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ПРОЕКТ, 
объединяющий людей

40 НОМИНАНТОВ 
получили награды и подарки, 

а 120 ПОДПИСЧИКОВ 
– призы от нашей газеты

Мечта «южан» может сбыться 
в самое ближайшее 
время

с. 2

додо НОВОГО ГОДА НОВОГО ГОДА
осталосьосталось  1111    днейдней

Как нарядить ёлку и какой наряд выбрать 
для встречи любимого праздника

с. 3

ГОРЯЧАЯ, 
ДА ЕЩЁ И ЧИСТАЯ!
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Как нарядить ёлку к году Cобаки
Модные цветовые решения новогоднего оформления 
с учётом восточного гороскопа

 В большинстве наших скромных 
по площади квартир не особо много вари-
антов, где поставить ёлку. И тем не менее, 
согласно даосской практике фэншуй, ново-
годней красавице самое место в южной 
стороне комнаты.
Земляная Собака – символ постоянства 

и целомудрия, поэтому в 2018 году, наря-
жая ёлку, отдаём предпочтение золотым, 
янтарным, бежевым, горчичным и оран-
жевым украшениям и делаем красные 
акценты.

Выбирая банты или ша-
рики для тради ционной 

зелёной красавицы, 
не стоит акценти-

ровать внима-
ние на проти-
воречащих 
друг другу 
оттенках. 
При необ-
х о д и м о -
сти сделать 

более запоминающимся украшение ново-
годней ёлки можно, повесив коричневые 
и серебристые аксессуары.

Совет: если ваше искусственное 
деревце белого цвета, вам следу-
ет знать, что украшения должны 

быть однотонными. На фоне светлых 
веточек отлично смотрятся игрушки 
красного, золотого или глубокого синего 
цвета.
В интерьере, выполненном в насы-

щенных фиолетовых или бирюзовых 
тонах, выгодно будет смотреться дерев-
це с одноцветной гирляндой. Устанав-
ливая его среди тёмной мебели, повесь-
те бордовые шары.
Новогодний стол – 2018 также следует 

оформлять в модных цветовых решениях.

 Избегайте чрезмерного нагромо-
ждения игрушек: принцип «Всё лучшее 
сразу» давно устарел. Сделать интерьер 
стильным помогут следующие рекомен-
дации:

 ■ В год Собаки специалисты совету-
ют придерживаться сдержанности 
в оформлении – как ёлки, так и всего 
дома. Используйте ёлочные игрушки 
средних размеров. К ним надо доба-
вить небольшое количество «дожди-
ка» или мишуры.
 ■ Собака как символ года благосклон-
на к натуральным изделиям. Поэтому 
игрушки из дерева, веночки из сухих 
веток, куколки из соломы помогут 
нарядить ёлку оригинально.
 ■Чтобы в семью пришёл материальный 
достаток, любовь и удача, на ёлке обя-
зательно должна быть фигурка собач-
ки, лучше золотая. И вообще игрушки 
с изображением собак не будут лиш-
ними.

 ■ Колокольчики с зелёными или 
с синими бантиками. С их звоном 
в дом войдёт удача.
 ■ Корзиночки с искусственными цве-
тами. Помогут привлечь деньги 
в наступающем году.
 ■Мешочки с кофейными зёрнами. 
Притянут благополучие в семейную 
жизнь. 

Уже совсем скоро окна квартир и домов засияют огнями ново-
годних гирлянд. Волшебство преображения, весёлые переоде-
вания затрагивают не только вездесущих малышей, но и глав-
ную «виновницу» торжества – зелёную лесную красавицу. 
По восточному гороскопу символ наступающего 2018 года – 

Жёлтая Земляная Собака. Стихия Земли требует оформить 
деревце, вне зависимости от того, живое оно или искусст-
венное, без вычурности, с соблюдением выбранного стиля.
Итак, как же украсить ёлку на Новый год – 2018, чтобы 

праздник стал незабываемым?

«Чтобы костюмчик сидел»

И ещё одна идея, как оформить дом к Новому, 
2018  году: посадите под ёлку собаку! Речь идёт, конеч-
но, не о том, чтобы привязать там домашнего питомца, – 
будет здорово, если главный атрибут Нового года будет 
охранять мягкая игрушка.

В чём встретить Новый год – 2018: 
вальс от Жёлтой Собаки

Какие цвета Какие цвета 
использовать?использовать?

Идеи Идеи 
декорированиядекорирования

Другие полезные Другие полезные 
символы символы 

Несправедливо считать, 
что раз Собака приходит 
жёлтая, то и новогодний 
наряд нужно выбирать 

конкретно в этом цвете. Отнюдь 
нет. Во-первых, существует вели-
кое множество оттенков жёлтого. 
Во-вторых, Собака лояльно отно-
сится ко всем цветам и поощряет 
любое проявление индивидуаль-
ности. Не станут же все девуш-
ки на новогоднем пати щеголять 
в платьях одного цвета! Мы изучи-
ли особенности нарядов на Новый 
год–2018 и представляем их вам. 
Вам останется лишь выбрать вари-
ант для себя и в новогоднюю ночь 
блистать на радость окружающим. 
Разумеется, помимо главных 

цветов Нового года, есть и другие, 
которые хозяйке 2018  года при-

дутся по душе. Используя их дутся по душе. Используя их 
в своих нарядах и аксессуарах, вы в своих нарядах и аксессуарах, вы 
точно добьётесь от Собаки вни-точно добьётесь от Собаки вни-
мания и благосклонности. Итак, мания и благосклонности. Итак, 
оттенкиоттенки новогодней ночи: крас-
ный, тёмно-красный, шоколадный, 
золотой, зелёный, коричневый, 
оранжевый, горчичный, беже-
вый, синий, фиолетовый, корал-
ловый, розовый, кремовый, лило-
вый, мятный. 

 Проявить индивиду-
альность в новогоднем наряде 
помогут аксессуары. Подойдут 
немногочисленные, но стильные 
дополнения: блестящий пояс 
или перчатки, богато декориро-
ванный клатч, бежевые туфель-
ки. Эффектно завершат образ 
янтарные и золотые украшения, 
макияж в песочных тонах и мер-
цающая на открытых участках 
тела пудра.

Полосу подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

Совет: выбирая, в каких 
цветах и аксессуарах 
встречать наступающий 

Новый, 2018 год, стоит отка-
заться от всего, что напомнит 
его хозяйке заклятого врага – 
кошку:
 ■ любых изображений кошачьих,
 ■ тигровых и леопардовых прин-
тов,
 ■ обручей и шапочек с кошачьи-
ми ушками.

Гнев Пса могут вызвать и укра-
шения, напоминающие об ошей-
нике, – цепи, ожерелья, чокеры.

 Не стоит забывать и о том, 
что Собака – большая затейни-
ца и непоседа. Тихоней в глав-
ную зимнюю ночь лучше не быть, 
так как это не придётся по нраву 
активной хозяйке года. Чтобы вы 
без труда смогли принять участие 
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Модные Модные 
деталидетали

Комфорт Комфорт 
и свободаи свобода

во всех забавах и развлечениях 
новогодней вечеринки, следует 
подобрать себе такое одеяние, 
в котором вы будете чувство-
вать себя свободно. 
Собака любит комфорт во всех 

его проявлениях. Конечно, это 
не означает, что нужно наде-
вать удобные повседневные 
джинсы и растянутый свитер. 
Подбирая одежду для встре-
чи Нового года, остановите 
свой выбор на праздничном, 
но всё же комфортном наряде. 
Чтобы ничто не смогло поме-
шать наслаждаться весельем, 
лучше не надевать на празд-
ник суперобтягивающее мини 
или вычурное и при этом жутко 
неудобное платье. Главный 
критерий – «чтобы костюмчик 
сидел». То есть смело надевай-
те то, что вам к лицу, убедившись 
при этом, что одежда подходит 
вам по фигуре и образу. 5-92-79

ТЕЛЕФОН 
рекламной службы 

газеты «Диалог»:

Реклама
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ул.Зои Космедемьянской, 18
Предварительная запись 

по тел.  8 (912) 65-70-363

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ФИТОЦЕНТР 

««ПРАСКОВЬЯПРАСКОВЬЯ»»
поздравляет 

жителей города 
с наступающим 
Новым годом!

и приглашает пройти 
оздоровительный курс: 

 фитобочка с целебными травами 
 лечебные массажи 
 обёртывание водорослями
РЕЗУЛЬТАТ: очистка организма 
от токсинов, вирусов и шлаков, укре-
пление иммунитета, гибкость сус-
тавов, корректировка лишнего веса, 
улучшение состояния всего организма.

Фитоцентр «ПРАСКОВЬЯ» 
каждому даёт силу и здоровье

И М Е ЮТС Я П Р ОТ И ВО П О К А З А Н И Я.
Т Р Е БУ Е ТС Я КО Н С У Л ЬТА Ц И Я С П Е Ц И А Л И С ТАРе

кл
ам

а

РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО 
и в новогодние каникулы с 2.01.18 

с 10.00 до 20.00
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  Вас примут
  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе ПГО ведёт приём гра-
ждан 26 декабря с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре раз-
вития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11).

 ■ Каждый понедельник с 15.00 до 17.00 
в северной части города (ул.Ленина, 
15) ведёт приём по личным вопро-
сам помощник депутата областного 
Законодательного Собрания Алексан-
дра Васильевича СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Раиса Алексеевна БОБКОВА. 
 ■ 26 декабря  в конференц-зале адми-
нистрации ПГО (ул.Свердлова, 19) 
приём граждан по личным вопросам 
проводит исполняющий обязанности 
министра по управлению государст-
венным имуществом Свердловской 
области Сергей Михайлович ЗЫРЯ-
НОВ. Время приёма с 11.30 до 12.30. 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08.
 ■ Уважаемые жители! Администрация 
Полевского городского округа  инфор-
мирует об изменении графика приёма 
специалистов службы компенсации 
и службы жилищных субсидий Центра 
социально-коммунальных услуг ПГО 
(ул.Свердлова, 16). Приём осуществ-
ляется: понедельник с 8.00 до 18.00, 
вторник с 8.00 до 17.00 (обед с 12.00 
до 13.00). 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

 ■ Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председатель 
Думы Полевского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ. 25 декаб-
ря приём состоится с 15.00 до 17.00 
в здании администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19, кабинет № 12). Предва-
рительная запись по телефону 5-32-07.
 ■ 27 декабря с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депутаты Илья 
Николаевич БОРИСКО и Наталья Вик-
торовна ШИЦЕЛОВА, а также руково-
дитель аппарата администрации ПГО 
Ольга Владимировна ЗЮЗЬГИНА.
 ■ В южной части города в здании Центр 
развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11 кабинет № 6) 
ведут приём депутаты Игорь Анато-
льевич КУЛБАЕВ и Елена Николаев-
на СОСНИНА, а также заведующий 
юридическим отделом администрации 
ПГО Анна Викторовна РЯБУХИНА.
 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Спорт

В Полевском прошли соревнования по кикбоксингу
Во Дворце спорта Физкультурно-
спортивного комплекса Северско-
го трубного завода на протяжении 
четырёх дней, с 11 по 14 декабря, 
проходил шестой Всероссийский 
турнир по кикбоксингу на призы 
Трубной Металлургической Ком-
пании. 

– В этом году 
к нам приехало 
рекордное коли-
чество участни-
ков – 238 человек 
из 12 регионов 
России, – расска-
зал заслуженный 

мастер спорта России по кикбок-
сингу Игорь Кулбаев. – Соревнова-
ния проходили в пяти возрастных 
категориях. Из наших, полевских, 
ребят за звание лучших сразились 
12 спортсменов – мои воспитанни-

шестеро – мастера спорта, четве-
ро – мастера спорта международ-
ного класса и восемь кандидатов 
в мастера спорта. Старшие настав-
ляют младших, активно идёт обмен 
опытом. 

– Я пошёл на кик-
боксинг вслед 
за своим братом 
Георгием Моро-
зовым. Сходил 
один раз с ним 
на тренировку, 
и меня затяну-

ло, – рассказал 15-летний спортс-
мен ученик школы № 8 Андрей 
Князев.
А вот десятилетний Андрей Мак-

симов, ученик школы № 20, пришёл 
в данный вид единоборств сам, 
по собственной инициативе, и зани-
мается уже четыре года.

– Я участвовал уже в пяти сорев-
нованиях, на Всероссийском тур-
нире на призы ТМК я второй раз. 

Признаюсь честно, 
в первый раз было 
страшно, а на этот 
раз я чувствовал 
себя достаточно 
уверенно, – сказал 
Андрей Макси-
мов. – Я помню 

каждый свой бой и всех своих 
соперников: они многому меня нау-
чили. После каждого боя мы с нашим 
тренером Игорем Анатольевичем 
Кулбаевым разбираем все ошибки, 
чтобы не повторить их в дальней-
шем. Тренировки у нас четыре раза 
в неделю. 
Серьёзная подготовка дала свои 

плоды. Результаты соревнований: 
I место заняли полевчане Данил 
Чагин, Максим Варламов, Андрей 
Максимов, серебро завоевали Егор 
Карпушин, Алёна Калугина, Тимофей 
Деркачёв, бронза у Дмитрия Чин-
гвинцева и Андрея Попова. Поздрав-
ляем победителей!

Ксения КОЙСТРУБ

ки и воспитанники Руслана Кулбае-
ва и Дианы Нифантьевой. Я считаю, 
что проведение таких турниров – это 
популяризация спорта, здорового 
образа жизни, повышение уровня 

спортивного мастерства у полевских 
спортсменов. 
На сегодняшний день в Полев-

ском кикбоксингом занимает-
ся около 100 человек, из которых 

Особое доверие
Общепризнанно, что в современном мире кон-
куренция воспринимается как главный внутрен-
ний двигатель развития цивилизации. Именно 
она, по мнению многих экономистов и общест-
воведов, совершенствует экономику и измеря-
ет эффективность того или иного социального 
или политического проекта. С этим сложно поспо-
рить. Во всяком случае, человечество во многом 
отказалось от интеллектуального осмысления, 
в каком направлении оно должно развиваться, 
и стало полагаться на невидимый суд всеобщей 
конкурентной борьбы.
Тотальный характер конкуренции сказыва-

ется на межгосударственных и межрегиональ-
ных отношениях. Многократно подчёркивалось, 
что в России идёт постоянное соперничество 
между субъектами Федерации и крупными мега-
полисами, борьба за ресурсы, как материальные, 
так и интеллектуальные, человеческие. Исход этой 
борьбы во многом повлияет и на такой важней-
ший вопрос, как качество жизни граждан России 
в том или ином регионе, поэтому к конкуренции 
в данном контексте необходимо относиться очень 
серьёзно.
Но при этом необходимо не просто очень 

быстро развиваться и двигаться. Важно понять, 
в какую сторону. Средний Урал и Екатеринбург, 
как его столица, вырабатывают сразу несколько 
новых важных направлений стратегического раз-
вития, которые позволяют сочетать как наши тра-
диционно сильные стороны – промышленность, 
прикладная наука, географическое положение, 
так и совершенно новые, прежде всего связан-
ные с глобальными интересами России в целом. 
Именно такой является индустриальная выставка 
«Иннопром», которая выполняет функцию геопо-
литического моста между нашей страной и азиат-
скими экономическими гигантами; на качественно 
новый прорыв России в современной экономике 
и гуманитарной сфере рассчитана заявка на про-
ведение в Екатеринбурге Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2025».

Появилось у Екатеринбурга и ещё одно пред-
назначение – в последнее время всё чаще здесь 
бывают зарубежные государственные деяте-
ли, в том числе президенты, с ними встречается 
губернатор региона Евгений Куйвашев. Безуслов-
но, происходит это с согласия и по поручению 
руководителей нашего внешнеполитического 
ведомства. И это интересная тенденция: столи-
ца Среднего Урала становится в определённой 
степени «переговорной комнатой» с мировыми 
державами. Это, безусловно, знак большого дове-
рия руководства страны и показатель уверенно-
сти в интеллектуальном и политическом потен-
циале региона.
Очень важно, что Екатеринбург и его жители 

разрушили стереотип, что здесь «окопались бело-
ленточники», и постепенно становится форпостом 
России в её влиянии на международные дела.

Александр РЫЖКОВ

Авторская колонка

Мечта «южан» о чистой 
горячей воде может 
стать явью
На штабе по вопросам ЖКХ при главе ПГО рассказали, 
что в ближайшее время на котельной «Новой энергетики» 
будет установлена система химводоподготовки 
19 декабря состоялось последнее в этом 
году заседание штаба по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства 
Полевского. Глава округа Константин 
Поспелов призвал коммунальщиков 
подготовиться и сделать всё возможное, 
чтобы новогодние праздники прошли 
без аварий и чрезвычайных ситуаций.  

– В новогоднюю ночь синоптики 
обещают – 34 0С, но в домах всех жите-
лей должно быть тепло, – подчеркнул 
Константин Сергеевич.
На заседании штаба впервые за долгое 

время присутствовал директор «Новой 
энергетики» Евгений Дюльдин. Евге-
ний Николаевич пообещал, что в ново-
годние праздники за бесперебойной 
работой котельной будут следить допол-
нительные бригады дежурных. Список 
дежурных и номера их телефонов будут 
переданы в администрацию округа, 
добавил Дюльдин.
Директор «Новой энергетики» сооб-

щил ещё одно обнадёживающее изве-
стие: сразу после новогодних праздни-
ков на котельной начнётся второй этап 
работ по установке системы химводо-
подготовки. Из-за её отсутствия в дома 
жителей южной части подаётся горя-
чая вода, не соответствующая санитар-
ным нормам.  

– Проект химводоподготовки мы пре-
доставим до донца декабря, – пообещал 
Евгений Дюльдин, – работы по установке 

системы планируем завершить в отопи-
тельный период, до апреля. На установ-
ку потребуется 7 миллионов рублей, эти 
деньги у нашей компании есть. 
На сегодняшний день параметры 

теплоподачи на котельной соответст-
вуют норме, сообщил Дюльдин. Один 
теплообменник всё так же постоян-
но находится на промывке, потому 
что забивается грязью.
По-прежнему остаётся нерешён-

ной проблема утечки холодной воды 
в жилом секторе в районе горы Николь-
ской. По склонам бежит вода, но обна-
ружить утечки коммунальщики пока 
не могут.

– Среднегодовые утечки холод-
ной воды в южной части, к сожале-
нию, составляют около 50%, – отме-
тил директор МУП «ЖКХ «Полевское» 
Юрий Усольцев. 

 Недавно коммунальщики приобре-
ли приборы учёта холодной воды, кото-
рые планируют поставить на колонки 
в частный сектор южной части города. 
По словам Юрия Геннадьевича, там неко-
торые жители сделали несанкциониро-
ванные врезки, провели воду в свои дома 
и не платят за потребляемый ресурс. 
Глава округа Константин Поспелов 

призвал коммунальщиков найти и устра-
нить утечки, а также бороться с незакон-
ными врезками. 

Ольга КОВТУН

238 спорсменов сразились за призы ТМК и звание лучших
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Трое суток на уборку
Свыше 500 единиц снегоуборочной техники в период снегопадов выходят на дороги Среднего Урала
Выпавший снег проверил на прочность 

коммунальные службы города. Напом-
ним, зимним содержанием дорог в север-
ной части занимается компания «Агроцвет», 
в южной – Ремонтно-строительное управле-
ние. В арсенале РСУ четыре грейдера, пять 
«камазов» с отвалами, а также гусеничные 
тракторы, которые очищают от снега улицы 
в частном секторе. У Агроцвета в наличии 
также достаточный парк тяжёлой техники. 
По словам директора Центра социально-
коммунальных услуг Полевского городско-
го округа Алексея Захарова, расчистка цен-
тральных автомобильных автодорог города 
после снегопада проходила в приближен-
ные к нормативам сроки.
Дороги  в сёлах Косой Брод, Мрамор-

ское и посёлке Красная Горка этой зимой 
обслуживает ИП Герк, в посёлках Стан-
ционный-Полевской и Зюзельский – ИП 
Упоров, в селе Полдневая – Андрей Аникь-
ев. Всего на зимнее и летнее содержание 
дорог в Полевском из бюджета выделено 
37 миллионов 325,6 тысячи рублей. 

– В первую очередь расчищаются так назы-
ваемые треугольники видимости – регулиру-
емые и нерегулируемые перекрёстки, пово-
роты дорог, то есть места, наиболее важные 
с точки зрения безопасности дорожного 
движения, – говорит Алексей Захаров. – Ну 
и, естественно, автодороги, по которым ходят 
автобусы.

Работу по очистке придомовых террито-
рий снегоуборочной техникой выполняют 
управляющие компании. Во время снегопада 
работы должны начаться немедленно, город 
должен быть очищен за трое суток. В северной 
части в управлении Полевской коммунальной 
компании находится более 300 многоквар-
тирных домов; кроме того, ПКК обслуживает 
семь домов в сёлах. Главная сложность, с кото-
рой сталкиваются коммунальщики во время 
уборки придомовых территорий, – припар-
кованные частные автомобили.
Напомним, что осуществлять постоянный 

контроль над обеспечением безопасности 
трасс и качеством содержания региональ-
ной сети автодорог Министерство транспор-

та и связи Свердловской области призвал 
губернатор Евгений Куйвашев. Перед глава-
ми муниципалитетов глава региона поставил 
задачу в зимний период лично контролиро-
вать снегоуборочные работы, принимать все 
необходимые меры по своевременной рас-
чистке улиц и тротуаров от снега и наледи, 
а также особенное внимание уделять содер-
жанию территорий вблизи школ, детских 
садов, поликлиник, больниц и других соци-
ально значимых объектов.
Как сообщает Управление автомобильных 

дорог Свердловской области, в период сне-
гопадов ежедневно на уборку региональных 
дорог выходят порядка 540 единиц снегоу-
борочной техники. Содержанием сети регио-

нальных автодорог занимаются девять под-
рядных организаций, которые располагают 
1061 единицей техники для зимних работ.
Дороги регионального значения очищают-

ся в постоянном режиме. В их число входит 
трасса Екатеринбург–Полевской, а также 
дороги между населёнными пунктами округа. 
Благодаря оперативной работе дорожников 
движение транспорта на региональных трас-
сах осуществлялось без сбоев, предписаний 
от ГИБДД в Управление автодорог не посту-
пало.
Телефоны дорожной диспетчерской службы 

размещены на аншлагах, установленных 
на региональных дорогах общего пользова-
ния, а также на официальном сайте Управ-
ления автодорог www.uadso.ru. Служба вза-
имодействует с Госавтоинспекцией, МЧС, 
Росгидрометом, пассажирскими автотранс-
портными предприятиями. О плохо расчи-
щенных от снега автодорогах также можно 
сообщать на телефон горячей линии (343) 
262-50-65. 
С целью своевременного определения 

метеорологических условий и оперативно-
го устранения их последствий дополнитель-
но к информации, получаемой от Гидроме-
теоцентра, на региональных автомобильных 
дорогах Свердловской области Управлени-
ем автодорог установлено 48 комплексных 
постов дорожного контроля.

Ольга КОВТУН
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Кандидатом может стать…
Началась главная избирательная кампания 2018 года

18 декабря 2017 года офи-
циально стартовала 
избирательная кам-
пания по выборам 

президента Российской Федера-
ции. Самым первым и важным её 
этапом станет теперь процедура 
выдвижения кандидатов на долж-
ность главы государства.
Подробнее об этом рассказыва-

ет заведующий правовым отде-
лом аппарата облизбиркома, член 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области с правом решаю-
щего голоса Игорь Буртов.

– Игорь Анатольевич, 
насколько сложен процесс 
выдвижения кандидатов 
на должность президента 
Российской Федерации?

– Я бы не назвал процесс выдви-
жения кандидатов на должность 
главы государства уж очень слож-
ным. Скорее – требующим хоро-
шей предварительной подготовки.
Для начала скажу, что выдви-

гаться кандидаты могут либо 
в порядке самовыдвижения, либо 
политической партией.
В первом варианте необходимо 

соблюсти следующую процедуру. 
Граждане, обладающие активным 
избирательным правом, создают 
группу избирателей в количестве 
не менее 500 человек, на собра-
нии которой и проводится выд-
вижение кандидата. Важно знать, 
что не позднее чем за пять дней 
до даты проведения такого собра-
ния об этом должна быть уведом-
лена ЦИК России или избира-
тельная комиссия того субъекта 
Российской Федерации, на терри-
тории которого проводится собра-

ние. Представители Центриз-
биркома России или, к примеру, 
Избирательной комиссии Сверд-
ловской области вправе присутст-
вовать на собрании группы изби-
рателей.
Кандидат, выдвинутый в поряд-

ке самовыдвижения, не позднее 
8 января 2018 года обязан лично 
представить в ЦИК России пакет 
документов о своём выдвижении.

– А выдвижение 
от политической партии 
как будет происходить?

– Не позднее чем через три дня 
с даты официальной публикации 
решения о назначении выборов 
должен быть опубликован список 
политических партий, имеющих 
право в соответствии с Феде-
ральным законом «О политиче-
ских партиях» принимать участие 
в выборах президента Российской 
Федерации. Каждая партия может 
выдвинуть только одного канди-
дата на должность главы государ-

ства. При этом есть одно немало-
важное условие: партия не вправе 
выдвигать кандидата, являющего-
ся членом другой политической 
партии.
Выдвижение кандидата про-

исходит на съезде политической 
партии и оформляется соответ-
ствующим протоколом. После 
этого не позднее 13 января 2018 
года все избирательные докумен-
ты должны быть представлены 
в ЦИК России – уполномоченны-
ми представителями политиче-
ской партии и лично кандидатом.

– По прошествии какого 
времени Центризбирком 
России, рассмотрев 
документы, должен 
принять решение 
о дальнейшем статусе 
кандидатов?

– В течение пяти дней со дня 
поступления таких документов.
В случае с самовыдвижением 

кандидатов ЦИК России принима-

ет решение о регистрации группы 
избирателей и её уполномочен-
ных представителей или об отказе 
в таковом. В другом варианте, 
вы движение от политической 
партии, Центризбирком России 
принимает решение о регистра-
ции уполномоченных представи-
телей политической партии либо 
об отказе.

– И далее – сбор подписей
по всей стране 
в поддержку выдвижения 
кандидатов?

– Да, в дальнейшем кандидат
на должность президента РФ 
обязан обеспечить поддержку 
своего выдвижения путём сбора 
подписей.
При этом есть исключения – 

случаи освобождения от этой обя-
занности. Так, без сбора подписей, 
на основании решения партийно-
го съезда, регистрируются канди-
даты на должность главы государ-
ства, выдвинутые политическими 
партиями, федеральные списки 
кандидатов которых были допу-
щены к распределению депутат-
ских мандатов на ближайших 
предыдущих выборах депутатов 
Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Феде-
рации (они прошли в сентябре 
2016 года), а также политические 
партии, списки кандидатов кото-
рых были допущены к распре-
делению депутатских мандатов 
не менее чем в 1/3 законодатель-
ных (представительных) органах 
государственной власти субъек-
тов Российской Федерации.
Кандидаты, выдвинутые в поряд-

ке самовыдвижения и полити-
ческими партиями, не подпада-
ющими под указанные исключе-
ния, обязаны представить в свою 

поддержку подписи избирателей. 
Выдвинувшие свою кандидатуру 
в порядке самовыдвижения обя-
заны представить не менее 300 
тысяч подписей избирателей (при 
этом в одном субъекте Российской 
Федерации может быть собрано 
не более 7500 подписей, то есть 
должно быть охвачено не менее 
40 субъектов Российской Феде-
рации). А кандидаты, выдвину-
тые политическими партиями, 
не освобождёнными от сбора под-
писей, должны собрать не менее 
100 тысяч подписей избирателей 
(при этом на один субъект Федера-
ции может приходиться не более 
2500 подписей, то есть должно 
быть охвачено опять же не менее 
40 субъектов Российской Федера-
ции).
Расходы, связанные с изготовле-

нием подписных листов и сбором 
подписей, производятся только 
через избирательный фонд кан-
дидата.
Все документы для регистра-

ции кандидата представляются 
кандидатом или уполномочен-
ным представителем политиче-
ской партии, выдвинувшей кан-
дидата, в Центризбирком России 
одно временно – не ранее чем 
за 80 дней и не позднее чем за 45 
дней до дня голосования, до 18.00 
по московскому времени.
Решение о регистрации либо 

об отказе в регистрации кандидата 
ЦИК России принимает не позд-
нее чем через 10  дней после 
приёма необходимых для реги-
страции кандидата документов. 
Получается, к 10-11 февраля 2018 
года список зарегистрированных 
кандидатов на должность пре-
зидента Российской Федерации 
будет окончательно сформирован.

Дмитрий ВЕТОШКИН

Заведующий правовым отделом аппарата облизбиркома, член Избиратель-
ной комиссии Свердловской области с правом решающего голоса Игорь Буртов
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Зимним содержанием дорог в северной части 
занимается компания «Агроцвет», у которой 
достаточный парк тяжёлой техники
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На одной волне 
с молодым поколением
Губернатор обозначил четыре ключевых направления 
работы с молодёжью в Свердловской области. 
Как они реализуются в Полевском?

В Свердловской области должны 
быть созданы все условия для того, 
чтобы молодые люди имели воз-
можность проявить себя, раскрыть 

свои таланты и лучшие качества. На этом 
настоял губернатор Евгений Куйвашев 
на очередном заседании областного пра-
вительства.
Губернатор напомнил, что роли и месту 

молодёжи, воспитанию новых поколений 
уральцев большое значение уделено в блоке 
задач, посвящённых развитию человече-
ского капитала в рамках программы «Пяти-
летка развития».

– Работа с молодёжью тре-
бует комплексного подхо-
да, взвешенных решений 
с расчётом на долгосроч-
ную перспективу, вклю-
чённости в этот процесс 
всех органов государст-
венной власти и местного 

самоуправления, бизнеса, институтов гра-
жданского общества, – подчеркнул глава 
региона. – Особо отмечу, что в период под-
готовки к матчам Чемпионата мира по фут-
болу и заявочной кампании на право про-
ведения ЭКСПО-2025 мы должны дать 
нашей молодёжи возможность проя-
вить себя, раскрыть свои лучшие качест-
ва как волонтёров. Это очень важно – учи-
тывая, что по решению президента России 
Владимира Путина 2018 год в нашей 
стране объявлен Годом добровольца, – под-
черкнул он.
О развитии волонтёрства в Полевском 

городском округе рассказал директор 
Центра по работе с молодёжью «Феникс» 

Иван Кущ:
– В Полевском волонтёром 
можно назвать каждого 
третьего. У нас работает 
много различных благо-
творительных фондов – 
люди делают общественно 
важную работу совершен-

но безвозмездно. Это фонд «Мамы», Фонд 
помощи бездомным животным «Добрые 
руки», различные общественные орга-
низации, которые выходят на субботни-
ки, ремонтируют детские площадки. В их 
числе «Надёжа», «Полевской взвод», «Наше 
время» – это большие наши помощники, 
в основном – представители молодёжи, 
которые не просто грамотно организуют 
досуг и формируют правильные увлече-
ния у детей и подростков, но и помогают 
нам в проведении мероприятий город-
ского уровня. Отмечу, совершенно бес-
платно. Есть у нас поисково-спасатель-
ный отряд, который не раз спасал людям 
жизнь, множество военно-патриотиче-
ских клубов. Все эти люди – добровольцы.
В качестве примера объединения волон-

тёров для большого дела Иван Павлович 
назвал проведение в Полевском областного 
Сабантуя. Тогда на организацию праздника 
вышли 150 полевских волонтёров. В числе 
мероприятий, которые ежегодно собирают 
людей, заинтересованных исключительно 

в общественном результате своей работы, 
можно назвать Азов-Фест, День города, 
День молодёжи и другие.

– Добровольцы – это вообще про нас, 
про Россию, – заключил Иван Кущ.

ЗОЖ, образование, 
работа, жильё
Евгений Куйвашев обозначил четыре клю-
чевых направления работы с молодёжью 
в Свердловской области. Первое – это 
приобщение молодых людей к здоровому 
образу жизни, укрепление детского здо-
ровья. Речь идёт даже не столько о спорте, 
сколько о формировании в умах молодого 
поколения правильных жизненных цен-
ностей.

– Сейчас для многих подростков здоровый 
образ жизни – это «качалка». Они счита-
ют, что если каждый день «качают железо», 
значит, ЗОЖ – это про них. Но ЗОЖ – это 
не только спорт, это отказ от курения 
и алкоголя, это правильное поведение, 
выстраивание правильных семейных цен-
ностей, – отметил Иван Кущ. – Это как раз те 
принципы, по которым работают с молодё-
жью уже упомянутые «Надёжа», «Полевской 
взвод», «Наше время» и другие. 
Второе направление, обозначенное 

губернатором, связано с созданием усло-
вий для получения молодыми людьми 
качественного современного образо-
вания для раскрытия новых талантов. 
По словам губернатора, в Свердловской 
области для этого сейчас делается многое. 
К примеру, реализуется программа 
«Уральская инженерная школа». В Полев-
ском городком округе по ней работают 
в пяти школах, двух детских садах и двух 
центрах дополнительного образования.
Кроме того, в Свердловской области 

действует система дуального образо-
вания, создан межрегиональный центр 
компетенций, работает образователь-
ный центр «Золотое сечение», регион 
является активным участником движе-
ния WorldSkills. Это всё те инструменты, 

которые формируют техническую, твор-
ческую, интеллектуальную элиту региона.
Третье направление работы с молодё-

жью, обозначенное губернатором, – это 
решение вопросов трудоустройства моло-
дых специалистов в реальном секторе 
экономики.

– Сегодня молодёжь активнее идёт 
в сектор услуг, считая, что здесь проще 
проявить себя. Мы должны повысить 
в глазах молодёжи привлекательность 
реального сектора экономики, посколь-
ку именно здесь формируется новый тех-
нологический уклад, определяются гори-
зонты будущего Свердловской области. 
В этом плане мы должны идти по пути 
укрепления государственно-частно-
го партнёрства, активно сотрудничая 
с руководителями промышленных пред-
приятий региона, – заявил Евгений Куй-
вашев.
Представители молодого поколения 

при помощи финансовой поддержки 
власти сейчас имеют всё больше воз-
можностей, чтобы начать собственное 
дело. К примеру, в Полевском в октябре 
начался конкурсный отбор на предостав-
ление субсидий начинающим субъектам 
малого и среднего предпринимательст-
ва в рамках муниципальной программы. 
По словам заведующего отделом админи-
страции по развитию предприниматель-
ства, торговли и услуг администрации 
ПГО Натальи Катаранчук, предприни-
матели города получат 2 140 000 рублей. 
Также, по словам губернатора, вни-

мание необходимо уделять обеспече-
нию социального комфорта молодёжи, 
повышению доступности детских садов 
и школ, реализации жилищных программ, 
активной включённости в жизнь общест-
ва, участию в имиджевых проектах и про-
ектах развития области.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Свыше  молодых 
людей влились в волонтёрское 

движение и участвовали 
в организации и проведении 

самой различной 
направленности на территории 

Свердловской области

Центр по работе с молодёжью «Феникс» совместно с общественными молодёжными организациями 
регулярно выходит на субботники. На фото – уборка городского парка после демонтажа старых 
аттракционов

Сегодня на Среднем Урале 
живут почти 

молодых 
людей в возрасте 

от 14 до 30 лет. 
Это 18% от общего числа 
жителей нашего региона
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Эксперты конкурса инновационных 
проектов молодёжи «Умник-2017» 
выбрали самые перспективные 
проекты, авторы которых получат 
полмиллиона рублей и реализу-
ют свою идею в течение двух лет. 
Именно на такой срок фонд содей-
ствиям инновациям выделяет моло-
дым учёным грант.
Всего в этом году на звание 

самых перспективных для реализа-
ции претендовали более 300  про-
ектов. Конкурсный отбор прошёл 
в два этапа и был поделен на пять 
направлений: «Информационные 
технологии», «Медицина буду-

щего», «Современные материалы 
и технологии их создания», «Новые 
приборы и аппаратные комплек-
сы» и «Биотехнологии». В число 
лучших вошли 37 молодых учёных. 
Их проекты признаны наиболее 
перспективными и рекомендо-
ваны для утверждения дирекци-
ей фонда в Москве. Самыми акту-
альными темами эксперты назвали 
разработку 3D-биоэквивалента 
кожи, системы мониторинга состо-
яния дорожного полотна, комплекс-
ного препарата для коз – с содер-
жанием пребиотиков и природных 
витаминно-минеральных веществ, 

набора для оценки биологическо-
го возраста организма, квадрокоп-
тера для покраски предметов слож-
ных форм, современных гибридов 
томата для промышленных теплич-
ных комбинатов, технологии очист-
ки сточных вод с возможностью 
повторного использования и другое. 
Окончательный список обладате-
лей полумиллионного гранта орга-
низаторы проекта озвучат в февра-
ле 2018 года.

– Я впервые в составе экспертной 
комиссии «Умника» и, надо заме-
тить, приятно удивлён уровнем 
студенческих работ. Все проекты 

по животноводству, овощам закры-
того грунта – выполнены на очень 
актуальные сегодня темы и имеют 
реальную перспективу коммерци-
ализации. Например, выпуск высо-
кобелкового молока. С подобным 
предложением к нам обращались 
иностранцы, но теперь мы знаем, 
что у нас есть и свои разработки 
на этот счёт, и это реально внедрить 
в ближайшее время, – отметил один 
из членов жюри начальник отдела 
пищевой и перерабатывающей 
промышленности Министерства 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Андрей Князев.

Конкурс инновационных проек-
тов «Умник» ежегодно проходит 
в 70 регионах России. Его целью 
является поддержка молодых 
учёных, стремящихся реализовать-
ся в научно-технической и инно-
вационной деятельности. Принять 
участие в проекте могут все гра-
ждане РФ в возрасте от 18 до 30 лет. 
Главное требование – идея должна 
обладать научной новизной, конку-
рентоспособностью и перспекти-
вой коммерциализации.

К печати подготовила  
Ольга ОРЛОВА

37 молодых свердловских учёных стали финалистами конкурса «Умник-2017»

11 000

165 мероприятий
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Плюс восемь миллионов на форс-мажор
Бюджет Полевского городского округа на 2018 год принят депутатами единогласно
В этом году главный финансо-
вый документ округа на 2018 год 
и плановый период 2019–2020 
годов принят 12 декабря. Едино-
гласное решение за утверждение 
предоставленного администра-
цией округа проекта депутат-
ский корпус принял на сессии 
Думы. Напомним, в тече-
ние месяца работала рабочая 
группа по согласованию бюд-
жета, проект прошёл публич-
ные слушания. Причём впер-
вые общественное обсуждение 
прошло в широком формате – 
встреча с жителями состоялась 
в большом зале Дворца культу-
ры Северского трубного завода.
Итак, итоговая сумма бюд-

жета Полевского на 2018 год – 
1 миллиард 856 миллионов 948 
тысяч 800 рублей. Это на 78 
миллионов рублей меньше, чем 
в 2017 году. Указанная сумма 
состоит из совокупности дохо-
дов городской казны. На 67,2% 
бюджет будут составлять посту-
пления из бюджетов вышестоя-
щих уровней и на 32,8% – нало-
говые и неналоговые доходы, 
которые предстоит собрать 
на территории в предстоящем 
году. Кстати, наиболее объём-
ным доходным источником бюд-
жета останется налог на доходы 
физических лиц, он составит 
22,3% (413,7 миллиона рублей).

Принцип формирования рас-
ходной части остался прежним – 
все средства бюджета распре-
делены по 15 муниципальным 
программам, которые охватыва-
ют основные сферы деятельнос-
ти Полевского городского округа 
и, соответственно, нужды гра-
ждан. Расходы на реализацию 
этих программ составят 99,3% 
всех средств бюджета.
Что позволит себе 
бюджет?
Помимо текущих городских 
нужд, ежегодно требующих 
финансирования, в 2018 году 
планируется продолжить работу 

по замене ветхих тепловых сетей 
в южной части города, выделены 
деньги на строительство газо-
вой котельной и подводяще-
го газопровода в селе Полдне-
вая. Предвидится строительство 
нового жилого многоквартирно-
го дома по программе пересе-
ления из ветхого и аварийного 
жилья, разработка проектно-
сметной документации на стро-
ительство новой школы в микро-
районе Зелёный Бор-2, а также 
капитальный ремонт манежа 
в школе № 4. Кроме того, в буду-
щем году есть все шансы завер-
шить ремонт Центра культуры 
и народного творчества, отре-

монтировать Детскую школу 
искусств. Ну и конечно, боль-
шое значение придаётся меро-
приятиям к 300-летию города.
Общая сумма расходов бюд-

жета в финансовом документе 
составила 1 миллиард 848 мил-

лионов 692 тысячи 800 рублей. 
В том числе в эту сумму заложе-
но 2 миллиона рублей на обслу-
живание муниципального 
долга – оплату процентов по кре-
дитам, полученным ПГО в 2011–
2017 годах из областного бюд-
жета на покрытие временного 
кассового разрыва. На 1 января 
2018 года сумма этого долга 
может составит 135,16  милли-
она рублей.
Как отмечает глава ПГО Кон-

стантин Поспелов, бюджет 
округа на 2018 год свёрстан 
с учётом основных положений 
программы «Пятилетка раз-
вития» Свердловской области. 
Кстати, по результатам работы 
областных согласительных 
комиссий Полевскому городско-
му округу удалось добиться под-
держки региона по нескольким 
мероприятиям и увеличить рас-
ходную часть бюджета на 2018 
год более чем на 186 миллионов 
рублей.
Также впервые за много 

лет бюджет округа принят 
с небольшим профицитом – 
8 миллионов 256 тысяч рублей. 
Полную версию бюджета 

Полевского городского округа 
на 2018 год вы сможете увидеть 
в официальном выпуске газеты 
«Диалог» от 22 декабря 2017 года.

Мария АЛЕКСЕЕВА

2016 год 2017 год 2018 год

1847,6 
миллиона 

1934,9
миллиона 

1856,9
миллиона 

Динамика доходов 
бюджета по годам:

Принятие бюджета на 2018 год прошло без существенных противоречий между взглядами администрации и Думы ПГО 

Праздник к нам приходит
Снежный городок в северной части города украсят 10 ледяных скульптур

10 ледяных фигур юбилейной тематики будут украшать снежный городок 
в северной части города

Войти в новый, юбилейный для Полевского 
год жители города смогут через арку с сим-
волами нашего края, овеянного легендами 
и воспетого в бажовских сказах. Ледяные 
каменные цветки высотой в три с поло-
виной метра и фантастические обитате-
ли уральских лесов украсят снежный горо-
док в северной части города, который так 
же, как и в прошлом году, будет находить-
ся в парке культуры и отдыха. Снег и лёд 
для снежного городка завозят с Север-
ского пруда. Над ледяными скульптура-
ми работает бессменный мастер Олег 
Иванов со своими помощниками. Потру-
диться на благо родного города взялся 
индивидуальный предприниматель Кирилл 
Плотников, который выступил подрядчиком 
в реализации данного проекта. С предпри-
нимателем город заключил контракт на 3 
миллиона 500 тысяч рублей. Около 1 мил-
лиона 500 тысяч рублей предприни-
матель вложил собственных денег.

– Мы учли ошибки, 
которые допустили 
в прошлом году, – 
пояснил Кирилл Плот-
ников 14 декабря 
на презентации 
снежного городка. – 
Добавлено  две 

четырёх-рожковые опоры освещения: 
теперь вся цивилизованная территория 
парка, от входа до мостика, ведущего в Зелё-
ный Бор, освещена. Не будет травмоопас-
ного аттракциона – ледяной тарелки. Вместо 
него будут стоять три ледяные матрёшки. 
В этом году мы вырезали все разросшиеся 
кусты, в том числе и со стороны улицы Ком-
мунистической. С каждым годом парк пре-
ображается всё больше и больше: наша 
задача – сделать его удобным для горожан.
Вход в парк, как и в прошлом году, будет 

бесплатным. На территории снежного город-
ка будет дом Деда Мороза, где можно 
погреться и напиться горячего чаю. Кстати, 
платная 50-метровая горка, на которой 
катание предусмотрено только на бубли-
ках, будет и в этом году. Порадует жителей 
Полевского и пристальное внимание орга-
низаторов к вопросу безопасности: помимо 
постоянной охраны и полицейских патру-
лей, на территории снежного городка будут 
установлены камеры, «картинка» с которых 

будет выведена на сайт Парка развлечений 
«Полесье».

Начальник Управления 
культурой Полевского 
городского округа Максим 
Незлобин  рассказал , 
что программа новогодних 
мероприятий, которые 
будут проходить в снежном 
городке северной части 

города, станет насыщенной, как и в прош-

лом году. Увидеть фейерверк и услышать бой 
главных курантов страны и новогоднее 
поздравление президента, а также потан-
цевать под зажигательную музыку, встретив-
шись в первые минуты Нового года со 
своими друзьями и близкими, полевчане 
также смогут в парке. Ёлка в северной части 
города простоит до Прощёного воскресе-
нья, которое в наступающем году приходит-
ся на 18 февраля. 
В южной части города ёлка по-преж-

нему останется за Центром развития 
и творчества имени П.П.Бажова. Пред-
ставители власти обещают, что в следу-
ющем году, после реконструкции буль-
вара Трояна и площади возле Центра 
культуры и народного творчества, снеж-
ный городок в южной части города суще-
ственно преобразится и новая ёлка возле 
ЦК и НТ заиграет новыми огоньками. В этом 
году на строительство снежного город-
ка в южной части города муниципалитет 
заключил контракт с Северской транспорт-
ной компанией. 

Ксения КОЙСТРУБ

Открытие снежных городков 
состоится 30 ДЕКАБРЯ: 
в южной части – в 16.00, в северной – в 17.00

Три матрёшки встали вместо травмоопасной 
ледяной тарелки

ый так 
одить-
и лёд 

Север-
тура-
Олег 
отру-
ялся
ирилл 
чиком 
дпри-
т на 3 
мил-
-

от-

ия:
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От галантереи к строительству 
За 40 лет производственная база и ассортимент Полевского металлофурнитурного 
завода изменились до неузнаваемости
37 лет работает на Полевском 
металлофурнитурном заводе 
Наталья Лунюшкина. 

– Когда в 1980 
году я пришла 
в  ремонтно-
инструменталь-
ный цех кон   -
тролёром, мы 
выпускали за-
стёжки-молнии, 

кнопки, – рассказывает Наталья 
Алексеевна. – Затем долгое 
время работала мастером. 
А теперь уже девять  лет я началь-
ник родного для меня ремонт-
но-инструментального цеха. 
Сегодня в цехе трудятся 20 

человек: станочники, слесари-
инструментальщики, шлифов-
щики, токари, фрезеровщики. 
Все – одна команда, работающая 
на конечный результат – свое-
временный выпуск качествен-
ной продукции. 

– У меня многочисленные 
обязанности, – говорит Ната-
лья Лунюшкина. – Заказы-
ваю металл, отвечаю за состо-
яние рабочего оборудования 
и инструментов, составляю 
планы и слежу за их выполнени-
ем: нельзя допустить останов-
ки производства. И, конечно, 
важная часть моих должностных 
обязанностей – взаимодейст-
вие с персоналом. Раньше у нас 
работали люди среднего и пен-
сионного возраста, молодёжь 
к нам не шла. Теперь молодых 
людей среди моих коллег стано-
вится всё больше. Наша задача – 
передать им наш опыт, чтобы 
в будущем производство только 
набирало обороты. 
Так же 37 лет работает 

на ПМФЗ Сергей Луковников. 
– На завод пришёл сразу после 
армии, – рассказывает Сергей 
Владимирович, – и вот уже 
много лет работаю слесарем-

инструменталь-
щиком – делаю 
пресс-формы 
для литья. Про-
изводство за эти 
д е с я тил е ти я 
сильно поме-
нялось: появи-

лось новое оборудование, рабо-
чих рук теперь задействовано 
значительно меньше. Конеч-
но, нововведения  облегчают 
работу. Сейчас, дополнитель-
но к своим основным обязан-
ностям, мы обучаем молодых. 
И они нам очень помогают: 
с электроникой у них дела 
обстоят получше.

Лучшие из лучших 
13 декабря во Дворце куль-
туры Северского трубного 
завода состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвящён-
ное 40-летию ПМФЗ. На нём 
Наталье Лунюшкиной вручи-
ли почётную грамоту Мини-
стерства промышленности 
и науки Свердловской области, 
а Сергею Луковникову – благо-
дарственное письмо управля-
ющего Западным управленче-
ским округом – за многолетний 
добросовестный труд, высокий 
профессионализм, преданность 
профессии и в связи с 40-летием 
завода. Грамоту вручил главный 
специалист отдела машиностро-
ения и оборонно-промышлен-
ного комплекса Министерст-
ва промышленности и науки 
Свердловской области Сергей 
Ахримов,  благодарственное 
письмо – заместитель управ-
ляющего Западным управлен-
ческим округом Александр 
Ковалёв. В этот день на сцену 
поднимались лучшие сотрудни-
ки Полевского металлофурни-
турного завода, всего награди-
ли 27 работников. 

С поздравле-
ниями выступи-
ли генеральный 
директор завода 
Антон Пешков, 
первый заме-
ститель главы 
П о л е в с к о г о 

горо дского округа Андрей 
Федюнин и другие почётные 
гости. Вспоминали вехи исто-
рии предприятия и значимые 
события, говорили о результа-
тах и планах на будущее. 
В советское время ПМФЗ 

лидировал в своём производ-
ственном секторе в масшта-
бах страны. На предприятии 
производилась металлическая 
фурнитура для швейной и кож-
галантерейной промышленно-
сти: застёжка-молния, кнопка 
металлическая, всевозможные 
рамки, пряжки, а также фурни-
тура с воинской символикой.
К концу 90-х годов в связи 

с экономическими преобразова-

ниями в стране спрос на тради-
ционную металлическую фурни-
туру упал. Но открылись новые 
рынки, и предприятие пере-
профилировалось на выпуск 
комплектующих к пластико-
вым окнам. География продаж 
ПМФЗ – вся Россия, включая 

южные и западные регионы, 
Дальний Восток, а также ближ-
нее зарубежье – Республика 
Казахстан и Республика Бела-
русь.
Предмет особой гордо-

сти предприятия: разработ-
ка и запуск в производство 
новых изделий производит-
ся силами заводских профес-
сионалов. Ежегодно ассорти-
мент пополняют до 50 новых 
видов литых и штампован-
ных изделий. Например, запу-
щены в производство техни-
чески более сложные, нежели 
прежде, ручка оконная, защёл-
ка и ролик для раздвижных 
систем и другое. Продолжает-
ся обновление оборудования 
и поиск новых перспективных 
направлений работы. Прове-
дена реконструкция литейно-
го участка, инструментальный 
участок пополнился новыми 
электроэрозионными станка-
ми. Недавно введена в эксплу-
атацию ещё одна покрасочная 
камера – для нанесения поли-
мерно-порошкового покрытия. 
На заводе внедрена система TPM 
(Total Productiv Maintenance – 
Всеобщий уход за оборудова-
нием), что обеспечивает опти-
мальные условия эксплуатации 
оборудования и, соответствен-
но, положительно сказывается 
на качестве изделий и сроках их 
изготовления. 
Стоит отметить, что Полевской 

металлофурнитурный завод 
шефствует над школой № 16. 
А совсем недавно у него появил-
ся новый подшефный – студия 
эстрадного вокала Sunshine. 
Руководит коллективом началь-
ник отдела кадров завода Екате-
рина Пьянкова, а занимаются 
в основном дети и внуки работ-
ников ПМФЗ. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

Главный специалист отдела машиностроения и оборонно-промышленного ком-
плекса Министерства промышленности и науки Свердловской области Сергей 
Ахримов вручает начальнику ремонтно-инструментального участка №2 Олегу 
Тимохину благодарственное письмо за многолетний добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм, преданность профессии и в связи с 40-летием завода

В рейтинге управляющих компаний Сверд-
ловской области Полевская коммунальная 
компания заняла высшую строчку. 7 декаб-
ря на общем собрании Ассоциации управля-
ющих и собственников жилья Свердловской 
области министр энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области Николай Смирнов вручил гене-
ральному директору ПКК Ларисе Потапченко 
награду и диплом.
В рейтинг управляющих организаций вошли 

члены Ассоциации управляющих и собст-
венников жилья региона, которые активно 
и успешно вели свою деятельность в 2017 году. 
В собрании приняли участие представи-

тели ста управляющих компаний, почётны-
ми гостями стали руководители Министерст-
ва энергетики и ЖКХ Свердловской области, 
Департамента государственного жилищно-
го и строительного надзора Свердловской 
области и Регионального фонда содейст-
вия капитальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах Свердловской 
области. Министр энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николай Смирнов, выступая 
на собрании, затронул ряд важных проблем, 

существующих в сфере ЖКХ. По его словам, 
для того чтобы осуществлять деятельность 
в этой области, главам муниципальных обра-

зований и руководителям управляющих орга-
низаций необходимо проводить обучающие 
семинары.

Новое законодательство требует от специ-
алистов и руководителей управляющих орга-
низаций более глубоких знаний и умений 
в этой области. Повышение квалификации 
специалистов для работы в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства является усло-
вием достижения положительных результа-
тов развития жилищного и коммунального 
комплекса.
Руководитель Регионального фонда содей-

ствия капитальному ремонту общего имуще-
ства в многоквартирных домах Свердлов-
ской области Станислав Суханов рассказал 
о реализации региональной программы 
капитального ремонта общего имущества 
в МКД. По его словам, в Свердловской обла-
сти завершается выполнение первого этапа 
долгосрочного плана программы, рассчи-
танной на 30 лет. В 2017 году запланиро-
ван ремонт в 85 муниципальных образова-
ниях Свердловской области. По состоянию 
на 1 декабря 2017 года полностью завершён 
капремонт по всем видам запланированных 
работ в 1456 домах.

Анастасия СЕРГЕЕВА 

Полевская коммунальная компания признана лучшей среди членов Ассоциации управляющих 
организаций и собственников жилья Свердловской области

Новости

Министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов вручил гендиректору ПКК Ларисе 
Потапченко (справа) диплом за хорошую работу компании 

В фойе ДК развернулась фотовыставка. 
Начальник ремонтно-инструменталь-
ного цеха Наталья Лунюшкина показы-
вает свой родной цех, в котором про-
работала 37 лет
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– Да, действительно, раньше 
наши водители выпускали 
и брали пассажиров на этом 
месте. Делали это они исклю-
чительно по доброте душев-
ной, жалея пенсионеров, 
а не потому, что здесь оста-
новочный пункт. Но оста-

навливаться здесь опасно: пока автобус стоит, 
его объезжают идущие за ним машины, и тут 
же люди, вместо того чтобы дождаться, пока 
он уйдёт, начинают переходить дорогу. Согла-
ситесь, запросто может случиться ДТП. Есть 
и вторая причина: наши действия регулирует 
Федеральный закон № 220 «Об организации 
регулярных перевозок пассажиров…», который 
за высадку и посадку пассажиров в неустанов-
ленных местах предусматривает ответствен-

В редакцию обратились жители посёлка 
Красная Горка.

– У нас осталась только одна остановка, – 
рассказала о проблеме, своей собственной 
и большой части односельчан, Раиса Мень-
шенина. – На Ленина, 5, с 1 декабря автобус 
не останавливается, а мы люди в возрасте, 
нам далеко идти до центральной остановки, 
минут 20. С чем связаны такие перемены?
Половина населения посёлка пожилые 

люди, собственные автомобили есть далеко 
не у всех жителей.

– Мне, к примеру, выехать в город не с кем, 
а на пенсию на такси не наездишься, – жалу-
ется другая пожилая женщина. – Мы радо-
вались, что хотя бы у нас остановка рядом. 
Теперь и её нет.
Надо отметить, что в посёлке нет медпун-

кта, аптеки, единственный продуктовый 
магазин и тот закрыли этим летом – 
по любой надобности жители выну-
ждены ехать в город. То есть обще-
ственный транспорт у сельчан 
пользуется большим спросом. 
Сообщение с Полевским обес-
печивает транспортная компа-
ния «Полевское такси», обслу-
живающая маршрут № 101 
«Автостанция – посёлок Красная 
Горка».
Вопрос жителей Красной Горки 

«Почему маршрутка перестала останав-
ливаться на Ленина, 5?» мы передали руко-
водителю транспортной компании Сергею 
Вотинцеву. Сергей Васильевич ответил сле-
дующее:

нистрация Полевского городского округа, 
мы обратились к директору Центра социально-
коммунальных услуг ПГО Алексею Захарову.

– В администрации округа 
слышат жителей и их прось-
бы, но так быстро выполнить 
их не получится. Предпола-
гаемое место остановочных 
пунктов находится на участ-
ке региональной дороги, 
поэтому обустраивать ука-

занные остановочные пункты обязан собст-
венник автодороги, в данном случае государ-
ственное казённое учреждение Свердловской 
области «Управление автомобильных дорог», 
если на это будут выделены средства в бюд-
жете субъекта, – пояснил Алексей Александро-
вич. – Установка двух остановочных площадок 
(по обе стороны) по правилам – это целый ком-
плекс работ. Во-первых, надо делать заездные 
карманы. В заездных карманах должны стоять 
павильоны, чтобы ожидающим автобус можно 
было укрыться от дождя и снега. Должны быть 
поставлены дорожные знаки, между остано-
вочными павильонами должен быть обору-
дован пешеходный переход, на подъезде 
с обеих сторон обязательны «лежачие поли-
цейские». Более того, пешеходный переход 
должен быть освещён, чего в посёлке тоже нет. 
Во-вторых, остановочные пункты надо узако-
нить. Есть утверждённый реестр маршрутов, 
по каждому маршруту зафиксированы оста-
новочные пункты, останавливаться вне этих 
пунктов водители автобусов не имеют права.
А пока жители Красной Горки не теряют 

времени и собирают подписи под петици-
ей – просьбой о благоустройстве их посёлка 
и планируют прийти с ней на встречу с главой 
округа.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

ность в размере 300 тысяч рублей перевоз-
чику, 30 тысяч механику и 5 тысяч водителю. 
В нашей маршрутной схеме на этом месте оста-
новки нет. Для себя жители эту остановку обо-
значили парой воткнутых в землю палок с наде-
тыми пластиковыми бутылками и буквой «А» 
на куске железа. Если на этом месте оборудуют 
остановку как положено, мы внесём её в схему 
маршрута и будем там останавливаться. А пока 
доброта водителей не обернулась несчастным 
случаем, я это дело прекратил. А вообще, рас-
стояние до законной остановки метров 500. 
В Отделении ГИБДД отдела МВД России 

по городу Полевскому редакции пояснили, 
что в посёлке Красная Горка на этом отрезке 
проезжей части ДТП не регистрировались, уча-
сток аварийным не является.
Так как места остановок определяет адми-

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

В новую квартиру с новыми мечтами
Сертификат на материнский капитал в Свердловской области получили 262 000 семей
Наталья Костырева в этом году 
получила сертификат на мате-
ринский капитал. У старшей 
дочки Полины в начале 2017 
года появилась сестрёнка София. 
Благодаря маткапиталу моло-
дая семья смогла улучшить свои 
жилищные условия.

– Конечно, мы рады, что поя-
вилась возможность приобре-
сти квартиру большей площа-
ди, – говорит Наталья, – все 
деньги вложили именно туда. 
У дочек теперь есть своя комна-
та, Поля очень рада.
Программа поддержки семей 

действует в нашей стране уже 
10  лет. Размер материнского 
капитала за это время увеличил-
ся с 250 до 453 тысяч рублей.

В Полевском в 2017 году обла-
дателями материнского (семей-
ного) капитала стали 415 семей. 
Размер материнского капи-
тала в 2017 году составляет 
453 026 рублей.
За десять лет действия про-

граммы сертификат получи-
ли 5350 полевских семей. Более 
половины из них уже полностью 
использовали маткапитал.
Самое популярное направ-

ление использования мате-

ринского капитала – улучше-
ние жилищных условий. За всё 
время действия программы бла-
годаря материнскому сертифи-
кату жилищные условия улуч-
шили 3700 семей Полевского. 
Из них 1900 семей частично 
или полностью погасили мате-
ринским капиталом жилищ-
ные кредиты. Ещё 1400 семей 
улучшили жилищные условия 
без привлечения кредитных 
средств. На обучение детей Пен-

сионный фонд принял 360 заяв-
лений.

– Для получения 
капитала необ-
ходимо, чтобы 
второй, третий 
или  последу-
ющий ребёнок 
родился или был 
усыновлён до 31 

декабря 2018 года, при условии, 
что родители ранее не восполь-
зовались правом на дополни-
тельные меры государственной 
социальной поддержки. Получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами временем 
не ограничены, – напоминает 
начальник Управления Пенси-
онного фонда России по городу 
Полевскому Галина Кебенекова.
За время действия програм-

мы материнского капитала 
в Сверд ловской области госу-
дарственный сертификат полу-
чили 262 тысячи семей.
Как рассказали в Пенсионном 

фонде России по Свердловской 
области, улучшение жилищных 
условий остаётся самым попу-
лярным направлением исполь-

зования материнского капита-
ла. За счёт поддержки 168  тысяч 
семей улучшили жилищные 
условия, из них 103 тысячи семей 
частично или полностью пога-
сили материнским капиталом 
жилищные кредиты, а 65 тыся-
чам семей не потребовалось 
привлекать кредитные средства.
Напомним, программа мате-

ринского капитала – это форма 
государственной поддержки 
российских семей, имеющих 
детей. Данный вид государст-
венной социальной помощи ока-
зывается российским гражда-
нам с 1 января 2007 года. В 2016 
году к основным направлени-
ям расходования материнского 
капитала добавилось ещё одно – 
социальная адаптация и интег-
рация в общество детей-инва-
лидов.

– Поддержка 
семьи, укрепле-
ние семейных 
ценностей, забо-
та о материнстве 
является одной 
из главных задач 
государствен-

ной политики, – сказал губер-
натор Свердловской области 
Евгений Куйвашев. – Благода-
ря эффективным мерам, приня-
тым на федеральном и регио-
нальном уровне для поддержки 
семей, в том числе многодет-
ных, воспитывающих приёмных 
детей, продолжается естествен-
ный прирост населения.

Ольга КОВТУН

Для того чтобы 
получить средства 

материнского капитала, 
в Управление 

Пенсионного фонда РФ
по г. Полевскому 

(ул. Максима Горького, 4А) 

НЕОБХОДИМО 
ПРЕДОСТАВИТЬ:

 ■ заявление установленного 
образца;
 ■ паспорт заявителя или его 
законного представителя;
 ■ свидетельство о рождении 
обоих детей или же докумен-
ты об усыновлении;
 ■ СНИЛС заявителя и обоих 
детей.

Подать заявление 
на получение сертификата, 
а потом на распоряжение 

его средствами можно также 
в «Личном кабинете» 

на сайте ПФР (www.pfrf.ru). 
Это в значительной 

степени сэкономит время 
молодым родителям

«Остановки здесь не будет!»
В посёлке Красная Горка до автобусного кольца многим жителям идти далеко

Для себя жители  остановку по улице Ленина, 5, обозначили парой воткнутых в землю палок 
с надетыми пластиковыми бутылками и буквой «А» на куске железа
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На средства материнского капитала Наталья Костырева улучшила жилищные 
условия семьи. Теперь у дочек есть собственная комната 
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Обладатели звания «Лучший отельер Свердловской области в 2017 году»

Приём на высшем уровнеЦеремония награждения состоялась 
в Театре эстрады и собрала пред-
ставителей туриндустрии, органов 
власти, экспертов гостиничного 

бизнеса. Напомним, конкурс, в третий раз 
организованный Министерством инвести-
ций и развития Свердловской области, Цен-
тром развития туризма региона и неком-
мерческим партнёрством «Клуб отельеров», 
направлен на повышение уровня сервиса 
в отелях Среднего Урала и подготовки сферы 
гостеприимства к приёму гостей Чемпио-
ната мира по футболу – 2018 и других круп-
ных международных мероприятий. Такую 
задачу ставит губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев.
В этом году в конкурсе приняли участие 

100 отелей самых различных категорий 
из Екатеринбурга и муниципалитетов Свер-
дловской области. Победитель в каждой 
из десяти номинаций определялся путём 
опросного голосования, оценками членов 
жюри конкурса, а также потребительской 
оценкой в системах онлайн-бронирования.
Победителем в номинации «Откры-

тие года» стал санаторий «Мельковский», 
лучшим бизнес-отелем в категории 4-5* 
признан Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, 
лучшим городским отелем в категории 
4-5* стал «Новотель», лучшим санаторно-
курортным комплексом – санаторий-про-
филакторий «Ленёвка», лучшим городским 
отелем в категории «Без звёзд – 3*» – отель 
«Екатеринбург-Центральный», а также 
хостел «Вокруг света», лучшим загород-
ным и семейным отелем стал клуб «Белая 
лошадь», лучшим бизнес-отелем в катего-
рии 3* – гостиница «Грин Парк Отель», парт-
нёром года – «Атриум Палас Отель». Кроме 
того, этот отель, по опросам представителей 
СМИ Екатеринбурга, удостоен приза журна-
листских симпатий. Лучшим отелем по вза-
имодействию с туристическим сообществом 
стала ГК  USTA group.

– В этом году в конкурсе 
приняли участие коллек-
тивные средства разме-
щения из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила, Камен-
ска-Уральского, Нижних 
Серёг, Артёмовского, 
Полевского, Сысерти, Кач-

канара, Арамиля и других территорий, – 
говорит Алексей Орлов. 
В этом году, как и в прошлом, в Премии 

«Уральская Звезда», в категории «Бизнес-
отель – 3*», приняла участие полевская 
гостиница «Талисман». 

– Данную премию я бы назвала Оска-
ром в туриндустрии, – говорит маркето-
лог гостиницы «Талисман» Елизавета Дря-
гина. – Это отличная площадка для обмена 
опытом, профессионального роста: обуча-
ющие семинары и мастер-классы здесь 
проводят специалисты отельного бизне-
са, сферы продаж и маркетинга региональ-

ного и федерального уровня. Полученные 
знания мы применяем на практике. Всё это, 
безусловно, помогает создать для наших 
гостей такие условия, что они чувствуют 
себя в нашей гостинице очень комфорт-
но. Через полгода в Екатеринбурге прой-
дут игры Чемпионата мира по футбо-
лу, и Полевской будет активно принимать 
гостей из разных городов России и из стран 
ближнего и дальнего зарубежья.
Жюри конкурса «Уральская Звезда» воз-

главил первый вице-губернатор Свер-
дловской области Алексей Орлов. В состав 
судейской команды вошли признанные 
эксперты отрасли федерального уровня – 
президент Федерации рестораторов и оте-
льеров России Игорь Бухаров, вице-пре-
зиденты Федерации Вадим Прасов 
и Сергей Колесников, директор выстав-
ки «Отель-ЭКСПО» Анастасия Мутли 
и другие.
По словам Алексея Орлова, с каждым 

годом интерес к премии «Уральская 
Звезда» увеличивается, её участниками 
становятся отели не только Екатеринбур-
га, но и муниципалитетов.

Отели из муниципальных образований 
участвуют наравне с отелями междуна-
родных брендов. Организаторы считают, 
что их участие в премии повысит узнавае-
мость региона в целом. Это задача постав-
лена губернатором Свердловской области.

К ЧМ-2018 готовы
Кстати, в Полевском городском округе 
принять гостей готовы все работающие 
на данный момент средства размеще-
ния: гостиница «Северная», гостиница 
«Арина», база отдыха «Трубник», база 
отдыха «Отель у моря», спортивный ком-
плекс «Курганово», база Физкультур-
но-спортивного комплекса Северского 
трубного завода и гостиница «Талисман». 
В настоящее время ведутся подготови-
тельные работы по обеспечению безопас-
ности в период проведения чемпионата, 
которые включают в себя комиссионные 
обследования объектов, задействован-
ных для размещения участников и гостей.
Напомним, сегодня на Среднем Урале 

гостей принимают 325 классифицирован-
ных средств размещения с общим фондом 

более 10 тысяч номеров. Все они готовы 
принять участников крупных междуна-
родных мероприятий, которые пройдут 
в регионе летом 2018 года. Помимо Чем-
пионата мира по футболу в Екатернибур-
ге также состоятся Российско-Китайское 
ЭКСПО, ИННОПРОМ, Царские дни.

В Екатеринбурге названы победители 
конкурса в сфере гостеприимства «Уральская Звезда – 2017»

Красную ленточку перерезали директор компании «Агроцвет» 
Константин Константинов и заместитель главы ПГО Павел Казаков 

Праздник нашего двора
Общественники назвали Свердловскую область в числе лидеров по благоустройству городской среды
19 декабря в Полевском 
состоялось торжественное 
открытие двух новых дворо-
вых площадок – с современ-
ными игровыми комплексами 
для детей, новым асфальто-
вым покрытием на въезде 
во двор, расширенными пар-
ковками для автомобилистов 
и новенькими скамейками 
для пенсионеров: в южной 
части города во Втором 
микрорайоне, 1 и 2, и в селе 
Полдневая на улице Комсо-
мольской, 79, 81, 83. Взрослые 
и маленькие жители наконец-
то дождались, когда благоу-
стройство их дворов будет 
завершено. 

– Для детишек села это боль-
шое событие! Самое главное, 
что детям нравится! Боль-
шое спасибо администрации 
Полевского городского округа 
за то, что мы попали в област-
ную программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды», – говорит глава села 
Полдневая Елена Артемь-
ева. – Жители и сами участ-
вовали в обсуждении проек-
та благоустройства дворовой 
площадки и при помощи кре-
стьянского хозяйства Аникь-
ева А.В. внесли 5% от стои-
мости всех работ. И, конечно, 
спасибо строителям – компа-
нии «Агроцвет».

Для жителей был организо-
ван «Праздник нашего двора», 
который подготовили творчес-

кие коллективы Дома культу-
ры села Полдневая и Центр 
культуры и народного творче-

ства. Полдневчан порадовал 
клоун Бом, который на протя-
жение всего праздника весе-
лил малышей и не давал ску-
чать взрослым. 

– Праздник очень пон-
равился. Дети в восторге! – 
отметила учитель начальных 
классов полдневской школы 
Марина Ожегова. – Дет-
ская площадка очень яркая, 
очень современная. Надеюсь, 
что наши дети будут береж-
но к ней относиться.
Жители южной части Полев-

ского также не остались 
без праздника и поучаство-
вали во флешмобе от школы 
танцев Wake Up. На праздниках 

В нашем округе

не только танцевали и играли 
в подвижные игры – также 
там прозвучало много краси-
вых песен о дружбе и о Родине.
Напомним, что в рамках 

областной программы «Фор-
мирование комфортной 
городской среды» на благо-
устройство данных дворовых 
площадок направлено 1 мил-
лион 455 тысяч 166 рублей 
из местного бюджета и 1 мил-
лион 455 тысяч 166 рублей 
из областного бюджета, сами 
жители в благоустройст-
во своих дворов вложили 
153 175 рублей. 

Полосу подготовила 
Ксения КОЙСТРУБ

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ой
ст
ру
б

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
ДИ

П 
гу
бе
рн
ат
ор
а 
СО

«Уральская Звезда» – 
это премия в сфере 

индустрии гостеприимства, 
организованная 

по соревновательному принципу.
 С 2015 года премия 

объединяет владельцев 
и ТОП-менеджмент средств 
размещения Свердловской 

области, туристическую 
и бизнес-общественность, 

средства массовой информации, 
консультантов, гостиничных 
операторов и туристические 

агентства области
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Город проводил в последний путь
Симонова Игоря Сергеевича  20.04.1995 – 02.12.2017
Мальцеву Светлану Николаевну  04.02.1983 – 02.12.2017
Карманову Валентину Арвовну  05.12.1936 – 02.12.2017
Прилукову Ольгу Афонасьевну  18.07.1952 – 03.12.2017
Хабарову Салию Илдусовну  08.07.1965 – 04.12.2017
Салохина Михаила Васильевича  12.09.1951 – 04.12.2017
Беляеву Лидию Николаевну  16.04.1939 – 05.12.2017
Гееба Ивана Ивановича  26.02.1948 – 07.12.2017
Арамелеву Татьяну Авивовну  29.11.1947 – 08.12.2017
Балякину Татьяну Викторовну  17.06.1954 – 08.12.2017
Бессонову Галину Макаровну  09.05.1943 – 08.12.2017
Блинова Николая Петровича  12.12.1938 – 09.12.2017
Меринову Галину Михайловну  17.04.1939 – 09.12.2017
Соболева Владимира Анатольевича  09.02.1953 – 09.12.2017
Абрамова Михаила Николаевича  25.03.1933 – 10.12.2017
Шавкунова Анатолия Ивановича  18.03.1956 – 10.12.2017
Бурдину Антонину Николаевну  01.09.1929 – 10.12.2017
Курышева Петра Ивановича  12.01.1954 – 13.12.2017
Меньшенину Софию Викторовну  08.03.1935 – 14.12.2017
Филину Зою Алексеевну  01.04.1934 – 14.12.2017
Титова Сергея Александровича  06.12.1967 – 15.12.2017

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)

Пенсионерка остаётся без жилья
Городской суд поставил точку в давней тяжбе за жилплощадь между 
предпринимателем и 70-летней полевчанкой
В номере «Диалога» от 6 декабря мы писали о полевчан-
ке Зинаиде К.(имя изменено). Из-за долгов перед микро-
финансовыми организациями женщина лишилась жилья. 
Напомним, тогда Зинаида рассказала журналисту свою 
историю – как три года назад она, не понимая, что делает, 
продала свою однокомнатную квартиру Константину 
М.(имя изменено) за 700 тысяч рублей. По её мнению, 
она стала жертвой мошенников. 
В надежде рассчитаться с кредиторами пенсионерка 

взяла у предпринимателя 700 тысяч под залог кварти-
ры. Помощь ей предложила знакомая по имени Марина. 
Думая, что оформляют договор займа, пенсионерка под-
писала договор купли-продажи, и теперь эта кварти-
ра на законных основаниях принадлежит Константину. 
Также Зинаида утверждает, что Константин ей дал лишь 
100 тысяч рублей, остальные деньги он должен был пере-
дать Марине, которая пообещала рассчитаться с банками. 
Марина исчезла, не заплатив долги Зинаиды. Константин 
разрешил пенсионерке не съезжать – пожить некоторое 
время, и на протяжении двух лет Зинаида пользовалась 
жильём как квартиросъёмщик. Отдавала Константину 
ежемесячно пять тысяч рублей, вносила коммунальные 
платежи. Когда женщина перестали оплачивать аренду, 
Константин обратился в суд с иском о выселении недо-
бросовестного квартиранта. Суд принял решение о высе-
лении – Зинаида подала в суд исковое заявление о при-
знании сделки купли-продажи недействительной. 18 
декабря судья вынесла решение. 

Где 700 тысяч рублей? 
В этот раз журналисту рассказал свою историю предпри-
ниматель – владелец однокомнатной квартиры.  

–  В 2014 году я искал квартиру для своей дочери от пер-
вого брака, – говорит Константин. – Сегодня бывшая 
супруга с ребёнком живут на съёмной квартире. Я подал 
объявление о поиске жилья. Мне позвонила Зинаида 
и предложила купить её квартиру. Цена и расположе-
ние квартиры меня устроили. А кто не купит квартиру 
по выгодной цене? Так как муж Зинаиды был лежачий, 
к ним приходил нотариус. Я поинтересовался, где будут 
жить пенсионеры дальше. Мне ответили, что у родствен-
ников. С первой нашей встречи до подписания догово-
ра купли-продажи во все моменты, связанные с кварти-
рой, с Зинаидой находилась та самая Марина. Мне она 
представилась родственницей пенсионерки. Докумен-
ты они подготовили сами. Мы съездили в риэлторскую 
контору, затем в юстицию, всё оформили как полагается, 
и 700 тысяч рублей я тут же передал продавцу – Зинаи-
де, что подтверждает расписка, Зинаидой подписанная. 
Когда у женщины умер муж, я из сочувствия разрешил ей 
пожить в квартире. Мы составили договор найма, усло-
вились, что Зинаида будет платить 5 тысяч в месяц плюс 
коммунальные услуги. Потом она перестала мне платить 
и не хотела выезжать из квартиры. Тогда я вынужден 
был обратиться в суд. С тех пор обо мне распространя-
ется сплошное враньё: будто бы я обманул пенсионерку, 
не отдал ей деньги. Я не знаю, куда Зинаида могла деть 
полученные за квартиру деньги. Кредит на ней до сих пор 
висит. Мне она говорила, что 300 тысяч отдала той самой 
Марине. Я ей тогда посоветовал обратиться в полицию, 

в прокуратуру. Я считаю, что причина произошедшего – 
действия Марины. Возможно, она обманула бабушку, 
забрала деньги и исчезла. Я узнавал, эта мошенница со 
многими так поступила. Она входит в доверие к бабуш-
кам, те берут деньги в банках и часть отдают ей. Поэто-
му пусть Зинаида разбирается с этой Мариной. У меня 
совесть чиста. 
Суд установил, что сделка совершена законно, факт 

передачи денег в полном объёме доказан. Также имеют-
ся доказательства, что Зинаида обращалась в прокура-
туру с жалобой на действия Марины. На личном приёме 
у помощника прокурора она давала пояснения по данно-
му факту, где указала, что лично от Константина в день 
подписания договора получила 700 тысяч рублей, кото-
рые затем передала Марине для погашения задолжен-
ностей по кредитам. Жалоб в отношении Константина 
не высказывала, речь шла только о действиях Марины, 
которая завладела её денежными средствами. Затем Зина-
ида обратилась в суд с исковым заявлением о признании 
сделки недействительной. 

Судья вынесла решение 
На последнем судебном разбирательстве в прениях пред-
ставитель Зинаиды утверждала, что пенсионерку обма-
нули, воспользовались её беспомощным состоянием. 
Покупатели знали, что женщина пьёт и у неё большие 
долги перед микрофинансовыми организациями, и так 
как она юридически неграмотная, заставили подписать 
договор купли-продажи. Зинаида не намеревалась прода-
вать квартиру, так как другого жилья у неё нет. И прода-
вать за 700 тысяч квартиру – это абсурд, ведь на то время 
однокомнатные квартиры стоили больше миллиона. 
А если бы она хотела продать эту квартиру, то продала 
бы за реальную стоимость – чтобы хватило заплатить 
долг и купить комнату в общежитии. 
Представитель Константина пояснил следующее: все 

обстоятельства уже подвергались тщательному иссле-
дованию, перепроверялись в суде первой инстанцией, 
второй инстанцией. Доказано, что сделка совершена 
на законных основаниях, суд установил факт передачи 
денег в сумме 700 тысяч рублей. Как в дальнейшем рас-
порядилась деньгами женщина – это её дело.

– Вы представьте только: Зинаида накопила долг 
перед банками в сумме 699 тысяч рублей! – говорит пред-
ставитель Константина. – Она приходит в банк и берёт 
некоторую сумму. У неё спрашивают: «Есть ли у вас долги 
перед другими банками?». Она отвечает: «Нет. Я платё-
жеспособный гражданин». Приходит в другой банк, там 
такая же история. И ей верят! Женщина набрала кучу кре-
дитов и не знает, как ей теперь выйти из этой ситуации. 
Захотела решить свои проблемы за счёт моего клиента. 
В итоге судья вынесла решение – исковое требование 

Зинаиды признать сделку недействительной оставить 
без удовлетворения. 
Напомним, согласно решению Свердловского област-

ного суда, до 22 марта 2018 года Зинаида К. может жить 
в проданной три года назад квартире. Только жить там 
сейчас невозможно: отсутствуют окна, нет электричества, 
тепла, воды. Одинокую пенсионерку приютили знакомые.

Вероника РОГОВИЦКАЯ 

«Полевской, запомни меня 
таким!»
Июньский день, Большой угор. Навстречу солнцу, 
свежему ветерку. Я родился здесь, и здесь мои 
корни. За спиной Штанговский пруд, родные улицы, 
дальше Большой Азов. За спиной жизнь – свет-
лая, чудесная, полная людских судеб, взахлёб, 
без оглядки. Жаль, чуть не дотягиваю до краси-
вой цифры 90. Пусть за эту жизнь меня судят мои 
земляки-полевчане. Не забудут – значит не зря 
прожил на Земле.
Простите все, кому не успел помочь: торопил-

ся жить. Жил честно, с открытым сердцем. Может, 
не на всех хватило.
Ухожу с сожалением, что много не успел. Ухожу 

с удивлением, что жизнь такая короткая. Ухожу 
с любовью ко всем вам, мои дорогие полевчане.

Ваш Дмитрий ГЛАЗЫРИН

От редакции. 15 декабря ушёл из жизни заслу-
женный врач Российской Федерации, профессор, 
доктор медицинских наук, академик Российской 
академии естествознания, бывший заведующий 
отделением вертебрологии Уральского инсти-
тута травматологии и ортопедии Дмитрий Ива-
нович ГЛАЗЫРИН. Он немного не дожил до 90 
лет… Журналисты «Диалога» выражают соболез-
нования родным и близким Дмитрия Иванови-
ча, о жизни и трудовых заслугах которого не раз 
писали на страницах газеты. Последнее письмо 
от имени выдающегося врача и нашего земляка 
в редакцию прислал внук 
Дмитрия Глазырина Алек-
сей. Мы помним. Скорбим.

За помощь в организации похорон любимой 
жены, мамы – Саниры Рамазановны ИРТУГАНО-
ВОЙ выражаем сердечную благодарность компа-
нии «Ритуал 077 Сервис» и лично Альберту Сад-
ратдиновичу и Любови Николаевне Кунакбаевым. 
Также благодарим всех родных, близких и друзей, 
разделивших с нами горе нашей утраты. 

ИРТУГАНОВ, ВАЛОВА, НАУМОВЫ

Благодарим  всех родственников, соседей, друзей, 
бывших шахтёров, их жён за оказанную помощь 
в похоронах нашего дорогого человека Радифа 
Каимовича АХМЕТОВА. Также благодарим всех, 
кто пришёл проводить его в последний путь. 

Супруга, дети, внучата
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Всего на звание самой красивой мамы Уральского региона претендовала 
21 женщина. На фото вторая вице-мисс Оксана Смирнова из Арамиля, миссис 
Евразия Анастасия Шитникова из Верхней Пышмы и первая вице-миссис по-
левчанка Алёна Афандиева

Самые красивые мамы живут в Полевском
Первой вице-миссис Евразия – 2017 стала Алёна Афандиева
10 декабря в Театре балета «Щел-
кунчик» состоялся финал шесто-
го конкурса красоты и талан-
та «Миссис Евразия – 2017». 
На звание самой красивой мамы 
Уральского региона претендо-
вала 21 женщина – из Ирбита, 
Качканара, Лесного, Сысер-
ти, Берёзовского, Первоураль-
ска, Верхней Пышмы, Асбе-
ста, Арамиля, Екатеринбурга, 
и среди них полевчанка Алёна 
Афандиева. Алёне 29 лет, она 
мама двоих детей – пятилетне-
го Никиты и трёхлетней Викто-
рии, работает руководителем 
направления в крупной страхо-
вой компании.
Отбор конкурсанток состо-

ялся в начале октября. И сразу 
началась работа – с педагогом 
по дефиле, хореографом, пси-
хологом. В рамках конкурса 
по традиции состоялись соци-
альные и благотворительные 
акции, интересные встречи. Всё 
время находился рядом и под-
держивал участниц режиссёр 
конкурса Виталий Кошкин. 
Репетиции проходили в Ека-
теринбурге в офисе организа-
торов – Модельного агентства 
«Екатеринбург-Fashion». Алёна 
рассказала, в каких меропри-
ятиях довелось поучаствовать 
за полтора месяца, которые про-
должался конкурс «Миссис Евра-
зия – 2017»:

– Самыми запоминающими-
ся для меня стали благотвори-
тельные акции. Мы навестили 
ветеранов-блокадников, съе-

здили в детский приют Центра 
поддержки людей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации. 
Там мы покрасили игровую ком-
нату и помогли навести поря-
док. Собрали предметы ухода 
за младенцами и детские вещи 
и передали их в Фонд Ройзма-
на. Фонд помогает оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации, 
нуждающимся, матерям-оди-
ночкам, погорельцам. Ярким 
событием стал кулинарный 
поединок, его устроили в День 
матери 26  ноября. Мы разде-
лились на три команды и пред-
ставляли русскую, мексиканскую 
и греческую кухни. Я оказалась 
в «греческой команде», мне 
достался образ греческой богини. 
Помимо этого, нас приглаша-
ли на мастер-класс в Студию 
талантливых детей «Мечта», где 
мы попробовали себя в баль-
ных танцах. Считаю необходи-
мым отметить наших педагогов: 
они настоящие профессионалы.
Также Алёна подчеркнула, 

что участницы конкурса сдру-
жились между собой, пережи-
вали друг за друга и радовались 
большим и малым победам друг 
друга.

–В подобном конкурсе я уча-
ствую второй раз, – призна-
лась Алёна. – Впервые я вышла 
на подиум в конкурсе «Уральская 
краса – длинная коса – 2017». 
Длина моей косы 112 санти-
метров, цвет волос натураль-
ный, никогда их не окрашивала. 
Финал состоялся 12 июня. Жюри 

назвало меня победительницей, 
я получила титул «Уральская 
краса – длинная коса –2017». 
Успех меня вдохновил, и я заго-
релась поучаствовать в конкурсе 
среди мам Уральского региона: 
хотелось показать себя с разных 
сторон. Конкурс для меня – зна-
чимое событие. Это выход 
из зоны комфорта и самораз-
витие. Думаю, поучаствовав 
в таких мероприятиях, все ста-
новятся немного другими, никто 
не остаётся прежним. А социаль-
ная, благотворительная сторона 
этого конкурса позволяет почув-
ствовать себя нужной не только 

на работе и дома, но и окружа-
ющим людям.
На финале «Миссис Евра-

зия – 2017» Алёну поддержива-
ли самые близкие: супруг Рауф, 
дети и мама. Тема конкурса этого 
года – «Русские женщины миру 
на диво»: воспевалась семья, 
традиционные ценности и устои. 
Финал состоял из пяти этапов. 
Первый – дефиле и «визит-
ная карточка». Второй – танец. 
В третьем выходе на сцену мам 
сопровождали дети: в творче-
ском номере необходимо было 
раскрыть ценности и тради-
ции своей семьи. Четвёртым 

выходом стал показ коллек-
ции одежды дизайнера Елены 
Прохоровой, пятым – дефиле 
в вечерних платьях.
Миссис Евразия стала Анас-

тасия Шитникова из Верх-
ней Пышмы, первой вице-мис-
сис – Алёна Афандиева, второй 
вице-мисс – Оксана Смирно-
ва из Арамиля. Стоит отметить, 
что в финале Алёне также было 
присвоено звание «Миссис Оча-
рование».

– Самым сложным и волни-
тельным оказался первый выход, 

– рассказала Алёна. – Казалось, 
у меня дрожали все лицевые 
мышцы. В последующие выходы 
я уже прекрасно себя чувствова-
ла и получала от происходящего 
исключительно положительные 
эмоции, а улыбка на протяжении 
всего финала не сходила у меня 
с лица. Если честно, я ещё прихожу 
в себя: не верится, что всё закон-
чилось. Хочется снова приехать 
в ставший родным офис Агентства 
«Екатеринбург-Fashion» и встре-
титься там со всеми участница-
ми. По приезде домой я полу-
чила много поздравлений. Даже 
на улице люди подходили. Радост-
но осознавать, что за тебя пережи-
вали, тебя поддерживали. Когда 
у нас в городе проходил кон-
курс «Миссис Полевской – 2017», 
я искренне болела за Гульнару 
Кокорину, которая, кстати, полу-
чила главный приз от «Диалога». 
И вот мы с ней обе первые вице-
миссис.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Культура

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
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а

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

По 27 декабря – «Звёздные войны. Эпи-
зод 8: Последние джедаи» (16+).
С 21 декабря – «Ёлки новые» (6+).
С 21 декабря – «Фердинанд» (6+).
С 21 декабря – «Джуманджи: Зов джун-
глей» (16+).
23 декабря – Клуб выходного дня. Детский 
праздник «Страна Деда Мороза». Демон-
страция мультфильма «Волшебное коро-
левство Щелкунчика» (0+). Начало в 15.00.
24 декабря – новогодняя музыкальная 
сказка «Приключения в сказочной стране» 
(0+). Начало в 11.00.

ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-50-82
22 декабря – праздничная программа Дет-
ской школы искусств «Новогодний серпан-
тин» (0+). Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 декабря – персональная выставка 
И.А.Пьянкова «Слушая тишину» (0+).
По 12 января – выставка творческих работ 

самых юных худож-
ников «Новогодний 
вернисаж» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 25 декабря – 
выставка работ уча-
щихся художест-
венного отделения 
«Штрих» (0+).

По 9 января – выставка работ учащихся 
«Чудо-город» (аппликация) к 300-летию 
Полевского в рамках проекта «Хризолито-
вые грани» (0+).
По 7 января – выставка работ учащихся 
«Зимние пейзажи» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93

27 декабря – мастер-класс по изготовле-
нию новогодней игрушки. Информацион-
ный час «Как встречают Новый год люди 
всех земных широт» (0+). Начало в 14.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 декабря – творческий вечер-концерт, 
посвящённый 25-летию вокального ансамб-
ля «Мраморские девчата» (0+). Начало 
в 18.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
21 декабря – выставка-ярмарка новогод-
них подарков для детей с ОВЗ «Новогод-
няя сказка» (0+). Начало в 14.00.
С 22 декабря – выставка декоративно-при-
кладного творчества «Чародейкою зимой» 
(0+).
С 24 декабря – Дни милосердия. Выстав-
ка-ярмарка с участием людей с ОВЗ (12+).

Информация предоставлена 
Управлением культурой ПГО
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нашего
времени

по версии читателей газеты «Диалог»

Вечером 15 декабря Центр культуры и народ-
ного творчества начал заполняться людьми 
ещё задолго до начала праздника. Здесь вновь 
проходило чествование победителей полю-

бившегося полевчанам проекта, а также розыг-
рыш призов среди подписчиков газеты «Диалог». 
До начала праздника приехали супруги Бахтияро-
вы. Юрислам Лехатович – победитель в номина-
ции «Золотые руки», уникальный полевской мастер, 
На дежда Александровна – его неизменная поддер-
жка и муза. Работы мастера неоднократно выстав-
лялись в Культурно-экспозиционном комплексе 
«Бажовский».

– Героем себя не считаю, но внимание газеты, 
конечно, приятно, – улыбнулся Юрислам Лехатович.
Александр Греков, спортсмен – участник проек-

та, тоже приехал задолго до награждения, с группой 
поддержки. Несмотря на заболевание, Саша достой-
но выступает на соревнованиях и призывает других 
следовать здоровому образу жизни. Александр при-
знался, что немного волнуется перед награждением, 
но ему очень радостно, что читатели газеты награ-
дили его своим вниманием.
В фойе ЦК и НТ в это время работала выставка 

поделок полевских мастеров – участников редакци-
онного конкурса «Вторая жизнь газеты». Все желаю-
щие могли полюбоваться изделиями и проголосовать 
за понравившуюся работу. Рядом сотрудники редак-
ции организовали фотозону: дети и взрослые с удо-
вольствием фотографировались у манекена в наряде 
из газет.
Нам, как организаторам, было очень радостно 

наблюдать, что наш праздник объединил полев-
чан таким приятным поводом: родные и близкие 
пришли поддержать своих героев – номинантов про-
екта, а сами герои, в большинстве своём знакомые 
друг с другом, смогли пообщаться. В фойе вплоть 
до самого начала торжественной части не прекра-
щался смех и бурное обсуждение последних новостей.

Имена на все времена
В ЦК и НТ второй год подряд торжественно наградили 
победителей проекта «Герой нашего времени» 
по версии читателей газеты «Диалог»

Среди победителей проекта –  уникальный полевской мастер 
Юрислам Бахтитяров. Его супруга Надежда Александровна –
неизменная поддержка и опора

В большом зале ЦК и НТ царило приятное празднич-
ное оживление: победители ждали вручения статуэ-
ток «Герой нашего времени – 2017», благодарственных 
писем и вкусных подарков от редакции газеты «Диалог».
Напомним, что в течение года мы на страницах газеты 

рассказывали об удивительных людях, живущих рядом 
и совершающих достойные поступки, о тех, кто несёт 
окружающим добро и свет. Читатели газеты сами выбра-
ли номинантов проекта, активно голосовали за них 
и пришли на праздник поддержать и порадоваться 
за своих знакомых, друзей, соседей.

– Второй год прихожу на этот праздник, 
и считаю, что он очень нужный и очень 
добрый. А самое главное – призван рас-
сказать о скромных тружениках, кото-
рые честно делают своё дело и помо-
гают другим, – с этими словами Зои 
Чуклановой согласились бы многие 
в зрительном зале.

На торжественной ноте
Красивым и романтичным вальсом в исполнении 
хореографического коллектива «Апельсин» открылась 
праздничная церемония награждения героев. По реше-
нию читателей их оказалось 30, ещё 10 человек стали 
участниками проекта «Герой нашего времени» – их тоже 
ожидали награды.

Кадры на память получились намного красивее благодаря 
нашей чудесной фотозоне

10 номинантов получили благодарственные письма от редакции газеты «Диалог»

– Хорошо, что редакция уже третий год воплощает 
в жизнь такой социально значимый проект, – сказал 
глава Полевского городского округа Константин Пос-
пелов. – Он посвящён простым людям и их достой-
ным поступкам. В повседневной жизни о них громко 
не говорят, но эти люди, безусловно, заслуживают ува-
жения и признания. Спасибо «Диалогу» за инициативу 
и творческий подход к делу.
Золотую статуэтку и подарок победителя в номинации 

«Наставничество» заслуженно получил учитель физкуль-
туры школы № 16 Михаил Дрягин. Более 40 лет Михаил 
Дмитриевич прививает полевчанам любовь к спорту, 
воспитал немало прекрасных спортсменов и любите-
лей здорового образа жизни. Аплодисменты и призна-
ние получили также тренер по лыжным гонкам Влади-
мир Карпов и директор Детско-юношеской спортивной 
школы Лилия Гаврилова. Эти люди не только воспи-
тывают спортсменов, но и своим энтузиазмом, любо-
вью к детям, искренним и честным трудом возвраща-
ют уважение к высокому званию учителя.
В номинации «Подвиг» победу одержал водитель 

автобуса № 106 Кодир Фазлахметов. Кодир Урали-
тович спас девочку, провалившуюся в канаву с ледя-
ной водой, и привёз её домой, не считаясь со своей 
занятостью. Немало мужества проявил в своей жизни 
и абсолютный победитель, по мнению наших читателей, 
первый начальник отдела уголовного розыска в городе 
Александр Квасников. Александр Алексеевич получил 
433 голоса полевчан, а на сцене – диплом первой сте-
пени в номинации «Защитник».

В номинации «Путеводная звезда» победил создатель 
поисковой группы «Ориентир» Мартин Эйснер. В свои 
22 года кособродец спас жизнь уже восьми полевчанам.

– Не ожидал, что стану победителем, 
– сказал после награждения Мартин. – 
К сожалению, в городе мало кто знает 
о нашей поисковой деятельности 
и помогает нам. Хотя что может быть 
важнее спасения людей? Спасибо всем, 
кто за меня голосовал!
Своим творческим номером гостей 

праздника порадовала победительница в номинации 
«Высокая нота» Зоя Буртелова. Девушка исполнила 
свою композицию «Пусть мир улыбнётся».
Участников проекта поздравили председатель Думы 

Полевского городского округа Илья Кочев, замести-
тель генерального директора Полевской коммунальной 
компании Дмитрий Филиппов. Полевская коммуналь-
ная компания на протяжении многих лет сотрудничает 
с газетой, организует совместные с изданием конкурсы 
и сейчас стала одним из спонсоров проекта.
Заслуженные награды победителям вручала и заме-

ститель директора Департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области Ольга 
Бурова.

– Газета «Диалог» – одно из лучших печатных изданий 
на территории Свердловской области, – сказала Ольга 
Владимировна. – И это замечательно, что газета органи-
зует и проводит городской проект, который стал народ-
ным. Благодаря ему чествуются люди труда, настоящие 
герои нашего времени.
Истории об удивительных людях и их делах живут 

долго. В прошлом году на этой сцене мы чествовали 
победителей конкурса «Герой нашего времени – 2016». 

Одним из них тогда стал Владимир Ушаков, директор 
екатеринбургского медицинского центра «Проф Мед», 
инициатор создания народного музея в Раскуихе. Год 
назад он ещё только собирал уникальный архивный 
материал для книги о родной деревне. Сегодня Влади-
мир Витальевич закончил свой труд, и книга «История 
Раскуихи от Татищева до наших дней» вышла в свет.
Владимир Ушаков со сцены рассказал о том большом 

деле, которым занимался почти шесть лет в свободное 
от работы время – собрал по крупицам всё, что каса-
ется ставшей родной деревни и истории Полевского.

– Проект «Герой нашего времени» очень нужен, 
он тоже о любви к малой родине и её людям, – считает 
Владимир Витальевич.
Главный редактор «Диалога» Елена Рыбчак, вручая 

благодарственные письма и цветы участникам проек-
та, сказала:

– Для нас стало большой наградой, что конкурс «Герой 
нашего времени» по достоинству оценён профессио-
нальным сообществом, коллегами-журналистами. 
В сентябре газета «Диалог» стала дипломантом Всерос-
сийского конкурса «10 лучших газет России» в номи-
нации «За реализацию социально значимых проектов». 
Престижную награду мы получили именно за проект 
«Герой нашего времени». Это ещё больше убеждает нас 
в том, что мы выбрали верное направление.

2017 год для газеты «Диалог» юбилейный. За 20 лет 
редакция выпустила 1900 номеров, а это около 50 000 
газетных полос. Сейчас в числе постоянных подписчи-
ков газеты более 130 полевских организаций и пред-
приятий. Представители почти всех пришли в этот 
вечер на праздник. А он оказался как масштабным, так 
и тёплым и уютным. Всего на нём побывали более 400 
полевчан. Люди приходили сами, приводили своих зна-
комых, приехали даже из отдалённых сёл.

Максима Ивлева (слева) наградил в номинации «Мистер хип-
хоп» председатель Думы Илья Кочев

Статуэтку «Герой нашего времени – 2017» и подарок победителя из 
рук главы ПГО Констатина Поспелова заслуженно получил учитель 
физкультуры школы № 16 Михаил Дрягин

времени – 2017» и подарок победителя из 
П

Александр КВАСНИКОВ, 
победитель проекта:
– В своё время мы честно работа-
ли, заботились о безопасности полев-
чан, и журналисты вносили свою лепту 
в общее дело. Приятно, что о нас помнят, 
значит, наша жизнь прошла не напрасно. 
Спасибо организаторам проекта, редак-

ции «Диалога», за память, за то, что вы делаете.

Зоя БУРТЕЛОВА, 
победитель проекта:
– Праздник мне очень понравился, всё 
было супер! Спасибо за прекрасный 
вечер, за добрые слова, замечательные 
подарки! Желаю, чтобы то добро, кото-
рое вы посылаете людям, возвращалось 
и преумножалось во много раз. Газете 

«Диалог» желаю успеха и процветания!

Ирина КОМАРОВА:
– Праздник замечательный, посмотре-
ла с начала до конца на одном дыха-
нии. Мало кто сегодня поощряет обыч-
ных людей, простых и честных работяг. 
Газета «Диалог» – приятное исключение! 
Рада, что подписалась на ваше издание, 
теперь и знакомых уговорю это сделать.

Заместитель директора Департамента губернатора Свердлов-
ской области Ольга Бурова вручила статуэтку и подарок победи-
телю проекта в номинации «Надёжное плечо» – Дмитрию Суслову

Зрители аплодировали хореографическому коллек-
тиву «Апельсин» (руководитель Светлана Фокеева), 
фолк-группе «Заряница» и лично её руководителю 
Ольге Осиповой, исполнительнице народных песен 
Надежде Смагиной, мужскому вокальному коллек-
тиву «Рифей».
Праздник не ограничился одним чествованием побе-

дителей. На сцене ведущие Кирилл Шишкин и Анна 
Малахова подвели итоги конкурса «Вторая жизнь 
газеты». Проект заинтересовал многих полевских мас-
теров, которые из печатных листов сделали удивитель-
ные экспонаты, достойные внимания и восхищения.
В итоге победителем проекта стала Ирина Плотни-

кова со сплетёнными из газет кошкой и котом. А Тать-
яна Олейникова получила награду за искусно выпол-
ненный велосипед.
А далее началась не менее захватывающая часть 

праздника. Более 120 призов ждали подписчиков газеты 
«Диалог», которые на протяжении многих лет остаются 
верными наставниками, советчиками редации, участ-
никами творческой жизни издания. Розыгрыш подар-
ков происходил прямо на сцене и держал в напряже-
нии зал до последнего лота.

 Ведущие праздника Кирилл Шишкин и Анна Малахова были, 
как всегда, обаятельны и остроумны и создавали зрителям но-
вогоднее настроение 

Сначала ведущие Кирилл и Аня разыграли главные 
призы: телевизор, мультиварки, пылесос, микровол-
новую печь, чайники, утюги и сотовые  телефоны.
Волей счастливого случая обладателем главного 

приза – телевизора – стала бухгалтер Управления 
муниципальным имуществом Полевского городско-
го округа Светлана Корлыханова.

– Честно говоря, я в изумлении! – поделилась эмо-
циями Светлана Семёновна. – Даже представить 
не могла, что мне вдруг вот так улыбнётся удача! 
К тому же телевизор оказался в белом корпусе, как раз 
о таком я мечтала. Спасибо «Диалогу» за праздник 
и доставленную радость!
Всего в этот вечер 20 счастливчиков ушли домой 

с бытовой техникой и электроникой. Так, пылесос 
достался давним подписчикам «Диалога» Надежде 
и Вадиму Мильковым. Софья Гайдо ушла домой 
с новым смартфоном, Ольга Ларина с электрочай-
ником, а Людмила Николаева унесла с собой муль-
тиварку.

– За 70 лет жизни никогда ничего не выигрыва-
ла, – рассказала Людмила Васильевна. – Просила 
сына пойти со мной: ему обычно больше везёт. Сын 
не пошёл: не поверил, что мы можем выиграть приз. 
Да я и сама всё ещё не верю удаче!
Затем ведущие разыграли призы поменьше – сер-

тификаты. Полевчане с благодарностью принима-

Мнения

Светлана Корлыханова (слева) «вытянула» счастливый билет 
и получила главный приз для подписчиков – телевизор

Фото Ольги МАКСИМОВОЙ, Анастасии ВАСИНОЙ и Максима ВАСЕНИНА

ли подарки от местных производителей качествен-
ной продукции, давно завоевавшей их доверие. Это 
молочная продукция от фермерского хозяйства Ани-
кьева А.В. и Полевского молочного комбината, слад-
кие подарки от компании «Сладиал», колбасные кор-
зинки от фирмы «Черкашин и партнеръ».
А народный конкурс «Герой нашего времени» 

по версии газеты «Диалог» продолжается. Он стал уже 
традиционным для нашего издания, с неизменным 
подведением итогов в конце года. Звоните в редак-
цию, пишите нам, рассказывайте о наших замеча-
тельных земляках. Пусть об их труде и маленьких 
подвигах узнает весь город в 2018 году.
Фоторепортаж на сайте Прополевской.рф

Подписчик «Диалога» Вадим Мильков стал счастливым обла-
дателем пылесоса



14 20 декабря 2017 г. № 100 (1902)    
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

4-12-31Розы Люксембург, 59

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама Вышиваем
вместе

·· Наборы для 
вышивания

·· Бисер
·· Стразы

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

На правах рекламы

ООттвввееетыы на ззаадданииее №№№ 998
Ответы на кроссворд: 1. «Мисс Новый 
год». 2. «Мороз Иванович». 3. «Госпожа 
Метелица». 4. «Новогодняя ночь». 5. Буран. 
6. Михаил Красев. 7. Раиса Кудашёва. 
8. Самуил Маршак. 9. «Новогодние 
приключения Маши и Вити». 10. Санки.
Ключевое слово: СНЕГУРУШКА.

За правильный ответ приз получает 
Диана АНИСИМОВА (6 лет). 
Ждём её с кем-то из родителей в редакции.

У У = ОУ = О

Л И = АИ = АЬ 1, 21, 2

АРАР
КИКИ

Привет
, ребята

!

Скоро Н
овый г

од. 

Поэтом
у все с

лова, 

зашифр
ованны

е 

в ребус
ах, свя

заны 

с этим праздн
иком.

Разгада
йте их

и приш
лите о

тветы 

на купо
не

в редак
цию.

в реда

ЗАДАНИЕ № 100
Имя и фамилия ребёнка 

Возраст: ______________ (лет).  

Ответы на ребусы:  

Имя и фамилия родителя: 

Телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персо-
нальных данных (моих и моего ребёнка), включающих фа-

милию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàêöèþ до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обработку 
персональных данных не принимаются.

Ре
кл
ам

а

 
 

– одна из самых известных 
новогодних детских песен.
А вы знаете, что история её 
началась ещё в 1903 году, 
когда в журнале «Малютка» 
опубликовали стихотворение 
«Ёлка», автором которого 
была  Раиса Кудашёва? 
В 1905 году Леонид Бекман 
написал к этим словам музыку.
С 1918-го по 1935 год 
новогодние праздники 
у нас в стране считались 
неофициальными, 
и песенка была забыта.
С 1936 года новогодняя 
традиция возродилась, и песня 
получила вторую жизнь.

Новые жители Полевского
Анна ПАРФЁНОВА, 
Арсений ПУДВИЛЬ, 

Роман ТУРЫГИН, 
Кирилл ЕРМАКОВ, 

Александр САФОНОВ, 
Владимир ШУСТОВ.

Поздравляем!

ЛАБИРИНТ
Найдите путь в лабиринте.

ЗАГАДКИ
Любит есть он бутерброд
Не как все, наоборот,
Он в тельняшке, как моряк.
Звать кота, скажите, как? Матроскин

олевского
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 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, 03.15 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00, 02.10, 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 «Полицей-
ский участок» (12+)

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

19.00 «60 минут» (12+)

21.00 Т/с «Тайны 
следствия 17» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

08.30 Д/с «Лучшее в спорте» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.50, 15.15, 
16.45, 18.05, 23.55 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 13.00, 16.50, 01.00 
Все на Матч! (12+)

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

13.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

15.20 Профессиональ-
ный бокс (16+)

17.45 «Лукаку. Один гол 
- один факт» (12+)

18.15 Континентальный вечер (12+)

18.55 Хоккей. «Метал-
лург» - СКА (6+)

21.25 Хоккей. «Динамо» - ЦСКА (6+)

00.00 Реальный спорт. Ки-
берспорт 2017 г. (12+)

00.30 «Футбольный год. 
Италия 2017» (12+)

01.30 «Пеп Гвардиола. Иде-
альный футбол» (12+)

02.00 Футбол. «Челси» - 
«Манчестер Сити» (6+)

06.30, 11.10, 23.45 ХХ век. «Бене-
фис Савелия Крамарова»

07.15 «Цвет времени»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
07.35 «Пешком. . .»
08.05 Х/ф «Дорога на Бали»
09.40 «Не квартира - музей»
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия»
13.30 Д/ф «Куклы»
14.10 Мировые сокровища
14.30 Библейский сюжет
15.10 Памяти жертв авиаката-

строфы 25 декабря 2016 г.
16.40, 00.35 Д/ф «Дом на Гульваре»
18.35 Линия жизни
19.45 Главная роль
20.00 Д/ф «История Древ-

него Египта»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 Московскому междуна-

родному Дому музыки - 15
01.25 Д/ф «Тайны нурагов»
01.40 Ф.Мендельсон. Концерт для 

двух фортепиано с оркестром

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 «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Т/с «Ленин-
град-46» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Поздняков» (16+)

00.15 Т/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)

01.35 Х/ф 
«Сестры» (12+)

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 
наличном» (12+)

11.45 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

12.20 «Бригада» (16+)

13.00 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

15.50 Х/ф «Удача напрокат» (16+)

17.40 «Все о ЖКХ» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)

18.40 «Акцент» (16+)

18.50, 23.10 «Участок» (16+)

19.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

21.30 Новости (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Удача напрокат» (16+)

01.00 «Аферисты и 
туристы» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «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 М/с «Приключения 
Кота в сапогах» (0+)

06.55 М/с «Забавные 
истории» (0+)

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

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 Х/ф «Пред-
ложение» (16+)

11.35 Успех (16+)

13.30 Т/с «Восьми-
десятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель 
«Элеон» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Елки» (12+)

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) (12+)

23.30 Кино в деталях (18+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «13-й район» (12+)

03.05 Х/ф «Чем 
дальше в лес» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.50, 
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». 
«Артур Спрогис. Особо 
уполномоченный» (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 Т/с «Дума о 
Ковпаке» (12+)

03.55 Х/ф «Потер-
певшие претензий 
не имеют» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Человек-
амфибия» (0+)

09.55 Х/ф «Моя 
морячка» (12+)

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 «Естественный 

отбор» (12+)

15.55 Х/ф «Пуанты 
для Плюшки» (12+)

20.00 Х/ф «Отдам котят 
в хорошие руки» (12+)

22.30 «События» (16+)

23.05 «Оливковое против 
подсолнечного» (16+)

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

02.05 «Петровка, 38» (16+)

02.25 Х/ф «Оружие» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Наркомов-

ский обоз» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убойного 
отдела» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером (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 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера» (16+)

22.35 Свадебный 
размер (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Я - 
ангина!» (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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые 
свидетельства об НЛО» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

22.00 «Водить по-русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Ближайший 
родственник» (16+)

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

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники за 
привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Касл» (12+)

21.15 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 «Чемпионат 
России по 
сериалам» (16+)

00.00 Х/ф 
«Черное 
море» (16+)

02.15 Т/с 
«Остаться в 
живых» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (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 Т/с «Не говори, 
прощай» (12+)

13.00, 16.00 «Закон. Пар-
ламент. Общество» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

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

15.00 «Семь дней» (12+)

16.45 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (12+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)

18.00 Хоккей. «Авангард» 
- «Ак Барс» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00, 00.00 «Вызов 112» (16+)

22.10 «На улице Тукая» (0+)

23.00, 00.10 Х/ф «Скан-
дальное происшествие 
в Бриквилле» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

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

В снежном городке вас встретят 
сказочные персонажи 

»  с. 4

Реклама на канале

  8 (963) 037-12-22
  М.Горького, 1, офис 15
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1200 до 2000 руб.
АНАЛОГОВЫЕ – от 6900 руб. ЦИФРОВЫЕ (Дания, 

Германия, Швейцария, Канада) – от 13600 руб.
Скидки на аналоговые 1500 руб., на цифровые 2000 руб.
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

26 декабря
с 10.00 до 11.00

в аптеке Глинских
(ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Поздравляем с юбилеем Н.И.БЕЛЬКОВУ, 
С.К.БОЧКАРЁВА, И.Г.ГОРОХОВУ, 

А.А.НЕМЕШАЕВУ.
Желаем здоровья, радости на много-много лет! 

Чтоб бодрость духа и в душе гармонию 
Почаще получалось сохранять, 
Таланты яркие, разносторонние 
Пусть удаётся в жизни воплощать. 

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с 65-летием совместной жизни 
Ивана Степановича 

и Александру Максимовну БАЗУЕВЫХ.
Ваш брак благословили звёзды,
Вам дав согласье и терпенье!
Ваш подвиг повторить непросто,
Он вызывает восхищенье.
Друг друга старайтесь всегда поддержать,
Любить, ценить, радовать, уважать.
Мы вам желаем сегодня и впредь
Железно держаться и не болеть. 

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем
с днём рождения Л.Н.ИСМАГЗАНОВУ, 

А.С.МАЛЫШКИНУ, Э.М.МУХАМЕТЗЯНОВУ, 
Г.А.ЕГОРОВУ, Н.В.КОРОБЕЙНИКОВУ.
В день торжества в год юбилея
За всё мы вас благодарим
И пожелать мы Вам хотим
Здоровья, бодрости и сил.

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем 
с юбилеем 

М.П.ЛЮБИМОВУ, 
А.П.ЗАПЕВАЛОВУ.

В день юбилея и солнце ярче,
Если верить людской молве.
Ох, наверное, станет

всем жарче,
Именинниц сегодня ведь две.
Две сестры. В душе –

две девчонки.
Два цветка неземной

красоты.
Пусть искрятся ваши

глазёнки
Светом счастья,

тепла, доброты.
Администрация, 

ТОС «Моё село», 
Совет 

ветеранов 
п.Зюзельский

Любимая мамочка, бабушка, жена
Светлана Ивановна КОЛЕСАТОВА!

Поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.
Самой счастливой будь на свете!

Храни мечту свою всегда:
Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла
И не смогла остановиться.

Храни любовь родных людей:
Они души в тебе не чают.
Ты лучше всех на всей на Земле.
От всего сердца поздравляем!

Дети, внуки, муж

Хр
Они
Ты лу
От вс

Международный день кино
Это праздник кинематографистов — работников этого 

удивительного искусства — и его любителей по всему миру. 
28 декабря 1895 года в Париже в «Гранд-кафе» на буль-
варе апуцинок (а не Капуцинов, как многие привыкли) 
прошёл первый сеанс синематографа братьев Люмьер. 
Именно эта дата и стала днём празднования Междуна-
родного дня кино.

Источник: Calend.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)

09.50 «Жить здорово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00 «Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 02.10 «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 «Серебряный бор» (16+)

23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Т/с «Шерлок» (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 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» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

08.30 Д/ф «Манчестер 
Сити. Live» (12+)

09.00, 09.25, 10.55, 12.45, 
14.50, 15.25 Новости

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.30, 12.50, 15.30, 19.25, 
01.25 Все на Матч! (12+)

11.00 «Футбольный год. 
Италия 2017» (12+)

11.30 «Сильное шоу» (16+)

12.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

13.20 Профессиональный бокс (16+)

14.55 «Биатлон. До и после» (12+)

16.25 «Команда на прокачку» (12+)

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

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

21.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Чехия (6+)

00.25 Все на хоккей! (12+)

00.55 «Футбольный год. 
Франция 2017» (12+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Канада - Финляндия (6+)

06.30, 11.10, 23.45 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет»

07.35 «Пешком. . .»
08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры
08.05 Х/ф «Королев-

ская свадьба»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.20 Д/ф «Власть музыки»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 Концерт-посвящение 

Юрию Любимову
17.20 Д/ф «Тайны нурагов»
18.35 Линия жизни
21.00 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.15 Академия русского 

балета имени А.Вагановой
23.20 Д/ф «Оноре 

де Бальзак»
00.50 Х/ф «Дорога на Бали»

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+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Итигэлов. 
Смерти нет» (16+)

01.00 Х/ф «Восемнад-
цатый год» (12+)

03.05 «Квартирный 
вопрос» (12+)

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+)

10.40, 18.50, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.25 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

12.30, 21.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

16.15 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

16.50 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.40 «Кабинет 
министров» (16+)

19.10 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)

01.35 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

09.45 «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, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «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 Т/с «Шерлок» (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» (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» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

09.05, 09.30, 10.25, 13.00, 16.00, 
17.05, 20.25 Новости

09.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.35, 13.05, 17.10, 20.30 
Все на Матч! (12+)

10.30 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Канада - Финляндия (6+)

13.30 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Россия - Чехия (6+)

16.05 Профессиональный бокс (16+)

17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
- «Салават Юлаев» (6+)

21.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

21.30 Реальный спорт. Бокс 
vs Шахматы (12+)

22.00 Х/ф «Пазманский 
дьявол» (16+)

00.10 «Футбольный год. 
Англия 2017» (12+)

00.40 Футбол. «Ньюкасл» - 
«Манчестер Сити» (6+)

02.40 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Швейцария - Беларусь (6+)

06.30, 11.10 Х/ф «Ха! 
Ха!.. Хазанов»

07.40, 16.45 Д/ф «Горный парк 
Вильгельмсхеэ в Касселе»

08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

08.05, 22.50 Х/ф «Аббат-
ство Даунтон»

09.00 Д/ф «Леонид Гайдай. . .»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
12.30 «Гений»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 «Терем-квартет»
17.05 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
18.35 Линия жизни
21.00 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.15 Юбилейный концерт 

Владимира Федосеева
23.55 Муз/ф «Ха! Ха!.. Хазанов»
01.10 Х/ф «Королевская свадьба»

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+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Петр Козлов. 
Тайны затерянного 
города» (12+)

01.05 Х/ф «Хмурое 
утро» (12+)

03.10 «Дачный ответ» (0+)

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+)

10.40, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «Час ветерана» (16+)

11.25 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

12.30 Новости (16+)

13.30 Д/ф «Дежурный 
ангел-2» (16+)

15.15 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

16.45 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

18.15 «Новости ТМК» (16+)

19.00 «Акцент» (16+)

21.30 «Жара’2016» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Обитаемый 
остров: схватка» (16+)

01.15 «Ночь в фи-
лармонии» (0+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «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 «Смешарики» (0+)

06.20 М/с «Как приручить 
дракона. Легенды» (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 «Елки» (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+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Елки 2» (12+)

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Х/ф «Район №9» (16+)

03.35 Х/ф «Чемпионы» (0+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Иван и Толян» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.35 Х/ф «Тихая 
застава» (16+)

16.30 Х/ф «Непобе-
димый» (0+)

18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Юрий 
Дроздов. Разведчик 
особого назначения» (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 Т/с «Дума о Ковпаке»
03.10 Х/ф «От Буга 

до Вислы» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Вий» (12+)

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

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (12+)

13.40 «Мой герой. Максим 
Дунаевский» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный отбор» (12+)

16.00 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)

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

22.30 «Осторожно, мошен-
ники! Мракобесы» (16+)

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

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Прощание. Вале-

рий Золотухин» (16+)

01.25 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «Моя морячка» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «Короткое 

дыхание» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Ново-

годний рейс» (12+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

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

06.30 Жить вкусном (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 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионера 2» (16+)

22.45 Свадебный 
размер (16+)

23.45 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Нелю-
бимый» (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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 Х/ф «Тумстоун: 
Легенда Дикого 
Запада» (16+)

02.50 Х/ф «Опасные 
мысли» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Касл» (12+)

21.15 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 «Чемпионат 
России по 
сериалам» (16+)

00.00 Х/ф «Зако-
нопослушный 
гражда-
нин» (16+)

02.15 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 Т/с «Не говори, 
прощай» (12+)

13.00 «Родная земля» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 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 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)

18.30 Т/с «Бедняжка» (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 «Скан-
дальное происшествие 
в Бриквилле» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (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+)

10.30 Х/ф «Елки 2» (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+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Елки 3»
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)

00.00 Елки. За кадром (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Новогодний За-
дорный юбилей (12+)

03.30 Х/ф «Смешанные 
чувства» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 11.20, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Иван и Толян» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

14.35 Х/ф «Тихое 
следствие» (16+)

16.00 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» (12+)

18.40 Д/с «Легенды 
госбезопасности». 
«Борис Соколов. Подвиг 
государственной 
важности» (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 Х/ф «Сержант 
милиции» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 Х/ф «Старики-
разбойники» (0+)

09.45 Х/ф «Опекун» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (12+)

13.40 «Мой герой. Мария 
Аронова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

15.55 Х/ф «Два 
плюс два» (12+)

20.00 Х/ф «Настоящая 
любовь» (12+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «90-е. Малино-
вый пиджак» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.35 «Хроники мо-

сковского быта. 
Битые жены» (12+)

01.25 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)

02.15 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Х/ф «В июне 

1941-го» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Де-

сантура» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.30 Х/ф «Любовь 
с оружием» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.55 Давай раз-
ведемся! (16+)

13.55 Тест на 
отцовство (16+)

15.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионе-
ра 2» (16+)

22.35 Свадебный 
размер (16+)

23.35 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Легенда 
для оперши» (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 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп 2» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (18+)

00.30 Х/ф «Огонь на 
поражение» (16+)

02.30 Х/ф «Честь семьи 
Прицци» (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+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 «Чемпионат России 
по сериалам» (16+)

00.00 Х/ф «Операция 
«Возмездие» (16+)

01.45 Тайные знаки (12+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Новогодний 
переполох» (16+)

12.40 Т/с «Не говори, 
прощай» (12+)

13.30 «Мир знаний» (6+)

14.00, 01.55 Т/с «Убить 
дрозда» (16+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00, 22.15 «Гостинчик» (0+)

17.15 Т/с «Тайна 
Армана 2» (6+)

18.30 Хоккей. «Барыс» 
- «Ак Барс» (6+)

21.00 Водное поло. 
«Синтез» - «Динамо» (6+)

22.05, 00.00 «Вызов 
112» (16+)

23.00, 00.10 Х/ф «Дайте 
жалобную книгу!» (0+)

23.30 Новости 12
01.30 «Видеоспорт» (12+)

Чем живёт 
полевская молодёжь? 

»  с. 5

Остановки здесь 
не будет! 

»  с. 8

Как одеться в Новый Год? 

»  с. 2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.50 «Жить здо-
рово!» (12+)

10.55, 03.05 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 17.00 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 02.10 «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 Т/с «Шерлок» (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 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» (16+)

23.15 «Вечер» (12+)

01.50 Т/с «Классные 
мужики» (16+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

09.05, 09.30, 10.55, 15.45, 
16.35, 21.00 Новости

09.10 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.35, 16.45, 21.10 Все на Матч! (12+)

11.00 «Футбольный год. 
Франция 2017» (12+)

11.30 Д/с «Звезды футбола» (12+)

12.00 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли» (16+)

15.50 Смешанные единоборства (16+)

17.30 Профессиональный 
бокс. Лица года (16+)

19.00 Х/ф «Молодой мастер» (12+)

21.45 Биатлон (6+)

22.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт (6+)

22.45 Биатлон (6+)

22.55 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звезд». Гонка 
преследования (6+)

23.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия - Швейцария (6+)

02.25 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Швеция - Чехия (6+)

06.30 «Песня не про-
щается. . . 1973»

07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

07.35 «Пешком. . .»
08.05, 22.50 Х/ф «Аббат-

ство Даунтон»
09.00, 21.15 Д/ф «Дело Деточкина»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.35 «Наблюдатель»
11.10, 23.55 ХХ век. «Песня - 75»
12.55, 22.35 «Цвет времени»
13.05 Д/с «Невесомая жизнь»
13.30, 20.00 Д/ф «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 Юбилейный гала-концерт 

Московского государст-
венного академического 
камерного хора

17.05 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

18.35 «Я помню. . .»
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.55 Энигма
01.40 Д/ф «По ту сторону сна»

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 «Ментов-
ские войны» (16+)

19.40 Х/ф «Ак-
триса» (16+)

23.30 «Итоги дня» (16+)

00.00 «Мы и наука. 
Наука и мы» (12+)

01.00 Х/ф «Интер-
девочка» (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+)

10.40, 18.50, 23.10 «Участок» (16+)

11.00 «Парламентское время» (16+)

11.15 «События. Парламент» (16+)

11.25 «Детёныши в дикой 
природе» (12+)

12.30 «ДИВС-экспресс» (16+)

12.45 «Город на карте» (16+)

13.00 Х/ф «Обитаемый 
остров» (16+)

15.10 Х/ф «Обитаемый 
остров: схватка» (16+)

17.00 «Жара’2016» (12+)

18.40 «Кабинет министров» (16+)

19.10 Х/ф «Метод лавровой» (16+)

21.30 «Жара’2016» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Полное прев-
ращение» (16+)

00.50 Х/ф «Режим полного 
погружения» (16+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «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+)

19.50 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30 Т/с «Шерлок» (16+)

02.25 Х/ф «Воды 
слонам!» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00, 11.00, 20.00 
«Вести» (12+)

09.15 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.40, 20.45 «Вести 
- Урал» (12+)

12.00 Т/с «Любовь 
на миллион» (12+)

18.40 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 
Спецвыпуск (16+)

21.00 «Юморина» (12+)

23.30 Х/ф «Сказки 
рублевского леса» (12+)

01.25 Х/ф «В ожида-
нии любви» (12+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

09.05, 09.30, 10.55, 13.30, 16.30, 
19.20, 20.55 Новости

09.10 «Бешеная Сушка» (12+)

09.35, 13.40, 19.25, 02.25 
Все на Матч! (12+)

11.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия - Швейцария (6+)

14.25 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» (6+)

16.40 «Биатлон. До и после» (12+)

17.00 Биатлон (12+)

17.30 Биатлон. «Рождественская 
гонка звезд». Масс-старт (6+)

18.25 Биатлон. «Рождест-
венская гонка звезд». 
Гонка преследования (6+)

20.20 «Россия футбольная» (12+)

20.25 Все на футбол! Афиша (12+)

21.00 «Повторить Баффало» (12+)

21.30 Все на хоккей! (12+)

21.55 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
Россия - Беларусь (6+)

00.25 Баскетбол. «Баскония» - 
ЦСКА (6+)

03.00 Баскетбол (6+)

06.30 «Песня не про-
щается. . . 1974»

07.20 «Цвет времени»
07.30, 08.00, 10.00, 15.00, 19.30, 

00.05 Новости культуры
07.35 Россия, любовь моя!
08.05, 22.25 Х/ф «Аббат-

ство Даунтон»
09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Приключения Корзин-

киной», «Леночка и виноград»
11.55 История искусства
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки»
13.30 Д/ф «История 

Древнего Египта»
14.30 Д/ф «Млечный путь 

Роальда Сагдеева»
15.10 «Музыка страсти и любви»
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 

и Бранденбурга в Германии»
16.25 Энигма
17.05 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
17.35 Д/ф «Байкал»
17.50 Большая опера
19.45 «Синяя птица»
00.20 Х/ф «Дуэнья»
01.50 Д/ф «Яд»

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 «Ментовские 
войны. Эпилог» (16+)

19.40 Х/ф «Актриса» (16+)

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

00.00 Х/ф «Чудо в 
Крыму» (12+)

01.55 Х/ф «Со мною вот, 
что происходит» (16+)

03.30 Д/ф «Полюс 
долголетия» (12+)

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+)

10.40, 18.40, 23.10 
«Участок» (16+)

11.00 «О личном и 
наличном» (12+)

11.25 «Детёныши в 
дикой природе» (12+)

12.00 Х/ф «Алые паруса» (12+)

13.30 «Новости ТМК» (16+)

13.40 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

15.00 Х/ф «Железнодо-
рожный романс» (16+)

16.50 Х/ф «Метод 
лавровой» (16+)

19.00 «Акцент» (16+)

21.30 «Жара’2016» (12+)

23.00 «Акцент» (16+)

23.30 Х/ф «Фобос. 
Клуб страха» (16+)

00.50 Волейбол. «Уралочка- 
НТМК» - «Протон» (6+)

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

08.15, 12.05, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Календарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 12.30, 18.30 «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+)

19.00 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+)

06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (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+)

10.35 Х/ф «Елки 3» (12+)

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

13.30 Т/с «Восьмидесятые» (16+)

15.00 Т/с «Отель «Элеон» (16+)

17.00 Т/с «Воронины» (16+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Это любовь» (16+)

01.30 Новогодний За-
дорный юбилей (12+)

03.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

08.00, 09.15, 10.05, 12.10, 
13.15, 14.05 Т/с 
«Летучий отряд» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

16.25 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска. . .» (0+)

18.40 Д/с «Легенды гос-
безопасности». «Никита 
Карацупа. Поединок 
на границе» (16+)

19.35 «Легенды кос-
моса». «Первый 
женский отряд» (12+)

20.20 «Теория за-
говора» (12+)

20.45 «Код доступа» (12+)

21.35 «Процесс» (12+)

23.15 «Звезда на 
«Звезде» (12+)

00.00 Х/ф «Деревенский 
детектив» (0+)

01.45 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (12+)

06.10 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)

08.00 Х/ф «Мистер Икс» (0+)

09.55 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Т/с «Гранчестер» (12+)

13.40 «Мой герой. 
Максим Аверин» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 «Естественный 

отбор» (12+)

16.00 Х/ф «Три счастли-
вых женщины» (12+)

20.05 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

22.30 «Обложка. Боль-
шая красота» (16+)

23.05 Д/ф «Советские 
секс-символы: ко-
роткий век» (12+)

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

Черкизон» (16+)

01.25 «10 самых. . . Скандаль-
ные светские львицы» (16+)

02.00 «Петровка, 38» (16+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Де-

сантура» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Де-

сантура» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Опера. 

Хроники убой-
ного отдела» (16+)

16.05 «Детек-
тивы» (16+)

18.00 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.30 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.30 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 Жить вкусно 
с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 По делам 
несовершен-
нолетних (16+)

10.55 Давай 
разведемся! (16+)

13.55 Тест на 
отцовство (16+)

15.55 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Как 
выйти замуж за 
миллионе-
ра 2» (16+)

22.30 Свадебный 
размер (16+)

23.30 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф 
«Есения» (16+)

03.05 Т/с «Две 
судьбы. Новая 
жизнь» (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+)

11.00 «Как устроена 
Вселенная» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 Х/ф «Робокоп 3» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Конго» (12+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 Х/ф «Одиннадцать 
друзей Оушена» (16+)

02.40 Х/ф «Убийство в 
Гросс-Пойнте» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

09.30 Слепая (12+)

10.30 Гадалка (12+)

11.30 Не ври 
мне (12+)

13.30 Охотники 
за привиде-
ниями (16+)

15.00 Мисти-
ческие 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 Т/с 
«Касл» (12+)

21.15 Т/с 
«Кости» (12+)

23.00 «Чемпио-
нат России по 
сериалам» (16+)

00.00 Х/ф «Робот 
и Фрэнк» (16+)

01.45 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, 02.40 Т/с «Новогод-
ний переполох» (12+)

12.00 Т/с «Не говори, прощай» (12+)

13.00 «Соотечественники» (12+)

13.30, 20.00 «Татары» (12+)

14.00, 01.55 Т/с «Убить 
дрозда» (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 Т/с «Тайна Армана 2» (6+)

18.10 Мультфильм (0+)

18.30 «Зебра полосатая» (0+)

19.00 Т/с «Бедняжка» (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 «Ты - 
мне, я - тебе» (0+)

01.20 «Автомобиль» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

06.10 М/ф «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (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+)

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

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+)

19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (0+)

22.40 Х/ф «Пенелопа» (12+)

00.40 Х/ф «Поменяться 
местами» (16+)

02.50 Х/ф «Страна хо-
роших деточек» (0+)

06.00 Д/ф «Военные 
истории люби-
мых артистов. 
Зиновий Гердт 
и Михаил 
Пуговкин» (12+)

07.15 Х/ф «Сказка 
про влюбленно-
го маляра» (0+)

09.00, 13.00, 
18.00, 23.00 
Новости дня

09.15, 10.05, 13.15, 
13.40, 14.05, 
18.45, 23.15 
Т/с «Россия 
молодая» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

23.35 Т/с «И снова 
Анискин» (12+)

03.40 Х/ф «Свинар-
ка и пастух» (0+)

06.10 Х/ф «Двенад-
цатая ночь» (0+)

08.00 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

11.50 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

13.50 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

15.05 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

17.35 Х/ф «Снеж-
ный человек» (16+)

20.00 «Путь сквозь 
снега» (12+)

22.30 Х/ф «При-
ходи на меня 
посмотреть. . .» (0+)

00.40 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» (16+)

02.20 Х/ф 
«Блеф» (12+)

05.00 «Известия»
05.10 Т/с «Десантура» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Х/ф «Холостяк» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 «Детективы» (16+)

16.05 «След» (16+)

23.20 Т/с «Страх в 
твоем доме» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)

07.50 По делам несо-
вершеннолетних (16+)

10.50 Х/ф «Весна в 
декабре» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Трава 
под снегом» (16+)

22.50 Д/с «Моск-
вички» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

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

02.15 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (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 Д/ф «Космос наш: быс-
трее, выше, сильнее!» (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. 
Знаки катастроф. Преду-
преждение свыше» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Там вам не тут» (16+)

21.00 «Боги войны» (16+)

23.00 Х/ф «Тринадцать 
друзей Оушена» (16+)

01.15 Х/ф «Дом у озера» (16+)

03.00 Х/ф «Рука, качаю-
щая колыбель» (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+)

18.40 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)

23.00 Х/ф «Доказатель-
ство жизни» (16+)

01.30 Тайные знаки (12+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25, 13.00 «Наставление» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Новогодний 
переполох» (16+)

12.00 Т/с «Не говори, 
прощай» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00, 01.30 Т/с «Убить 
дрозда» (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 Мультфильм (0+)

17.30 Хоккей. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (6+)

20.00 «Родная земля» (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 «Обык-
новенное чудо» (0+)

О том, как прошёл народный праздник 
«Герой нашего времени»

»  с. 12-13
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ВОСКРЕСЕНЬЕ, 31 ДЕКАБРЯ

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 «Кубанские 

казаки» (12+)

08.10 Х/ф «SOS, Дед 
Мороз, или Все 
сбудется!» (12+)

10.15 «Голос». На самой 
высокой ноте (12+)

11.20 Смак (12+)

12.15 Х/ф «Золушка» (0+)

13.50 «Аффтар жжот» (12+)

15.50 «Голос» (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 Х/ф «Форсаж 
7» (16+)

02.15 Х/ф «Один пре-
красный день» (16+)

08.10 Х/ф «Золотая 
невеста» (12+)

10.00 «Сто к одному» (12+)

11.00, 20.00 «Вести» (12+)

11.20 «Вести - Урал» (12+)

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!» (16+)

14.05 Х/ф «Девчата» (12+)

16.00 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

21.00 Х/ф «Пере-
кресток» (12+)

00.50 Х/ф «Все будет 
хорошо» (12+)

08.30 Д/с «Быть Марадоной» (16+)

09.05 «Бешеная Сушка». 
Дневник (12+)

09.25, 16.05, 19.10, 01.00 
Все на Матч! (12+)

09.55 Хоккей. ЧМ среди молодеж-
ных команд. Канада - США (6+)

12.20, 15.55, 19.00, 23.55 Новости
12.30 «Бешеная Сушка» (12+)

13.00 «Автоинспекция» (12+)

13.30 «Джеко. Один гол 
- один факт» (12+)

13.50 Х/ф «Уличный боец» (16+)

15.35 «Сергей Устюгов. Вер-
шина одна на всех» (12+)

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

18.40 «Десятка!» (16+)

19.55 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Лестер» (6+)

21.55 Футбол. «Интер» - «Лацио» (6+)

00.00 Смешанные единоборства (16+)

00.30 Д/ф «Непобежденный: 
Хабиб Нурмагомедов» (16+)

02.00 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. Фин-
ляндия - Словакия (6+)

06.30 «Песня не проща-
ется. . . 1976-1977»

08.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля»

10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Дуэнья»
12.25 Д/ф «Яд»
13.15, 00.30 Натали Дессей 

исполняет песни 
Мишеля Леграна

14.00 Х/ф «Сапоги», 
«Драма», «Ведьма»

15.20 Искатели
16.10 «Гений»
16.45 «Пешком. . .»
17.10 Вспоминая 

Д.Хворостовского
19.30 Х/ф «Форму-

ла любви»
21.00 Большая опера
23.00 Х/ф «Питер FМ»
01.15 Д/ф «Лучшие 

папы в природе»

05.35 «Звезды сошлись» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)

08.00, 10.00, 19.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы» (0+)

08.55 «Новый дом» (12+)

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 Х/ф «Афоня» (0+)

17.00 «Секрет на миллион». 
Лера Кудрявцева (16+)

19.30 Х/ф «Жизнь 
впереди» (16+)

21.15 Х/ф «Самый 
лучший день» (16+)

23.20 «Международ-
ная пилорама» (18+)

00.15 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Ново-
годний выпуск (16+)

02.55 Х/ф «Зимний круиз» (16+)

07.30 Мультфильмы (0+)

09.00 Х/ф «Железнодо-
рожный романс» (16+)

10.40 «О личном и 
наличном» (12+)

11.00 «Все о ЖКХ» (16+)

11.20 «УГМК: Наши 
новости» (16+)

11.30 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30 «Участок. На 
дорогах» (16+)

13.00 «Наследники 
Урарту» (16+)

13.20 Х/ф «Красотки» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

17.15 «Участок» (16+)

17.45 «Город на 
карте» (16+)

18.00 «Поют все!» (0+)

19.05 Х/ф «Ванечка» (16+)

21.00 «События года» (16+)

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

00.30 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (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 комментарий» (0+)

21.45 «Слово» (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 15.00 Новости
06.10 Новогодний 

«Ералаш» (0+)

06.45 Х/ф «Карнаваль-
ная ночь 2, или 50 
лет спустя» (12+)

10.15 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение» (12+)

12.40 Главный новогод-
ний концерт (12+)

13.40, 15.10 Х/ф «Слу-
жебный роман» (12+)

16.50 Х/ф «Кавказская плен-
ница, или Новые при-
ключения Шурика» (12+)

18.25 «Лучше всех!» (12+)

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

23.00 Новогодняя ночь 
на Первом (12+)

23.55 Новогоднее по-
здравление Президента 
Российской Федерации 
В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом (12+)

06.25 Х/ф «Девчата» (12+)

08.25 «Лучшие песни». 
Праздничный 
концерт (12+)

10.25 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие приклю-
чения Шурика» (12+)

12.20 «Короли смеха» (16+)

14.00 «Вести» (12+)

14.20 Х/ф «Джентль-
мены удачи» (12+)

16.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!» (12+)

20.00 Х/ф «Бриллиан-
товая рука» (12+)

21.55 «Новогодний 
парад звезд» (12+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 Новогодний Голу-
бой огонек - 2018 г. (12+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

10.30 Х/ф «Одинокий 
волк МакКуэйд» (6+)

12.30 «Футбольный год. 2017» (12+)

13.15, 14.20 Новости
13.20 «Бешеная Сушка» (12+)

13.50, 15.55 Все на Матч! (12+)

14.25 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Мужчины. 15 км (6+)

16.55 Футбол. «Кристал Пэлас» 
- «Манчестер Сити» (6+)

18.55 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Женщины. 10 км (6+)

20.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

21.25 Футбол. «Вест Бром-
вич» - «Арсенал» (6+)

23.25 Х/ф «Горец» (16+)

01.35 Настроение победы (12+)

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

02.05 Хоккей. ЧМ среди 
молодежных команд. 
США - Финляндия (6+)

06.30 «Песня не про-
щается. . . 1971»

07.15 Х/ф «Волга-Волга»
09.00 М/ф «Щелкунчик»
10.20 «Обыкновенный концерт»
10.50 Х/ф «Формула любви»
12.15 Д/ф «Лучшие 

папы в природе»
13.10 «Вместе мы - Россия»
15.10 Х/ф «Питер FМ»
16.40 Д/ф «Леонид Гайдай. . .»
17.20 «Песня не прощается. . .»
19.15 Международный фести-

валь циркового искусства
21.10 Х/ф «Здравствуй-

те, я ваша тетя!»
22.50, 00.00 Новый год на 

канале «Россия-Культура»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

01.20 «Песня не проща-
ется. . . 1976-1977»

06.00 Х/ф «Чудо в 
Крыму» (12+)

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 пе-
редача» (16+)

11.00 «Чудо техни-
ки». Новогодний 
выпуск (12+)

11.55 «Дачный ответ» (0+)

13.00 Т/с «Пес» (16+)

22.00 «Супер Новый год»
23.55 Новогоднее обра-

щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 «Супер Новый 
год» (12+)

01.20 «Дискотека 
80-х» (12+)

07.45 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «Красотки» (16+)

12.20 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

14.00 «Уютный Новый 
год». Прямой эфир

17.00 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (12+)

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

22.10 Х/ф «Берегись 
автомобиля» (12+)

23.50 Новогоднее 
поздравление губер-
натора Свердловской 
области Евгения 
Куйвашева (0+)

23.55 Новогоднее 
поздравление 
президента РФ Вла-
димира Путина (0+)

00.00 Творческий вечер 
Аллы Пугачевой 
на фестивале 
«Жара’2017» (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+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

19.55 «Простые истории» (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.45 «Актуальный ком-
ментарий» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Смешарики» (0+)

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

06.45 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (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 М/с «Сказки шр-
экова болота» (0+)

12.40 М/ф «Снежная королева» (0+)

14.10 М/ф «Хранители снов» (0+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

17.30 Х/ф «Люди в черном» (0+)

19.20 Х/ф «Люди в черном 2» (12+)

21.00 Х/ф «Люди в черном 3» (12+)

23.00 Х/ф «Новогодний 
корпоратив» (18+)

01.00 Х/ф «Реальная любовь» (16+)

03.35 Х/ф «С Новым 
годом, мамы!» (0+)

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

07.30 Х/ф «На златом 
крыльце сидели. . .» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 «Легенды музыки». 
«Электроклуб» (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Загадки века» (12+)

11.50 «Улика из прошлого» (16+)

12.35 Д/с «Москва фронту» (12+)

13.15 Х/ф «После дождич-
ка, в четверг. . .» (0+)

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

16.20 Х/ф «Королевство 
Кривых Зеркал» (0+)

18.10 «Задело!» (16+)

18.25 «Большая семья» (12+)

20.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек» (0+)

22.40, 23.20 Х/ф «Про-
стая история» (0+)

00.40 Х/ф «Ход конем» (0+)

02.25 Х/ф «Обыкно-
венное чудо» (0+)

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

07.50 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

09.20 Х/ф «Непод-
дающиеся» (0+)

10.55 Х/ф «Блеф» (12+)

11.30, 14.30, 21.00 
«События»

11.45 Х/ф «Блеф» (12+)

13.10 Х/ф «Граф 
Монте-Кристо» (12+)

17.05 Х/ф «Плохая 
дочь» (12+)

21.15 «Приют коме-
диантов» (12+)

23.10 Х/ф «Пес Барбос 
и необычный кросс», 
«Самогонщики» (0+)

23.45 Д/ф «Юрий 
Никулин. Я не трус, 
но я боюсь!» (12+)

00.35 Х/ф «О чем 
молчат девушки» (12+)

02.10 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

05.00 Муль-
тфильмы

09.00 «Известия»
09.15 «След» (16+)

00.00 «Легенды 
Ретро FM» (12+)

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

07.30 6 кадров (16+)

08.40 Х/ф «Страховой 
случай» (16+)

10.30 Х/ф «Трава 
под снегом» (16+)

14.15 Х/ф «Счастье 
есть» (16+)

18.00 6 кадров (16+)

19.00 Х/ф «Судьба по 
имени Любовь» (16+)

22.50 6 кадров (16+)

00.30 Х/ф «Ваша оста-
новка, мадам!» (16+)

02.20 Т/с «Две судьбы. 
Новая жизнь» (16+)

06.30 «Территория 
заблуждений» (16+)

08.10 Х/ф «Флаббер»
10.00 «Минтранс» (16+)

10.45 «Самая полез-
ная программа» (16+)

11.40 «Ремонт по-
честному» (16+)

12.25 «Военная 
тайна» (16+)

16.30 «Новости» (16+)

16.35 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

19.00 «Засекреченные 
списки. Новые 
пророчества: что 
ждет Россию?» (16+)

21.00 «Доктор 
Задор» (16+)

23.00 «Энциклопедия 
глупости» (16+)

01.50 Х/ф «Как под-
нять миллион» (16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора 

Комаровского (12+)

10.00 Т/с «Остаться 
в живых» (16+)

15.30 Т/с «Кости» (12+)

00.15 Т/с «Остаться 
в живых» (16+)

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 (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 «Туганир» (12+)

16.00 Концерт Марселя 
Вагизова (6+) (6+)

18.00 Х/ф «Будем вместе 
в новом году!» (6+)

21.05 «Мир и тепло 
Вашему дому» (12+)

21.30, 23.30 Новости 
в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

00.00 Х/ф «История 
любви, или Новогодний 
розыгрыш» (12+)

01.35 «КВН РТ-2017» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 М/ф «Храни-
тели снов» (0+)

07.50 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Сказки 
шрэкова болота» (0+)

09.10 М/ф «Снежная 
королева» (0+)

10.40 М/ф «Коралина в 
стране кошмаров» (12+)

12.35 Х/ф «Люди в 
черном» (0+)

14.20 Х/ф «Люди в 
черном 2» (12+)

16.00, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Люди в 
черном 3» (12+)

22.00 Новый год, дети 
и все-все-все! (16+)

23.55 Новогоднее обра-
щение Президента 
Российской Федера-
ции В.В.Путина (0+)

00.00 Новый год, дети 
и все-все-все! (16+)

02.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

06.10 Х/ф «Алые паруса» (0+)

07.35 Х/ф «Беспокойное хозяйство» (0+)

09.00 Новости. Главное
10.00 «Код доступа» (12+)

10.40 «Военная приемка» (12+)

11.25 «Теория заговора» (12+)

12.05 «Секретная папка» (12+)

12.45, 13.15 «Легенды армии» (12+)

13.00, 18.00 Новости дня
13.40 «Легенды космо-

са». А.Леонов (12+)

14.20 «Легенды цирка» (12+)

14.50 «Легенды кино» (12+)

15.30 «Легенды музыки» (12+)

15.55 «Последний день» (12+)

16.40 «Загадки века» (12+)

17.20 «Улика из прошлого» (16+)

18.15 «Не факт!» «Ермак. 
Покоритель Сибири» (12+)

18.40 Х/ф «Солдат Иван 
Бровкин» (0+)

20.10 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (0+)

21.45 Х/ф «Небесный тихоход» (0+)

23.00 «Песня на все времена» (12+)

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

00.00 Т/с «Большая перемена» (0+)

05.40 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть. . .» (0+)

07.40 Х/ф «Случайные 
знакомые» (16+)

09.35 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)

11.30, 14.30 «События»
11.45 Х/ф «Пес Барбос и необыч-

ный кросс», «Самогонщики» (0+)

12.20 Д/ф «Юрий Никулин. Я 
не трус, но я боюсь!» (12+)

13.30 Х/ф «Ширли-Мырли» (16+)

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

18.40 Концерт «Новый Год с 
доставкой на дом» (12+)

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

21.35 Х/ф «Морозко» (0+)

23.00 Новый год в 
прямом эфире (12+)

23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С.Собянина (0+)

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

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

01.00 Х/ф «Не может быть» (12+)

05.00 М/с «Маша и 
медведь» (0+)

11.05 Мультфильмы
12.00 Д/ф «Мой совет-

ский Новый год» (12+)

13.20 Д/ф «Воспитание 
по-советски» (12+)

14.15 Д/ф «Работа 
по-советски» (12+)

15.00 Д/ф «Моя советская 
коммуналка» (12+)

15.50 Д/ф «Эстрада 
по-советски» (12+)

16.40 Х/ф «Президент 
и его внучка» (12+)

18.40 Х/ф «Спор-
тлото-82» (12+)

20.30 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

22.25 Х/ф «Карна-
вальная ночь» (0+)

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

00.00 Д/ф «Моя советская 
ирония судьбы» (12+)

01.05 Д/ф «Выпить 
по-советски» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 6 кадров (16+)

07.55 Х/ф «Одна-
жды двадцать 
лет спустя» (16+)

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

11.10 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

13.30 Х/ф «Женская 
интуиция 2» (16+)

16.05 Х/ф «Женить 
нельзя поми-
ловать» (16+)

20.00, 02.30 Д/с 
«2018: пред-
сказания» (16+)

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

00.05 Концерт «20 
лет в пути» (12+)

05.00 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

06.15 Х/ф 
«Супертеща 
для неудач-
ника» (16+)

08.00 «Энци-
клопедия 
глупости» (16+)

11.00 «Доктор 
Задор» (16+)

13.00 «Легенды 
Ретро 
FM» (16+)

23.55 Ново-
годнее 
обращение 
Президента 
Российской 
Федера-
ции В.В. 
Путина (16+)

00.00 «Легенды 
Ретро 
FM» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы

08.00 Школа 
доктора Кома-
ровского (12+)

08.30 Муль-
тфильмы

09.15 Х/ф «Тайна 
четырех 
принцесс» (12+)

11.00 Муль-
тфильмы

23.00 «Лучшие 
песни нашего 
кино» (12+)

23.50 «Новогод-
нее обраще-
ние Прези-
дента» (12+)

00.00 «Лучшие 
песни нашего 
кино» (12+)

07.00 Концерт (6+)

08.00 М/с «Лев Макс» (0+)

10.00 «Ступени» (12+) (0+)

10.30 М/с «Лев Макс»
11.00 «Новогодние мечты» (0+)

12.00 Мультфильм (0+)

12.15 «Яшьлр тукталышы» (12+)

12.45 «Музыкальные сливки» (12+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Видеоспорт» (12+)

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

16.00 «Споемте, друзья!» (6+)

17.00 Х/ф «Твои глаза. . .» (12+)

20.15 «Головоломка» (12+)

21.10, 01.45 «Итоги года» (0+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

23.00 «Веселый Новый год» (6+)

01.50 Новогоднее обращение 
Президента Республики Та-
тарстан Р.Н.Минниханова (0+)

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

02.05 Продолжение программы 
«Веселый Новый год» (6+)

Пенсионерка осталась 
без квартиры 

»  с. 10

Самые 
красивые мамы 
в Полевском

»  с. 11
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Свердлова, 1 
(13,9 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, в хорошем 
сост-ии, пластик. окно, перегородкой выде-
лена зона кухни, заведена вода, всё узаконе-
но; вода, душ на 4 комнаты). Маткапитал с до-
платой. 8 (904) 384-79-26
 ■ 2 комнаты в 4-ком. кв-ре во Втором мкр-

не, 16 (22,1 кв. м, 1/5 эт., высокий 1 эт., ком-
наты объединены с кухней, в отл. состоянии, 
полулоджия). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
8 (904) 384-79-26
 ■ комнату по ул.Свердлова, 9 (18,5 кв. м, 

3/3 эт., пластик, сейф-дверь, ламинат, заве-
дена вода, зона кухни выделена; небольшой 
кухон. гарнитур в подарок). Или МЕНЯЮ 
на хорошую 2-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом) 
с доплатой. 8 (904) 54-54-446
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (21,1 кв. м, 

5/5 эт., в хорошем  сост-ии, разделена на  го-
стиную и спальню, лоджия 10 кв. м застекле-
на, кухня и туалет в единоличном пользова-
нии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч с до-
платой). 8 (908) 633-29-83
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в с.Мраморское 

по ул.1 Мая (22 кв. м, сост-ие обычное). Цена 
350 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26

 ■ комнату по ул.М.Горького, 1А (18,6 кв. м, 
2/5 эт., светлая, пластик. окно, нов. сейф-
дверь, капремонт). Цена 390 тыс. руб., торг. 
Маткапитал. 8 (912) 650-44-88, 8 (902) 870-
65-44
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (13 кв. м, 

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,7 кв. м, 2 эт., чистая, светлая, окно 
на восток, космет. ремонт, сейф-дверь). Цена 
550 тыс. руб., торг. 8 (902) 872-44-70

 ■ СРОЧНО комнату в кв-ре (20 кв. м, с 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 
(35 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, лоджия за-
стекл.; 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 в центре ю/ч (4/5 эт., 
в отл. сост-ии, балкон, окна, двери замене-
ны).  8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург 
(37 кв. м, 2/5 эт., большая лоджия). Или 
МЕНЯЮ. 8 (906) 813-85-23

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 
(30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычное). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (904) 
176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 
(30,5/17,4/6,2 кв. м, 1/4 эт., в отличном сост-
ии, с ремонтом: пластик. окна, ламинат, 
замена радиаторов отопления, сантехни-
ки, душевая кабина, кафель на кухне и в с/у, 
сейф-дверь, домофон). Ключи на сделке. 
8 (950) 64-90-209

 ■ недорого 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 28 (29,5 кв. м, 1/5 эт. солнечная, 
тёплая, сост-ие хорошее, натяж. потолок 
в кухне и коридоре, сейф-дверь, в с/у плитка, 
замена труб, счётчики на воду, домофон; 2 
шкафа-купе). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 8 (905) 
808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Горького, 12 (ново-
стройка, 42,2 кв. м, 1/3 эт., чистовая отделка, 
пластик. окна, ламинат, натяж. потолки, счёт-
чики, с/у – плитка, ванна, унитаз, полотенце-
сушитель, раковина, сейф-дверь, лоджия). 
Продажа от застройщика. 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(34,3/18/9,3 кв. м, 3/10 эт., в хорошем сост-
ии, пластик. окна, счётчики на воду, ламинат, 
сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(31 кв. м, 5/5 эт., ухоженная, тёплая, замене-
ны окна, батареи, сантехника, трубы – метал-
лопластик, балкон застекл. и обшит, в ванной 
нов. кафель, полотенцесушитель, на кухне – 
жаропрочный подоконник, счётчики). Торг. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в этом же р-не 
(с ремонтом). 8 (908) 928-74-47

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая, 25 
(28,7 кв. м, 5/5 эт., тёплая, солнечная, не угло-
вая, окна на юг, пластик. окна, балкон за-
стекл., метал. дверь, замена труб на метал-
лопластик, счётчики на воду, домофон). Цена 
880 тыс. руб. 8 (950) 64-90-209

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 16 
(32,2/17,8/6,5 кв. м, в обычном состоянии, 
не угловая, металлическая дверь). Один соб-
ственник, чистая продажа. 8 (922) 192-78-96

 ■ 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.Разина, 
34 (46 кв. м, 3/3 эт., в хорошем сост-ии, заме-
нена 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.Бажова, 6 (3/5 эт., ком. 
смежные, сост-ие хорошее, тёплая). Цена 895 
тыс. руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт., в хо-
рошем сост-ии). Цена 990 тыс. руб. 8 (906) 
812-48-82

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (4/5, состоя-
ние отличное, освобождена). Цена 895 тыс. 
руб. 8 (906) 812-48-82

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы 19 (с ремон-
том, в отличном сост-ии). Помогу с ипотекой. 
8 (906) 813-85-23

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2 эт., в отл. сост-ии). 
Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ дом в с/ч (газовое отопление, баня, крытая 
ограда). Цена 1 млн руб. 8 (906) 813-85-23

 ■ 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-
ковской, 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 в мкр-не Черёмушки, 10 
(43,5/27/6 кв. м, 1/4 эт., чистая, тёплая, пла-
стик. окна, ламинат, замена труб, сантехники, 
душев. кабина, счётчики на воду, нов. сейф-
дверь, домофон; встроен. шкаф-купе). Цена 1 
млн 500 тыс. руб. 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 39 (2/2 эт., 
41/21/7,5 кв. м, чистая, тёплая, высокие по-
толки,  хороший ремонт, пластик. окна, за-
менены межком. двери, ламинат, натяжн. по-
толки, счётчики, нов. сантехника, замене-
ны трубы. В подарок встроен. шкаф-купе). 
8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 12 (от 56 
до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена от 2 млн 
50 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 36 
(41/24/6,4 кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., пластик. 
окна, душев. кабина, сост-ие хорошее, ос-
вобождена; небольшой уч-к). Или МЕНЯЮ 
на дом с уч-ком в к/с с вашей доплатой. 
8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 
(47,8 кв. м, 4/9 эт., в обычном состоянии, 
сейф-дверь, счетчики на воду, домофон, 
новый лифт). Один собственник, чистая про-
дажа. 8 (922) 192-78-965

 ■ 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 
(58,4 кв. м, 1/5 эт., 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.Горького, 2А (2/2 эт., ком. смежно-
изолир., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт, 
двери, счётчики, отопление газ., баня изну-
три 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

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)

Ре
кл
ам

а
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Продолжение. Начало на с.19
 ■ 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
 ■ СРОЧНО в связи с отъездом 3-ком. кв-ру 

у/п (с мебелью) недорого.  8 (906) 81-24-882
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42А 

(62,6/45,2/8,4 кв. м, 6/9 эт., солнечная, ухо-
женная, перепланировка узаконена,  пла-
стик. окна, натяж. потолки, ламинат, кафель 
на кухне и ванной, балкон – пластик, обшит 
деревом, оборуд. кладовка; зеркальный 
шкаф-купе). Ипотеку рассматриваем. Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 8 (950) 194-78-88 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 25 (1/2 эт., 
67,7/42,2/8 кв. м, тёплая, светлая, пластик. 
окна, счётчики на воду, новые двери, замена 
радиаторов, труб, высокие потолки, простор. 
коридор, квадрат. кухня). Можно под ком-
мерч. недвиж-ть. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
8 (908) 902-52-88 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 1 
(59,1 кв. м, 4/5 эт., тёплая, с удобной пла-
нировкой, две ком. изолир. – 17 и 10 кв. м, 
одна объединена с кухней (кухня-гостиная) 
21 кв. м, пластик. окна,  два балкона застекл., 
замена сантехники, космет. ремонт). 8 (904) 
176-55-44
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 12 (59 кв. м, 

3/3 эт.). Цена от 2 млн 300 тыс. руб. Продажа 
от застройщика. 8 (908) 633-29-83
 ■ 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
 ■ 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, сай-
динг; уч-к 7,1 сот., большая баня с тёплым 
предбанником, летняя веранда, скважина). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. Торг. Одобрение 
ипотеки. 8 (902) 872-44-70, 8 (902) 870-65-
44
 ■ 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.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
 ■ дом в пос.Ст.-Полевской по ул.М.Горького 

(25 кв. м, 13 сот.)Цена 650 тыс. руб. 8 (950) 
647-64-55
 ■ деревян. дом в с.Мраморское по ул.Ле-

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

нерской (23,8 кв. м, 15 сот., 1 ком., печ. ото-
пление, 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
 ■ деревян. дом по ул.Советской (51 кв. м, 2 

ком., кухня; пластик. окна, скважина, в доме 
холод. и гор. вода, отопл. газовое; баня 4*4 м, 
крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 8 (908) 633-29-83
 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Некрасова 

(70 кв. м, 3 ком., кухня 14 кв. м, в отл. сост-
ии, газов. отопление, хол., гор. вода, ванна, 
туалет, гараж, новая  баня 2,5 * 5,5 м, уч-к 6 
сот., 2 теплицы, насаждения. Один собст.). 
Цена 3 млн 300 тыс. руб. Торг. Ипотека, мат-
капитал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п 
(2-3 эт.) + доплата. 8 (905) 808-10-41 

 ■ деревян.  дом  по ул .П.Морозова 
(51/42 кв. м, 3 ком., кухня, ремонт, баня, крыт. 
двор, уч-к 6 сот). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в с/ч. Ва-
рианты. 8 (908) 633-29-83
 ■ 2-эт. дом по ул.22-го Партсъезда (гор., хол. 

вода, канализация, 2 с/у с ванной, баня; уч-к 
11 сот., большой крытый двор, гараж на 2 а/м, 
со смотровой ямой). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-8

 ■ 2-эт. дом в пос.Станционный-Полевской 
по ул.Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, газ. ото-
пление, вода заведена в дом, туалет, душев. 
кабина, уч-к 11 сот. разработан). 8 (908) 633-
29-83

 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (отдельный 
вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, вода, 7 сот.). 
Цена 950 тыс. руб. Маткапитал с доплатой. 
8 (908) 633-29-83

 ■ 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 750 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» (6,3 сот., лет. во-

допровод, питьев. вода, земля не разработа-
на). Цена 110 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. дере-

вян. дом 50 кв. м, сделан ремонт, обшит ва-
гонкой, печное отопление, 5 сот.,  баня 
на 1 эт., вода заведена в дом, дом тёплый 
можно жить зимой. сад охраняется кругло-
годично, 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

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Р.Люксембург, 
18 (167,7 кв. м, 1/5 эт., – несколько комнат 
площадью от 8,5 кв.м до 48 кв. м. с отдель-
ным входом, чистое, светлое, тёплое, высо-
кий трафик). 8 (904) 176-55-44
 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот., разработан, 

насаждения; газ рядом). Цена 340 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., сухой, без строе-

ний, не разработан). Цена 90 тыс. руб. 8 (908) 
633-29-83
 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дере-

вян. дом, хорошее расположение, отличный 
подъезд, весь ухожен, компактный, не требу-
ет больших физических сил, все насаждения, 
две теплицы, цветники, эл-во, лет. водопро-
вод, размежован, рядом 2 сот. под картошку; 
в домике остаётся вся мебель и кухон. гарни-
тур). Цена 350 тыс. руб. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., 2-эт. дом, 

скважина, эл-во, печное отопл., ухожен, раз-
работан, насаждения). Цена 330 тыс. руб., 
торг. 8 (950) 650-47-52
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, урочище 

по Мраморской дороге (15 сот.). Цена 350 
тыс. руб. 8 (908) 915-14-32
 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая, ул.Калинина 

(18,7 сот., скважина) 8(908) 915-14-32

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по ул.Пар-
тизанской (14 сот., без строений, эл-во, 
дорога, рядом идёт строит-во домов). Или 
МЕНЯЮ на комнату в любой части города 
или уч-к + а/м «УАЗ-фермер» 2010 г.в. 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (905) 808-10-41
 ■ уч-к под ИЖС в пос.Горный Щит за «Кол-

хозным двором» (15 сот., фундамент, забор). 
Или МЕНЯЮ на уч-к в Полевском. 8 (904) 
176-55-44
 ■ готовый бизнес – офис по ул.Р.Люксем-

бург, 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, мага-

зин запчастей и т. д. на ул. Володарско-
го – 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
 ■ капит. ш/б гараж по ул.Совхозной (20 кв. м, 

6,3 * 3,29 м, ворота метал., эл-во, яма). Цена 
150 тыс. руб. 8 (904) 176-55-44
 ■ гараж в р-не Т-1 (17,2 кв. м, смотровая 

и овощн. ямы). Цена 200 тыс. руб. 8 (904) 
176-55-44
 ■ гараж в ГК в р-не Т-1 (18 кв. м, смотровая 

и овощн. ямы). 8 (905) 808-10-41

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в кв-ре на трёх хозяев 

по ул.Ленина (14 кв. м, дом после капремон-
та, пластик. окно, нов. радиаторы отопления, 
трубы, сантехника, ванна и туалет в хор. сост-
ии, в подъезде кодовый замок; освобождена; 
два спокойных соседа). Цена 530 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (906) 811-85-50
 ■ 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
 ■ комнату в центре города (19 кв. м, тёплая, 

тихая, вода заведена). Цена 600 тыс. руб. 
8 (967) 859-74-28  

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 46 
(светлая, тёплая, ухоженная, в хорошем сост-
ии, окна во двор, пластик. окна и балкон, по-
ловое покрытие, счётчики на воду, домофон, 
Интернет. В подарок шкаф-купе, кухон. гар-
нитур, мягк. мебель, нов. газов. плита и стир. 
машина-автомат). Цена 1 млн 180 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Обмен не предлагать. 
8 (953) 38-21-215

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

РЕМОНТ
 компьютеров  ноутбуков
 лазерных принтеров

 и другой оргтехники

www.ПККОНТРОЛЬ.РФ
 Заправка картриджей
 Настройка Интернета

 8 922 6054438

Реклама

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
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а

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
 • Глазировщик
 • Грузчик
 • Делопроизводитель
 • Инженер по охране труда
 • Инженер, ведущий
 • Кассир
 • Кондитер
 • Контролер кпп
 • Корректировщик ванн
 • Кузнец ручной ковки
 • Лаборант
 • Мастер по ремонту оборудования
 • Машинист автогрейдера
 • Машинист бульдозера
 • Машинист по стирке и 

ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Менеджер рекламы
 • 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
 • Преподаватель (учитель) 
детской музыкальной школы

 • Психолог
 • Рабочий по уходу за животными
 • Слесарь аварийно-
восстановительных работ

 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист по промышленной 
безопасности подъемных сооружений

 • Специалист – оператор системы 
112-специалист по приему и 
обработке экстренных вызовов

 • Специалист по социальной работе
 • Специалист, старший
 • Тестовод
 • Техник
 • Техник-программист
 • Технолог
 • Токарь
 • Тракторист
 • Тренер
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: математики и физики, 
начальных классов, иностранного 
языка, русского языка и 
литературы, трудового обучения, 
физики, дефектолог, логопед

 • Фельдшер
 • Фрезеровщик
 • Шлифовщик
 • Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 
электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель, старший
 • Воспитатель
 • Инженер-химик
 • Корреспондент
 • Повар

 • Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель: начальных классов, 
русского языка и литературы

 • Юрисконсульт
РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 • Воспитатель
 • Водитель погрузчика
 • Диспетчер маневровый 
железнодорожной станции

 • Инженер по планированию
 • Мастер локомотивного депо, старший
 • Мастер производственного обучения
 • Младший воспитатель
 • Начальник смены
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист системы 
менеджмента качества

 • Учитель: начальных классов, 
изобразительного искусства и 
черчения, иностранного языка

 • Электромонтер 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
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 ■ 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.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., тёплая, ухоженная, 
сост-ие отл., качествен. ремонт, натяж. потол-
ки, ламинат, пластик. окна, замена межком. 
дверей, всей сантехники, с/у совмещ., 
кафель, счётчики на воду, сейф-дверь, за-
стекл. лоджия, домофон). 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

 ■ 1-ком. кв-ру в центре г.Нязепетровска Че-
лябинской обл. (31 кв. м, можно под офис, 
магазин, тёплая, рядом вся инфраструктура). 
Торг. 8 (952) 72-61-047

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н ЖБИ 
(29 кв. м, капремонт, пластик. окна, железн. 
дверь). 8 (904) 380-58-89

 ■ 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.Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, солнечная, ком. 
изолир., пластик. окна, счётчики воды, во-
донагреватель, балкон застекл., домофон). 
Просмотры в субботу и воскресенье с 11.00.
до 18.00 по предварительной договорён-
ности). Цена 1 млн 100 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в центре с/ч, р-не школы № 17, мкр-не Сос-
новый Бор, З.Бор с нашей доплатой. 8 (953) 
38-21-215

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (46,2 кв. м, 4 эт.). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
8 (952) 73-00-950

 ■ 2-ком. кв-ру на ул.Р.Люксембург, 75 (пла-
стик. окна, счётчики, балкон застекл., свет-
лая; вся мебель). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (908) 910-77-27, 3-39-53, 49-1-47

 ■ 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 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 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 у/п по ул.Володарского, 91 

(без ремонта). Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. 
8 (908) 926-98-41
 ■ 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, 82 
(5/5 эт., ком. изолир., с/у разд., два балко-
на, сейф-дверь, счётчики, домофон). 8 (950) 
192-33-25
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (904) 175-

01-77
 ■ 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 ю/ч (80  кв. м, 2/2 эт., 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 договор-
ная. 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
 ■ деревян. дом, частично повреждённый 

пожаром, в с.Полдневая по ул.Свердлова 
(уч-к 7 сот. ухожен). Цена 450 тыс. руб. Мат-
капитал. 8 (953) 38-21-215
 ■ 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

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 

 ■ дом по ул.Менделеева (74,4 кв. м, газов. 
отопл., кухня 12 кв. м, прихожая, 3 ком., 
пластик. окна (7 шт.), крытый двор 6*14 м 
для двух а/м, роль-ворота, баня северного 
варианта). Цена 2 млн 600 тыс. руб. 8 (950) 
65-72-176
 ■ деревян. дом по ул.Пятилетки (с видом 

на пруд, 35 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрытый двор, надворные построй-
ки, газов. отопл., уч-к 14,5 сот., межевание 
(возможен раздел на 2 уч-ка). Можно жить 
и строиться). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (906) 
811-85-50
 ■ 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., огород ухожен). Цена 1 млн руб. 8 (902) 
870-86-11
 ■ 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 центре г.Нязепетровска Челябин-

ской обл. (36 кв. м, требуется ремонт, уч-к 6 
сот., под любой вид строит-ва, расширение 
уч-ка, насаждения, рядом система центр. 
теплоснабжения). Торг. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на а/м ВАЗ-2114, «Лада-Кали-
на» (универсал или хэтчбек) в отл. сост-ии. 
8 (952) 72-61-047

 ■ 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.Пар-

тизанской, в р-не Далека (11,5 сот., на горе, 
выровнен, как терраса, в 2 уровня, фунда-
мент; коммуникации близко). Цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на варианты, в т. ч. хоро-
ший уч-к в к/с. 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 (10 сот., 

газ, эл-во рядом). 8 (922) 13-29-257, 8 (922) 
29-54-976
 ■ 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 по ул.Кирова, 34 (9 сот., домик 

под снос. Можно под ИЖС). 8 (950) 205-91-
21
 ■ 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, са-
райка, теплица, бак под воду, хороший подъ-
езд). Цена 180 тыс. руб., торг. 8 (950) 65-15-
895
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (дерев. 2-эт. дом 

80 кв. м, веранда, пристрой, большой бак 
для воды, теплицы, скважина, недостроен. 
баня). 8 (908) 907-82-10
 ■ уч-к в к/с «Северский-4А (4 сот., лет. домик, 

2 теплицы, небольшой метал. гараж, наса-
ждения). Цена 330 тыс. руб. 8 (908) 926-27-45
 ■ 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
 ■ж/б гараж в охран. зоне ТПЦ-1 (18 кв. м, 

оштукатурен, 2 ямы без воды). Цена 145 тыс. 
руб. 8 (908) 900-13-40
 ■ гараж по ул.Крылова, 1-й ряд (после ка-

премонта). 8 (950) 20-35-111
 ■ гараж в р-не маг. «Энергия»(3*7, смо-

тровая и овощная ямы). Цена 250 тыс. руб. 
8 (952) 73-22-863
 ■ капит. гараж по ул.Решетникова. 8 (922) 

172-38-90

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре в центре с/ч 

(15 кв. м, 3/5 эт., с балконом) + уч-к в к/с 
в черте города (с домиком) на дом в ю/ч (с 
газов. отопл.). 8 (950) 204-140-2
 ■ 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
 ■ 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 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 11 
(5/5 эт., окна пластик., балкон застекл., 
космет. ремонт) на 1-ком. кв-ру с нашей до-
платой. 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
 ■ 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

 ■ 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
 ■ нов. коттедж в с.К.Брод на кв-ру с вашей 

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

48-82
 ■ 1-ком. кв-ру в любой части города. 8 (912) 

650-44-88, 8 (902) 870-65-44
 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (без ремонта). 8 (902) 

872-44-70
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. 8 (912) 650-44-88, 

8 (902) 870-65-44
 ■ благоустр. дом в ю/ч за 2 млн 500 тыс. руб. 

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

88, 8 (902) 870-65-44
 ■ уч-к в к/с 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 3-ком. кв-ре в мкр-не Ялунина 

(3 эт., евроремонт, тёплая, светлая) одинокой 
женщине. Пропишу. Подробности при встре-
че. 4-03-82
 ■ комнату за квартплату. Или ПРОДАМ, 

цена 280 тыс. руб. 8 (953) 389-56-37
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 65 (в отл. 

сост-ии, есть раскладной диван, шкаф 
для одежды, кухон. гарнитур, газ. плита, хо-
лодильник, стиральн. машина), на длит. срок. 
Оплата 11 тыс. руб. /мес. + коммун. услуги. 
8 (902) 87-57-975
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18, на длит. 

срок. 8 (902) 87-37-608
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (3 эт., 

холодильник, частично мебель). Оплата 8 
тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (950) 63-17-459
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт., частично мебель). 

Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 8 (902) 87-00-
270
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 

ком. закрыта, евроремонт, частично мебель), 
на длит. срок порядочный людям без в/п, 
без животных. Договор. 8 (912) 270-18-29 

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (частич-
но мебель) порядочной семье за разумную 
плату. 8 (950) 20-92-654

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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ односпальн. деревян. кровать с матра-

сом, в хорошем сост-ии. Цена 1 тыс. руб. 
8 (912) 271-08-63
 ■ трельяж с тумбой; журнальн. столик; под-

ставку для обуви дёшево. 8 (950) 20-97-952
 ■ кресло-кровать; полирован. расклад. 

стол; кожан. диван с двумя ящиками. 4-03-
82
 ■ компьют. стол, б/у. Цена 1 тыс. руб. 8 (950) 

191-79-94, 2-51-85

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

170-4

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ баллон пропана; электропрялку «Мете-

лица»; швейн. машину с электроприводом. 
8 (904) 176-43-27
 ■ стир. машину-полуавтомат «Авест» в ра-

бочем сост-ии. Цена 2500 руб. 8 (952) 137-
39-38
 ■ 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 

 ■маслян. обогреватель, плоский, б/у. цена 
500 руб. 8 (912) 298-23-34
 ■ счётчик газа «Бетар» СГБМ-1,6, выпуск де-

кабрь 2017 г., с паспортом, дёшево. 8 (963) 
441-31-60

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; стир. машину; пылесос, 

можно неисправ. 8 (950) 640-170-4
 ■ холодильник и газовую плиту в раб. 

сост-ии. 8 (952) 72-61-047

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 LG Smart, 81 см, цена 

18 200 руб.; новый телевизор LED-ВВ181 см, 
цена 12 200 руб. – цены интернет-магазина. 
8 (950) 64-51-333
 ■ ч/б телевизор Supra, диаг. 54 см, в рабо-

чем сост-ии, на оригинальной подставке. 
Торг. 8 (952) 136-15-43
 ■ телевизор LG, диаг. 54 см. Цена 1500 руб. 

8 (922) 29-31-986
 ■ 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 

 ■ телевизор «Томпсон». 8 (904) 547-13-65 

 ■ цв. телевизор, б/у. Цена 1 тыс. руб. 8 (952) 
137-39-38
 ■ сотов. телефоны Nokia, Sony Eriсsson 

К700, Samsung 3530 в рабочем сост-ии, 
по низким ценам, с документами. 8 (952) 
726-10-47
 ■ смартфон Samsung Galaxy Grand 2 (две 

sim-карты, экран 5.25, камера 8 Мп, автофо-
кус, память 8 Гб, слот для карты памяти, в отл. 
сост-ии). 8 (963) 444-95-35

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор; видеомагнитофон; DVD; му-

зыкальный центр, можно неисправные. 
8 (963) 055-80-15

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-21150 2005 г.в., не на ходу, можно 

восстановить или на запчасти. 8 (922) 032-
83-54
 ■ велосипед «Салют» недорого. 8 (922) 22-

78-202
 ■ прицеп курганский. Цена 15 тыс. руб. 

8 (952) 73-22-863

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ 2101-2107, «классика», нов. 

тормозные колодки на задние колёса, нов. 
сайлентблоки; штамп. диски на 13, колёса 
на дисках на 175-70-13 «Медведь-я650», 
бц-20, 165-13/6,45-13 (м-145) по 1 шт. 8 (952) 
726-10-47
 ■ автошины для 2ПТС-4, 204*508 – 2 шт., 

240*406 – 2 шт., недорого. 8 (904) 54-94-174
 ■ к а/м «Тойота-Корола» передний бампер, 

150 кузов, требуется небольшой ремонт. 
8 (908) 911-26-35
 ■ колпаки на машину, в отл. сост-ии (4 шт.), 

цвет «металлик». Цена 1500 руб. 8 (922) 03-
41-973
 ■ зим. шипован. резину на дисках Barum 

195/65, R15, 4 шт. Цена 15 тыс. руб. 8 (904) 
984-71-49
 ■ 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
 ■ диск колёсный R26 на погрузчик-экскава-

тор на 10 шпилек. 8 (919) 381-30-49

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

АМ
А

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская обл., г.Полевской, 
мкр. Зеленый Бор-1, 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел.: 8 (904) 54-
899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217014: 763 
(входящий в состав земельного участка с К№ 66:59:0217014:577), расположенного по адресу: 
Свердловская обл., г.Полевской, ПО «Коллективный сад«Уральские зори», улица № 11, участок 
№ 95 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Третьякова Елена Олеговна, почтовый адрес: Свер-
дловская обл., г.Полевской, мкр, Ялунина, 19, кв. 87, тел.: 8 (922) 110-65-62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
31 января 2018 г . в 10 часов по адресу: Свердловская обл., 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 местополо-
жения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 20.12.2017 г. по 
26.01.2018 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская обл., г.Полевской, ПО «Коллективный сад «Уральские зори», 
улица 11, участок № 97 , К№ 66:59:0217014:870.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

Ре
кл
ам

а
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Продолжение. Начало на с.21
 ■ тракторную тележку с документами 

по договорной 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:
 ■муж. дублёнку из натур. овчины, цв. тём-

но-бежев., р-р 48. Цена 2 тыс. руб. 8 (950) 
658-14-94
 ■ нов. муж. зимнюю куртку, кожан., укоро-

чен., меховой подклад, р-р 46. Цена 2500 руб. 
8 (950) 658-14-94
 ■ 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. норков. шубу пр-ва Греции, цв. 

«тёмный орех», компьют. сборка, длина чуть 
ниже колена, р-р 54, в идеальном сост-ии. 
Цена 90 тыс. руб., торг. 8 (922) 143-22-91
 ■жен. норков. шубу, р-р 50; жен. шубу 

из нутрии, цв. чёрн., р-р 52, в хорошем сост-
ии. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610
 ■жен. шубу из козлика, длинная, чуть б/у, 

р-р 52-54; песцовую шапку, регулируемая, 
цв. светло-коричнев., р-р 57, дёшево. 8 (950) 
635-94-50
 ■ песцовую шапку, цв. чёрный, р-р регули-

руется. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610
 ■ красивый новогодний жен. кардиган; жен. 

зимнее пальто; шубу из чёрного каракуля, 
б/у, дёшево. 8 (908) 924-79-64
 ■жен. зим. пальто, отделка серая норка, не-

дорого; зим. шапку из серой норки недоро-
го. 8 (912) 261-53-61
 ■ 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
 ■жен. зим. пальто, отделка серая норка, не-

дорого; зим. шапку из серой норки, недоро-
го. 8 (912) 261-53-61

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ детское автокресло в хорошем сост-ии 

за половину цены. 8 (908) 909-34-78
 ■ коньки для девочки 2-полозные, р-р 31, 

цена 500 руб.; платье нарядное – низ бе-
жевый, верх – синий гипюр, длина от плеча 
до низа 80 см, цена 700 руб. 8 (904) 38-52-
506 

 ■ зимне-летнюю коляску. Цена 1500 руб. 
8 (904) 16-36-103

ОТДАМ:
 ■ вещи для ребёнка с рождения до 10 мес. 

8 (904) 16-36-103

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ арку межкомнатную декоративную, под 

покраску. Цена 1500 руб. 8 (922) 03-41-973
 ■ нержавеющий лист 2*1 м. 8 (822) 60-921-

22

 ■ 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
 ■ кирпич; перегородочный камень. 

8 (922) 613-10-46
 ■жёлтый облицов. кирпич, 900 шт., пр-во 

г.Каменск-Уральский; опил. 8 (950) 202-89-
17, 8 (982) 712-04-57
 ■ стальн. лист, р-р 550*620*17. 8 (912) 622-

31-08
 ■ оцилиндрован. берёзовый кругляк диа. 

75 мм, дл. 2,6 м. Цена 85 руб./шт., торг. 8 (950) 
19-35-260
 ■ смесь «Кнауф Ротбанд Финиш» 3 мешка 

по 30 кг (не просрочена). Цена 300 руб./
мешок. 8 (922) 03-41-973
 ■ банный сруб. 8 (950) 643-78-58
 ■щебень – 300 руб./тн. Отсев – 200 руб./тн. 

Шлак – 50 руб./тн. Мраморную крошку. Тел: 
8 (912) 233-79-68
 ■ тисы слесарные российского образца. 

8 (953) 00-169-13, 5-19-21
 ■ трубу, б/у, диам. 480, стенка 10 мм, дл. 5,8 

м. Цена 13 тыс. руб. 8 (992) 00-51-530
 ■ чудо-печь (керосин + солярка), цена 1500 

руб.; силовые диоды с радиаторами 320 А. 
8 (950) 653-67-21

Щебень. Отсев. ПЩС. Песок. 
Скала. Глина. Земля. Торф. Навоз. 

Перегной и др. Доставка а/м 
«Камаз», ЗиЛ, «Газель» в мешках 

от 10 шт. Услуги «Камаза». 
Услуги экскаватора, погрузчика. 

Уборка снега. 
8 (950) 64-300-80, 
8 (908) 910-57-99

КУПЛЮ:
 ■ баллоны: кислород и т. д.; тиски, б/у. 

8 (922) 29-21-838 

 ■ трубы: h – 2,5 м, d – 50 мм. 8 (904) 17-50-
177

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ индюка и индюшку. 8 (953) 389-15-16

ИНОЕ:
 ■ комбикорма: свиной, куриный, кормос-

месь универсальн., для птицы, кроликов; 
пшеница, ячмень; овёс; отруби; кукуруза 
(цельн. и дробл.); кормосмесь для рыб – 30 
руб./кг; жмых – 30 руб./кг; ракушечник. До-
ставка по ю/ч бесплатно. 8 (950) 19-59-234, 
8 (982) 74-43-656
 ■ 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:
 ■ чёрного гладкошёрстного щенка, маль-

чик, игривый, неприхотливый. 8 (982) 755-
34-23
 ■ Ввиду болезни хозяина отдам бело-рыже-

го кота, кастриров. 2-39-30

 ■ двух котиков, рыжий – 1,5 мес., белый 
с пятнами, очень красивый – 3 мес. 8 (912) 
615-60-20
 ■ очаровательного котёнка-девочку, окрас 

дымчатый, весёлая, игривая, в еде неприхот-
лива. 8 (908) 63-26-899
 ■ котика и кошечку, возр. 1 мес., окрас 

серый, пушистые, красивые. 8 (950) 19-43-
332 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ нов. ортопедич. бандаж на колен. сустав; 

нов. корсет на поясничн. отдел позвоночни-
ка. Цена договорная. 8 (950) 54-77-610
 ■ стекл. банки 3 л – 50 шт., цена 20 руб./шт.; 

банки из-под кофе, цена 4 руб./шт. 8 (904) 
386-79-47 

 ■ велотренажёр. 8 (950) 632-19-28
 ■ берёзовые веники; скребок для уборки 

снега, детские лопатки. Цена договорная. 
5-01-44
 ■ берёзовые веники. 8 (902) 256-80-21
 ■ две стальные гантели, вес 11 кг. 8 (950) 

658-14-94
 ■ грибы (солёные, замороженные) недоро-

го. 8 (904) 389-43-20
 ■ 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
 ■муж. коньки Graf Super G, р-р 45. Цена 

1800 руб. 8 (963) 444-95-35
 ■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
 ■метёлки. Цена договорная. 49-0-12, 

8 (952) 73-67-442, с.К.Брод

 ■ нов. электромассажёр «Скульптор тела» 
с тремя насадками. Цена 3 тыс. руб., торг; 
красивые очки +1,5 и -3,5, цена 200 руб. 4-01-
89

Сахар. муку, отруби. крупы, 
картофель. комбикорм. 

Бесплатная доставка. Низкие 
цены. 5-72-71, 891223150

 ■ биметаллический 10-руб. коллекцион. 
монеты; детское автокресло. 8 (908) 909-
34-78
 ■ нов. плед (в упаковке), р-р 150 * 200 см. 

Цена ниже магазинной. 8 (952) 726-10-47
 ■ повязку типа «Дезо» универсальную (ис-

пользуется при переломе руки). 8 (912) 261-
53-61 

 ■ нов. бандажный пояс дёшево. 8 (909) 00-
55-128
 ■ прибор для измерения давления, в раб. 

сост-ии; нов., в упаковке дыхательный тре-
нажёр Фролова; разную посуду; термос 
в отл. сост-ии; нов. очки на -4, всё недорого. 
8 (952) 137-860-2
 ■ 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

 ■жен. сумку бренда St.Bernard. 8 (922) 03-
41-973

 ■ нов. метал. трость со штырём и регулято-
ром высоты. Цена договорная. 8 (950) 54-77-
610
 ■ телескоп Celestron Howerseeker 70eq. 

8 (912) 622-31-08

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые ста-
туэтки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-
37-222
 ■макулатуру (книги, архивы, газеты, бумагу 

и пр.), цена 2 руб./кг. Самовывоз от 500 кг. 
8 (922) 613-10-46
 ■ старые монеты, значки СССР, статуэт-

ки, иконы, самовары, предметы старины. 
8 (912) 693-84-71

Закупаем ВОЛОСЫ от 25 см. 
Приедем даже в отдалённую 

деревню. 8 (922) 517-07-86

Закупаем РОГА. Возможен 
выезд в отдалённую деревню. 

8 (912) 856-79-43

Рога лося до 650 руб./
кг. 8 (922) 0-333-654

ВОЗЬМУ:
 ■ ватное одеяло; покрывало; утюг; гар-

монь. 8 (950) 640-170-4
 ■ лыжи с ботинками 38 р-ра. Или КУПЛЮ. 

8 (912) 26-15-361

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Приюту для бездомных животных «Добрые 

руки» СРОЧНО требуется человек на варку 
каши. Оплата 400 руб./смена. 8 (904) 989-
68-80
 ■ Требуется сиделка для женщины 67 лет 

в ю/ч. 8 (902) 87-37-608

Требуется водитель на личном 
а/м. Командировки от 2 

до 5 дней. З/п от 1700 руб./день. 
8 (951) 213-79-09

В организацию требуются 
водители-грузчики. Желательна 
категория «Д». 4-11-10, 5-55-66, 

8 (904) 54-987-91

Требуются уборщицы 
на неполный рабочий 

день. Постоянная работа. 
8 (967) 632-19-02

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Ищу работу сиделки, добросовестная, 

опытная, внимательная. 8 (908) 91-86-809 

ПОТЕРИ

 ■Потеряна золотая серёжка с тремя фиа-
нитами. Нашедшего прошу вернуть за возна-
граждение. 8 (952) 73-86-876

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» 

20 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

Репетитор 
по русскому языку, литературе, 
английскому языку. Подготовка 
к ЕГЭ, ОГЭ. Подготовка к школе. 
Скорочтение. 8 (904) 544-86-14

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Ассенизатор. Откачка 
выгребных ям. От 650 рублей 

рейс. 8 (992) 005-15-30

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. Сейф-

двери, теплицы, парники. 
Качество, гарантия. 

8 (904) 54-914-60, 
8 (912) 05-06-500

Ремонт квартир и домов. 
В кратчайшие сроки 

специалисты выполнят любые 
виды работ: обои, укладка 

плитки, выравнивание стен 
и потолков, покраска, ламинат, 

электрика, сантехника, 
сантехника. Помощь в закупке 
и доставке стройматериалов. 

Договор. Предновогодние 
скидки. 8 (953) 38-70-682

Услуги электрика. Все 
виды электрических 

и электромонтажных работ: 
замена розеток, выключателей, 

ламп, люстр, проводки, 
датчики движения, ввод в дом 

и др. Быстро, качественно, 
недорого. 8 (922) 608-190-7

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

Мастер на час. 
Электрические, сантехнические 

работы и прочие работы. Быстро. 
Качественно. Недорого. 

8 (982) 676-36-38,
8 (902) 446-79-60

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

Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора 

и другое. 8 (904) 389-77-12

Срочный ремонт съёмных 
зубных протезов в выходные 

(сб, вс) и праздничные 
дни. Чистка и полировка. 
Съёмные зубные протезы 
любого уровня сложности. 

Специалист. Профессиональное 
оборудование. 8 (902) 87-33-510

Химчистка мягкой мебели 
(диванов, кресел, стульев), 

ковролина. 8 (950) 19-19-375

Реставрация ванн. Гарантия. 
Качество. vanna-blesk.ru. 

8 (982) 606-95-16

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. 8(953) 003-76-47

Ветуслуги + Лечение 
экзотических животных и птиц 

+ Стрижка животных + Выезд 
на дом. 8 (902) 87-51-400
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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»

Ре
кл
ам

а

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.)

. . . что Великая китайская стена – самое длинное искусственное со-
оружение в мире, её общая длина составляет 8 851 километр и 800 
метров.
. . . что при укладке каменных блоков стены применялась клейкая 
рисовая каша с примесью гашёной извести.
. . . что в Китае ежегодно проводится марафон, в котором участвуют 
легкоатлеты, бегущие по гребню стены.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

ОТВЕТЫ № 98

КРОССВОРД «КЛЮЧ»

Реклама

отдел 
подписки 5-44-25

рекламная 
служба 5-92-79

Телефоны 
редакции газеты 

«Диалог»

Реклама

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Память, «завязанная» на носовом платке. 3. Что за машина: шея 
как у гуся, сила как у слона? 4. «Детская» болезнь взрослых. 5. «Хоро-
шая штука - лежачий . . .: и скорость регулирует, и переехать приятно». 
6. Автомобильный прибор не для лихача. 7. Уменьшитель ландшаф-
та до размеров бумажного листа. 8. Шипящая ассистентка факира. 9. 
Мадемуазель после первой брачной ночи. 11. «Заменитель» харак-
тера. 12. Зелень, закрывающая купальный сезон на прудах. 13. Танец, 
который хорошо танцуют те, кто умеет считать до трех. 14. Челове-
ческая «струна», на которой часто играют. 15. Чешский брат КАМАЗа. 
19. «Если уж вас нагнули, то делайте вид, что завязываете . . .». 22. Газ 
из зубной пасты.

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 № 100

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»

Реклама

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Корабельное жилище радиста. 6. Производитель «ненатуральной» 
музыки. 8. Остап Бендер был самый знаменитый из них. 10. Допинг 
для «мук совести». 11. Математический термин, с которым борются 
секс-меньшинства. 16. Лучшая защита от вора. 17. Пиво без водки - 
деньги на ветер, а пиво с водкой - что будет? 18. Педаль устремления. 
20. «Ручной» вид спорта. 21. Поэтический рот. 23. Дон Жуан с точки 
зрения христианской морали. 24. Судовой стопор.
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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%

Ремонт холодильников, 
стиральных машин 
всех марок на дому
Недорого
Гарантия

Тел.: 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ре
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ам

а

бассейн ФОК
(ул. Максима Горького, д.1)

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог» 5-92-79

 +7 (922) 039-21-90+7 (922) 039-21-90

Реклама

vk.com/avto_banya_polevskoy

Отдых приедет к Вам сам!

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

27
декабря

 ■ Джемпера
 ■ Брюки
 ■ Платья
 ■ Нижнее бельё

 ■ Халаты, сорочки
 ■ Блузки
 ■ Футболки детские
 ■ Носки

ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ

 Куртки  Пуховики  Головные уборы Ре
кл
ам

а

Реклама

0+

12+ 0+


