
«Время покажет» (16+)

15.15, 03.35 «Давай 
поженимся!» (16+)

16.00, 00.30 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Серебря-

ный бор» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости

05.00 «Утро России» (12+)

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

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.40, 14.40, 17.40, 20.45 
«Вести - Урал» (12+)

12.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 17» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее 
в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 13.40, 16.40, 
19.25, 21.15, 23.55 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 16.45, 19.30, 21.20, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 «Команда на 
прокачку» (12+)

12.00 Смешанные 
единоборства (16+)

13.45 Х/ф «Непобедимый 
Мэнни Пакьяо» (16+)

15.40 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.25 Волейбол. «Локо-
мотив» - «Скра» (6+)

20.00 Смешанные 
единоборства (16+)

21.55 Баскетбол. «Химки» 
- «Анадолу Эфес» (6+)

00.00 Все на футбол! (6+)

00.40 Футбол. «Бавария» 
- «Боруссия» (6+)

03.10 Баскетбол. «Олим-
пиакос» - ЦСКА (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком. . .»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Х/ф «Аббат-

ство Даунтон»
08.55 «Колокольная профессия»
09.15 «Мхатчики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 «Вокруг смеха»
12.20 «Гений»
12.55 Искусственный отбор
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
15.10 Избранные хоры a капелла
16.00 Россия, любовь моя!
16.30 Д/ф «Слепой герой. 

Любовь Отто Вайдта»
19.00, 00.15 Уроки русского
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Абсолютный слух
23.45 «Цвет времени»
01.55 Фредерик Кемпф. Концерт 

в Большом зале Москов-
ской консерватории

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

12.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

23.45 «Итоги дня» (16+)

00.15 «Идея на 
миллион» (12+)

01.35 «Дачный 
ответ» (0+)

02.40 Т/с «Хождение 
по мукам» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

10.05, 11.25 «Детёныши 
в дикой природе» (12+)

10.40, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

12.00 «Финансист» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

13.45 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

16.45, 23.30 Д/ф «Поте-
рянная комната» (16+)

18.15 «Новости 
ТМК» (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - «Аве-
нида» (6+)

20.45, 23.00 
«Акцент» (16+)

01.00 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)

01.45 «Город на 
карте» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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 «Пер-
восвятитель» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Дон Православный» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.00 Гимн России (0+)

12.45 «Кулинарное па-
ломничество» (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+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.45 Х/ф «Хэнкок» (16+)

12.30 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

03.15 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Смерть 
шпионам!» (16+)

17.25 Д/ф «99 лет Де-
партаменту военной 
контрразведки 
ФСБ России» (12+)

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

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 «Кодовое назва-
ние «Южный гром» (12+)

02.40 Х/ф «Черный 
океан» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Трембита» (0+)

10.35 Д/ф «Ольга Аро-
сева. Другая жизнь 
пани Моники» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Ев-
гения Уралова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женская 

логика 3» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Х/ф «Заложница» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, 
мошенники!» (16+)

23.05 «Удар властью. 
Григорий Явлинский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Дикие деньги. 

Потрошители звезд» (16+)

01.25 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты 
на Кубе» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Осво-

бождение» (12+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сол-

даты 12» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страх в 

твоем доме» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.15 Т/с «Аква-
тория» (16+)

00.05 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.35 Х/ф 
«Здравствуйте 
Вам!» (16+)

02.35 Т/с «Сол-
даты 12» (16+)

06.30 Джейми: обед 
за 30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

16.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

17.05 Т/с 
«Самара» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с 
«Самара» (16+)

19.00 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

20.50 Т/с 
«Самара» (16+)

22.40 Свадебный 
размер (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Авария» (16+)

21.50 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

14.00 Сверхъестест-
венный отбор (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Плоть 
и кровь» (16+)

01.30 Т/с «Гримм» (16+)

07.00 «Музыкаль-
ные 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 «Желанная» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (12+)

12.50 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.55 Т/с «Казус 
Кукоцкого» (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 «Тайна пират-
ских сокровищ» (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 «Мимино» (12+)                 
00.10 «Мимино»
01.25 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (0+)

07.00, 07.40 М/с «Ко-
манда Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.05 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

12.30 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Артур и война 
двух миров» (0+)

03.20 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Смерть 
шпионам. Крым» (16+)

17.25 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника Победы» (12+)

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности» (16+)

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 Т/с «Колье 
Шарлотты» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.40 Х/ф «Карьера 
Димы Горина» (0+)

10.35 Д/ф «Изношенное 
сердце Александра 
Демьяненко» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. 
Илья Резник» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женская 

логика 4» (12+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Хроники мо-
сковского быта. 
Позорная родня» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Удар властью. 

Надежда Савченко» (16+)

01.25 Д/ф «Шпион в 
темных очках» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Осво-

бождение» (12+)

06.25 Т/с «Сол-
даты 12» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сол-

даты 12» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страх 

в твоем 
доме» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.15 Т/с «Аква-
тория» (16+)

00.05 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.35 Т/с «Страх 
в твоем 
доме» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.00 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

11.00 Давай раз-
ведемся! (16+)

14.00 Тест на 
отцовство (16+)

16.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

17.05 Т/с 
«Самара» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

18.05 Т/с 
«Самара» (16+)

19.00 Т/с «Ласточ-
кино гнездо» (16+)

22.35 Свадебный 
размер (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Авария» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 02.50 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

22.10 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «V» значит 
Вендетта» (16+)

03.50 «Тайны Чапман» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

14.00 Сверхъестест-
венный отбор (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Готика» (16+)

01.00 Т/с «C.S.I.: Место 
преступления» (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 «Желанная» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (6+)

12.50 Концерт (0+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.45 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)

18.10 Мультфильм (0+)

21.00 Хоккей. «Нефтехи-
мик» - «Ак Барс» (6+)

23.30 Новости 12
00.00 «Вызов 112» (16+)

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

01.30 «Видеоспорт» (12+)

Охота на волков 
и не только 
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.25 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 02.20, 03.05 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 01.25 «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 «Серебря-

ный бор» (16+)

23.40 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «На ночь 

глядя» (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 Бо-
рисом Корчевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны след-
ствия 17» (12+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее 
в спорте» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 
20.50, 00.10 Новости

09.05, 13.05, 15.20, 20.55, 
02.15 Все на Матч! (12+)

11.00 Д/ф «Решающий год 
Стивена Джерарда» (16+)

13.35 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.55 Фигурное катание (6+)

18.30 «Десятка!» (16+)

18.50 Фигурное 
катание (6+)

21.10 Хоккей. ЦСКА 
- «Металлург» (6+)

00.15 Волейбол. «Зенит-
Казань» - «Берлин» (6+)

02.45 Фигурное катание (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком. . .»
07.35, 21.10 «Правила жизни»
08.05, 22.50 Х/ф «Аббат-

ство Даунтон»
09.15 «Мхатчики»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 18.05 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 Д/ф «Остановите 

Потапова!», «Я водитель такси»
12.10 «Игра в бисер»
12.55 Абсолютный слух
13.35, 20.05 Д/ф «Карл Великий»
14.30, 22.20 «Дворцы взор-

вать и уходить. . .»
15.10 «Признание в любви»
16.45 Пряничный домик
17.15 Линия жизни
19.00, 00.15 Уроки русского
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Энигма
01.40 «Цвет времени»
01.50 Произведения С.Франка, 

Д.Шостаковича

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое 
утро НТВ» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

12.00 Т/с «Сви-
детели» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.00 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

19.40 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

23.45 «Итоги дня» (16+)

00.15 «Идея на 
миллион» (12+)

01.40 «Живые легенды. 
Эдуард Успенский» (12+)

02.35 Т/с «Хождение 
по мукам» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

10.05, 11.25 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Парламентское 
время» (16+)

11.15 «Парламент» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

16.50 Д/ф «Потерянная 
комната» (16+)

18.40 «Кабинет ми-
нистров» (16+)

19.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Человек, 
который познал 
бесконечность» (16+)

01.10 Д/ф «Дежурный 
ангел» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00, 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 «Пер-
восвятитель» (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+)

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

09.00, 12.00, 15.00 
Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.25 Х/ф «Родитель-
ский беспредел» (12+)

02.20 Х/ф «Умереть 
молодым» (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 Кор-
чевниковым» (12+)

13.00 «60 минут» (12+)

15.00 Т/с «Полицейский 
участок» (12+)

18.00 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир» (16+)

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 «Петросян-
шоу» (16+)

23.15 Х/ф «Недо-
трога» (12+)

03.20 Т/с «Фамильные 
ценности» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 14.50, 
21.50, 23.55 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 12.55, 14.55, 18.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

11.00 Х/ф «Полицейская 
история» (12+)

13.25 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.55, 18.45 Фигурное 
катание (6+)

21.55 Баскетбол. ЦСКА 
- «Химки» (6+)

00.05 Все на футбол! Афиша (12+)

00.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Ливерпуль» (6+)

03.25 Фигурное катание (6+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 Легенды мирового кино
07.05 «Пешком. . .»
07.35 Пряничный домик
08.05 Россия, любовь моя!
08.35 Д/ф «Раиса Стручкова»
09.30 «Цвет времени»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Станица Дальняя»
12.00 История искусства
12.55 Энигма
13.35 Д/ф «Карл Великий»
14.30 «Дворцы взорвать 

и уходить. . .»
15.10 «Виртуозы Москвы» - 25
16.45 Письма из провинции
17.10 Гении и злодеи
17.40 Большая опера
19.45 «Синяя Птица»
21.50, 02.00 Искатели
22.35 Линия жизни
23.45 «2 Верник 2»
00.30 «Рождество в Вене»
02.45 М/ф «Выкрутасы»

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)

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

11.20 Т/с «Подозре-
ваются все» (16+)

12.00 Т/с «Свидетели» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

16.30 «ЧП. Рассле-
дование» (16+)

17.00 Х/ф «Отдельное 
поручение» (16+)

19.40 Т/с «Ленинград-46» (16+)

23.45 «Захар Прилепин. 
Уроки русского» (12+)

00.15 «Идея на миллион» (12+)

01.40 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

02.35 Т/с «Хождение 
по мукам» (12+)

07.00 «УТРОтв» (16+)

09.00 Мультфильмы (0+)

10.00, 18.30, 21.00, 22.30 
«События» (16+)

10.05, 12.00 «Детёныши 
в дикой природе» (12+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «Финансист» (16+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 «Жара’2016» (12+)

16.50 Д/ф «Потерянная 
комната» (16+)

18.40, 23.00 «Акцент» (16+)

19.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

23.30 Х/ф «Спасение» (18+)

01.00 Музыкальная 
Европа (12+)

01.45 «Город на карте» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.00 
«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 «Пер-
восвятитель» (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+)

18.45 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.45 «Актуальный комментарий» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.00 Х/ф «Стартрек. 
Возмездие» (12+)

12.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Психологини» (16+)

21.00 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

23.20 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Артур и месть 
Урдалака» (12+)

03.15 Х/ф «Джунгли» (0+)

06.00 «Сегодня 
утром» (12+)

08.00 Т/с «Трасса» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «Трасса» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Трасса» (16+)

12.20 Х/ф «Черный 
квадрат» (12+)

15.10 Х/ф «Кодовое 
название «Южный 
гром» (12+)

18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности» (16+)

19.35 «Легенды 
кино» (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 «Пламя» (12+)

03.15 Х/ф «Шел четвер-
тый год войны. . .» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Дело было 
в Пенькове» (12+)

10.30 Д/ф «Вячеслав 
Шалевич. Любовь немо-
лодого человека» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (16+)

13.40 «Мой герой. Сергей 
Горобченко» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Женская 

логика 5» (16+)

17.05 «Естественный отбор» (12+)

17.55 Т/с «Ковчег Марка» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Обложка» (16+)

23.05 Д/ф «Любовь на съе-
мочной площадке» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «90-е. Сердце 

Ельцина» (16+)

01.25 Д/ф «Истерика 
в особо крупных 
маштабах» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф 

«Добрыня 
Никитич»

05.25 Т/с «Сол-
даты 12» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Сол-

даты 12» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Страх 

в твоем 
доме» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

17.55 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

23.15 Т/с «Аква-
тория» (16+)

00.05 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.35 «Детек-
тивы» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.55 Тест на от-
цовство (16+)

15.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Т/с «Ласточкино 
гнездо» (16+)

22.35 Свадебный 
размер (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Позднее 
раскаяние» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

13.55 Х/ф «В ловушке 
времени» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 02.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

21.40 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Беовульф» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври мне (12+)

13.30 Охотники за 
привидениями (16+)

14.00 Сверхъестест-
венный отбор (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Дар» (16+)

01.15 Т/с «Сны» (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 «Желанная» (12+)

12.00, 18.30 Т/с «Белые цветы» (6+)

12.50 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Казус 
Кукоцкого» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Компас здоровья» (12+)

16.45 «Я обнимаю глобус. . .» (12+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 «Литературное 
наследие» (12+)

17.45 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)

18.20 «Зебра полосатая» (0+)

19.30 «Трибуна «Нового Века» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен» (12+)

01.00 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.40 М/с «Новаторы» (0+)

07.00 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

07.25 М/с «Три кота» (0+)

07.40 М/с «Команда 
Турбо» (0+)

08.05 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.10 Х/ф «Стартрек. 
Бесконечность» (16+)

12.30 Т/с «Два отца 
и два сына» (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Психологини» (16+)

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Пятый 
элемент» (12+)

23.30 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

01.25 Х/ф «Отступники» (16+)

05.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

07.20 Х/ф «Зайчик» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Х/ф «Зайчик»
09.30 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

11.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
снова» (16+)

14.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (12+)

16.00 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

18.45 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

21.25 Х/ф «22 минуты» (12+)

23.15 Т/с «Ангелы 
войны» (16+)

03.20 Х/ф «Шестой» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Схватка 
в пурге» (12+)

09.40 Х/ф «Будьте 
моим мужем» (0+)

11.30, 14.30, 22.00 
«События»

11.50 Т/с «Гранчестер. 
Рождество» (12+)

13.05 Х/ф «Алмазы 
Цирцеи» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Х/ф «Алмазы 

Цирцеи» (12+)

17.20 Х/ф «Три в 
одном 2» (12+)

19.30 «В центре 
событий»

20.40 «Красный 
проект» (16+)

22.30 Т. Догилева «Жена. 
История любви» (16+)

00.00 Х/ф «Классик» (16+)

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Париж-
ские тайны» (0+)

05.00 «Известия»
05.10 М/ф «Та-

раканище»
05.25 Т/с «Солдаты 

12» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Солдаты 

12» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «Детек-

тивы» (16+)

16.05 «След» (16+)

00.00 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.20 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

12.20 Х/ф «С новым 
счастьем!» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (16+)

22.45 Д/с «Моск-
вички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Южные 
ночи» (16+)

02.30 Х/ф «Маша и 
медведь» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

10.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки. 7 смертных 
грехов, которые 
правят миром» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

20.00 «Кто виноват в том, 
что мы жирные?» (16+)

21.00 «Женщины и дурь» (16+)

23.00 Х/ф «Области тьмы» (16+)

01.00 Х/ф «Сигнал» (16+)

02.45 Х/ф «Вид на 
жительство» (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+)

17.35 Слепая (12+)

19.00 Х/ф «Вий» (12+)

22.00 Х/ф «Гоголь. 
Начало» (16+)

00.00 Х/ф «При-
зраки» (16+)

01.45 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, 01.50 Т/с «Желанная» (12+)

12.00, 19.00 Т/с «Белые 
цветы» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.00 Т/с «Казус 
Кукоцкого» (16+)

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 «Тайна Армана 2» (6+)

18.10 Мультфильм (0+)

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 «Человек с буль-
вара Капуцинов» (16+)

От 5 до 1150 коров
»  с. 12

Собаки ищут хозяев 
»  с. 2

«Герой нашего времени» 
уже в эту пятницу

»  с. 13
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Максим 

Перепелица» (0+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Георгий Вицин. 
«Чей туфля?» (12+)

11.20 «Летучий отряд» (12+)

12.10 «Идеальный ремонт» (12+)

13.00 «Голос» (12+)

14.50 Футбол. «Реал» 
- «Барселона» (6+)

17.00 «Сергей Бодров. «В 
чем сила, брат?» (12+)

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 «Прожекторпе-
рисхилтон» (16+)

23.35 «Короли фанеры» (16+)

00.25 Х/ф «Бумеранг» (16+)

02.20 Х/ф «Обратная 
сторона полуночи» (16+)

06.35 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

07.10 «Живые 
истории» (12+)

08.00, 11.20 «Вести 
- Урал» (12+)

08.20 «Россия. Мест-
ное время» (12+)

09.20 «Сто к 
одному» (12+)

10.10 «Пятеро на 
одного» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.40 «Измайлов-
ский парк» (16+)

14.00 Х/ф «Она сбила 
летчика» (12+)

18.00 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу» (12+)

21.00 Х/ф «Крылья 
Пегаса» (12+)

00.55 Х/ф «В плену 
обмана» (12+)

02.55 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (12+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 16.00, 19.25, 22.30, 
02.40 Все на Матч! (12+)

09.30 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 3» (16+)

11.20 «Бешеная Сушка» (12+)

11.50 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.00, 15.55, 22.25 Новости
13.05 Все на футбол! Афиша (12+)

13.40 Д/ф «Лобановский 
навсегда» (12+)

15.25 «Автоинспекция» (12+)

16.25 «Команда на 
прокачку» (12+)

17.25 Футбол. «Эвер-
тон» - «Челси» (6+)

19.55 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Борнмут» (6+)

21.55 Д/с «Утомленные 
славой» (16+)

23.00 «Сильное шоу» (16+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

01.00 Футбол. «Лестер» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

03.10 Фигурное катание (6+)

06.30 Библейский сюжет
07.05, 01.35 Х/ф «Музы-

кальная история»
08.30 М/ф «КОАПП»
09.10 «Обыкновен-

ный концерт»
09.40 Х/ф «Не покидай. . .»
12.00 Д/ф «Есть упо-

ение в бою. . .»
12.45, 00.45 Д/с «Яд. До-

стижение эволюции»
13.35 Х/ф «Поженились 

старик со стару-
хой. . .», «Сестры»

14.50 История искусства
15.45 Искатели
16.30 Д/ф «Рихард Вагнер 

и Козима Лист»
17.15 «Валентина Серова»
17.55 Х/ф «Сердца 

четырех»
19.30 Большая опера
21.00 Д/ф «Послед-

ний вальс»
22.20 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными»
00.05 «Кинескоп»

05.40 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «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 «Поедем, поедим!» (0+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Однажды. . .» (16+)

17.00 «Секрет на миллион» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.00 «Жди меня» (12+)

21.00 «Ты супер! Танцы» (12+)

23.40 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.40 «Квартирник 
НТВ у Маргулиса». 
Группа «Лицей» (16+)

01.50 «Поедем, поедим!» (0+)

02.30 Т/с «Хождение 
по мукам» (12+)

08.00 Новости (16+)

09.00 Д/ф «Паранор-
мальное» (16+)

09.50 Д/ф «Аферисты 
и туристы» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «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, 17.45 «Город на карте» (16+)

14.00 Х/ф «Человек, который 
познал бесконечность» (16+)

16.00 «Финансист» (16+)

16.30 «Мельница» (12+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

18.30 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

19.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 «Четвертая власть» (16+)

22.20 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)

00.20 «Жара’2016» (12+)

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 социаль-
ная 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 ком-
ментарий» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
05.30, 06.10 «Модный 

приговор» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.40 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей» (0+)

08.10 «Смешарики» (0+)

08.25 «Часовой» (12+)

08.55 «Здоровье» (16+)

10.15 «Непутевые 
заметки» (12+)

10.35 «Честное слово»
11.15 «Смак» (12+)

12.15 «Теория заговора» (16+)

13.10 «Аффтар жжот» (16+)

15.10 Праздничный концерт 
к Дню работника орга-
нов безопасности РФ (12+)

17.30 «Русский ниндзя» (12+)

19.30 «Лучше всех!» (12+)

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

00.10 Х/ф «Страна 
чудес» (12+)

01.40 Х/ф «Ниагара» (16+)

03.25 «Мужское/
Женское» (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 Ти-
муром Кизяковым» (12+)

11.00 «Вести» (12+)

11.20 «Смеяться раз-
решается» (12+)

13.05 Х/ф «Перекаты 
судьбы» (12+)

17.00 «Синяя птица» (12+)

20.00 «Вести недели» (12+)

22.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 «Действующие 
лица с Наилей Ас-
кер-заде. Владимир 
Мединский» (12+)

01.25 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» (12+)

02.45 «Смехопанорама» (12+)

03.15 «Сам себе 
режиссер» (12+)

08.30 Т/с «Бой с тенью» (16+)

12.00 «Бешеная Сушка» (12+)

12.30, 22.55 Новости
12.40 Смешанные еди-

ноборства (16+)

13.25 «Сильное шоу» (16+)

13.55 «Лучший хоккей 
года. Каким будет 
МЧМ-2018» (12+)

14.25 Хоккей. «Куньлунь» 
- «Спартак» (6+)

16.55 «Команда на 
прокачку» (12+)

17.55 «Автоинспекция» (12+)

18.25 Волейбол. 
«Финал 4-х» (6+)

20.25, 01.00 Все на Матч! (12+)

20.55 Волейбол. «Динамо» 
- «Зенит-Казань» (6+)

23.00 «Победы 2017 года» (12+)

01.30 Х/ф «Битва умов» (12+)

06.30 Святыни христи-
анского мира

07.05 Х/ф «Под ку-
полом цирка»

09.20, 02.25 Мультфильмы
10.15 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Сердца четырех»
12.30 Д/ф «Дальнево-

сточная экспедиция»
13.25 «Рождество в Вене»
15.00 Д/ф «Куклы»
15.45 «Гений»
16.15 По следам тайны
17.00 Линия жизни
17.55 Х/ф «Ретро втроем»
19.30 Новости культуры
20.10 «Романтика романса»
21.05 «Белая студия»
21.45 Х/ф «Секрет счастья»
23.30 Балет «Рождест-

венская оратория»

05.00 Х/ф «Ошибка 
следствия» (16+)

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 «Тоже люди». 
В. Сюткин (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 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» (12+)

00.40 Х/ф «Старый 
Новый год» (0+)

03.25 «Поедем, поедим!» (0+)

08.30 «Рецепт» (16+)

09.00, 00.20 
«Жара’2016» (12+)

12.00 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

19.00 Х/ф «Космос 
между нами» (16+)

21.10 Х/ф «Руд и Сэм» (16+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Четвертая 
власть» (16+)

01.45 Музыкальная 
Европа (12+)

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 «Слово пастыря» (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 па-
ломничество» (0+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.00 «Союз онлайн» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

18.55 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный ком-
ментарий» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Новаторы» (0+)

06.15 М/с «Команда Турбо» (0+)

06.40 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (0+)

07.10 М/с «Смешарики» (0+)

07.25 М/с «Семейка 
Крудс. Начало» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Просто кухня (12+)

10.30 Успеть за 24 часа (16+)

11.30 Вокруг света во 
время декрета (12+)

12.30 Т/с «Психологини» (16+)

14.30 М/ф «Снупи и мелочь 
пузатая в кино» (0+)

16.00 М/ф «Забавные истории» (0+)

16.50 Х/ф «Пятый элемент» (12+)

19.20 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

21.00 Х/ф «Кинг Конг» (16+)

00.40 Х/ф «Как заниматься 
любовью по-английски» (18+)

02.30 Х/ф «Быстрее пули» (16+)

05.45 Х/ф «Новогод-
ние приключения 
Маши и Вити» (0+)

07.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 «Легенды цирка» (12+)

09.40 «Последний 
день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из 
прошлого» (16+)

12.35 «Теория за-
говора» (12+)

13.15 «Легенды 
спорта» (12+)

13.50, 18.25 Т/с «Ка-
менская» (16+)

18.10 «Задело!» (16+)

23.20 «Десять фотографий. 
Анна Шатилова» (12+)

00.05 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» (16+)

02.05 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать. . . снова» (16+)

06.30 Х/ф «Снежная 
королева» (0+)

07.50 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.20 Х/ф «Три в 
одном 2» (12+)

10.25 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (0+)

12.45 Х/ф «Женщина 
его мечты» (12+)

17.00 «Зеркала 
любви» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Удар влас-
тью. Григорий 
Явлинский» (16+)

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

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Т/с «Любовь 
с оружием» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)

08.15 Х/ф «Южные 
ночи» (16+)

10.15 Х/ф «Я - 
ангина!» (16+)

14.00 Х/ф «Я буду ждать 
тебя всегда» (16+)

17.45 Легкие ре-
цепты (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

22.45 Д/с «Моск-
вички» (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «У вас будет 
ребенок. . .» (16+)

05.00 Х/ф «Невероятный 
Берт Уандерстоун» (16+)

06.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.00 Х/ф «Питер Пэн» (12+)

10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

12.30 «Военная тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Знаки 
катастроф. Предупре-
ждение свыше» (16+)

20.50 «Поколение 
памперсов» (16+)

22.50 «Вся правда о 
российской дури» (16+)

00.50 Х/ф «Монгол» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Т/с «Остаться 
в живых» (16+)

14.00 Х/ф «Плетеный 
человек» (16+)

16.00 Х/ф «Вий» (12+)

19.00 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

20.45 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

23.15 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

01.45 Тайные знаки (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Автомобиль» (12+)

12.00 Хит-парад (на 
татарском языке)12+

13.00 «Народ мой. . .» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Каравай» (6+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

15.00 «Канун. Пар-
ламент» (12+)

15.30 «Татар моы-2017» (6+)

18.30 «Брелок» (6+)

19.00 «Наш след» (0+)

19.30 «Литературное 
наследие» (12+)

21.00 Фильм (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, 
друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «Любите 
Куперов!» (16+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/с «Алиса знает, 
что делать!» (0+)

06.30 М/ф «Забавные 
истории» (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 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

13.30 М/ф «Монстры 
против овощей» (0+)

14.00 Х/ф «Джуманджи» (12+)

16.00 «Смешарики» (0+)

16.05 М/с «Праздник 
кунг-фу панды» (0+)

17.15 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» (0+)

18.50 Х/ф «Предложение» (16+)

21.00 Успех (16+)

23.00 Х/ф «Район №9» (16+)

01.10 Х/ф «Чем дальше 
в лес» (12+)

03.30 Х/ф «Джуманджи» (12+)

05.35 Х/ф «Вас ожидает гра-
жданка Никанорова» (12+)

07.20 Х/ф «22 минуты» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Детектив» (12+)

11.10 «Код доступа» (12+)

12.05 «Специальный 
репортаж» (12+)

12.25 «Теория заговора» (12+)

13.25 Т/с «Сильнее огня» (12+)

18.00 Новости. Главное
18.40 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

22.00 «Прогнозы» (12+)

22.45 «Фетисов» (12+)

23.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
на свадьбе» (12+)

01.25 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. . . 
отец невесты» (12+)

03.20 Х/ф «Ловушка для 
одинокого мужчины» (16+)

06.50 Х/ф «Гараж» (0+)

08.50 Х/ф «Париж-
ские тайны» (0+)

10.55 «Барышня и 
кулинар» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Классик» (16+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «10 самых. . . Самые 

бедные бывшие жены» (16+)

15.35 «10 самых. . . Скандаль-
ные светские львицы» (16+)

16.10 «10 самых. . . Громкие 
разводы звезд» (16+)

16.40 Д/ф «В моей смерти 
прошу винить. . .» (12+)

17.30 Х/ф «Я выби-
раю тебя» (12+)

21.10 Х/ф «Оружие» (16+)

22.55 Х/ф «Мой дом - 
моя крепость» (16+)

00.50 «Петровка, 38» (16+)

01.00 Х/ф «Исправлен-
ному верить» (12+)

02.35 Х/ф «Ругантино» (16+)

05.20 Т/с «Солдаты 
12» (16+)

08.00 Мультфильмы
08.10 М/ф «Маша 

и медведь» (0+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия. 
Главное»

10.00 «Истории из 
будущего» (12+)

10.50 Т/с «Новогод-
ний рейс» (12+)

14.55 Т/с «Вербное 
воскресенье» (16+)

23.15 Х/ф «Хо-
лостяк» (16+)

02.55 Х/ф «Здравст-
вуйте Вам!» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

08.35 Х/ф «Маша 
и медведь» (16+)

10.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (16+)

14.15 Х/ф «Ключи 
от счастья» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Нелю-
бимый» (16+)

22.40 Д/с «Мос-
квички» (16+)

23.40 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «У 
вас будет 
ребенок. . .» (16+)

05.40 «Поколение 
памперсов» (16+)

07.30 «Вся правда 
о российской 
дури» (16+)

09.30 Энигма (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль». 
«Громыка» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Школа доктора 

Комаровского (12+)

08.30 Мультфильмы
10.30 Т/с «Гримм» (16+)

14.45 Х/ф «Я, Фран-
кенштейн» (12+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

19.00 Х/ф «Черное 
море» (16+)

21.15 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражданин» (16+)

23.30 Х/ф «Плетеный 
человек» (16+)

01.30 Х/ф «Интервью 
с вампиром» (16+)

07.00 Концерт (6+)

08.00 М/с «Лев Макс» (0+)

10.00, 15.00 «Ступени» (12+)

10.30 «Игры победителй» (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

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 «Инновации для 
будущего» (6+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «От сердца - к сердцу» (12+)

20.00 «Головоломка» (12+)

21.00 «Черное озеро» (16+)

21.30, 00.00 «Семь дней» (12+)

22.30 Концерт «Радио Болгар» (6+)

23.00 «Адам и Ева» (6+)

01.00 Х/ф «Дедушка в 
подарок» (16+)

Где готовят эффективных 
руководителей? 

»  с. 6

Читаем о Полевском 
в книге Александра Медведева 

»  с. 11

Когда пристрой к школе №14 
начнёт работать?

»  с. 4
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ПРОДАЮ:
 ■ 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
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунисти-

ческой, 32, с возможностью выкупа всей 
кв-ры. Цена 600 руб. 8 (912) 27-37-575
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Свердлова, 

21 (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 по-
толок, чистая, новая сантехника. Спокойные 
порядочные соседи). Цена 450 тыс. руб. Мат-
капитал. 8 (982) 765-75-75
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (с ре-

монтом, окно пластик., комната и секция 
чистая, светлая). Цена 450 тыс. руб. Маткапи-
тал. 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 (2 эт., 

18,7 кв. м, 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 лод-

жией, 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, пла-

стик. 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 400 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (3/5 эт., 

13,3 кв. м, пластик. окно, вода в комнате). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (2/5 эт., 

18 кв. м, в обычном сост-ии, с/у разд.). Цена 
550  тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (4 эт., тёплая, 

светлая, космет. ремонт, сейф-дверь). Вари-
анты оплаты. 8 (950) 64-26-193
 ■ комнату по ул.Победы, 2А (3/3 эт., пластик. 

окна, нов. сантехника, счётчики, сейф-дверь, 
межком. дверь, можно сделать лестницу 
на 2 эт.). Цена 600 тыс. руб. 8 (950) 64-26-193
 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (21 кв. м, 

3/4 эт., с балконом, тёплая, светлая). Цена 480 
тыс. руб. 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 прихо-
жая, пластик. окно, натяжн. потолок, сейф-
дверь). Цена 750 тыс. руб. Маткапитал. Одо-
брение 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, пла-
стик. 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
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А (29,2 кв. м, 

5/5 эт., ремонт, сейф-дверь, счётчики, пла-
стик. окна). Цена 850 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 65 

(30,8 кв. м, 4/4 эт., ремонт, сейф-дверь, счёт-
чики, балкон; новый кухон. гарнитур оста-
вим). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Одобрение 
ипотеки. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-
44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 38 
(2/5 эт., новая проводка, межком. двери, окна 
пластик., балкон – пластик, ванная и туалет 
– плитка, сейф-дверь; в подарок кухон. гар-
нитур и мебельн. стенка). Цена 1млн 290 тыс. 
руб. (8 (903) 08-64-855
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 

(35 кв. м, 3/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-
85-23
 ■ 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 просторной 
кухни-столовой). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 11 (4/5 эт., 

35 кв. м, пластик. окна, лоджия застекл.; 
шкаф-купе). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 8 (906) 
813-85-23
 ■ 1-ком. 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-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 

(30,6 кв. м, 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 в мкр-не Ялунина, 20 

(30,6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, балкон за-
стекл., с/у совмещ., сост-ие обычное, счёт-
чики на воду, желез. дверь). Цена 1 млн руб. 
8 (950) 64-76-455   

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30 кв. м, 
2/2 эт., в хорошем сост-ии, с/у совмещ., пла-
стик. окна, дерев. дверь). Цена 1 млн 120 тыс. 
руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ 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., счёт-
чики на воду).  Цена 720 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 14 

(2/5 эт., тёплая, светлая, в обычн. сост-ии). 
Цена 950 тыс. руб. Варианты оплаты. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (3/5 эт., 

в обычном сост-ии, тёплая). Цена 950 тыс. 
руб. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (5/5 эт., 

30 кв. м, в хорошем сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь, ванна – плитка, заменена вся 
сантехника). Цена 1 млн руб. Любой вид 
оплаты, помогу с ипотекой, маткапиталом. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей допла-
той. 8 (992) 016-15-17
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (3/3 эт., 

пластик. окна, нов. сантехника, счётчики, 
сейф-дверь, 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.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., отремонтиро-
ван, пластик. окна, сейф-дверь, натяжн. по-
толки, тёплый пол). 8 (912) 271-12-12
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Cт.Разина, 57А (боль-

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по ул.М.Горь-
кого (31/17,8/6 кв. м, 1/2 эт., центр. отопл., 
под окнами уч-к, дорога асфальт.). Цена 380 
тыс. руб. Маткапитал. Помощь по ипотеке. 
8 (912) 271-12-12

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (пла-
стик. окна, балкон застекл., сейф-дверь, 
ремонт, окна на южную сторону). 8 (912) 271-
12-12

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 8 (30 кв. м, 
4 эт., сейф-дверь, с/у совм., балкон, треб. кос-
метич. ремонт, тёплая). 8 (912) 271-12-12

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

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 
(34,9 кв. м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, 
лоджия застекл., окна на солнечную сторо-
ну). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рассмо-
трим варианты. 8 (912) 27-04-774

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(47 кв. м, 1/9 эт, лоджия). Цена 1 млн 100 тыс.
руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (5/5 эт., 
окна пластик., балкон застекл. и обшит пла-
стиком). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (903) 08-
64-855

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Хохрякова (2/2 эт., ком. 
смежные, хороший ремонт, балкона нет). 
Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 
(50 кв. м, ком. изолир., кухня 9 кв. м, большая 
прихожая, балкон застекл., с/у разд., счётчи-
ки на воду, окна на две стороны, сейф-дверь, 
домофон). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 8 (950) 
64-76-455

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 8 (40 кв. м, 
2/2 эт., тёплая, светлая, ком. изолир., с/у 
раздел., лоджия застекл., пластик. окна, 
замена сантехники, сейф-дверь). 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. изолир., лоджия, боль-
шая 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 прихо-
жая, сделан космет. ремонт, натяжн. потол-
ки, лоджия застекл., желез. дверь, домофон). 
Цена 1 млн 750 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 за-
стекл., 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 пода-
рок автомобиль.  8 (992) 016-15-17

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 12 
(хороший ремонт). Цена 700 тыс. руб. 8 (992) 
016-15-17

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 
(5/5 эт., 44 кв. м, светлая, тёплая , с/у разд.).  
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. 
8 (992) 016-15-17

 ■ эксклюзивную 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Рази-
на, 34 (46 кв. м, 3/3 эт., в хорошем сост-ии, за-
менена проводка, сантехника, пластик. окна, 
сейф-дверь, ламинат, кухон. зона –половая 
плитка, как подиум; с мебелью).  8 (992) 016-
15-17  

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Патруши по ул.Советской, 
32А (2/2 эт. 45,3 кв. м, с балконом, изолир. 
ком., ванна под плитку, центр. отопление; 
встроен. шкаф-купе, детская стенка, кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 400 тыс. руб. Варианты 
оплаты, поможем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17, 8 (950) 64-26-193
 ■ 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.Мос-

ковс кой, 77 (64,1 кв. м, 2/17 эт., спецпроект, 
евроремонт, сигнализация, видеонаблюде-
ние). 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.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 по ул.Декабристов, 10 

(48,4 кв. м, 4/9 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна, ламинат, встроен. шкафы, счётчи-
ки; в подарок кухон. гарнитур). 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 совмещ., душев. кабина, замена 
труб, счётчики, в коридоре встроен. шкафы). 
8 (982) 765-75-75
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (стеклопаке-

ты, сейф-дверь, счётчики, трубы поменяны, 
балкон застекл.). 8 (982) 765-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(49 кв. м, 5/5 эт., сантехника поменяна, счёт-
чики, 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) 270-77-17
 ■ 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., космет. ремонт, лоджия 6 м застекл., 
с/у разд., счётчики). Цена 1 млн 800 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 пла-
стик., замена всех дверей,  с/у разд., сауна, 
застекл. лоджия). Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (2/5 эт., 

отлич. ремонт, два балкона обшиты пласти-
ком, стеклопакеты, с/у в кафеле, сигнализа-
ция; мебель остаётся в подарок). Цена 1 млн 
690 тыс. руб. 8 (906) 81-24-882
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (5/5 эт., 

ухожен.). Цена 1 млн 400 тыс. руб. 8 (906) 
813-85-23
 ■ 3-ком. кв-ру ул.Вершинина (7/9 эт., пла-

стик. окна, хороший ремонт). Цена 1 млн 900 
тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (6/9 эт., отл. 

ремонт). 8 (906) 813-85-23
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изол., пластик. 
окна, балкон застекл., большая прихожая, 
с/у разд., счётчики, межком. двери, натяжн. 
потолки, ламинат). Цена 2 млн 900 тыс. руб. 
8 (950) 64-76-455
 ■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 9 

(58,7 кв. м, 1/9 эт., 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., при-
хожая 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 (1/5 эт., 

58,4 кв. м, комнаты смежно-изолир., с/у 
совмещ., пластик. окна, натяж. потолок 
в зале, ламинат и линолеум, удобная при-
хожая, встроен. шкаф для холодильника, 
замена сантехники, счётчики на воду, окна 
на две стороны). Цена 1 млн 950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с Вашей доплатой. 
Рассмотрим все варианты. 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 

(58,2/38,7/8 кв. м, 4/6 эт., тёплая, светлая, ком. 
изолир., межком. двери, лоджия застекл., с/у 
рзд., счётчики, сейф-дверь). Цена 1 млн 950 
тыс. руб. 8 (950) 64-76-455
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (63,9 кв. м, 

2/5 эт., ком. смежно-изолир., пластик. окна, 
балкон застекл., большая прихожая, с/у 
разд., счётчики). Цена 1 млн 280 тыс. руб. 
8 (950) 64-76-455
 ■ 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.Горь-
кого, 2А (2/2 эт., ком. смежно-изолир., пла-
стик. окна, сейф-дверь, ремонт, двери, счёт-
чики, 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.Ст.Разина, 26 (2 эт., 

очень тёплая, светлая, качествен. пластик. 
окна, сейф-дверь, большая кухня-столовая, 
большие комнаты, большая лоджия застекл., 
кухон. гарнитур, шкафы-купе в подарок). 
Цена 2 млн 250 тыс. руб. Варианты оплаты, 
помогу с ипотекой, маткапиталом. 8 (992) 
016-15-17
 ■ 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., комна-
ты 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 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, холодиль-
ник в подарок). 8 (992) 016-15-17
 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 16 (светлая, 

чистая, космет. ремонт, с/у разд., нов. сейф-
дверь). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на две 2-ком. кв-ры в ю/ч. 8 (912) 270-47-74  

 ■ 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, домо-
фон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Ялунина, 8. (912) 273-75-75

 ■ 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 за-
стекл., 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, натяж. потолки, пластик. 
окна, в хорошем сост-ии). Возможно под ком-
мерч. недвижимость. 8 (982) 647-75-75

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru
КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Продолжение на с.20

Все операции с недвижимостью

Городской Центр Недвижимости

Карла Маркса, 16
 8 (903) 086-48-55
 8 (906) 812-48-82

E-mail: vip.home88@mail.ru

Реклама

Владельцам недвижимости БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ:
 Поиск покупателей
 Размещение объявлений

 Консультации
 Выезд на дом специалистов

  Ипотека без первого 
взноса. Срочно!

  Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт 
в короткие сроки, 
можно с долгами

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ –
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД

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

Коммунистическая, 13
(за магазином «Евросеть»)

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

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО
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Дорогие полевчане!

Поздравляем с Новым годом. 

Дарим скидку на все услуги 

10% в декабре и январе
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

(65,6/49,8/6 кв. м, 5/5 эт., ком. смежно-изо-
лир., с/у разд.). Цена 1 млн 190 тыс. руб. 
Помогу купить в ипотеку. 8 (912) 271-12-12
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 18 (за-

стекл. лоджия, ком. изолир., с/у разд., счётчи-
ки на воду). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 8 (912) 
270-77-17
 ■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 

(76 кв. м, 1/5 эт., ком. изол., большая прихо-
жая, 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 за-
стеклены, кв-ра в хорошем сост-ии, окна пла-
стик., 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.Люксем-

бург, 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
 ■ 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 сна-
ружи, газифицирован, новая кровля, сайдинг; 
уч-к 7,1 сот., большая баня с тёплым пред-
банником, летняя веранда, скважина). Цена 
1 млн 700 тыс. руб. Торг. Одобрение ипотеки. 
8 (902) 872-44-70, 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
 ■ недостроен. деревян. дом в с.Косой Брод 

(81 кв. м, 15 сот., эл-во, скважина, гараж 
с овощн. ямой, остаются стройматериалы). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (902) 872-44-70, 
8 (902) 870-65-44
 ■ 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., скважи-

на, баня). Цена 600 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
 ■ дом в с.Полдневая (16 сот., деревян. жилой 

дом, второй из пеноблока под чистовую от-
делку). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 812-48-82
 ■ дом по ул.1 Мая (3 ком., кухня, высокие по-

толки, на фундаменте, одна комната изолир., 
две смежные, хороший ремонт, ухожен. двор, 
дворовые постройки, скважина, уч-к 10 сот.). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (903) 08-64-855
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (нов. баня, уч-к 

ухожен) недорого. 8 (906) 813-85-23
 ■ благоустроен. дом на ул.Кутузова  (га-

зовое 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 (906) 813-85-23
 ■ коттедж на ул.Западной (2 эт., газов. ото-

пление, уч-к разработан, гараж). Цена 4 млн 
500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
 ■ш/б дом на ул.Западной. 8 (906) 812-48-82
 ■ 2-эт. дом из пеноблока (с мебелью, би-

льярдная, нов. баня). Цена 6 млн 300 тыс. руб. 
8 (906) 813-85-23
 ■ нов. дом в с.К.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
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.М.Горького 

(25 кв. м, 13 сот.)Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55

 ■ дом 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 250 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55 

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полевской по ул.Ки-
рова ( 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
 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Лени-

на (27 кв. м, 2 ком., кухня, пластик. окна, газ. 
отопл., радиаторы, вода хол. и гор. в доме, 
скважина, нов. печка, лет. душ, нов. построй-
ка для инструментов, 16 сот., 2 теплицы, бе-
седка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 8 (950) 647-
64-55
 ■ дом в г.Невьянске, с.Быньги по ул.Пионерс-

кой (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 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
 ■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 1 млн 800 тыс. 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
 ■ дом по ул.Урицкого (21 сот.). Цена 950 тыс. 

руб. или МЕНЯЮ. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом в пос.Горный Щит (45 кв. м, 2 ком., 

кухня 10 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, ка-
нализация, водоснабж., отопление центра-
лиз., с/у – кафель до потолка, ванна, водонаг-
реватель; уч-к 5 сот.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Освобождён. 8 (912) 270-47-74
 ■ дом по ул.Гумёшевской (40,6 кв. м, 6 сот., 3 

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

 ■ дом в пос. Ст.-Полевской по ул.Бажова 
(45 кв. м, 2 ком. раздельно, кухня, простор-
ная прихожая, счётчики, пластик. окна, га-
зовое отопление, подпол, погреб, баня 
в крытом дворе, 17 сот., уч-к разработан, пло-
довые деревья, теплица из поликарбоната). 
8 (982) 743-27-08
 ■ш/б дом в р-не Барановки (3 ком., кухня-

столовая, пластик. окна, ламинат, эл. отопл., 
скважина, помещение под с/у, уч-к 10,3 сот. 
разраб.). 8 (982) 725-75-75
 ■ деревян. дом по ул.Жилина (75 кв. м, отл. 

ремонт, встроен. мебель, пластик. окна, 
сейф-дверь, 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
 ■ш/б дом в с.К.Брод по ул.Чкалова 

(38,4 кв. м, 2 комн., кухня, эл-во, крыт. двор, 
баня, уч-к 14 сот. разработан, теплица, наса-
ждения, газ рядом). 8 (982) 647-75-75
 ■ уч-к в пос.Кладовка с домом под снос (12 

сот., эл-во). Цена 250 тыс. руб. 8 (902) 872-
44-70
 ■ 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
 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 сот., ка-

дастр. № 66:59:0101007:1159). Цена 350 тыс. 
руб. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (16 сот., ка-

дарстр. № 66:59:0209001:1057). 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 сельхозназначения в р-не пос.

Большая Лавровка (4,7 га, кадастр. № 
66:59:0217002) Цена 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на комнату в с/ч. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в с.Мраморское (7 сот., огорожен, 

возле 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, на-
саждения). Цена 800 тыс. руб., небольшой 
торг. Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 
870-65-44
 ■ 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 ав-
томатич. воротами). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Маткапитал. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6,3 сот., хозпо-

стройки, теплица, бак под воду 2 куб. м, пар-
ковка, разработан, насаждения). Цена 180 
тыс. руб. 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (5,8 сот., 32 кв. м, 

пластик. окна и двери, внутр. отделка – ва-
гонка, обшит сайдингом, лет. душ и туалет; 
плодово-ягодные и декоративные насажде-
ния). Цена 700 тыс. руб., торг. 8 (902) 870-65-
44, 8 (902) 872-44-70
 ■ уч-к 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., 

бревенчат. 2-эт. дом (нуждается в ремонте), 
насаждения; прописка). Цена 150 тыс. руб. 
8 (902) 872-44-70
 ■ уч-ки под ИЖС в районе Штангового 

пруда, Хмелинина, Угловая, Далека, Косой 
Брод, Барановка. 8 (906) 812-48-82

 ■ уч-ки под ИЖС в 5-й Далеке, 
по ул.Урицкого, Ощепкова. 8 (906) 813-85-23
 ■ уч-ки в к/с «Леспромхоз», «Красная гора», 

«ПКЗ», «Малахит». 8 (906) 813-85-23
 ■ 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 в черте города (2-эт. дом, баня). 

Цена 500 тыс. руб. 8 (906) 813-85-23
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом благоустр., 

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 500 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 тепли-
цы, 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. водо-
провод; прописка). Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (камен. дом, 4 сот., 2 

теплицы, баня, лет. водопровод). Цена 450 
тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (новый дом, 6 сот.) 

Цена 580 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (2-эт. дом, 6 сот., 

баня новая, постройки, 2 теплицы, летний во-
допровод (+ рядом колодец), насаждения). 
Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. дом с веран-

дой, 8 сот., новая баня, 2 теплицы, новые по-
стройки для инструментов, барьер для кур). 
Цена 550 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 эл-

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

во). Цена 120 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., уч-к разра-

ботан, 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, разра-
ботан). 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 вагон-
кой, 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 80 тыс. руб. Варианты оплаты, в т.ч. 
областной маткапитал. 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 обо-
рудовать сквозной заезд). Цена 1 млн 50 тыс. 
руб. 8 (903) 086-48-55
 ■ помещение под коммерцию. 8 (906) 81-

24-882
 ■ 4-ком. кв-ру под офис или магазин (отлич-

ный трафик). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (903) 
08-648-55
 ■ 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, смо-
тровая – бетонная, с эл-вом, крыша – оцин-
кован. 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. Цена 3 млн 500 тыс. 
руб. 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.Ле-

нина (14 кв. м, дом после капремонта, пла-
стик. 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. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■ комнату гостин. типа в общежитии 

по ул.Бажова, 21 (2 эт., 2 пластик. окна, евро-
ремонт). Цена 500 тыс. руб. 8 (950) 194-25-13
 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 

10 (18,6 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, вода за-
ведена, кухня отделена, ванна, с/у в хорошем 
сост-ии, 2-тариф. электросчётчик). Цена 580 
тыс. руб. 8 (902) 87-26-575
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 10 

(20 кв. м, 1 эт., пластик. окно, тёплая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Цена 580 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. кв-ру с допла-
той. 8 (963) 444-95-35
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 

(31 кв. м, 3 эт., космет. ремонт, счётчики, до-
мофон). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (952) 73-
22-863
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 

(50 кв. м, 2/5 эт.). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
8 (919) 369-29-81

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

В редакцию газеты 
«Диалог»

ТРЕБУЮТСЯ:
МЕНЕДЖЕР

по продаже
рекламной площади

–  на условиях полной 
трудовой занятости (оклад 
+ проценты от продаж),

–  на условиях договора 
и свободного графика работы 
(проценты от продаж).
Требования:
– образование не ниже среднего 
специального,
– опыт работы приветствуется.

КОРРЕСПОНДЕНТ 
Высшее образование. 
Желателен опыт работы.

 4-04-62
Ре

кл
ам

а

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

Приглашаем на работу:

  ПОВАРА
(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)

  РУБЩИКА МЯСА
(график 2/2, з/п от 22 000 руб.)

  ПРОДАВЦА/КАССИРА 
(график 2/2, з/п от 19 000 руб.)

  МЕНЕДЖЕРА (ñêîðîïîðò)
(график 5/2, з/п от 25 000 руб.)

Мы предлагаем
Вам:

  официальное 
трудо-
устройство

  «белую» зара-
ботную плату

  бесплатное 
двухразовое 
питание

  компенсацию 
медосмотра

По вопросам трудоустройства 
обращаться к администрации магазина 

или по телефону:

8 (932) 607-13-43

Реклама

Ре
кл
ам

а

Требуются УБОРЩИЦЫ
ТЦ «Палермо»

 8 (922) 132-00-66
Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Акушерка
 • Бармен
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач: анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, детский хирург, 
инфекционист, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, онколог, 
оториноларинголог, педиатр, 
педиатр участковый, пульмонолог, 
ревматолог, рентгенолог, сердечно-
сосудистый хирург, стоматолог-
терапевт, терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, эндоскопист

 • Главный бухгалтер
 • Грузчик
 • Делопроизводитель
 • Заведующий отделением
 • Изготовитель творожной массы
 • Инженер по охране труда
 • Инженер, ведущий
 • Кассир
 • Контролер КПП
 • Корректировщик ванн
 • Кузнец ручной ковки
 • Лаборант
 • Мастер по ремонту оборудования
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Мойщик посуды
 • Мойщик тары и оборудования
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник отдела 
технического контроля

 • Начальник смены
 • Начальник хозяйства
 • Обвальщик мяса
 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор поточно-
автоматической линии

 • Охранник
 • Педагог-психолог
 • Плавильщик
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Продавец-консультант
 • Психолог
 • Рабочий по уходу за животными
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Специалист по промышленной 
безопасности подъемных сооружений

 • Специалист (оператор системы 

112-специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов)

 • Специалист по социальной работе
 • Специалист по связям с 
общественностью

 • Специалист, старший
 • Тестовод
 • Техник
 • Техник-программист
 • Технолог
 • Токарь
 • Тракторист
 • Тренер
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: математики и физики, 
начальных классов, иностранного 
языка, русского языка и литературы, 
трудового обучения, физики

 • Учитель-дефектолог
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель, старший
 • Воспитатель
 • Инженер-химик
 • Корреспондент
 • Младший воспитатель
 • Повар
 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Укладчик-упаковщик

 • Учитель: начальных классов, 
русского языка литературы

 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Воспитатель
 • Водитель погрузчика
 • Диспетчер маневровый 
железнодорожной станции

 • Инженер по планированию
 • Мастер локомотивного депо, старший
 • Мастер производственного обучения
 • Резчик труб и заготовок
 • Начальник смены
 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Сторож (вахтер)
 • Учитель: начальных 
классов, изобразительного 
искусства и черчения

 • Штабелировщик металла
 • Электромеханик по средствам 
автоматики и приборам 
технологического оборудования

 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

РЕМОНТ
 компьютеров  ноутбуков
 лазерных принтеров

 и другой оргтехники

www.ПККОНТРОЛЬ.РФ
 Заправка картриджей
 Настройка Интернета

 8 922 6054438

Реклама
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (2 эт., сол-

нечная). 8 (965) 544-03-79
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (30,5 кв. м, 

5/5 эт.). Цена 1 млн руб. 8 (905) 803-86-94
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 8 (4/5 эт., 

восточн. сторона, замена электропроводки, 
счётчики воды, сейф-дверь). Цена 930 тыс. 
руб., торг. 8 (909) 00-53-444
 ■ 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 (3/5 эт., сост-ие отл., качест-

вен. ремонт, натяж. потолки, ламинат, пла-
стик. окна, замена межком. дверей, всей 
сантехники, с/у совмещ., кафель, счётчики 
на воду, сейф-дверь, застекл. лоджия, домо-
фон). Цена 1 млн 230 тыс. руб. Маткапитал. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в этом р-не 
или в мкр-не З.Бор. 8 (953) 38-21-215 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово 
по ул.Школьной (50,4 кв. м, 1/2 эт., с/у разд. 
пластик. окна, застекл. балкон, железн. 
дверь, ремонт, центр. и печное отопл., водо-
нагреватель; есть уч-к – 2 теплицы, насажде-
ния, лет. водопровод). Цена 2 млн 250 тыс. 
руб. Услуги риелтора и обмен не предлагать. 
8 (953) 382-12-15
 ■ 2-ком. кв-ру на ул.Р.Люксембург, 75 (пла-

стик. окна, счётчики, балкон застекл., свет-
лая; вся мебель, холодильник). 8 (908) 910-
77-27, 3-39-53, 49-1-47, 8 (900) 041-00-67
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б (ком. 

изолир., окна пластик., сейф-дверь, натяжн. 
потолки, душев. кабина, счётчики воды). 
8 (912) 260-94-46
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 11 

(42,6 кв. м, 3/4 эт., солн. сторона, балкон евро, 
пласт. окна, счётчики, домофон). Агентст-
вам не беспокоить. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
8 (912) 278-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 15 
(44/30/6 кв. м, 2/3 эт., сост-ие обычн., счёт-
чики на воду, пластик. окна). Цена 1 млн 350 
тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 35 

(76 кв. м). Можно под офис. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру (1-2 эт.). 8 (900) 20-910-99, 
8 (900) 904-66-10
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 1 (пластик. 

окна, счётчики). 8 (908) 636-18-35
 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 

(47,4 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., кухня 9,8  кв. м, 
2 балкона, счётчики, водонагреватель). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. 8 (904) 177-71-80 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 8 
(47,2 кв. м, 9/9 эт., тёплая, светлая, в хор. сост-
ии, ком. изолир., застекл. балкон обит, пла-
стик. окна, железн. дверь, домофон, счёт-
чики). Цена 1 млн 230 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (906) 808-81-38 

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (47,6 кв. м, 
5/9 эт., ком. изолир., пластик. лоджия, окно, счёт-
чики, космет. ремонт, сейф-дверь, домофон). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (908) 92-70-226
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с/ч (48 кв. м, 4/5 эт., 

тёплая, балкон застекл., счётчики). Цена 1 
млн 650 тыс. руб. 8 (912) 208-51-66 

 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Юго-Запад-
ный р-не, ул.Чкалова (43 кв. м, замена окон 
и батарей). 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 (64 кв. м, 

4/5 эт.). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 8 (904) 162-
79-58 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(53/36/6 кв. м, 5/5 эт.). 8 (953) 38-21-215 

 ■ 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 Ялунина, 17 
(60,2 кв. м, 3/5 эт., светлая, тёплая, балкон за-
стекл., сделан ремонт, в отл. сост-ии). Цена 2 
млн 70 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру-«брежневку» в ю/ч 
(58 кв. м, не угловая, средн. эт., окна 
на разные стороны, в хор. сост-ии). Ипоте-
ка (можно маткапитал без доплат – первый 
взнос, ставка от 8,9%). Или МЕНЯЮ на уч-к 
в с.Курганово с вашей доплатой. 8 (912) 25-
28-512 

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (80  кв. м, дом и кв-ра 
после ремонта). Цена 1 млн 500 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 640-87-24
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (3/5 эт., балкон 

застекл., пластик. окна, счётчики, с/у разд., 
перепланировка коридора). Цена дого-
ворная. Варианты оплаты. 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 (56,3 кв. м, 

5 эт.), без посредников. 8 (902) 875-12-62, 
8 (950) 202-89-17 

 ■ 2-эт. дом в пос. Шабровский (прописка 
г.Екатеринбург, 100 кв. м, отопл., автоном. ка-
нализация, вода централиз., туалет в доме, 
баня, крыт. двор, все постройки, 2-й эт. без от-
делки). 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.Воровского (54,3 кв. м, 

газовое отопл., вода, с/у, душев. кабина, кана-
лизация, уч-к 7,2 сот., баня, теплица). 8 (904) 
388-03-17
 ■ деревян. дом по ул.Луначарского (55 кв. м, 

большая кухня, 3 ком., газов. отопл., железн. 
гараж, овощн. яма, крытый двор, уч-к 5,5 
сот., насаждения, ухожен). 8 (950) 630-16-08, 
2-37-62
 ■ деревян. дом по ул.Революционной 

(31 кв. м, печн. отопл., рядом газ, водопро-
вод; 10 сот. с видом на пруд. Возможно стро-
ит-во). Цена 890 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■ дом по ул.Революционной (газ. отопл., 

вода рядом, баня, надворн. постройки, 11,5 
сот.). Цена 1 млн руб. 8 (902) 870-86-11

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 

 ■ кирпич. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, вода, ото-
пление, канализация, уч-к 8 сот.). Цена 3 млн 
300 тыс. руб., торг. Ипотека. 8 (902) 87-55-
781
 ■ дерев. дом в Четвёртой Далеке по ул.Ком-

сомольской (10 сот., насаждения, 2 ком., 
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, печ. ото-
пление, газ. труба не заведена). Цена 1 млн 
400 тыс. руб. 8 (902) 876-76-60

 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС по ул.Парти-
занской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, вы-
ровнен, 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.К.Брод, напротив к/с «Надежда» (10 сот., 
рядом эл-во). Цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-
73-406
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка 

по ул.Фарнина (10 сот.). Цена 850 тыс. руб. 
8 (992) 005-15-45 

 ■ уч-к под ИЖС в с.Кунгурка, ул.Победы (не 
коттеджный посёлок, 15 сот., скважина, ко-
лодец, 2 теплицы, столбы под забор). 8 (343) 
200-780-9, 8 )052) 74-19-809

 ■ 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, над-
ворные постройки, два парковочных места. 
В подарок конвектор, водонагреватель, ду-
шевая кабина). Агентствам не беспокоить. 
8 (922) 14-29-548
 ■ уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (2-эт. дом 

из белого кирпича 36 кв. м, эл-во, печн. ото-
пление. 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», на 1-й улице (6,3 

сот., разработан, посадки, вода, эл-во, сарай-
ка, теплица, бак под воду, хороший подъезд). 
Цена 180 тыс. руб., торг. 8 (950) 65-15-895 

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Медик» (за Красной 
горкой, 7,7 сот., дорога отсыпана до участка, рас-
чищен под затройку, рядом лес). Цена 270 тыс. 
руб., торг. Или МЕНЯЮ на уч-к в с.Курганово 
с моей доплатой. 8 (922) 027-09-28 

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, баня 
в доме, эл. отопление, 2 сарая, беседка, сто-
янка). 8 (908) 639-32-31, 8 (950) 194-11-74
 ■ дачу в СНТ «Юбилейный» – в черте города 

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

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

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

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне Т-1, не-
далеко от охраны. Цена договорная. 8 (919) 
376-77-70, 8 (908) 909-68-69

МЕНЯЮ:
 ■ две комнаты с кухней в пос.Зюзельский 

на ваши предложения. 8 (903) 086-48-55
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 38 

(2/5 эт., проводка, межком. двери новые, окна 
пластик., балкон – пластик, ванная и туалет – 
плитка, сейф-дверь; в подарок кухон. гарни-
тур и стенка), на комнату с вашей доплатой 
или 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. 8 (903) 
086-48-55
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (38 кв. м, 3/5 эт.) 

на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой. 8 (903) 
086-48-55
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 (5/5 эт., 

окна пластик., балкон застекл., космет. 
ремонт) на 1-ком. кв-ру с нашей доплатой. 
8 (903) 086-48-55
 ■ 2-ком. кв-ру (пластик. окна, ламинат, 

счётчики, плитка в ванной, натяж. потолки) 
на комнату с доплатой 600 тыс. руб. (матка-
питал). 8 (906) 81-38-523
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (2/5 эт., 

ремонт, ком. смежн.), на комнату с доплатой 
600 тыс. руб. (маткапитал). 8 (906) 81-38-523
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (3 эт., ев-

роремонт, тёплая, светлая, окна на две сто-
роны) на 2-ком. кв-ру (можно без ремонта, 
кроме ю/ч и крайних этажей). 4-03-82 

 ■ 3-ком. кв-ру-«брежневку» в ю/ч (средний 
этаж), хор. сост-ии на на уч-к в с.Курганово 
или 1-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим все ва-
рианты. Или ПРОДАМ по договорной цене, 
возможна ипотека (МСК – первый взнос 
без доплат). 8 (912) 25-28-512 Максимова

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, все удобст-
ва, уч-к 8 сот.) на уч-к в с.Курганово с вашей 
доплатой. Или ПРОДАМ. Возможна ипотека. 
8 (902) 875-57-81 Чирва

 ■ СРОЧНО нов. большой дом в с.К.Брод 
(современная постройка с тёплыми полами, 
отличной планировкой, светлый и уютный, 
подъездные пути – асфальт, участок ровный 
(посадок ещё нет), обнесён забором). Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на кв-ры. Рассмо-
трим предложения. 8 (906) 812-48-82
 ■ дом по ул.К.Либкнехта на 2-ком. кв-ру 

в с/ч с вашей доплатой (можно маткапитал 
даже, если ребёнку нет 3 лет). 8 (903) 086-
48-55
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской на 1-ком. кв-ру. 

8 (906) 81-38-523
 ■ нов. коттедж в с.К.Брод на кв-ру с вашей 

доплатой или варианты. 8 (903) 086-48-55
 ■ уч-к в к/с на жильё с доплатой. 8 (906) 81-

38-523
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (благоустр. 2-эт. 

ш/б дом (2 эт. не благоустр.), вода горячая 
и холодная круглый год, в доме душевая 
кабина, ограда крытая, отопление печное 
и эл. конвекторами; тёплое помещение 
для живности – сами не пользовались, баня, 
спутниковая антенна, Интернет, огорожен 
забором, 2 парковки) на Ваши предложения 
с доплатой. 8 (903) 086-48-55
 ■ уч-к в к/с (2-эт. дом, баня) на жильё с до-

платой. 8 (906) 81-38-523

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

85-23
 ■ СРОЧНО кв-ру за 1 млн 700 тыс. руб. за на-

личный расчёт. 8 (903) 086-48-55
 ■ кв-ру в любой части города. 8 (903) 086-

48-55
 ■ кв-ру; комнату; долю у собственника. 

8 (950) 64-26-193
 ■ 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
 ■ благоустр. дом в ю/ч за 2 млн 500 тыс. руб. 

8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к под ИЖС или уч-к в к/с. 8 (906) 812-

48-82
 ■ уч-к в к/с за маткапитал. 8 (912) 650-44-

88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с в ю/ч (с баней) за маткапитал. 

8 (902) 872-44-70

СДАЮ:
 ■ комнату гостиничного типа на ул.Бажова, 

21 (18 кв. м, 2 эт., 2 пластик. окна, железн. 
дверь, евроремонт). Оплата по договорённо-
сти. 8 (950) 194-25-13
 ■ комнату  в 2-ком. кв-ре по ул.Р.Люксембург. 

Оплата 3 тыс. руб./мес. 8 (982) 690-30-66

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре в мкр-не Ялунина 
(3 эт., евроремонт, тёплая, светлая) одинокой 
женщине. Пропишу. 4-03-82
 ■ комнату  в ю/ч (25 кв. м) на длит. срок. 

8 (904) 166-72-35
 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5 эт., вся 

мебель) на длит. срок рус. семье. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (953) 38-98-519
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (мебель, 

бытов. техника). Оплата 7 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. 8 (950) 634-86-79
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт., частично мебель) 

на длит. срок. Оплата 7 тыс. руб./мес. + эл-во 
и вода. 8 (992) 33-00-906
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 рус. семейн. 

паре на длит срок (бытов. техника, мебель). 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + коммун. услуги. 
8 (902) 87-17-966 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (без 
мебели) на длит. срок. 8 (963) 031-68-73
 ■ 2-ком. кв-ру в Екатеринбурге, в р-не авто-

вокзала, на длит. срок. 8 (950) 65-66-100
 ■метал. гараж в мкр-не З.Бор-1, за а/з «Баш-

нефть» (3*6 м), на длит. срок. 8 (904) 380-12-
93

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ два мягких кресла, не раскладываются. 

Самовывоз. 8 (912) 64-63-485
 ■мебельн. стенку старого образца в отл. 

сост-ии. Цена 1500 руб. 8 (950) 63-56-533
 ■ столы – полированный и раздвижной обе-

денный и четыре табуретки недорого. 5-90-
91
 ■ компьют. стол, б/у. Цена 1 тыс. руб. 8 (950) 

191-79-94, 2-51-85 До 20.12

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

170-4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Малютка». Цена 500 руб. 

8 (922) 29-31-986
 ■швейн. машину Adolf Knoch на деревян-

ной станине (1890 г. в.) в раб. сост. Цена дого-
ворная. 8 (904) 38-67-947 

 ■ 2-камерн. холодильник «Норд» в рабочем 
сост-ии. 8 (908) 923-39-32 

 ■ холодильник «Стинол» в отл. сост-ии, не-
дорого. 8 (961) 574-88-05

ВОЗЬМУ:
 ■ стир. машину; пылесос, можно неисправ. 

8 (950) 640-170-4
 ■ Бесплатно вывезем старую сломан. 

бытов. технику: холодильники, стиральн. 
машины, газов. плиты, ванны, батареи и т.д. 
(953) 050-86-83

 ■ старую бытов. технику: холодильник, 
стир. машину; ванну; батарею и др. Самовы-
воз. 8 (908) 630-15-17 

КУПЛЮ:
 ■ старую бытов. технику на слом: холо-

дильник, стир. машину; ванну; батарею и др. 
Самовывоз. 8 (908) 630-15-17 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ веб-камеру с микрофоном Logitech в отл. 

сост-ии. Цена 200 руб., без торга. 8 (905) 803-
81-40 

 ■ нов. телевизор LED-тв LG 32 LН 570 U 
Smart. Цена 18 200 руб.; новый телевизор 
LED-тв ВВК 32 LEМ-1023/Т S2С, цена 12 200 
руб. 8 (950) 64-51-333
 ■ телевизор LG, диаг. 54 см. Цена 1500 руб. 

8 (922) 29-31-986

Продолжение на с.22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

2-09-48, 8 (950) 541-94-04
Победы, 23 

(здание медицинского центра, 
каждую субботу в 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
КЛ
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ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

Ре
кл
ам

а

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, 
г. Полевской, мкр. Зеленый Бор-1, д.17, кв.39, адрес электронной почты dmdennis@rambler. ru , 
тел.8 -904-54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0102024: 120, расположенного по адресу : Свердловская область , г. Полевской, 
СНТ «Светлый-4», участок № 116 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Спирин Петр Владимирович, почтовый адрес: 
Свердловская область, г. Полевской, 2 мкр, д.8 кв.13тел. 8-922-19-35-743.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 18января 2018 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-

стоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок 
с 13.12.2017 г. по 29.12.2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование ме-
стоположения границы: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок 
№ 115 , К№ 66:59:0102024:119

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, 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 кадастро-
вой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская обл., г. По-
левской, ул. Бажова, 13, офис. 5, тел. +7 (904) 548-99-48, № регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 37161, проводятся кадастровые 
работы по образованию земельного участка из земель находящихся в муниципальной соб-
ственности, расположенного по адресу: Свердловская область, Полевской р-он, с. Кургано-
во, ул. Ельничная.

 Заказчиком кадастровых работ является ООО НПО «Уралгеопроект», 620078, г. Екатерин-
бург, ул. Коминтерна, 16, оф. 501, тел. +7 (343) 253-02-70.

 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится 15 января 2018 г . в 10 часов по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.
 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-

положения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок до 29 де-
кабря 2017 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской,

 ул. Бажова, 13, офис 5
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласование ме-

стоположение границы: 
1. Свердловская область, Полевской р-он, с. Курганово
 (кадастровый номер земельного участка: 66:59:0202001:235)
 При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 51, 

54, 63, 72 см, цена 1200–2200 руб.; видеомаг-
нитофоны, пульты «Ростелеком», цена 200 
руб. 8 (908) 63-199-70
 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 

К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, 
по низким ценам, с документами. 8 (952) 
726-10-47
 ■ телефон «Самсунг» (больш. экран), цв. 

белый. 8 (963) 444-95-35 

ВОЗЬМУ:
 ■ Бесплатно вывезем старую телерадиоап-

паратуру. 8 (950) 65-555-95
 ■ телевизор; видеомагнитофон; DVD; му-

зыкальный центр, можно неисправные. 
8 (963) 055-80-15
 ■ старый ноутбук в рабочем сост-ии. Или 

КУПЛЮ недорого. 8 (952) 131-90-67

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2110 2001 г.в. на запчасти. 8 (908) 

63-38-598
 ■ а/м ВАЗ-21083 1995 г.в. Цена 40 тыс. руб. 

8 (982) 62-44-589
 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв. крас-

ный, мощн. 84, объём 1,2, резина лет. и зим. 
8 (908) 918-42-43
 ■ велосипед «Салют» недорого. 8 (922) 22-

78-202

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Тойота-Корола» передний бампер, 

150 кузов, требуется небольшой ремонт. 
8 (909) 911-26-35
 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 

Bridcestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 г., 
цена: 20 тыс. руб. 8 (902) 87-67-660 

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

Японии, р-р 215/60 R16. 8 (950) 541-61-00
 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экскава-

тор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49 

 ■ тракторную тележку с документами по до-
говорной цене. 8 (992) 00-44-526, 8 (904) 98-
59-014 

 ■ к м/ц «Урал» нов. переднюю вилку; короб-
ку передач, б/у. 8 (953) 052-26-80

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. муж. норков. формовку, цв. корич-

нев., р-р 57-58, дёшево; нов. жен. натур. жен. 
дублёнку, цв. чёрный, р-р 52-54, дёшево. 
8 (953) 380-67-26
 ■ бушлат, камуфляж, р-р 50-3, цена 700 

руб.; унты муж., цв. чёрный, р-р 41, б/у, цена 
1500 руб. 8 (904) 548-98-92
 ■жен. пуховик, цв. сиреневый, р-р 52, цена 

500 руб.; норковый берет на ножке, цв. бе-
жевый с коричневым, цена 1 тыс. 500 руб. 
8 (961) 76-49-960 

 ■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. 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 

 ■ нов. жен. зимнее пальто, р-р 52, рост 152; 
крытый муж. полушубок, р-р 52-54. 8 (904) 
161-86-58
 ■ 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 дого-
ворная. 8 (952) 726-10-47
 ■ полусапоги демисезон., кож., пр-ва 

Италии, в отл. сост-ии, р-р 36, цв. тёмно-ко-
ричнев., устойчивый каблук 4,5 см. Цена 400 
руб. 8 (905) 803-81-40 

 ■ нов. жен. зимние сапоги, натур. кожа, мех, 
цв. чёрный, р-р 38, на танкетке. Цена 1500 
руб. 8 (919) 36-46-954
 ■жен. обувь, р-ры с 38 по 40; пару муж. 

обуви, р-р 43, есть б/у, есть и новая. Цена 
от 100 руб. 8 (912) 646-34-85
 ■жен. зим. пальто, отделка серая норка, не-

дорого; зим. шапку из серой норки, недоро-
го. 8 (912) 261-53-61 

 ■ нов. фуфайку; нов. ватные штаны. 8 (912) 
29-71-956

ОТДАМ:
 ■жен. пальто, р-р 44-46, цв. серый, 

не маркое, длина 95 см; жен. плащ, р-р 44-46, 
цв. коралловый, длина 85 см, в хор. сост-ии. 
8 (905) 803-81-40 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ санки-коляску в отл. сост-ии. Цена 2 тыс. 

руб. 8 (953) 05-06-916
 ■ нов. детский костюм, цв. голубой, р-р 86. 

Цена 750 руб. 8 (961) 76-49-960 

 ■ нов. зим. комбинезон на мальчика 
до года, цена 1 тыс. руб.; нов. комбинезон 
на девочку до 3,5 лет, цена 1 тыс. руб. 8 (953) 
05-06-916

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 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) 
726-10-47
 ■метал. ёмкости цилиндр. формы, толсто-

стенные, 1 куб. м, 2 шт. Цена 8 тыс. руб./шт. 
8 (919) 38-13-049
 ■ кирпич; перегородочный камень. 

8 (922) 613-10-46
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 шт., 

пр-во г.Каменск-Уральский. 8 (950) 202-89-
17, 8 (982) 712-04-57 

 ■ новый полотенцесушитель из нержа-
вейки; эмалирован. мойку со смесителем 
дёшево. 8 (902) 87-21-510
 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58

 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./тн. 
Шлак – 50 руб./тн. Мраморная крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68
 ■ твинблок (теплит) D500, р-р 625*300*250, 

22,5 куб. м, 2 поддона за 10 тыс. руб. Находит-
ся в с/ч, самовывоз. 8 (906) 800-11-12 

КУПЛЮ:
 ■ баллоны: кислород и т. д.; тиски, б/у. 

8 (922) 29-21-838 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов породы калифорнийские 

на племя, возр. 2,5, 3, 6 мес. 8 (900) 20-20-389
 ■ поросят породы дюрок, возр. 1,5 мес. 

Цена 4 тыс. руб. 8 (908) 927-84-57 

 ■щенков среднеазиатской овчарки, хоро-
шая родословная. 8 (904) 382-370-7

ИНОЕ:
 ■ козий пух. 8 (912) 261-53-61 

 ■ кобель немецкой овчарки ищет девоч-
ку той же породы для продолжения рода. 
8 (952) 726-10-47

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ Ввиду болезни хозяина отдам бело-рыже-

го кота, кастриров. 2-39-30

РАЗНОЕ

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

банки из-под кофе, цена 4 руб./шт. 8 (904) 
386-79-47 

 ■ берёзовые веники; лопаты для уборки 
снега, детские и взрослые. Цена договорная. 
5-01-44
 ■ дрова берёзов. колотые; опил в мешках; 

луговое сено в прямоугольных тюках. 8 (996) 
17-00-225
 ■ дрова берёзов. колотые. 8 (904) 382-25-

21
 ■ дрова колотые, доставка; опил самосва-

лом. 8 (912) 233-79-68
 ■ барсучий жир. 8 (950) 20-96-516
 ■ две современные настольные лампы, цв. 

золотистый, подойдут на прикроватные тум-
бочки, в отл. сост-ии. Цена 350 руб./шт., торг. 
8 (905) 803-81-40 

 ■ лыжи «Фишер», ростовка 160 см, пластик. 
«профи», крепления, ботинки, палки, всё 
в отл. сост-ии. 8 (912) 635-17-32
 ■ лыжи с ботинками, р-р 42; рыбацкие ледо-

буры дёшево. 8 (908) 913-62-98
 ■мантоварку пр-ва СССР, алюминиевая, 

большая, 4 уровня, цена 1 тыс. руб.; соко-
варку пр-ва СССР, большая, цена 1 тыс. руб. 
8 (904) 386-79-47
 ■ нов. электромассажёр «Скульптор тела» 

с тремя насадками. Цена 3 тыс. руб., торг. 
4-01-89
 ■ биметаллический 10-руб. коллекцион. 

монеты; детское автокресло. 8 (908) 909-
34-78
 ■ овощи: картофель, редька чёрная, кабач-

ки; соленья: помидоры, огурцы. Всё дешев-
ле, чем на рынке. 8 (953) 380-67-26

 ■ посуду, б/у, в хорошем сост-ии, цена от 50 
до 150 руб.; текстиль: одеяла, покрывало, 
дек. подушки, цена от 100 руб. 8 (922) 617-
79-83
 ■ предметы интерьера: картины, постеры, 

рамки для фото, книги, цена 100 руб. 8 (922) 
617-79-83
 ■ хрустальные салатницы, цена 1500 руб. 

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

 ■ сено в тюках (зелёное); дрова берёзов. ко-
лотые любыми объёмами. 8 (902) 27-38-126
 ■ комнатные цветы, цветущие, фото в ВК 

в группе «Барахолка Полевской». 5-09-31, 
8 (908) 922-57-82
 ■ комнатные цветы; кодиеум, гортензия, ро-

ждественская звезда, королевская герань,  
цикламен. 5-09-31, 8 (908) 922-57-82

Сахар; муку; отруби; крупы; 
картофель; комбикорм. 

Бесплатная доставка. Низкие 
цены. 5-72-71, 8 (912) 23-15-077

КУПЛЮ:
 ■ хоккейные коньки, р-р 41. 8 (982) 63-86-

169
 ■ отдельные тома 20-томн. «Археологии 

СССР» по вашей цене. 8 (908) 638-56-11
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ антиквариат; старые монеты; иконы; 

значки СССР; статуэтки; самовары; любые 
предметы старины. 8 (912) 693-84-71
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, бумагу 

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

 ■макулатуру (газеты, журналы, книги, 
учебники). Уничтожение архивов. Самовы-
воз. Расчёт на месте. 8 (908) 92-22-779

Рога лося до 650 руб./кг. 
8 (922) 0-333-654

ВОЗЬМУ:
 ■ ватное одеяло; покрывало; утюг; гар-

монь. 8 (950) 640-170-4

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Приюту для бездомных животных «Добрые 

руки» СРОЧНО требуется человек на варку 
каши. Оплата 400 руб./смена. 8 (904) 989-
68-80

Требуются уборщицы 
на неполный рабочий 

день. Постоянная работа. 
8 (967) 632-19-02

ПОТЕРИ

 ■Нашедшего в конце лета чёрный смарт-
фон Samsung Star-II (GT-S 5260) просьба вер-
нуть за вознаграждение. 8 (904) 164-95-89

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Срочный ремонт ПК и телефонов, за-
правка картриджей, установка видеона-
блюдения. 4-13-23

 ■Детский массаж. 8 (904) 17-34-891

 ■Аргоновая сварка. 8 (908) 92-07-048

 ■ Разработка сайтов, настройка реклам-
ной кампании. 8 (919) 367-30-08

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

Объявление 
в круглой рамке

до 30 слов

стоимость – 100 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), магазин «Монетка» (Ком-
мунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 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

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

13 декабря 2017 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин.

Пенсионерам 
скидки!

8 (904) 17-68-826

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39 

СООБЩЕНИЯ

Объявляется набор на курсы 
массажистов. 

В программе: лечебный, детский, 
косметический, медовый массаж. 

Начало занятий 18 декабря. 
8 (909) 006-550-7

Новый год на базе отдыха 
«Солнечный берег», 

пос. Исеть, 31.12 - 02.01. 
Стоимость 12 800 руб./чел. 

(проживание, питание, шоу-
программа, детская анимация, 

уличные гуляния, катание 
на хаски). 

Туроператор «ОТРАДА» 
8 (908) 63-95-078

Пиявки лечат всё: 
гинекология, мастопатия, 

бесплодие, урология, экзема, 
кожные заболевания, варикоз, 

тромбофлебит, геморрой 
и др. Выезд специалиста 
на дом в удобное для вас 
время. 8 (912) 291-25-65

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

Химчистка мягкой мебели 
(диванов, кресел, стульев), 

ковролина. 8 (950) 19-19-375

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 

+ Стрижка животных + Выезд 
на дом. 8 (902) 87-51-400

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. vanna-blesk.ru. 

8 (982) 606-95-16

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

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

Мастер на час. Электрические, 
сантехнические работы 

и прочие работы. 
Быстро. Качественно. Недорого. 

8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

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

Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора 

и другое. 8 (904) 389-77-12

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8(953) 003-76-47

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. От 650 рублей 

рейс. 8 (992) 005-15-30
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Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 98

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»

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

9 декабря – горячие источники «Акварель» (Туринск) ......2000/ 1300 руб. (дети до 6 л.)
15 декабря – шоу-спектакль «Только для женщин» (18+) ...................................................950 руб.
16 декабря –  термальные источники 

«Баден-Баден» (Реж) ....................................1700/1400 руб. (пенсионеры, дети)
16 декабря –  питомник «Эльбрус», 

катание на упряжках ..................................................1100/900 руб. (дети до 14 л.)
16 декабря – горячие источники «Аван» (Тюмень) ............2200/1500 руб. (дети до 10 л.)

ОТВЕТЫ № 94

СУДОКУСКАНВОРД
Дополнительная сложность этих сканвордов определяется отсутствием стрелок, расположение которых предстоит восстановить.

Реклама

Реклама

Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Реклама

Билеты в кино получает 
Валерий МАХНЁВ. Поздравляем!
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холодильников
стиральных машин
телевизоров
ноутбуков

Сервисный центр

РЕМОНТ:
Реклама

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

Скидка 10 %по купону

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

с 10.00 до 18.00

Выставка
продажаОБУВЬ
трикотаж ЖЕНСКИЙ 

и МУЖСКОЙ
от лучших российских фабрик Иваново, Чебоксары

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

аДК
СТЗ

18
декабря

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

 Куртки  Пуховики  Головные уборы 

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог» Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 +7 (922) 039-21-90+7 (922) 039-21-90

Реклама

vk.com/avto_banya_polevskoy

Отдых приедет к Вам сам!

5-92-79

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а


