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Наталья 
ТАСАКОВА:

– Поделилась с подругами, 
что участвую в розыгры-
ше призов и хочу выиграть 
телевизор. Спустя некото-
рое время мне позвонили 

и сказали, что я его выиграла. Радость мою 
просто не описать!

Екатерина 
РОМАНОВА:

– Делаем ремонт в квартире 
дочери. Благодаря покуп-
ке материалов получили 
от магазина «Евроремонт» 
в качестве приза электри-

ческий миксер.

Станислав 
АРТЕМЕНКО:

– Получил приз в первый 
раз за свою долгую жизнь. 
Продавцы в магазине 
всегда вежливы, большой 
ассортимент товаров. При-

ятно совершать здесь покупки.

Андрей 
ЗУБКОВ:

– Рад, что мне повезло: 
я выиграл электрический 
чайник. Приятный подарок 
к Новому году!

Елена 
КОНСТАНТИНОВА:

– От магазина «Евроремонт» 
получила приз – электри-
ческую кофеварку. Прият-
ное завершение уходяще-
го года!

Телевизор и шампанское 
от «Евроремонта»
Новогодний подарок от строймаркета 
получили 23 покупателя

График работы: 
понедельник– суббота 9.00–19.00
воскресенье 9.00–17.00

Комментарии

г. Полевской, Ленина 11А
+7 (34350) 5-44-27

Жидкокристаллический теле-
визор, компрессор, увлажни-
тель воздуха, тостер, электро-
вафельница, электрический 

и металлический чайники, миксеры, 
кофеварки, термос, новогодняя ёлочка 
и 12 бутылок шампанского на празднич-
ный стол – накануне Нового года мага-
зин строительных и отделочных мате-
риалов и инструментов «Евроремонт» 
порадовал своих покупателей розыгры-
шем призов. Купоны с чеками для уча-
стия в новогодней лотерее принима-
лись с 9 октября по 28 декабря. Розыгрыш 
призов состоялся 29 декабря в 12.00.
Магазин строительных и отделочных 

материалов и инструментов «Евроре-
монт» в Полевском работает больше 
20 лет, отличается широким, регулярно 
обновляемым ассортиментом и доступ-
ными ценами. Там можно приобрести 
всё необходимое для стройки и ремон-
та разной степени сложности: от заклад-
ки фундамента до последнего штриха 
в интерьере. Грамотные продавцы-кон-
сультанты помогут определиться с вы-
бором: здесь работают профессионалы. 
Если требуемый материал или инстру-
мент в данный момент в магазине 
отсутствует, можно оставить заказ, и его 
выполнят в кратчайшие сроки. Ещё одно 
важное достоинство «Евроремонта» – 
вместительная парковка.
Стройка и ремонт – дело слож-

ное и затратное, поэтому в магазине 
представлены качественные товары 
по доступным ценам. Также в «Евро-
ремонте» действуют накопительные 
дисконтные карты, по которым предо-
ставляется скидка от 3% до 7%. Это 

также помогает покупателям сэконо-
мить. Кроме того, здесь предоставляют 
рассрочку на 6 месяцев, без процентов 
и комиссий. Девиз магазина – «Строй 
сейчас – плати потом!».
В «Евроремонте» непрерывно совер-

шенствуется сервисное обслуживание. 
Например, приобретя товар, можно 
оформить его доставку. А если покупка 
на сумму более 10 тысяч рублей, то при-
везут бесплатно.

В январе строймаркет «Евроремонт» 
начал работать и как интернет-мага-
зин. Адрес сайта – Полевскойстрой.рф. 
На сайте магазина можнот отслеживать 
акции, розыгрыши, ассортимент товаров, 
цены и, конечно же, совершать покупки 
не выходя из дома.
Администрация магазина желает 

полевчанам здоровья, счастья, любви, 
мира, добра в наступившем году.

Лилия АБЕЛЯН

На правах рекламы

Дорогие покупатели!
Ждём вас по адресу
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  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Константи-
на Сергеевича ПОСПЕЛОВА 
по личным вопросам состоит-
ся 21 января с 15.00 до 17.00 
в южной части города в Центре 
развития творчества имени 
П.П. Бажова (ул. Карла Маркса, 
11). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник приём 
по личным вопросам ведёт 
председатель Думы Полев-
ского городского округа 
Илья Борисович КОЧЕВ . 
21 января приём состоится 
с 15.00 до 17.00 в админи-
страции ПГО (ул. Свердлова, 
19, кабинет № 12). Предвари-
тельная запись по телефону 
5-32-07.

  23 января с 17.00 до 18.00 
в северной части города 

в администрации ПГО 
(ул.  Свердлова, 19, конфе-
ренц-зал) ведут приём депу-
таты Алексей Михайлович 
БУЛАЕВ и Роман Олего-
вич БУШИН, а также заме-
ститель главы администра-
ции ПГО Ирина Анатольевна 
КУЗНЕЦОВА. 

  23 января с 17.00 до 18.00 
в южной части города в Центре 
развития творчества имени П.П. 
Бажова (ул. Карла Маркса, 11, 

кабинет № 6) ведут приём 
депутаты Людмила Маратов-
на БОРОНИНА и Игорь Сер-
геевич КАТКОВ , а также 
начальник Управления муници-
пальным имуществом Полев-
ского городского округа Евге-
ния Викторовна ДОРОГИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

  Общественный  совет 
по вопросам ЖКХ при главе 
ПГО ведёт приём граждан 

22 января с 15.00 до 17.00 
в северной части города 
в администрации ПГО 
(ул. Свердлова, 19).

  Каждый понедельник с 15.00 
до 17.00 в северной части 
города (ул. Ленина, 15) ведёт 
приём по личным вопросам 
помощник депутата област-
ного Законодательного 
Собрания Александра Васи-
льевича Серебренникова 
Раиса Алексеевна БОБКОВА. 

Всероссийский конкурс среди журналистов Между-
народный общественный фонд содействия духов-
но-нравственному возрождению современного 
общества проводил в пятый раз. В благодарст-
венном письме, направленном в редакцию пред-
седателем попечительского совета всероссийской 
программы «Святость материнства» Натальей Яку-
ниной, говорится: «Уважаемые коллеги! В услови-
ях сложной демографической ситуации и разно-
родных, зачастую деструктивных информационных 
потоков ваша работа является крайне важной 
и значимой. Ваше участие в конкурсе – это кон-
солидация журналистов, освещающих семейную 
тематику, готовых продвигать и утверждать семей-
ные традиционные ценности и формировать здо-
ровую и жизнеспособную информационную среду».

Ольга ОРЛОВА

Новый, 2019 год в полевском загсе ознаменовал-
ся завершением косметического ремонта несколь-
ких помещений.
Выделеные на ремонт 335 539 рублей 89 копеек, 

и 98 500 рублей, выделеные конкретно на шторы, – суб-
венция из федерального бюджета. Ремонтные работы 
проводились подрядчиком ИП Муллаяров Р.Г. с начала 
октября и были завершены в конце декабря.
В рабочем кабинете специалистов напольное 

покрытие не соответствовало требованиям безопас-
ности, оно заменено на ламинат. В зале торжествен-
ной регистрации брака также проведён косметический 
ремонт. К концу января там планируется заменить ком-
плект штор. Не осталась без внимания гостиная, ком-
ната, где гости ожидают торжественную часть меро-
приятия. В ней освежили цвет колонн, стен и заменили 
старые пластиковые плинтуса на новые деревянные.

–Около четырёх месяцев назад, 
в октябре прошлого года, в отделе 
ЗАГС появилась новая стереосистема. 
С ней музыкальное сопровождение 
торжественной регистрации брака 
стало более качественным. Выби-
рается нужный отрывок произведе-
ния, регулируется громкость с помо-

щью айпада, – прокомментировала начальник Отдела 
записи актов гражданского состояния города Полев-
ского Марина Антонова. – Обновлённый Отдел ЗАГС 
готов к церемониям в 2019 году!

Лилия АБЕЛЯН

Обновлённый отдел ЗАГС 
готов к церемониям

В районе плотины Верхнего пруда завершаются 
ремонтные работы на водоводе, который не ремон-
тировался более 50 лет. Сегодня здесь подрядная орга-
низация «Гидроэнергопром» под контролем Управ-
ления городского хозяйства Полевского городского 
округа проводит замену водопроводных труб от баков-
накопителей на горе Никольской до сетевой развязки 
в районе Машзавода.

13 января – День российской печати
Уважаемые работники средств 

массовой информации, 
издательств и типографий, 

поздравляем вас 
с профессиональным праздником!

13 января 1703 года в Москве 
вышла первая русская газета – 
«Ведомости». Этот день по праву счи-

тается точкой отсчёта, началом отечественной журналистики, чьи бога-
тые традиции были заложены именно печатными изданиями. Сегодня 
День российской печати отмечают все, кто занимается подготовкой, 
производством и распространением информации.
Зрелость гражданского общества в немалой степени определяется 

наличием современных средств массовой информации, квалифициро-
ванных журналистов, способных отстаивать справедливость и права 
человека. Современный мир – огромное информационное простран-
ство. Пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания 
ежедневно знакомят нас с последними новостями, позволяют дер-
жать руку на пульсе событий. Журналист – это и информатор, и защит-
ник, и советчик. Представители вашей профессии занимают активную 
социальную позицию, являются проводниками прогрессивных идей.
В Полевском городском округе достаточно насыщенная информа-

ционная жизнь, активно работают печатные СМИ, телерадиокомпания 
«11 канал», интернет-ресурсы. Высокий профессионализм, уважение 
к аудитории, открытость всему новому, неравнодушие и стремле-
ние объективно отражать действительность всегда отличали полев-
ских журналистов.
Желаем вам вдохновения, успешной реализации новых проектов, 

ярких творческих работ. Оставайтесь всегда интересными и востребо-
ванными. Желаю вам больших тиражей, высоких рейтингов и новых 
успешных проектов! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Константин ПОСПЕЛОВ, 
глава Полевского городского округа

Илья КОЧЕВ, 
председатель Думы ПГО

Газета «Диалог» 
стала дипломантом 
Всероссийского конкурса 
«Семья и будущее 
России – 2018»

Ремонт водовода 
подходит к концу

Место для созерцания
На берегу Верхнего пруда установлен арт-объект «Борода Бажова» 
Двухметровая  борода 
из редкого белого мрамо-
ра – необычный арт-объ-
ект появился в южной части 
Полевского. Его откры-
тие состоялось 15  января. 
По этому случаю наш город 
посетили екатеринбург-
ские гости: заместитель 
председателя Законода-
тельного Собрания Влади-
мир Власов и президент 
Благо творительного фонда 
«Бажов» Сергей Полыганов. 
Вместе с главой Полевско-
го городского округа Кон-
стантином Поспеловым 
и директором Центра соци-
ально-коммунальных услуг 
ПГО Дмитрием Коробей-
никовым они участвовали 
в церемонии открытия.
Напомним, указом губер-

натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева 
2019 год объявлен на Сред-
нем Урале Годом Павла 
Бажова, в честь 140-летия 
писателя. 15-тонный арт-
объект установлен на месте, 
где в детстве любил гулять 
знаменитый автор ураль-
ских сказов.

– Установкой этого арт-
объекта открывается Год 
Павла Бажова на Среднем 
Урале, – отметила министр 
инвестиций и развития 
Свердловской области Вик-
тория Казакова. – Убе-
ждена, что монумент при-
влечёт внимание жителей 
города и области к творче-
ству и личности литерато-
ра, а также займёт достой-
ное место на туристической 
карте области. Сегодня 
муниципалитеты старают-
ся наращивать свою тури-
стическую привлекатель-

ность: увеличение потока 
гостей обеспечивает допол-
нительные инвестиции.
Пряди волос в мрамор-

ной бороде местный кам-
нерез Евгений Перевозчи-
ков сделает в дальнейшем 
похожими на струи водо-
пада, затем в них будут 
вписаны фразы из извест-
ных произведений Бажова, 
отлитые в металле. Мону-
мент создаётся на основе 
эскизов воспитанников 
и педагогов Детской школы 
искусств Полевского. Рядом 
с арт-объектом установлены 

скульптуры козлика Сере-
бряное копытце и кошки 
Мурёнки, пока девянные.
Глава ПГО Константин 

Поспелов сообщил, что
на основе сказов Бажова 
в городе разрабатывают-
ся несколько туристиче-
ских маршрутов: «Кули-
нария в сказах Бажова», 
«Любовь и смерть в сказах 
Бажова», «По следам Хозяй-
ки Медной горы», «Полдне-
вая – родина Серебряно-
го копытца». В этом году 
в городе стартовал фести-
валь граффити, сделаны 
первые настенные росписи. 
Также прошлым в Полев-
ском работали два скуль-
птора – Таня Премингер 
(Израиль) и Катя Сесфон-
тес (Швеция). Торжествен-
ное открытие скульптуры 
из уральского мрамора Тани 
Премингер «Формула раз-
вития» состоялось 12 дека-
бря. Весной две скульптуры 
из труб Кати Сесфонтес поя-
вятся в общественных про-
странствах города.

Подробнее на ПроПолевской.рф
Ольга ОРЛОВА
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Окончательную форму «Борода Бажова» обретёт к лету, 
когда будут завершены все камнерезные работы

Отметим, что это важнейшая водная артерия 
для южной части. Из-за ветхости водовода на ветке 
постоянно происходили утечки. На капитальный 
ремонт сети из областного бюджета выделено 26 мил-
лионов рублей.
Гидроэнергетики работают в непростых условиях, 

поскольку часть водовода проходит в теле плотины. 
Половина проезжей части загорожена, поэтому дви-
жение транспорта вдоль плотины пока одностороннее. 
Но полевчане с пониманием относятся к временным 
неудобствам: после капитального ремонта, по словам 
специалистов, потери холодной воды на «юге» должны 
стать меньше, напор воды в домах жителей должен 
увеличиться.
Ремонтные работы планируют завершить с восста-

новлением благоустройства при наступлении положи-
тельной температуры.

Ольга КОВТУН
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13 января – 
День российской печати

Уважаемые работники средств массовой 
информации и полиграфической 
отрасли, ветераны журналистики!

Поздравляю вас 
с Днём российской печати!

Этот праздник объединяет представителей 
самых разных профессий – тех уральцев, кто 
своим интеллектом, творческим трудом и талан-
том создаёт единое информационное простран-
ство. Вы восполняете потребность многоты-
сячной аудитории в достоверных сведениях 
о событиях мирового, российского или област-
ного масштаба, в долгосрочных прогнозах и объ-
ективных оценках важнейших политических, 
экономических и общественных процессов, 
в интересной и полезной информации.
Медиарынок Свердловской области – это 

более 1300 СМИ и свыше 160 вещательных 
организаций. С каждым годом растёт число 
печатных изданий-долгожителей, любимых 
несколькими поколениями читателей, ставших 
неотъемлемой частью жизни многих сверд-
ловчан. Только в прошлом году вековой рубеж 
перешагнули редакции газет «Вперёд», «Новая 
жизнь», «Восход», «Камышловские известия».
Напомню, что столетний юбилей в 2018 году 

также отметил Союз журналистов России, в кото-
рый входят и представители нашего региона.
Средний Урал является одним из лидеров 

не только по разнообразию средств массовой 
информации, но и по уровню журналистско-
го мастерства и творчества. Это подтверждают 
и результаты всероссийских и региональных 
конкурсов. Только в 2018 году представители 
уральских СМИ стали победителями и лауреа-
тами всероссийских и региональных конкурсов: 
«ТЭФИ-регион», «Патриоты России», «10 лучших 
газет России», национальной премии «Страна», 
фестиваля СМИ «Вся Россия».
В лице уральского медиасообщества 

мы всегда видим главных союзников в обеспе-
чении обратной связи с жителями городов и сёл, 
в формировании открытой платформы для кон-
структивного диалога и дискуссий по самым 
актуальным и резонансным темам. Ваши остро 
отточенные перья неоднократно помогали обо-
значить болевые точки на карте Свердловской 
области, очерчивали круг проблем, где требо-
валось оперативное реагирование и усиленное 
внимание со стороны органов власти.
Работники средств массовой информации 

вносят огромный вклад в продвижение и осве-
щение мероприятий, имеющих долгоиграющий 
имиджевый эффект. Именно ваши публикации 
и видеосюжеты открывают миру современную, 
гостеприимную Свердловскую область, знако-
мят с её возможностями, богатством истори-
ческого и культурного наследия, уникальными 
проектами и перспективами международного 
сотрудничества.
Дорогие друзья! Эпоха цифровизации требует 

от СМИ особой ответственности, новых подходов 
к работе с информацией для реализации права 
аудитории на качественный, честный и объек-
тивный медийный контент. Уверен, что переход 
на современные технологии и форматы работы 
позволит вам и впредь добросовестно расска-
зывать уральцам обо всех достижениях и исто-
риях успеха Свердловской области, доходчиво 
объяснять позицию власти, обеспечивать про-
зрачность государственной политики, поддер-
живать созидательный настрой в обществе.
Мы с вами преследуем одну цель – создать 

условия для лучшей жизни наших земляков, пре-
умножить славу и силу нашей страны и родно-
го края. Убеждён, вместе мы с этими задача-
ми справимся.
Желаю всем работникам средств массовой 

информации и полиграфической отрасли, вете-
ранам журналистики здоровья, счастья, успехов, 
благополучия, неиссякаемой творческой энер-
гии, а вашим газетам, журналам и передачам – 
неизменно высоких рейтингов и процветания!

Губернатор Свердловской области 
Евгений КУЙВАШЕВ

«Это хороший результат»
Галина Кулаченко доложила Евгению Куйвашеву 
о финансовых итогах 2018 года 
Вице-губернатор – министр финан-
сов Свердловской области Галина 
Кулаченко 11 января представила 
главе региона Евгению Куйвашеву 
оперативные данные о финансовых 
итогах 2018 года.
По её словам, доходы областного 

бюджета в ушедшем году составили 
249,5 миллиарда рублей, что на 12,5 
миллиарда рублей выше плана. Рас-
ходы региональной казны сокра-
тились до 241,5 миллиарда рублей. 
Таким образом, бюджет испол-
нен с профицитом в 8 миллиардов 
рублей.

– Это хороший результат, он гово-
рит о стабильности нашей финансо-
вой сферы, что даст нам возможность 
чётко выполнить все социальные обя-

зательства перед жителями Сверд-
ловской области, – оценил Евгений 
Куйвашев.
Он отметил, что в 2019 году особое 

внимание необходимо уделить реа-
лизации нового майского указа пре-
зидента России и планов областной 
«Пятилетки развития».

Екатеринбург примет Международную специализированную 
выставку «Дорога-2019»
Она состоится в преддверии Дня работ-
ников дорожного хозяйства, в октябре, 
при поддержке Министерства транспор-
та Российской Федерации и Федераль-
ного дорожного агентства.
Ключевые участники автодорожного 

сообщества России и международные 
эксперты обсудят на площадке выстав-
ки актуальные вопросы отрасли, дого-
ворятся о сотрудничестве. Участников 
мероприятия ждёт обширная деловая 
программа, включающая в себя пленар-
ное заседание, тематические конферен-
ции и семинары, презентации ведущих 
отраслевых компаний.
Лейтмотивом выставки и дискуссион-

ных площадок будет старт националь-
ного проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». Напомним, 
что президент России Владимир Путин 
придал федеральному приоритетному 

проекту «Безопасные и качественные 
дороги» статус национального, расши-
рив перечень регионов и агломераций – 
участников. Так, в Свердловской области 
к проекту подключилась Нижнетагиль-
ская агломерация и сеть региональных 
дорог, связывающая муниципалитеты. 
Задачи нацпроекта на ближайшие шесть 
лет: существенно увеличить число дорог 
в нормативном состоянии, снизить число 
дорог, работающих в режиме перегрузки 
на 10%, в два раза сократить число мест 
концентрации ДТП.
Екатеринбург не случайно выбран 

для проведения выставки. Он является 
крупнейшим административным, куль-
турным, научно-образовательным цен-
тром Урала.

– По территории Свердловской обла-
сти проходит несколько ключевых транс-
портных коридоров. Их развитие и интег-

рация в транспортную 
систему России и мира 
являются стратегиче-
ски важными задача-
ми. Кроме того, Екате-
ринбург стал центром 
проведения значимых 
мероприятий, в том 

числе международного уровня. По этому 
нам необходимо создать современную 
и эффективную транспортную инфра-
структуру, развивать транспортные 
услуги, повысить их качество и доступ-
ность. Проведение такой масштабной 
выставки, как «Дорога-2019», позволит 
нам обменяться с коллегами опытом 
и наработками, сверить стратегические 
цели и наметить пути решения задач, – 
прокомментировал министр транспорта 
и дорожного хозяйства Свердловской 
области Василий Старков.

За два года на ремонт свердловских дорог направлено 
более 4,5 миллиарда рублей

За два года реализации федераль-
ного приоритетного проекта «Без-
опасные и качественные дороги» 
на территории Екатеринбургской 

агломерации на ремонт дорог направ-
лено более 4,5 миллиарда рублей. За это 
время отремонтировано почти 225 кило-
метров автотрасс.
Как сообщили в Министерстве транс-

порта и дорожного хозяйства Сверд-
ловской области, в 2017 проект обо-
шёлся в 2,77 миллиарда рублей, в 2018 
году – 1,82 миллиарда. В общей сложно-
сти из федерального бюджета направлено 
2 миллиарда рублей, из областного – 2,44 
миллиарда, из бюджета Екатеринбур-
га – 152,4 миллиона рублей. В 2018 году 
отремонтировано около 110 километров 

региональных и муниципальных дорог, 
это 35 участков улично-дорожной сети.
Так, в рамках проекта отремонтирова-

но 12 участков региональных трасс общей 
протяжённостью почти 79 километров. Это 
более трёх километров дороги в районе 
Большого Седельниково, 12 километров 
дороги Екатеринбург – Реж – Алапаевск, 
10 километров Серовского тракта, участ-
ки на тюменском направлении, подъезды 
к Верхней Пышме.
Отремонтировано свыше 31 киломе-

тра уличной сети Екатеринбурга. Работы 
велись на объездной дороге, на улицах 
Предельной, Пехотинцев, Технической, 
Блюхера, Амундсена, Большакова, 8 Марта, 
Реактивной, Трактовой, Селькоровской, 
Титова, Умельцев, Бакинских комиссаров, 

Белинского, Первомайской, на проспек-
те Ленина.
Также на 16 перекрёстках Екатеринбур-

га обновлены светофоры.
– Проект нацелен на то, чтобы водители, 

пассажиры и пешеходы чувствовали себя 
на дорогах комфортно и безопасно, – рас-
сказал министр транспорта и дорожного 
хозяйства Свердловской области Васи-
лий Старков. – Благодаря его реализации 
в 2018 году доля дорог Екатеринбургской 
агломерации в нормативном состоянии 
увеличилась до 63%.  На старте проекта 
было 19 очагов аварийности, мы провели 
целый комплекс мер и сократили их число 
до девяти. В основном это были места, где 
правила дорожного движения наруша-
ли пешеходы. На этих участках установи-
ли перильные ограждения, чтобы исклю-
чить саму возможность перебегать улицу 
в неположенном месте.
Отметим, по поручению губернатора 

Евгения Куйвашева при реализации при-
оритетного проекта активно использова-
лись данные, полученные от уральцев. С их 
помощью составлялся перечень участков, 
которые необходимо отремонтировать, 
а также вёлся общественный конт роль 
качества работ. Чтобы автомобилисты 
круглосуточно могли сообщать о недо-
статках дорожного покрытия, разработа-
но мобильное приложение «Монитор-ЕК».

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с 85-летием со дня 
образования Свердловской области!

Урал испокон веков рождал и притягивал 
к себе сильных, целеустремлённых, воле-
вых людей. Таких, как представители семей-
ства Демидовых – заводчики, золотопромыш-
ленники, меценаты,  построившие на Урале 
первые заводы, заложившие основу россий-
ской металлургии. 
Коренными уральцами были отец и сын 

Черепановы – изобретатели первого в мире паровоза. Совре-
менный компьютерный мир невозможно представить без работ 
лауреата Нобелевской премии Жореса Алфёрова и всемирно 
известного математика Николая Красовского. Литературные 
произведения Мамина-Сибиряка и Павла Бажова, скульптуры 
Эрнста Неизвестного, картины Миши Брусиловского, гравюры 
Виталия Воловича входят в золотой фонд мировой культуры. 
Свердловская область – родина первого президента Россий-

ской Федерации Бориса Николаевича Ельцина.
По сути, Свердловская область – это Россия в миниатюре, с её 

уважением к прошлому, стремлением к новаторству, реализа-
цией прорывных проектов развития.
Свердловская область, выделенная из состава Уральской обла-

сти, начала свой самостоятельный путь 17 января 1934 года. Это 
было время интенсивной индустриализации страны. Наш край 
внёс огромный вклад в укрепление промышленной мощи СССР. 
Были созданы такие заводы-гиганты, как Уралмаш, Уралвагонза-
вод, Нижнетагильский металлургический комбинат и десятки 
других предприятий, которые и поныне составляют фундамент 
региональной экономики.
В годы Великой Отечественной войны Свердловская область 

стала мощным военным арсеналом. Свыше 700 тысяч уральцев 
воевали на полях сражений, а те, кто остался в тылу, самоот-
верженно ковали оружие Победы, создавали новые лекарства, 
лечили раненных бойцов, формировали и отправляли на фронт 
составы с продовольствием, оружием, обмундированием. 
Вторая половина XX века ознаменована для Свердловской 

области целым рядом прорывных проектов в сфере промыш-
ленности и науки. Без усилий нашего региона было бы невоз-
можным покорение космоса, освоение атомной энергии, пере-
довые разработки в медицине.
Время перестройки и демократических реформ было непро-

стым испытанием для страны. Но наш край не боялся перемен 
и часто становился их инициатором. Свердловская область одной 
из первых в России опробовала механизмы нового государст-
венного и хозяйственного управления, разработала собствен-
ный Устав, начала интенсивное международное сотрудничество.
В последние десятилетия наш регион как никогда открыт миру. 

Нам было доверено право принимать важнейшие политические 
мероприятия – саммиты БРИК и Россия – Европейский союз. Сто-
лица Среднего Урала вошла в число городов, ставших местом 
проведения Чемпионата мира по футболу. Мы – организаторы 
ежегодной промышленной выставки «Иннопром», партнёрами 
которой являются ведущие государства.
В свой юбилейный год Свердловская область станет хозяйкой 

Глобального саммита производства и индустриализации, кото-
рый откроет перед регионом перспективу расширения внеш-
неэкономического партнёрства, внедрения самых передовых 
технологий. Идея проведения саммита GMIS-2019 в Екатерин-
бурге поддержана президентом России Владимиром Владими-
ровичем Путиным.

Дорогие уральцы!
85 лет – для человека это возраст глубокой зрелости и мудро-

сти, а для территории – повод дополнить новыми элементами 
стратегию долгосрочного развития.
Свердловская область по праву гордится своими дости-

жениями и традициями. Мы добились значимых результатов 
во многих сферах экономики и общественной жизни. Занима-
ем лидирующие позиции среди российских регионов по ключе-
вым макропараметрам – 4 место по обороту оптовой торговли, 
5 место по обороту розничной торговли и объёму платных услуг, 
7 место по объёму отгруженных товаров промышленного про-
изводства, 9 место по вводу жилья, 10 место по объёму инвес-
тиций в основной капитал.
Мы будем сохранять  наши позиции. Мы сделаем  следую-

щий шаг вперёд – к взятию новых высот, достижению высоко-
го качества жизни людей. Верю, что у нас всё получится. У нас 
есть программа «Пятилетка развития» Свердловской области, 
которая полным ходом реализуется сейчас и была подготов-
лена с учётом мнения экспертов и населения. А каждый уралец, 
по сути, своими делами и поступками создаёт лучшее будущее 
для себя, своей семьи и всего региона.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с юбилеем Свердловской обла-

сти!
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия, процветания, 

успехов во всех делах и начинаниях!
Губернатор Свердловской области  Евгений Куйвашев

«Россия – страна 
возможностей» 
В Екатеринбурге стартует полуфинал конкурса 
управленцев «Лидеры России» по Уральскому 
федеральному округу
Полуфинал конкурса управленцев 
«Лидеры России» по Уральскому 
федеральному округу состоится 
в Екатеринбурге с 18 по 21 января. 
В нём примут участие 113 сверд-
ловчан. Всего на полуфинал при-
глашены 315 представителей реги-
онов УрФО, в том числе 68 человек 
из Челябинской области, 56 – 
из Тюменской, 48 из Ханты-Ман-
сийского автономного округа – 
Югры, 24 – из Ямало-Ненецкого 
АО и 6 из Курганской области.
После того как конкурсанты 

пройдут компьютерный ретест 
для подтверждения результатов 
дистанционного тестирования, 
будет сформирован окончатель-
ный список полуфиналистов.
Торжественная церемония 

открытия состоится 19 января. 
Ожидается, что в ней примут учас-
тие полномочный представитель 
президента РФ в УрФО Николай 
Цуканов, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйва-
шев, генеральный директор АНО 

«Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса Алексей 
Комиссаров.
Оценочные мероприятия полу-

финала будут проводиться в тече-
ние двух дней, 19 и 20 января. 
В программе запланированы мас-
тер-классы и мероприятия, пред-
полагающие совместную деятель-
ность конкурсантов. Результаты 

станут известны 21 января. 
Напомним, на конкурс в этот 

раз поступило более 21 тысячи 
заявок от представителей УрФО. 
Всего для участия в конкурсе заре-
гистрировалось свыше 227 тысяч 
руководителей.
Дополнительную информацию 

можно получить на официальном 
сайте лидерыроссии.рф.
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Природные парки области закупили новую технику для охраны 
и обслуживания своих территорий на 8,3 миллиона рублей

– Региональный 
проект «Сохране-
ние биологическо-
го разнообразия 
и развитие эколо-
гического туриз-
ма в Свердловской 
области», который 

входит в рамки нацпроекта «Эко-
логия», предполагает дальнейшее 
расширение площади двух природ-
ных парков области, а также разви-
тие инфраструктуры всех имеющих-
ся природных парков для туризма. 
Новая техника позволит природным 
паркам более эффективно выполнять 
поставленные перед ними задачи, – 
говорит министр природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти Алексей Кузнецов.
Перечень необходимой для

 закупки техники дирекции парков 
определили самостоятельно. При-

родным парком «Бажовские места» 
закуплен трактор, парком «Река Чусо-
вая» – автомобиль УАЗ повышенной 
проходимости и аэролодка, природ-
ным парком «Оленьи ручьи» – снего-
ход и два снегоболотохода, природ-
но-минералогическим заказником 
«Режевской» – снегоход и автомо-
биль УАЗ. Кроме этого, три снегохода 
поступят в распоряжение дирекции 
по охране государственных зооло-
гических охотничьих заказников 
и охотничьих животных Свердлов-
ской области.
Техника уже доставлена в природ-

ные парки или поступит до конца 
января 2019 года.
По словам директора природ-

ного парка «Оленьи ручьи» Нико-
лая Калинкина, новая техника уже 
в парке, её будут использовать 
для патрулирования и обслужива-
ния территории. 

– Учитывая, что
об щая протяжён-
ность туристических 
троп в природном 
парке составля-
ет более 40 кило-
метров, при прове-
дении ремонтных 

работ в обустроенных местах отдыха 
и уборке территории без техники 
не обойтись. Техника использует-
ся также при спасательных работах. 
Туристу на тропе может стать плохо, 
или ногу подвернёт. Инфраструктура 
парка стремительно развивается – 
только в конце 2018 года построено 
пять новых мест отдыха: два тури-
стических комплекса, состоящих 
из беседки со столом, костровища 
и туалета, и три беседки со столами 
и скамейками. Туристов с каждым 
годом становится всё больше, – отме-
тил Николай Калинкин.

Попавшим в беду диким животным на помощь приходят 
охотничьи инспекторы
Государственным инспекторам 
Департамента по охране, контро-
лю и регулированию использова-
ния животного мира Свердлов-
ской области приходится выручать 
попавших в беду диких животных.
В этом зимнем сезоне спасены 

три лебедя-шипуна. По сообщениям 
неравнодушных граждан инспекто-
ры выезжали на место, на водоёмы 
в окрестностях Каменска-Уральско-
го, Артёмовского и Серова, и под-
бирали птиц – обессиленными 
и замёрзшими. Все три спасён-
ных лебедя доставлены в Центр 
по мониторингу и реабилитации 
хищных птиц «Холзан» в Сысерти. 
Центр специализируется на выха-

живании раненых, больных и оси-
ротевших диких птиц для возврата 
их в естественную среду обитания.
По словам заместителя начальни-
ка отдела государственного надзо-
ра, охраны и использования живот-
ного мира департамента Вячеслава 
Теплоухова, если к весне лебеди 
окрепнут, то в апреле-мае, после 
таяния снега, их выпустят на волю.
Весной охотничьим инспекто-

рам люди приносят косулят и лосят. 
Малышей приходится отдавать 
в организации, которые могут обес-
печить соответствующее содержа-
ние: кормление, уход и территорию. 
В прошлом году пристроены два 
лосёнка и один косулёнок. Взяли 

их арамильский «Парк сказов» и тот 
же «Холзан». Вернуться в дикую 
природу животные уже не смогут, 
потому что привыкли к человеку 
и практически не умеют добывать 
себе пропитание самостоятельно.
Специалисты департамента при-

зывают жителей области весной 
в лесу не подбирать лежащих 
в кустах косулят и лосят, посколь-
ку животным свойственно остав-
лять своих детёнышей на время, 
а затем возвращаться к ним. Думая, 
что совершают хорошее дело, люди 
на самом деле обрекают малышей 
на жизнь в неволе.

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Рубили сами по договору
Более 15 тысяч новогодних елей приобрели жители Свердловской области 
Накануне новогодних праздни-
ков полевчане купили 453 ели. 
Из них в Пионерском участко-
вом лесничестве – 32 деревца, 
в Полдневском – 36, в Север-
ском – 95. Больше всего колю-
чих лесных красавиц жители 
округа приобрели через Полев-
ское участковое лесничество. 
Там реализовано 290 елей.
В ходе рейдов, проведённых 

на территории ПГО с 16 по 29 
декабря, никаких нарушений 
и незаконных вырубок не выяв-
лено.

– В этом году 
н о в о г о д н и х 
деревьев выпи-
сывали меньше, 
чем в преды-
дущие  годы. 
Традиционно 
пользовались 

спросом ели высотой до двух 
метров. Думаю, это связано 
с тем, что люди стали более 
бережно относиться к живой 
природе, многие предпочи-
тают украшать дома искусст-
венными ёлками, – отмечает 
участковый Пионерского лес-
ничества Александр Обруч-
ников. – Некоторых от покуп-
ки живого дерева удерживало 
то, что рубить в лесу его нужно 
самим: лесничества ели специ-
ально для праздника не заготав-
ливали. Да и красивых деревь-
ев в наших лесах становится всё 

меньше. Чтобы ели были пуши-
стыми, с богатой, густой хвоей, 
они должны расти далеко друг 
от друга. Таких мало. Бывало, 
что клиенты приедут за ёлкой – 
походят, посмотрят и уезжают 
с букетом из еловых, пихтовых 
или кедровых веток. Для аро-
мата.  
В середине декабря Департа-

мент лесного хозяйства Сверд-
ловской области напомнил 
жителям Свердловской обла-
сти порядок приобретения 

в лесничествах хвойных дере-
вьев для новогодних праздни-
ков. Срубить ёлочку или сосён-
ку своими руками можно было 
только после личного обраще-
ния в ближайшее к месту про-
живания лесничество.
Имея при себе паспорт, 

в лесничестве было необ-
ходимо подать заявление, 
указав фамилию, имя, отчест-
во, а также породу хвойного 
дерева, получить квитанцию 
для оплаты и заплатить по ней 

в одном из отделений Сбер-
банка. С квитанцией об оплате 
нужно было вернуться в лес-
ничество и получить договор 
купли-продажи лесных наса-
ждений для собственных нужд. 
Напомним, что таким обра-
зом приобретают одно или два 
дерева. Для оптовой заготовки 
этот способ не подходит.

– Где можно срубить хвойное 
дерево, показывали сотрудни-
ки лесничества. Обычно это 
места противопожарных раз-

рывов, участки 
молодого ель-
ника под лини-
ями электро-
передач, около 
нефте- и газо-
проводов, вдоль 
автомобильных 

дорог и в местах, подлежащих 
расчистке. Никакого ущерба 
лесному хозяйству такая рубка 
не наносит, – поясняет директор 
Департамента лесного хозяйст-
ва Олег Сандаков.
Ели  в  лесничествах 

стоили вполне демократич-
но: дерево до одного  метра
– 39 рублей 64 копейки, 
до двух метров – 79 рублей 29 
копеек, до трёх метров – 118 
рублей 94 копейки, до четырёх 
метров – 158 рублей 59 копеек, 
свыше четырёх метров – 198 
рублей 23 копейки.
Документом, который позво-

лял законно транспортировать 
такую ель, был Договор купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд граждан 
на территории Свердловской 
области за подписью директо-
ра лесничества, на территории 
которого срубили дерево.
Несмотря на довольно непро-

стую процедуру, жители области 
накануне новогодних праздни-
ков через лесничества приобре-
ли около 15 тысяч новогодних 
деревьев. В прошлом году – 

Без серьёзных аварий

Все системы жизнеобеспечения регио-
на в период новогодних каникул работа-
ли стабильно. Технологические наруше-
ния, возникавшие на сетях, устранялись 
в максимально короткие сроки и серьёз-
ных последствий для населения не имели. 
Об этом сообщил министр энергетики 
и ЖКХ региона Николай Смирнов.

– Ни одно из технологи-
ческих нарушений дол-
госрочного ограничения 
потребителей в комму-
нальных ресурсах за собой 
не повлекло. Во всех слу-
чаях аварийные службы 
действовали грамотно, 

оперативно и самостоятельно – без вме-
шательства МЧС и областного правитель-
ства, – сообщил глава МинЖКХ.
По данным ведомства, с 31 декабря по 

8 января на коммунальных сетях Средне-
го Урала возникло 13 аварийных ситуа-
ций. Большая часть из них зарегистриро-
вана на сетях холодного водоснабжения. 
Кратковременные перебои с холодной 
водой испытали жители Сухого Лога, Ека-
теринбурга, Красноуфимска, Ачитского 
и Нижнесергинского районов. Три нару-
шения зафиксированы на сетях электро-
снабжения – в Первоуральском, Невьян-
ском и Ивдельском районах, и два на сетях 
теплоснабжения – оба в Екатеринбурге.
Объекты энергетики и ЖКХ в Сверд-

ловской области в новогодние каникулы, 
с 30 декабря 2018 года по 8 января 2019 
года включительно, работали в особом 
режиме, сообщили в Департаменте информ-
политики губернатора региона.
Накануне праздников все предприятия 

энергокомплекса прошли проверку на пред-
мет готовности к аварийно-восстановитель-
ным работам. Также было проконтролиро-
вано наличие в достаточном количестве 
материальных ресурсов, в том числе горю-
че-смазочных материалов, спланированы 
круглосуточные дежурства.
В Полевском новогодние праздники 

прошли без серьёзных аварийных ситуаций. 

По словам начальника Полевского района 
коммунальных электрических сетей «Обл-
коммунэнерго» Сергея Рогожкина, система 
электроснабжения Полевского городско-
го округа в период новогодних праздников 
работала в штатном режиме.

– Перед праздниками, 
в последнюю неделю дека-
бря, случилось несколько 
аварий, – рассказал Сергей 
Владимирович,  – линии 
электропередачи повре-
ждались в ходе работы спе-
циальной техники на пред-

приятиях города. В период с 31 декабря по 
8 января электроэнергию отключали один 
раз, на один час, в частном секторе, по при-

чине перегрузки кабеля. Стоит отметить, 
что в праздничные дни, и особенно в ново-
годние праздники, в городском электрохо-
зяйстве, как правило, всё спокойно. Это свя-
зано с тем, что в эти дни ряд предприятий 
города не работает, производство электро-
энергию не потребляет.
Как сообщил начальник комплексно-экс-

плуатационной службы Уральских газовых 
сетей в Полевском Алексей Глухих, в ново-
годние праздники обошлось без аварий.
Всё спокойно было в праздники и на ком-

мунальных сетях ПГО: аварий не зарегистри-
ровано, службы работали в штатном режиме.

– Перед новогодни-
ми праздниками котель-
ные, технологическое 
оборудование и энерго-
сети мы специально под-
готовили к бесперебой-
ной работе в праздничные 
дни. Это позволило отрабо-

тать праздники и первую неделю нового 
года без аварий, – сообщил главный инже-
нер Полевской коммунальной компании 
Александр Кошелев.
Напомним, по поручению губернатора 

Свердловской области Евгения Куйваше-
ва в период новогодних каникул все пред-
приятия энергетического комплекса и ком-
мунального хозяйства региона находились 
в режиме повышенной готовности. Для обес-
печения надёжного энергоснабжения потре-
бителей и устранения возможных нарушений 
в организациях круглосуточно были готовы 
к выезду аварийно-восстановительные бри-
гады, в муниципалитетах и региональном 
МинЖКХ дежурили ответственные лица.

Полосу подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

полевчане 
купили накануне 

новогодних 
праздников

453 ЕЛИ

Коммунальные системы Свердловской области отработали новогодние праздники в штатном режиме

С 31 декабря по 8 января
на коммунальных сетях 

Среднего Урала возникло

13 АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЙ
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Реформа стартовала
За новогодние праздники в Свердловской области вывезено 220,8 тысячи кубометров мусора
За восемь дней, с 1 по 8 января, 
из населённых пунктов Сверд-
ловской области вывезено 220,8 
тысячи кубометров мусора. 
Об этом сообщил министр энер-
гетики и ЖКХ Свердловской 
области Николай Смирнов.
По данным, представлен-

ным региональными операто-
рами, объём отходов, транспор-
тированных из Екатеринбурга 
и муниципалитетов, входящих 
в зону обслуживания ЕМУП 
«Спецавтобаза» превысил 
163 583 кубических метра. 
С территорий Западного адми-
нистративно-производствен-
ного объединения (ООО «ТБО 
«Экосервис») вывезено 8395 
кубометров ТКО, из населён-
ных пунктов, находящихся 
в зоне ответственности ООО 
«Рифей», – 48 850 кубометров.
Как и предполагалось, рефор-

ма стартовала с небольшими 
шероховатостями.
В первые же дни нового 

года социальные сети уральцев 
засыпали фотографии пере-
полненных уличных контейне-
ров, утопающих в горах мусора. 
Но в Министерстве ЖКХ успо-
каивают, что новогодний мусор 
остался в наследство от преж-
ней схемы вывоза ТБО, в скором 
времени ситуация улучшится.

– Зачастую 
в беспорядке 
на контейнер-
ных площад-
ках виноваты 
мы сами, – под-
черкнул Нико-
лай  Смир-

нов. – В эти дни региональные 
операторы несколько раз стал-
кивались с тем, что спецтехника 
не могла подойти к контейнер-

ным площадкам из-за припар-
кованных рядом с ними авто-
мобилей. Учитывая это, ещё раз 
обращаюсь к жителям с прось-
бой внимательней относиться 
друг к другу и не заграждать про-
езды во дворах. В таких случаях 
речь идёт не только о чистоте, 
но и о нашей безопасности, ведь 
в следующий раз места может 
не хватить скорой помощи, ава-
рийной службе или пожарным.
Напомним, начиная с 25 дека-

бря в Свердловской работа-
ют горячие линии, по которым 
уральцы могут сообщать обо 
всех нарушениях, связанных 
с вывозом мусора и содержа-
нием контейнерных площадок. 
Телефон для жителей насе-
лённых пунктов, находящихся 
в зоне ответственности Запад-
ной административно-произ-
водственной зоны с центром 
в Первоуральске, куда входит 
Полевской (ООО «ТБО «Экосер-
вис»), – 8-800-100-89-54.
На  сегодняшний  день, 

по данным региональных опе-
раторов, на указанные телефоны 
поступило свыше 600 звонков. 
Юридические лица, как пра-
вило, обращались с дополни-
тельными заявками на вывоз 
ТКО и вопросами по заключе-
нию договоров, граждане сооб-
щали о случаях наличия мусора 
на контейнерных площадках 
вне контейнеров.

120 рублей 
с человека
В Полевском пока сохраняется 
прежняя позвонковая система 
сбора мусора, до начала стро-
ительства контейнерных пло-
щадок. Поэтому жители жало-
вались не на переполненные 
контейнеры, а на график при-
езда мусорных машин. Так, 
по словам жителей посёл-
ка Красная Горка, мусорная 
машина в праздники приходи-
ла всего один раз.
Отметим, что ТБО «Экосер-

вис» в нашем округе заклю-

чил договоры на вывоз мусора 
с тремя перевозчиками: север-
ную часть и сёла, к ней примы-
кающие, обслуживает Полев-
ская коммунальная компания, 
южную часть – «Агроцвет», 
а также «Экотехпром». 

– Графики вы -
воза мусора с
 перевозчиками
мы обсудили, 
сейчас идёт про-
цесс обкатыва-
ния, – пояснил 
представитель 

ТБО «Экосервис» Владимир 
Мисилов, – по частному секто-
ру пока не установлена норма 
вывоза мусора. Но это вре-
менно, в ближайшее время 
станет понятно, сколько машин 
должны обслуживать город. 
Сейчас в частный сектор север-
ной части мусорные машины 
приезжают три раза в неделю, 
в южной – дважды в неделю. 
Отметим, что в северной 

части по частному сектору 

Полевская коммунальная ком-
пания в новогодние праздни-
ки выпустила на линию вместо 
одной машины три, в соот-
ветствии с требованиями Рос-
потребнадзора. Потребность 
в большом количестве машин 
на зимний период пока не выяв-
лена. Как сообщили в админис-
трации Полевского городского 
округа, совместно с региональ-
ным оператором на основании 
обращений граждан к 23 января 
будет составлен новый график 
заезда машин.
Напомним, что для жите-

лей Полевского пока механизм 
сбора отходов не изменится. 
Главное изменение – новая сис-
тема оплаты услуги. 
Во-первых, начисление платы 

за вывоз ТБО будет произво-
диться, исходя из числа про-
живающих в жилом помеще-
нии, а не из метража жилья. 
Во-вторых, услуга по вывозу 
ТБО станет отдельной графой 
в коммунальной квитанции. 
Договоры оферты на оказание 
услуги региональные операторы 
разослали всем своим абонен-
там ещё в прошлом году. Если 
по каким-то причинам доку-
мент не дошёл, необходимо свя-
заться с региональным опера-
тором и прояснить ситуацию. 
В противном случае есть риск, 
что бытовые отходы не будут 
вывозиться своевременно. 
Тарифы для операторов утвер-

дила Региональная энергетиче-
ская комиссия. Абоненты ком-
пании «ТБО «Экосервис» будут 
платить 120,58 рубля (МКД) 
и 135,57 рубля (частный сектор 
и ИЖС). Это плата за месяц 
с одного человека. 

Ольга КОВТУН

ТАРИФЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ КОМПАНИИ ТАРИФЫ ДЛЯ АБОНЕНТОВ КОМПАНИИ 
«ТБО «ЭКОСЕРВИС» БУДУТ:«ТБО «ЭКОСЕРВИС» БУДУТ:

135,57 135,57 
МНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМАМНОГОКВАРТИРНЫЕ ДОМА

120,58 120,58 
ЧАСТНЫЙ СЕКТОР И ИЖСЧАСТНЫЙ СЕКТОР И ИЖС

Свалка-полигон «Возрождение» 
работает в прежнем режиме 

и принимает бесплатно мусор 
от населения 

до 22.0022.00 ЕЖЕДНЕВНО

ГЛОНАСС уличит нарушителей
Мусоровозы, оснащённые современными системами навигации, выходят на уборку свердловских городов
Заместитель министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Егор Свалов озна-
комился с новыми спецавтомобиля-
ми и оборудованием Екатеринбургского 
муниципального унитарного предприятия 
«Спец автобаза». Предприятие является 
региональным оператором по обращению 
с ТКО на территории Восточного админис-
тративно-производственного объединения, 
к которому относится Екатеринбург. Машины 
и контейнеры оно закупило для обслужи-
вания жителей муниципалитетов, входящих 
в зону его деятельности.
В общей сложности на покупку десяти 

единиц спецтехники, которая вышла 
на линию в начале нового года, компания 
затратила свыше 150 миллионов рублей. 
Машины, отмечают специалисты, являют-
ся более эффективными и экологичны-
ми по сравнению с техникой предыдуще-
го поколения. Если мусоровозы с боковой 
загрузкой за один рейс вывозят около 50 
кубических метров отходов, новые авто-
мобили способны вместить в себя от 120 
до 150 кубометров ТКО. Каждый такой мусо-
ровоз совершает не менее двух рейсов 
в день.
Всего же на сегодняшний день в Екатерин-

бурге, рассказали заместителю министра, 
работает свыше 130 единиц специализиро-

ванной техники. Вся она оснащена навига-
ционным оборудованием, что делает сбор 
и перевозку мусора максимально прозрач-
ными и подконтрольными региональному 
оператору. Отслеживать движение каждого 
мусоровоза возможно даже с мобильного 

телефона, в том числе можно узнать время, 
когда машина загружалась на контейнер-
ной площадке, и даже скорость, с которой 
двигался водитель в процессе выполнения 
задания. В программу заносятся и контей-
нерные площадки, сегодня только в Екате-

ринбурге их насчитывается порядка шести 
тысяч. Ежедневно база обновляется и допол-
няется новыми точками.
Как убедился Егор Свалов, региональный 

оператор позаботился и о дополнительных 
мусорных контейнерах. В качестве резерва 
им закуплено около шестисот пластиковых 
евроконтейнеров объёмом 1,1 кубометра, 
до конца квартала планируется поступле-
ние ещё порядка четырёх тысяч единиц. 
Многие дворовые площадки Екатеринбур-
га уже оснащены новым оборудованием.
Подводя итог встречи, заместитель мини-

стра отметил, что в новую систему обраще-
ния с отходами область вошла уверенно 
и первые положительные результаты старто-
вавшей 1 января мусорной реформы можно 

наблюдать уже сегодня.
– Техника, которую нам 
продемонстрировали, это 
действительно серьёзный 
шаг вперёд для Восточ-
ной зоны, где формирует-
ся более 50% всех отходов 
области. С новыми мусоро-

возами будет оптимизирован процесс тран-
спортирования отходов, снизится нагрузка 
на дороги, а навигация позволит отслежи-
вать движение ТКО, – сказал Егор Свалов.

Ольга ОРЛОВА

В Екатеринбурге мусор вывозят свыше 130 единиц специализированной техники, оснащённой нави-
гационным оборудованием
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Что может быть лучше 
сладких  подарков , 
ярких шоу-программ 
и безлимитного посе-

щения парка аттракционов, 
да ещё и в канун самого ожи-
даемого зимнего праздника? 
Наверное, найти ответ на этот 
вопрос довольно сложно: всё 
перечисленное – это так здо-
рово, особенно если тебе от 3 
до 16 лет. Традиционно лучшие 
школьники страны и региона, 
отличившиеся в учёбе, спорте 
и творчестве, и дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попе-
чения родителей, получают 
возможность посетить самые 
масштабные новогодние пред-
ставления. 
Среди таких везунчиков ока-

зались воспитанники Центра 
социальной помощи семье 
и детям города Полевского. 
Они побывали на «СуперЁлке» 
в Международном выставоч-
ном центре, на Ёлке губернато-
ра, а несколько человек посети-
ли Кремлёвскую ёлку в Москве. 
Праздник у ребят начался уже 

25 декабря, когда они оказались 
на «СуперЁлке» в Международ-
ном выставочном центре «Ека-
теринбург-ЭКСПО». В самый 
большой новогодний парк 
на Урале отправились 25 чело-
век. Дети пришли в восхищение 

уже на входе.
– Нас встре-
тили большие 
куклы – сказоч-
ные персонажи: 
три богатыря 
и Баба-яга, – 
с удовольстви-

ем вспоминает Альфир, вос-
питанник Центра социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского. – Там очень много 
аттракционов: колесо обозре-
ния, качели, карусели, батуты 
и целые игровые площадки. 
Даже территории виртуальной 
реальности! Все, кто хотел, шли 
на мастер-классы.

«СуперЁлка» организована 
Уральским выставочным цент-
ром при поддержке губернатора 
и правительства Свердловской 
области. В ЭКСПО-центре в этом 
году детей развлекали суперге-
рои, богатыри и разные персо-
нажи русских народных сказок. 
Главной гостьей на ёлке стала 
Баба-яга. По задумке органи-
заторов, она, персонаж рус-
ских народных сказок, должна 
заменить популярных западных 
персонажей. Также гости ЭКС-

ПО-центра побывали на пре-
мьере спектакля «СуперБога-
тырь» – увидели классическую 
сказку на новый лад, перене-
слись в волшебный мир, где 
Змей Горыныч летает напе-
регонки с Бабой-ягой, Иван-
царевич сражается с Кощеем 
Бессмертным за свою невесту 
Марью-красу, а в загадочном 
лесу встречаются знакомые 
с детства герои. После спектакля 
детей у главной ёлки развлека-
ли актёры – играми и театра-
лизованным представлением.

В гости 
к губернатору
Ещё одним новогодним подар-
ком для юных воспитанников 
Центра социальной помощи 
семье и детям стало посеще-
ние губернаторской ёлки. Здесь 
побывали 19 ребятишек. Детей 
встречали загадочные сущест-
ва и провожали в большой зал 
на премьеру спектакля, конеч-
но же, о том, что добро всегда 
побеждает зло. Затем маленькие 

гости праздника водили хоро-
воды с Дедом Морозом, вместе 
пели песни, играли, участвова-
ли в конкурсах и мастер-клас-
сах. В этом году главную ураль-
скую ёлку посетили 2500 детей 
из Екатеринбурга и городов 
Свердловской области.

На ёлку в Кремль 
Как известно, по доброй тра-
диции в конце декабря в Крем-
лёвский дворец со всей России 
приезжают тысячи школь-
ников – лучшие из лучших. 
За право попасть сюда многим 
пришлось побороться. В этом 
году первое главное новогод-
нее представление состоялось 
26 декабря. 
Среди пяти тысяч детей со 

всей страны в числе счастливчи-
ков оказались пять воспитанни-
ков ЦСПС и Д города Полевского. 

– В первую очередь нам хоте-
лось отметить детей, которые 
отличились в учёбе, спорте 
и творчестве. К примеру, Альфир
 – активист военно-патриоти-

ческого клуба 
« Д р у ж и н а » , 
учас тник город-
ских и област-
ных соревнова-
ний по хоккею 
и футболу, побе-
дитель кулинар-

ного фестиваля «Рататуй-2018». 
Тимур принимает активное 
участие как в мероприяти-
ях Центра, так и города, также 
является кадетом ВПК «Дру-
жина». Кира очень старается 
хорошо учиться. У неё не всё 
получалось, она очень пережи-
вала, но успела подтянуть все 
отметки, – рассказывает Миля-
уша Строкова, методист ОСР.
В этом году организаторы 

кремлёвского представления 
подготовили для юных гостей 
столицы музыкальную феерию, 
где главными действующими 
лицами стали герои русских 
народных сказок, любимых 
отечественных мультфильмов 
и, конечно же, Дед Мороз со 
Снегурочкой. В стенах Кремля 

царило истинное волшебство: 
под сверкающими шарами – 
хороводы, сюрпризы, конкурсы, 
фокусы. На этот раз тема обще-
российской ёлки в Кремле – 
«Тайны планеты Земля». После 
увлекательного представления 
с 3D-образами, сценическими 
спецэффектами, роскошны-
ми двигающимися декорация-
ми гости праздника получили 
сладкие подарки и не только…

– Нам вручи-
ли  подарки 
от президен-
та страны Вла-
димира Вла-
димировича 
Путина –значки 
с изображением 

Кремля, украшенные рубином 
и сапфирами. Нас очень здоро-
во встретили. Мне запомнились 
солдаты, они стояли при входе 
в парадной форме и марши-
ровали, – вспоминает Тимур, 
воспитанник ЦСПС и Д города 
Полевского.
Помимо посещения главной 

ёлки страны маленьких гостей 
столицы ждала насыщенная 
развлекательная программа: 
игры и танцы со сказочными 
троллями, экскурсия в Госу-
дарственный Дарвиновский 
музей на выставку динозавров, 
прогулка по Красной площади 
и знакомство с историей Царь-
пушки и Царь-колокола.

– Накануне Нового года
нашим ребятам посчастли-
вилось побывать на главной 
ёлке страны и на двух самых 
ярких и массовых ёлках нашей 
области. Такие выезды дают 
им возможность полноценно 
отдохнуть, раскрепоститься. 
Дети с удовольствием заводят 
новые знакомства, приобрета-
ют важный опыт эмоциональ-
но-положительного общения. 
Подобные события надолго 
оставляют у них в душе ощуще-
ние чуда, праздника и волшеб-
ства. Встречи со сказочными 
персонажами, хороводы, слад-
кие и памятные подарки – всё 
это помогло создать празднич-
ное настроение у ребят и оста-
вило много приятных воспоми-
нания, – поделилась Миляуша 
Строкова.

Анастасия ШРАМ

П О  С Л Е Д А М  С О Б Ы Т И Я

Сказка наяву
Юные полевчане побывали на главных ёлках страны и региона 

Причудливые создания сопровождали ребятишек в яркий мир волшебства
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В Косом Броду построили ледовый городок
В  селе Косой Брод по традиции накану-
не Нового года собираются неравнодуш-
ные жители села, чтобы подарить детям 
и взрослым односельчанам праздник – 
ёлку! Глава села Владимир Штонденко 
и его помощники Анатолий Волков, Евге-
ний Макушев, Юрий Савинцев, Владимир 
Зюзёв, Евгений Девятов, Борис Чижик, 
Андрей Илибаев, Василий Постников 
и ещё 20 кособродцев ежегодно строят 
в центре села мини-городок. В этом году 
14 предприятий помогали сотворить чудо: 
здесь и волшебный домик из сказа «Сере-
бряное копытце», и лабиринт, и, непремен-
но, снежный символ года, и крутая горка, 
и огоньки… В этом году снега мало, поэто-
му пришлось поменять концепцию снеж-
ного городка, и появились деревянные 
мостик и горка.

В зимние каникулы детвора каждый 
день спешила на ёлку с «бубликами», сан-
ками, снегокатами, ледянками, и до позд-
него вечера раздавались ребячьи голоса, 
а взрослые прохожие замедляли шаг 
и любовались на городок и счастливых 
детей. Отшумели новогодние праздни-
ки, у школьников закончились каникулы. 
А городок стоит и по-прежнему ждёт своих 
любимых детишек. 
Пройдут годы, маленькие кособродцы 

станут взрослыми, разлетятся кто куда, 
но неизменно с теплотой будут вспоми-
нать: «А вот у нас в селе всегда ёлку ста-
вили, самую красивую…». И так защемит 
сердце, что где-то есть место, которое 
и называется малой родиной.

Николай СКУТИН, 
директор школы с. Косой Брод
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Праздничная суета в Центре культуры 
и народного творчества началась задолго 
до наступления самого ожидаемого зим-
него торжества. Уже в середине ноября 
все сотрудники погрузились в работу 
над новыми проектами. 
В этом году полевчане смогли насла-

диться сразу двумя новогодними спекта-
клями: «Алиса в снежном королевстве» 
(сценарист-постановщик Екатерина Пути-
лова, режиссёр Кирилл Шишкин) и «Тайна 
старого шкафа. Легенда северного сияния» 
(режиссёр-постановщик Евгения Плотни-
кова).  

– Как-то в выходной день
я наткнулась на фильм
«Алиса в стране чудес»,
– поделилась Екатери-
на Путилова. – С удо-
вольствием посмотрела 
и решила непременно 
поставить такой спек-

такль. Мы не сильно отклонились от исто-
рии, рассказанной Льюисом Кэрроллом, 
однако добавили современное видение 
приключений всем знакомой девочки.
Руководитель театральной студии 

«Маленький Табаков» Евгения Плотни-
кова вовлекает детей в работу над спек-
таклем с самого начала: это её принцип.

– Спектакль рождался в коллекти-
ве, – подчёркивает Евгения. – Только 
когда найдена и сформулирована идея, 

за работу берусь я. После 
того как дети сами пора-
ботают режиссёрами 
и сценаристами, они чув-
ствуют себя увереннее 
как актёры и хотят рабо-
тать над образами, ведь 
они воплощают свои соб-

ственные фантазии.
В спектаклях используется новое сце-

ническое световое оборудование. Боль-
шое внимание уделяется спецэффектам: 
идёт снег, стелется холодный дым, летят 
мыльные пузыри, возникают 3D-проек-
ции. Герои сказок – в пошитых специально 
для данных проектов костюмах, над кото-
рыми работали пять швейных цехов. 
По эскизам команды ЦК и НТ созданы три 
новые ростовые куклы. Одним из самых 
сложных и запоминающихся образов 
стал осьминог с двенадцатью щупальца-
ми, каждый по два метра в длину. Роль 
исполнила Алиса Незлобина
Фотозоны, общее оформление ЦК и НТ, 

причудливые декорации, способные пере-
нести зрителя в совершенно другой, вол-
шебный мир сказки изготавливались вруч-
ную. 

– Задействовали всех 
сотрудников, даже убор-
щицы и вахтёры выреза-
ли снежинки, – смеётся 
Кирилл Шишкин, режис-
сёр массовых представ-
лений ЦК и НТ. – Гигант-
ские цветы для спектакля 

про Алису изготовлены в сложной технике, 
из хрупкого материала. Нам очень помогли 
наши коллеги из Культурно-экспозицион-

ного комплекса «Бажовский» во главе с его 
директором Галиной Волковой. В спекта-
кле «Тайна старого шкафа» также сложные 
декорации: двусторонний шкаф, ракушка-
подиум, пятиметровые деревья. Из мусор-
ных пакетов, монтажной пены, картона, 
веток при помощи саморезов и степлера 
получилось настоящее волшебство.
У жителей и гостей нашего города ещё 

есть возможность окунуться в волшебный 
мир сказки. Центр культуры и народного 
творчества приглашает на заключительные 
показы новогодних программ: 2 февраля 
в 17.00 – «Алиса в снежном королевстве», 
26 января 17.00 интерактивный спектакль-
шоу «Снежное похищение, или Мальчиш-
ка с нашего двора», его премьера состоя-
лась в прошлом году.

Анастасия ШРАМ

Кирилл ШИШКИН:
– В каждом спектакле у нас исполь-

зуется мобильный подиум на десяти  
мебельных колёсах: в спектакле 
про Алису он служит продолжением 
платья Королевы Червей, в «Тайне ста-
рого шкафа» превращался в ракушку. 
И это сценическое оборудование нам 
приходилось чинить после каждого 
представления. Мы скупили в Полев-
ском все мебельные колёса. Когда 
в январские праздники обнаружи-
лось, что данный вид мебельной фур-
нитуры в магазинах закончился, наши 
плотники не растерялись – выпилили 
из дерева!

К У Л Ь Т У Р А

Вид из-за кулис
Сотрудники Центра культуры и народного творчества 
рассказали, как создавалось новогоднее шоу

Волшебный алфавит в честь 
дня рождения Бажова
Ученики и выпускники Детской школы искусств посвятили свои 
работы уральскому писателю
В Свердловской области 2019 год 
объявлен Годом Павла Бажова: 
27 января исполнится 140 лет со 
дня рождения писателя. В реги-
оне уже начались культурные 
проекты и мероприятия, посвя-
щённые великому уральскому 
сказителю. 
Ученики и педагоги Детской 

школы искусств города Полев-
ского не смогли остаться в сто-
роне. 11 января в школе откры-
лась выставка творческих работ 
учащихся художественного отде-
ления «Мир сказов Павла Пет-
ровича Бажова». В экспозицию 
вошли работы как выпускников 
школы и старшеклассников, так 
и тех, кто только начинает учить-
ся рисовать. Участники выставки 
создавали свои работы под руко-
водством своих педагогов: Юлии 
Силиной, Надежды Галактио-
новой, Светланы Сашниковой, 
Натальи Любухиной.

– Выставка гото-
вилась около
двух лет. Ребята
рисовали, лепи-
ли из скульп 
турного пла-
стилина, рас-
писывали шка-

тулки, керамическую плитку, 
морскую гальку, делали аппли-
кации из бумаги – всего 
и не перечислишь! – рассказы-
вает директор школы Ирина 
Копырина. –  Многие работы 

не вошли в экспозицию, так 
как они в настоящее время уча-
ствуют в различных областных 
конкурсах. В прошлом году уче-
ники Юлии Егоровны начали 
создавать алфавит по мотивам 
сказов Бажова. Первыми ребята 
нарисовали буквы из имени 
нашего города – Полевской, сле-
дующим этапом стала роспись 
большой буквы «П», которую 
установили в селе Мраморское 
в качестве арт-объекта. В каждую 
букву ученики вписывают иллю-
страцию к одному из сказов, 
в различных техниках: гуашь, 
акварель и другие. 17 апреля 
перед отчётным концертом Дет-
ской школы искусств состоится 
презентация сказочного алфави-

та, а затем мы планируем выпу-
стить наш алфавит в виде набора 
открыток.
Как в сказах Бажова оживают 

сказочные образы, так и на кар-
тинах учеников художественно-
го отделения ДШИ распускается 
каменный цветок, пляшет Огне-
вушка Поскакушка, не мигая 
смотрит ящерка, высекает само-
цветные камешки Серебряное 
копытце. Все авторы изобразили 
бажовских персонажей по-раз-
ному – у каждого свой характер, 
своя изюминка.

– Я рисовала по сказу «Сере-
бряное копытце». Изобразила 
момент, когда Дарёнка заме-
чает козлика, а тот выбивает 
из земли самоцветы, – расска-

зывает ученица 
первого класса 
художествен-
ного отделения 
Ульяна Заяки-
на. – Рисовала 
около четырёх 
часов. Выбрала 

именно этот сюжет, чтобы пере-
дать эмоцию девочки и красоту 
момента.
Создавая свои работы, некото-

рые авторы использовали нео-
бычные техники: акварель посы-
пали солью, фон растушёвывали 
полиэтиленом, искали цветовые 
решения.

– Творчество Павла Бажова – 
это неисчерпаемый источник 
вдохновения, богатство факту-

ры и художест-
венных образов. 
Эту выставку 
ребята готови-
ли с желанием 
и энтузиазмом. 
За время созда-
ния работ очень 

много прочитали – специально 
занимались в библиотеке, сде-
лали большое количество эски-
зов, – отмечает преподаватель 
художественного отделения 
Юлия Силина. – Большинство 
работ получились очень необыч-
ными, самобытными, авторы по-
своему изобразили героев, так, 
как увидели и поняли.  
Участники и гости меро-

приятия не только осмотре-
ли экспозицию, но и ответили 
на вопросы викторины на тему 
бажовских сказов, а преподава-
тель художественного отделения 
Надежда Галактионова рассказа-
ла о проекте выпускницы Дет-
ской школы искусств Екатери-
ны Нартдиновой. Катя создала 
книгу комиксов по мотивам 
сказа Бажова «Кошачьи уши». 
Каждый сюжет комикса был 
тщательно продуман автором, 
детально прорисован. Работа 
получилась глубокой и основа-
тельной. В дальнейшем плани-
руется издание книги комиксов 
«Кошачьи уши», в составе кото-
рой будет и раскраска от автора.

Юлия УЛЬЯНОХИНА

В экспозицию выставки «Мир сказов Павла Петровича Бажова»  вошли работы как выпускников школы и старшеклассни-
ков, так и тех, кто только начинает учиться профессионально рисовать
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Королева Червей в исполнении Евгении Плотни-
ковой запомнилась каждому зрителю
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По данным, предоставленным 
Центральной городской боль-
ницей, в последнюю неделю 
декабря в городе резко уве-
личилось число заболевших 
ОРВИ, как детей, так и взро-
слых. В период с 30 декабря 2018 
года по 8 января 2019 года это 
сказалось на работе всех подраз-
делений ЦГБ. Тем не менее эпи-
демический порог не превышен. 
Случаев гриппа на сегодняшний 
день не зарегистрировано.
По имеющимся данным, 

в областном центре за первую 
неделю января эпидпорог 
по ОРВИ и гриппу так же не пре-
вышен.
Как сообщила заместитель 

главного врача по медицин-
скому обслуживанию насе-
ления Татьяна Панфилова, 
за 10 дней новогодних кани-
кул бригаду скорой медицин-
ской помощи полевчане вызы-
вали 847 раз, это больше, чем 
в прошлом году, на 37%. Около 
четверти из общего числа 
вызовов – к детям и подрост-
кам, в основном по поводу 
ОРВИ с высокой температурой, 
катаральными симптомами. 
У взрослых заметно обостри-
лись хронические заболевания 
сердечно-сосудистой системы, 
органов пищеварения и дыха-
ния. Как обычно, были вызовы 
к пациентам с травмами и алко-
гольным опьянением.

– К терапев-
там, педиа-
трам, хирургу, 
травматологу, 
инфекционисту 
пациенты обра-
щались в при-
ёмные отделе-

ния стационаров, – отмечает 
Татьяна Аркадьевна. – Каких-
либо эпидемических вспышек 
инфекционных заболеваний, 

массовых пищевых отравле-
ний в праздничные дни не заре-
гистрировано. По сравнению 
с прошлогодними новогод-
ними праздниками увеличи-
лось число обращений с кли-
никой ОРВИ. Были обращения 
с уже осложнённым течением 
простудных вирусных инфек-
ций, в том числе с пневмони-
ями. Таких пациентов госпи-
тализировали в профильные 
отделения. В среднем в сутки 
в стационар № 1 в южной части 
госпитализировали семь чело-
век, в стационар № 2 в север-
ной части города – до пяти чело-
век, в стационар № 3 – также 
до пяти человек в сутки. Бла-
годаря организованной работе 
медиков и достаточному коли-
честву коек в круглосуточных 
стационарах ситуация не вышла 
за рамки штатной.
Интенсивно 2 и 5 января рабо-

тали врачи-терапевты, педиа-
тры – и на приёмах, и на обслу-
живании вызовов, поступивших 
от жителей города. В эти дни 
был загружен и врач-травма-
толог – приходили до 40 паци-
ентов в день. Кроме того, вели 
приём лор-врач и хирург. 
Нагрузка на этих специалистов 
была до 20 пациентов за смену. 
Менее востребованы в новогод-
ние дни оказались такие узкие 
специалисты, как врач-невро-
лог, окулист и уролог, к ним 
на приём пришли 10–11 паци-
ентов в день.
Начало 2019 года отмечено 

повышенной заболеваемостью 
ОРВИ как среди взрослых, так 
и среди детей. Тревожит меди-
ков информация о выявле-
нии на территории Свердлов-
ской области случаев гриппа 
А (H1N1) – так называемого сви-
ного гриппа.

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА 

Б У Д Ь  З Д О Р О В !

Происшествия

Новогодние каникулы у нас 
долгие, есть время, чтобы раз-
гуляться во всю ширь души, вот 
народ и гуляет – себя показыва-
ет, на людей смотрит, за ценой 
не стоит. В период с 31 декаб-
ря 2018 года по 7 января 2019 
года в нашем городе сотрудни-
ки полиции зарегистрировали 
433 сообщения о противоправ-
ных действиях, возбуждено 21 
уголовное дело, из которых 12 
раскрыто.
Лидирующее место в списке 

новогодних криминальных про-
исшествий занимают кражи. 
Так, утром 1 января гражданин 

Н. , видимо, продолжая отмечать 
праздник в кафе «Перекрёсток» 
на улице Володарского, 110, 
в южной части города, решил 
обогатиться и похитил сотовый 
телефон у гражданина Ш. , стои-
мостью 14 189 рублей. 
Днём 2 января неизвестный 

в магазине «Монетка», рас-
положенном по адресу Карла 
Маркса, 9, похитил банковскую 
карту у одной из покупатель-
ниц и отправился за покупка-
ми. В результате незаконного 
шопинга потерпевшая, граждан-
ка Ч. , получила материальный 
ущерб в размере 9070 рублей 99 
копеек. 
В настоящее время оба вора 

находятся под подпиской 
о невыезде. 
Вечером того же дня гражда-

нин Х. в магазине «Верный» 
по адресу улица Свердлова, 10А, 
угрожая гражданке Ч. ножом, 
присвоил имущество организа-
ции на сумму 199,78 рубля. Раз-
бойником оказался полевчанин 
1995 года рождения, его задер-
жали в порядке статьи 91 Уго-
ловно-процессуального кодек-
са РФ «Основания задержания 
подозреваемого».
Не обошлось в Полев-

ском в новогодние празд-
ники и без бурных ссор. Так, 
в микрорайоне Зелёный Бор-1 
гражданин Ф. во дворе дома 
№ 17 умышленно нанёс несколь-
ко ударов по голове и различ-
ным частям тела гражданину К. 
Сотрудники полиции драчуна 
задержали.
Набор новогодних происше-

ствий дополнил случай, про-
изошедший ночью 6 января 
в микрорайоне Зелёный Бор-1 
в районе дома № 5. Два моло-
дых человека заинтересовали 
сотрудников патрульно-посто-
вой службы: один из парней 
выбросил свёрток. При задер-
жании подозреваемых в при-
сутствии двух понятых было 
осмотрено место происшест-
вия, в свёртке оказалась мари-
хуана и папироса.

По информации ОМВД 
России по г. Полевскому 

Подготовила 
Анастасия ШРАМ 

Несмотря 
на праздники, 
в городе 
совершались 
преступления

Праздники с высокой 
температурой
В новогодние каникулы полевчане вызывали скорую помощь 847 раз

Первую девочку назвали Екатериной
В родильном доме Полевского в новом году за 10 дней родились 10 детей
Начало года в акушерском отделении Цен-
тральной городской больницы ознамено-
валось появлением на свет девочки. Дочку 
весом 3 килограмма 352 грамма, ростом 
52 сантиметра родила Лидия Юлдашева, 
через час и 40 минут после боя кремлёвских 
курантов. Малышку назвали Екатериной. 
Вслед за ней в последуюшие новогодние дни 
родились ещё семь девочек и два мальчи-
ка. Вес самой крупной девочки 4 килограм-
ма, самой миниатюрной – 2 килограмма 500 
граммов.

– В сравнении с прошлы-
ми годами можно заметить 
спад рождаемости в Полев-
ском. Надеемся, что ситуа-
ция будет меняться, – про-
комментировал Александр 
Селиверстов, заведующий 
акушерским  отделением  

ПЦГБ. –  Мы желаем новорождённым полев-
чанам, а также их родителям быть здоровыми 
и счастливыми в новом году и всегда!

– Схватки начались 31 
декабря в 20.00, поехали 
в роддом. Катя вторая дочь 
в семье, старшей Милене 
11 лет, – поделилась Лидия 
Юлдашева, мама малыш-
ки. – Благодарна врачу-гине-
кологу Елене Михайловне 

Сизовой, акушеру Людмиле Михайловне 
Поповой и всему медперсоналу за доброе, 
трепетное отношение во время родовспо-
можения. Честно говоря, я приятно удивле-
на такой заботой. Единственный минус – это 
то, что в роддоме прохладно, приходилось 
включать обогреватели.
В Областном перинатальном центре Сверд-

ловской областной детской клинической 
больницы новогодние праздники ознаме-
новались появлением на свет 89 малышей: 
39 девочек и 50 мальчиков. Первым ребён-
ком, появившимся в 2019 году, стал мальчик 
весом 4 килограмма, малыш родился в 3 часа 
5 минут.

– Все январские празд-
ники сотрудники Област-
ного перинатального 
центра трудились, чтобы 
помочь молодым роди-
телям получить самый 
дорогой подарок – рожде-
ние малыша. Для сотруд-

ников перинатального центра работа 
в праздничные дни ничем не отлича-
ется от повседневных будней, задача 
по эффективному оказанию медицин-
ской помощи выполняется независимо 
от календарных дат, – отметил главный 
врач Областной детской клинической 
больницы Олег Аверьянов.
Стоит сказать также, что за новогод-

ние каникулы в Свердловском областном 
перинатальном центре родились шесть 
двоен. Все дети и мамы чувствуют себя 
хорошо и уже выписаны из больницы. 

Лилия АБЕЛЯН

ПАМЯТКА для населения 
по профилактике и лечению ОРВИ 
и гриппа. Что делать, если 
у Вас появились симптомы 
заболевания, похожего на грипп?

Симптомы заболевания, вызываемого вирусом гриппа А (H1N1), 
сходны с теми, которые бывают при сезонном гриппе: высокая 
температура, кашель, боли в горле, насморк или заложенность 
носа, ломота в теле, головная боль, озноб, слабость, потеря аппе-
тита. У значительного числа людей, инфицированных этим виру-
сом, также отмечается диарея (жидкий стул) и рвота.
ПРИ ВЫШЕУКАЗАННОЙ КЛИНИКЕ ВАС ДОЛЖНЫ 
НАСТОРОЖИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ СИМПТОМЫ:
 ■  затруднённое дыхание или чувство нехватки кислорода;
 ■  боли или чувство тяжести в груди;
 ■  внезапное головокружение;
 ■  спутанность сознания;
 ■  сильная или устойчивая рвота;
 ■  если симптомы заболевания ослабевают, но затем возобнов-
ляются вместе с высокой температурой и усилившимся кашлем.
 ■ При появлении данных тревожных симптомов следует немед-
ленно обратиться за медицинской помощью.

ЛЮДИ, ИМЕЮЩИЕ ВЫСОКИЙ РИСК 
ТЯЖЁЛОГО ТЕЧЕНИЯ ГРИППА:
 ■  беременные женщины,
 ■  лица 65 лет и старше,
 ■  дети до 5 лет,
 ■  люди любого возраста, страдающие хроническими заболева-
ниями (такими, как астма, диабет, сердечные заболевания), лица 
со сниженным иммунитетом (например, принимающие стерои-
ды и цитостатики), ВИЧ-инфицированные.

ЗАЩИТИТЕ СЕБЯ И ОКРУЖАЮЩИХ
 ■ Больные гриппом особенно заразны в первые сутки после 
возникновения симптомов. Выделение вируса продолжается 
до семи дней. Дети, особенно младшего возраста, могут оста-
ваться заразными более длительный период времени.
 ■ Когда чихаете или кашляете, прикрывайте рот носовым плат-
ком или салфеткой. Повторно использовать платок или сал-
фетку не следует.
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В праздники 
в ночное время 
полицейские застали 
на улицах города 
15 детей
В Полевском в новогодние праздни-
ки, начиная с 30 декабря, проводи-
лось профилактическое мероприя-
тие «Комендантский патруль». Город 
патрулировали 38 сотрудников поли-
ции, а также представители Управления 
образованием Полевского городского 
округа и комиссии по делам несовер-
шеннолетних. Они проверили 53 места, 
где проводят свободное время под-
ростки, на улицах города после 22.00 
встретили и задержали 15 несовершен-
нолетних, всех передали родителям. 
Материалы направлены в территори-
альную комиссию по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав: роди-
телей гулявших после комендантского 
часа детей привлекут к административ-
ной ответственности.
В трёх заведениях, на Трубников, 6, 

Вершинина, 35, и Розы Люксембург, 20, 
несовершеннолетних не выявлено.
К административной ответственно-

сти привлечено семь законных пред-
ставителей детей и подростков, шесте-
ро – за ненадлежащие исполнение 
родительских обязанностей, один – 
за то, что ребёнок в состоянии алко-
гольного опьянения находился в обще-
ственном месте.
В дежурную часть доставили двоих 

несовершеннолетних. По акту инспек-
тора ПДН дети, как безнадзорные 
(мать отсутствовала дома), помещены 
в медицинское учреждение.
Сотрудники полиции призывают 

родителей внимательнее относить-
ся к воспитанию детей, в каникулы 
и праздничные дни грамотно органи-
зовывать их досуг, а также не разре-
шать подросткам отсутствовать дома 
в ночное время. 

По информации ГУ МВД 
по Свердловской области

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Шестеро полевчан 
погибли в огне
Основной причиной возгораний в 2018 году 
стала неисправная электротехника

Убегал от погони и опрокинулся
В новогодние праздники на территории Полевского случилось 11 ДТП, в двух из них есть пострадавшие
Две дорожно-транспортные аварии 
произошли по вине водителей, 
которые не выдержали безопас-
ную дистанцию с учётом скорости 
и дорожных условий, одна – из-за 
нарушения преимущества в движе-
нии транспортных средств.
Отметим, что по сравнению 

с прошлогодними новогодни-
ми каникулами число ДТП снизи-
лось: в начале января 2018 года 
на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 
21 дорожно-транспортное проис-
шествие.

3 января 2019 года наряд 
ДПС, патрулируя город, увидел, 
что автомобиль «Хёндай-Соля-
рис» проехал по улице Комму-
нистической с явным превыше-
нием скорости. Полицейские 
решили преследовать нарушите-
ля. В 2.50 на 44-м километре авто-
дороги Екатеринбург – Полевской 
при преследовании экипажем ДПС 
ГИБДД водитель автомобиля «Хён-
дай-Солярис» потерял контроль 
над машиной, выехал на полосу, 
предназначенную для встречно-
го движения, съехал в левый кювет 

по ходу движения и опрокинулся. 
В автомобиле находился пасса-
жир, мужчина 1996 года рожде-
ния, в результате ДТП он получил 
ушиб грудной клетки, его доста-
вили в Полевскую центральную 
городскую больницу.
Стоит отметить, что водитель 

имеет двухлетний стаж вождения, 
ранее неоднократно привлекал-
ся к административной ответст-
венности за управление транс-
портным средством в состоянии 
опьянения и в настоящее время 
лишён права управления на 1 год 
и 7 месяцев. У водителя имелись 
очевидные признаки опьянения, 
однако он не выполнил законное 
требование сотрудника полиции 
о прохождении медицинского 
освидетельствования. В настоя-
щее время обстоятельства ДТП 
устанавливаются.
На следующий день случилось 

ещё одно ДТП, пострадал води-
тель автомобиля. 4 января в 15.55 
на улице Володарского, в районе 
дома № 110, водитель автомоби-
ля «Лада-Калина» съехал с проез-

жей части дороги в правый кювет 
и врезался в дерево. Водитель – 
мужчина 1988 года рождения, со 
стажем вождения 6 лет, получил 
оскольчатый перелом носа, госпи-
тализирован.
На месте ДТП сотрудника-

ми Госавтоинспекции выявлены 
неудовлетворительные дорож-
ные условия, недостатки зимне-
го содержания. Госавтоинспекция 
по городу Полевскому в адрес 
дорожной организации, осуществ-
ляющей содержание, вынесла 
предписание устранить недостат-

ки. Обстоятельства ДТП устанав-
ливаются.
Кроме того, в новогодние празд-

ники два водителя управляли 
автомобилями, хотя лишены права 
управления транспортными сред-
ствами.
ГИБДД напоминает, что санк-

ция данной статьи влечёт нало-
жение административного штрафа 
в размере 30 000 рублей, либо 
административный арест на срок 
до 15  суток, либо обязательные 
работы на срок от 100 до 200 часов.

Ольга МАКСИМОВА

Из 60 пожаров, произошедших с начала 
2018 года на территории Полевского 
городского округа, 45 случились в жилом 
секторе. Отметим, что это на два пожара 
меньше, чем в 2017 году. В огне погибли 
шестеро полевчан, это в три раза больше, 
чем в прошлом году. 

45 возгораний произошло в жилых 
помещениях, в том числе шесть – в мно-
гоквартирных домах. Сгорело пять садо-

вых домиков, восемь бань, два гаража 
и сарай. 19 пожаров произошло в сель-
ской местности, это почти вдвое больше, 
чем в 2017 году.
Помимо этого, четыре пожара слу-

чилось на производстве, два в торго-

вых помещениях, сгорели семь авто-
машин.
Общий ущерб от пожаров соста-

вил 41 339 000 рублей, в то время как
в 2017 году – 51 221 076 рублей.
В первые дни нового, 2019 года не обо-

шлось без возгораний. Так, 5 января 
в пять утра загорелось подсобное поме-
щение магазина на улице Декабристов. 
Горел подоконник и имущество на общей 
площади в 5 квадратных метров. Пожар-
ным удалось быстро справиться с огнём – 
локализовать и потушить возгорание. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

На улице Володарского водитель автомобиля «Лада-Калина» врезался в дерево

Нарушителя ПДД – водителя автомобиля «Хёндай-Солярис» полицейским 
пришлось преследовать. Пытаясь уйти от погони, лихач перевернулся
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«Северский трубник» 
лидирует в первенстве 
области

4 января состоялся очередной матч Первенства 
Свердловской области среди коллективов физи-
ческой культуры. «Северский трубник» на стади-
оне «Труд» принимал команду «ДЮСШ-Энергия» 
(Среднеуральск). В матче с «ДЮСШ-Энергией» 
трубники одержали уверенную победу со счётом 
13:1.
А до Нового года «Северский трубник» на своём 

поле принимал команду «ДЮСШ-Маяк» (Красно-
турьинск). Игра завершилась уверенной побе-
дой трубников со счётом 16:2. Мячи забросили: 
Павел Чучалин (6), Дмитрий Сустретов (3), Дмит-
рий Чулочников (3), Антон Сердцев (2), Дмитрий 
Берсенев, Никита Сиваков.
Напомним, что в первом туре Первенства 

России по хоккею с мячом «Северский трубник» 
одержал уверенную победу над командой «Старт» 
(Нижняя Тура) со счётом 18:3. Гости дали дали бой 
только в первом тайме, а во втором класс и опыт 
игроков «Северского трубника» сделал своё дело. 
Мячи забили: Дмитрий Сустретов (7), Павел Чуча-
лин (5), Антон Сердцев (3), Владислав Пермяков, 
Константин Пряхин, Дмитрий Чулочников.

С выездных матчей «Северский трубник» вер-
нулся с шестью очками, одержав две победы 
над командами «Спутник» и «ДЮСШ-Маяк». 
В итоге на сегодняшний день трубники занима-
ют первое место в турнирной таблице.

В Полевском состоялся 
турнир дворовых команд 
по русскому хоккею
9, 10 и 13 января на катке Физкультурно-спор-
тивного комплекса Северского трубного завода 
прошли соревнования по хоккею с мячом памяти 
Алексея Петровича Трапезникова «Плетё-
ный мяч». В турнире на призы Попечительско-
го совета Полевского городского округа уча-
ствовали восемь команд из восьми дворовых 
клубов: «Рекорд», «Звезда-1», «Звезда-2», «Сказ», 
«Светофор», «Огонёк», «Дружба» и  «Олимпи-
ец». В соревнованиях приняли участие 56 детей 
в двух возрастных группах: 2006–2007 и 2004–
2005 годов рождения.

Торжественное открытие турнира состоялось 
на ледовом стадионе «Труд» 9 января. С при-
ветственным словом к командам и их настав-
никам обратились управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев, начальник Управления образовани-
ем Полевского городского округа Ольга Уфимце-
ва, директор ФСК мастер спорта международного 
класса по хоккею с мячом Вячеслав Мамочкин. 
Ледовые баталии продолжались три дня. В стар-

шей возрастной группе первое место заняла 
команда «Светофор», второе – команда «Рекорд», 
третье – команда «Дружба». В младшей группе 
на первом месте команда «Звезда-1», на втором – 
«Сказ», на третьем – «Звезда-2»

Юлия СТАРУХИНА

С П О Р Т

Соревнования в рамках Первенства 
Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области 
состоялись в Верхней Салде 5 и 6 января 
на трассе Спортивно-оздоровительного 
комплекса «Гора Мельничная». В них уча-
ствовали юноши и девушки 2003–2004 
года рождения. 
В первый день соревнований состоя-

лась индивидуальная гонка с раздельным 
стартом, классическим стилем. Дистанция 
у юношей – 7,5 километра, у девушек – 
5 километров. Во второй день бежали 
спринт свободным стилем. И воспитан-
ник Физкультурно-спортивного комплек-
са Северского трубного завода, ученик 
9 класса школы № 17 Михаил Шити-
ков (тренер Михаил Кочешев) пришёл 
первым – стал победителем Первенства 
Министерства образования Свердловской 
области по лыжным гонкам.
По словам тренера Физкультурно-спор-

тивного комплекса Северского трубного 
завода Михаила Кочешева, лыжными гон-
ками юноша занимается пять лет, подаёт 
большие надежды.

– Победу Миша букваль-
но вырвал у своих сопер-
ников! Спринт – очень 
эмоциональный вид 
гонок: много болельщи-
ков, все кричат, пережи-
вают. Напряжение, вол-
нение охватывает всех 

без исключения. Сначала наш спортс-
мен шёл четвёртым: ему встали на лыжу, 
он упал. Те, кто болели за него, думали, 
что высокого результата не будет, расстро-
ились… Потом участники гонки, которые 
шли первыми, запутались в лыжах и попа-
дали. Миша не растерялся, рванул вперёд 
и финишировал первым.

Стоит отметить, что в декабре Михаил 
Шитиков вошёл в состав сборной Уральско-
го федерального округа по лыжным гонкам. 
В конце прошлого года, в начале декабря, 
он участвовал в оборочных соревнованиях 
в Сыктывкаре, по результатам принят в сбор-
ную УрФО для участия в I зимних Междуна-
родных спортивных играх «Дети Азии».
Международные спортивные игры 

состоятся в Южно-Сахалинске, начнут-
ся они меньше чем через месяц – 8 фев-
раля и продлятся девять дней, до 17 фев-
раля. Соревнования пройдут по восьми 
видам спорта: биатлон, горнолыжный спорт, 

лыжные гонки, прыжки на лыжах с трамп-
лина, фигурное катание, сноуборд, хоккей 
и шорт-трек. На сегодняшний день о своём 
участии заявили 17 стран: Вьетнам, Гонконг, 
Индонезия, Иордания, Казахстан, Камбоджа, 
Монголия, Непал, Объединенные Арабские 
Эмираты, Пакистан, Республика Корея, Рос-
сийская Федерация, Таджикистан, Таиланд, 
Туркменистан, Филиппины, Япония. Орга-
низаторы ожидают, что число стран-участ-
ников увеличится до двадцати. Среди рос-
сийских команд-участниц команды Москвы, 
Республики Татарстан, Республики Башкор-
тостан, Республики Саха (Якутия), Дальне-
восточного, Сибирского и Уральского феде-
ральных округов.
Игры «Дети Азии» позиционируются 

как подготовительный этап к зимним Юно-
шеским Олимпийским играм 2020 года, 
которые состоятся в Швейцарии, в городе 
Лозанна.

Подготовила Юлия УЛЬЯНОХИНА

5 января в нашем 
городе на трассе 
спортивно -тех-
нического клуба 
«Метеор» проходил 
второй этап Кубка 
Свердловской обла-
сти по зимнему кар-
тингу. В заездах при-
няли участие  более 
шестидесяти спор-
тсменов, свердлов-
чане и тюменцы. 
Снег и ветер доба-

вили соревновани-
ям зрелищности. 
Полевские картин-
гисты выступили достойно и заняли 
призовые общекомандные места.
Лучшие среди полевчан: Максим 

Никонов, в классе «Супер-мини» 
он одержал победу, на втором месте 
Артём Стахеев, третье место в классе 
«Кадет» у Анатолия Романишина, 
в классе «Ракет-120» у Романа Власо-
ва. В классе «Е» второе место у Вале-
рия Викулова, 
В командном зачёте первое место 

заняла команда гонщиков «Спор-
тлайн» из Алапаевска, на втором 
месте полевская команда «Сайвер-
хот», на третьем также полевчане – 
команда «Метеор». 

По итогам двух этапов на первом 
месте в классе «Супер-мини» идёт 
полевчанин Максим Никонов, у него 
100 очков. Артём Стахеев и Арсе-
ний Викулов на четвёртом и пятом 
местах в общем зачёте Кубка Сверд-
ловской области. В классе «Ракет-120» 
из двадцати участников в стабиль-
ной шестёрке лидеров расположились 
Виталий Сазонов, Даниил Стахе-

ев и Роман Власов. В классе «Е» пре-
тенденты на пьедестал почёта в сезоне 
2019 года Валерий Викулов и Андрей 
Пермикин. 
Всего гонщикам предстоят семь 

этапов состязаний за звание победи-
телей Кубка Свердловской области 
по зимнему картингу. Болеем за наших 
спортсменов – за команды «Сайверхот» 
и «Метеор»!

По снегу на картах
Полевчане успешно выступили на домашнем этапе 
Кубка Свердловской области по картингу

900 метров
– длина трассы – длина трассы 

спортивно-спортивно-
технического технического 

клуба «Метеор»клуба «Метеор»

Ширина

10–12 
метров

Это единственная Это единственная 
действующая действующая 
муниципальная муниципальная 
трасса для картинга трасса для картинга 
на всю Свердловскую на всю Свердловскую 
областьобласть!
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Полевчанин Михаил Шитиков победил в спринтерской лыжной гонке 
областного первенства

Не растерялся и рванул вперёд

из Полевского  приняли 
участие в областном 

первенстве по лыжным гонкам

12 школьников
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Наталья Сотникова – мама двоих 
сыновей, Семёна и Егора. Изготов-
ление тортов – её любимое хобби. 
Выпечкой увлеклась ещё в детстве – 
вместе с сестрой-близняшкой гото-
вили торты и пирожные к семейным 
праздникам. Получалось не всегда, 
однако Наташа уже тогда поняла, 
что многие оплошности в издели-
ях можно спрятать за оригиналь-
ным украшением. 
Принять участие в проекте «Слад-

кая битва» ей посоветовала подруга, 
но Наталья решилась не сразу.

– Как-то раз посмотрела я на свою 
кухню – думаю: «Может, обои пере-
клеить? А почему только обои?». Так 
и затеяли ремонт… С новой кухней 
готовность участвовать в конкурсе 
пришла сама собой, – улыбается чита-
тельница «Диалога». 
Наталья Сотникова окончила трёх-

месячные курсы поваров-кондитеров 
в Полевском многопрофильном тех-
никуме имени В.И. Назарова. Там она 
познакомилась с технологией изготов-
ления кондитерских изделий.

– Всегда думала, что готовлю торты 
правильно. Оказалось, что нет. Тот же 
«Муравейник» можно сделать несколь-
кими способами. Тесто получается 
более рассыпчатым, заметно меняет-
ся вкус, становится гораздо лучше. Не 
зря придумали технологию, – расска-
зывает полевчанка.
В кондитерском меню Натальи Сот-

никовой не только торты. Она печёт 
кексы, капкейки, кейк попсы, безе 
и разные другие пирожные. Говорит, 
что, лишь немного изменив класси-
ческую рецептуру, можно получить 
совершенно новое изделие. Вдохно-
вение Наталья черпает в Интернете, 
причём чаще смотрит мастер-клас-
сы зарубежных кондитеров: считает, 
что у них идеи смелее.

– Вообще-то я консерватор, люблю 
чёткость и строгость, всякие изыски 
не по мне. Однако я хочу развивать-
ся. Сейчас намерена освоить муссовые 
торты, – делится Наталья Сотникова.
На счету мастерицы довольно много 

успешных экспериментов. Например, 
недавно она обернула торт… съедобным 
шёлковым полотном – из смеси жела-
тина, пищевого глицерина и кандури-
на (от ред.: пищевой краситель на основе 
природных силикатов). В одной из работ 
использовала зеркальную глазурь. Укра-
шала кондитерские изделия пищевыми 
блёстками, которые заставляют торты 
и пирожные буквально сиять.

 Любимый материал кондитера 
для оформления тортов – мастика, её 
Наталья использует чаще всего. Из этого 
кондитерского «пластилина» она может 
слепить всё что угодно: бантики, бусины, 
даже резные дверки для сказочного 
замка. Мастику Наталья Сотникова гото-
вит по специальному рецепту, секрет 
которого, конечно, раскрывать не стала, 
однако поделилась, что для приготовле-
ния использует только шоколад и зефир. 

– Много раз слышала, что масти-
ку кондитеры не любят, но это точно 
не про мою, – смеётся Наталья. – Здесь 
главное – технология приготовления, 
важно не переборщить с ингредиента-
ми. Мастика мастике рознь, мою – любят.

Изготовление 
тортов –
любимое 
хобби Натальи 
Сотниковой

Главными помощниками полевской 
кондитер считает своих домочадцев. 

Дети охотно подключаются к укра-
шению выпечки. Фигурки 
из мастики у мужа получают-
ся бесподобными. И глав-
ные дегустаторы шедев-
ров тоже они, любимые 
мужчины. Сама Наталья 
к сладкому равнодушна.

– К тому же у меня 
едоков целый баталь-
он, – смеётся женщи-
на.

Любимый торт 
ма ст е рицы  –
«Рыжик». Классиче-
скую основу Ната-
лья может превра-
тить в торт любой 
формы и на любой 
вкус, с разными про-

слойками. Танк, кора-
блик, динозавр, медве-

жонок, кукла в роскошном 
платье – всё это кондитерские 

шедевры Натальи Сотниковой. 
На сегодняшний день своим самым 

сложным изделием Наталья считает 
торт в виде винной бутылки в подароч-
ной коробке. Торт-бутылку и вправду 
с трудом можно отличить от её несъе-
добного прототипа: настоящими кажут-
ся этикетка с названием напитка, пробка, 

ЗНАКОМСТВО С КОНДИТЕРАМИ СЛАДКИЕ ПОЕДИНКИ ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ
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«В каждое изделие «В каждое изделие 
я вкладываю частичку души»я вкладываю частичку души»

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

даже блики стекла смогла изобразить 
умелая хозяйка. Наталье нравится созда-
вать торты в виде реалистичных вещей. 
Ещё больше других ей запомнился торт 
на Хэллоуин, в виде тыквы.

– В России этот праздник широко 
не празднуется, мне понравилась сама 
идея торта. Хотелось, чтобы червяки 
выглядели как можно реалистичней. 
Вот уж не знаю, как его ели: жуткова-
тый он получился, – вспоминает Наталья.
Для изготовления тортов и пирожных 

в арсенале кондитера множество инстру-
ментов: формы, шпатели, лопатки, кон-
дитерские мешки, насадки, молды, 
кисти – всё из специализированных 
магазинов. Как говорит сама Наталья, 
больше всего ей нравится работать скал-
кой. Что может быть проще, подумаете 
вы? Но скалка-то рельефная. Нетрудно 
представить, с какими причудливыми 
узорами получается выпечка.
На Новый год Наталья печёт темати-

ческие пирожные и капкейки с кремом 
из сливочного сыра, на этот раз попро-
бовала приготовить торт «Крокенбуш». 
Наталья Сотникова считает, что кон-

дитером может стать каждый, нужно 
только очень этого захотеть.

– Мне кажется, с любым делом так – 
было желание. В готовке особенно важно 
отношение и настроение. В каждое изде-
лие я вкладываю частичку своей души.

Анастасия ШРАМ 

РУЛЕТ НА КАЖДЫЙ ДЕНЬ:
Вам понадобится
 ■ Яйца – 3 штуки, 
 ■ сахар – 90 грамм, 
 ■ мука – 90 грамм.

Способ приготовления 
Яйца взбить с сахаром до пышной 
массы, добавить просеянную муку. 
Полученную массу перемешать лопат-

кой снизу вверх. Противень накрыть 
пергаментом, вылить на него тесто 
и выпекать 15 минут. Готовый корж, 
не давая остыть, смазать варёной сгу-
щёнкой и свернуть рулетом. Через 30 
минут можно звать гостей. Для крема 
также идеально подойдёт сметана, 
взбитая с сахаром и малиной, можно 
замороженной.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Для украшения 
изделий используются 
только съедобные 
материалы

В каждом изделии, 
даже в маленьком 
капкейке, виден 
«почерк» автора
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колядочное шествие по улицам южной 
части города. Более 60 детей и подростков 
из воскресной школы, а также их друзья 
из Екатеринбурга поздравляли с Рожде-
ством пожилых полевчан. 

Ребята в костюмах волхвов и пастухов 
с рождественской звездой в руках сту-
чали в дома и пели жителям празднич-
ные колядки. Взамен получали конфеты 
и печенье. Впрочем, бабушек и дедушек 

Как в Полевском 
отпраздновали 
Рождество Христово

Д Л Я  Д У Ш И

ребята и сами угощали конфетами. За два 
часа с вестью о родившемся Богомла-
денце они посетили 10 домов по улицам 
Жилина, Репина и Малышева. Пожилые 
люди радовались и подпевали детям, ведь 
и к ним пришёл волшебный и светлый 
праздник.

Подарки на Рождество

На Святках прихожане Полевского Петро-
Павловского и Свято-Троицкого храмов 
провели рождественскую акцию мило-
сердия – поздравили с великим христи-
анским праздником одиноких немощных 
пожилых людей и вручили им подароч-
ные наборы. Рождественские подарки 
волонтёры также принесли детям-инва-
лидам, одиноким и малоимущим пожи-
лым людям. Всего прихожане сформиро-
вали и развезли по адресам 78 сладких 
рождественских подарков. 

Под вифлеемской 
звездой
7 января в большом зале Дворца куль-
туры Северского трубного завода состо-
ялся традиционный городской Рождест-
венский фестиваль «Под вифлеемской 
звездой».
Отметим, что фестиваль прошёл уже 

в 12-й раз по инициативе Свято-Троиц-
кого прихода. За это время он стал боль-
шим, объединяющим сотни людей про-
ектом. В нём приняли участие полевские 
школьники, коллективы ДК СТЗ, Управ-
ления культурой и Управления образо-
ванием Полевского городского округа. 
«Под вифлеемской звездой» – это трога-
тельные и яркие номера, подарки участ-
никам, выставка декоративно-приклад-
ного творчества.
По традиции участников фестиваля 

поздравил настоятель Свято-Троицкого 
храма протоиерей Илия Кожевников.
В тот же день, 7 января, в Свято-Троиц-

ком приходе прошёл концерт с участием 
педагогов и детей из воскресной школы, 
после которого во дворе храма состо-
ялся праздничный фейерверк. 8 января 
рождественский утренник провели в при-
ходской семейной школе.

Ольга КОВТУН

На дворе Святки – 
время петь колядки

До 19 января продолжаются особые дни – 
Святки. Это время рождественской радо-
сти, дружеского общения и милосердия. 
А начались святые дни с ночных бого-
служений 7 января во всех храмах Полев-
ского округа.
В тот же день, 7 января, в Духовном 

центре Петро-Павловского прихода 
состоялся детский праздник и традицион-
ная ярмарка милосердия. Воспитанники, 
преподаватели, выпускники воскресной 
школы стали участниками двухчасовой 
праздничной программы – со спекта-
клем по мотивам новеллы О. Генри «Дары 
волх вов» и повести Диккенса «Рожде-
ственская песнь в прозе», с колядками 
и песнями в исполнении детей, с викто-
риной и весёлыми играми. Деньги, выру-
ченные на ярмарке, пойдут на нужды вос-
кресной школы.

Колядки на Святки
А 8 января после традиционной рожде-
ственской детской литургии состоялось 

Более 60 детей и подростков приняли участие в колядочном шествии по улицам южной части города

Свято-Троицкий храм
18 января, 
Крещенский сочельник
08.30 – Царские часы, 

изобразительны.
10.00 – великая вечерня 

и Божественная литургия.
12.00 – великое водоосвящение 

в храме. 
15.00 – великое освящение 

воды на ключике 
по Кособродской дороге.

19 января, 
Крещение Господне
09.00 – Божественная литургия.
10.30 – крестный ход, великое 

водоосвящение 
на Свято-Троицком 
ключе.

15.00 – великое водоосвящение 
в храме.

Петро-Павловский храм
18 января, 
Крещенский сочельник
08.30 – Царские часы, изобразительны.
10.00 – великая вечерня 

и Божественная литургия.
16.00 – всенощное бдение.
19 января, 
Крещение Господне
08.30 – Божественная литургия
10.30 – великое водоосвящение в храме. 
11.00 – великое освящение воды 

в ключике на улице Калинина.
Храм в честь Усекновения 
главы святого Пророка 
и Предтечи Иоанна
с. Мраморское
18 января, 
Крещенский сочельник
09.00 – великая вечерня 

и Божественная литургия.

16.00 – всенощное бдение, 
исповедь.

19 января , 
Крещение Господне
09.00 – великая вечерня 

и Божественная литургия.
11.00 – великое водоосвящение в храме.
11.30 – великое освящение воды 

в колодце по улице Октябрьской.
Храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери 
пос. Зюзельский
18 января, пятница. 
Крещенский сочельник
08.40 – Царские часы, 

Божественная литургия. 
Великое освящение воды.

16.30 – Всенощное бдение. 
Исповедь.

19.00 – Крестный ход на Синюшкин 
колодец и освящение купели.

19 января, суббота. 
Крещение Господне.
08.30 – Часы. Божественная 

литургия. 
Великое водоосвящение 
в храме.

16.30 – Всенощное бдение, 
исповедь.

Храм в честь святого 
равноапостольного 
князя Владимира
пос.Станционный-Полевской
18 января 
22.00 – всенощное бдение.
19 января, 
Крещение Господне
00.00  – Божественная литургия.
02.00 – великое водоосвящение 

на реке Чусовой.



 16 января 2019 г. № 2 (2010)    15

Купание в проруби в Крещение – народная 
традиция. В этом году в Полевском после 
двухлетнего перерыва она возобновляет-
ся: ледяную купель обустроят на реке Чусо-
вой в посёлке Станционный-Полевской и на
Синюшкином колодце возле посёлка 
Зюзельский. В селе Курганово традицион-
ной крещенской проруби не будет.

– К организации крещен-
ских купаний предъявля-
ются повышенные требо-
вания по безопасности. 
Сегодня решён вопрос 
о постоянном присутствии 
спасателей и медицинских 
работников возле храма 

в период проведения мероприятия, – поде-
лилась глава посёлка Станционный-Полев-
ской Ольга Путина.
В посёлке Станционный-Полевской 

окунуться с молитвой в ледяную воду все 
желающие смогут возле храма во имя свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира. Кроме проруби здесь будут 
обустроены раздевалки и место, чтобы 
согреться. Купель откроется 19 января 
в 00.00, проход к ней будет по террито-

рии храма. После Божественной литур-
гии и освящения воды на реке полевчане 
смогут окунуться в иордань. Купание про-
длится до 3.00 и с 10.00 до 19.00. Стоян-
ка для посетителей храма организована 
возле мемориала «Воинам Великой Оте-
чественной войны 1941–1945 гг.».

– Главное для христиани-
на в день Крещения – это 
присутствие на церковной 
службе, исповедь и при-
чащение Святых Христо-
вых Таин, – говорит иерей 
Борис Калёнов, настоя-
тель Свято-Владимирского 

храма посёлка Станционный-Полевской: – 
Хочется напомнить, что купание и облива-
ние крещенской водой не смывает с чело-
века грехи. Для этого нужно покаяться, 
прийти на исповедь, наладить живое обще-
ние с Богом. А купание в проруби – всего 
лишь народная традиция. В праздновании 
Крещения смысл не в том, чтобы полезть 
в холодную воду и показать Богу и людям 
свою секундную смелость, а в понимании 
того, что Крещение – это начало пути сле-
дования за Богом.

В посёлке Зюзельский инициативная 
группа уже оборудовала купель глубиной 
1,5 метра, с удобным подходом. 18 января 
после всенощного бдения верующие отпра-
вятся крестным ходом к Синюшкиному 
колодцу, где совершится освящение воды. 
Купель откроется в этот же день в 20.00. 
До 17.00 следующего дня каждый жела-
ющий сможет окунуться в ледяную воду. 
Здесь также поставят палатку с обогрева-
телем.
Несмотря на то, что крещенские морозы 

будут не сильными – от -8 до -10 градусов, 
помните простые правила безопасности 
при крещенских купаниях:
 ■ Окунайтесь (купайтесь) в специально 
оборудованных прорубях.
 ■ Перед купанием разогрейте тело.
 ■ Подходите к проруби в удобной, не сколь-
зкой обуви, во избежание потери чув-
ствительности ног (ботинки, шерстяные 
носки).
 ■ Не ныряйте.
 ■ Находитесь в проруби не более одной 
минуты.
Будьте здоровы!

Анастасия ШРАМ

У В Л Е Ч Е Н И Я

Зимние забавы

Берёзовая Роща 
Ледовый корт в микрорайоне Берёзовая Роща 
действует четвёртый сезон. 

– Зимой ребята из окрестных 
дворов играют здесь в хоккей, 
летом в футбол. Площадка имеет 
хорошее освещение,– поделил-
ся председатель Общественной 
палаты Полевского городско-
го округа Валерий Колотилов, 
инициатор проекта.

Северная часть города
Ежегодно с установлением холодов, после 
подготовки катка в Физкультурно-спор-
тивном комплексе Северского трубного 
завода (улица Коммунистическая, 31) открывает-
ся прокат коньков – для досуга и занятий хоккеем.
К этому сезону полностью обновлён цоколь-

ный этаж, где располагаются выход на каток, гар-
дероб, прокат, место для отдыха и переобувания. 
Теперь время на катке можно проводить более 
комфортно. Большая часть коньков в прокате 
новые. Взять напрокат можно фигурные (дет-
ские, мужские и женские), хоккейные, беговые 
коньки. Имеются все размеры.

– Коньки в прокате удобные, сухие 
и всегда наточены, – поделился 
директор ФСК Вячеслав Мамоч-
кин. – А самое главное, у нас 
качественное ледовое покрытие, 
без шишек и трещин. Поверх-
ность льда полирует специаль-
ная техника. Результат радует 

и приятен глазу: оттолкнувшись, можно прое-
хать метров двадцать.
При необходимости новичкам стать на коньки 

помогает тренер, хотя большинство учатся само-
стоятельно.
Пользование катком для посетителей стоит: 

дети – 50 рублей, взрослые – 100 рублей. Стои-
мость проката коньков: 1 час – 140 рублей, 2 часа – 
210 рублей, каждый последующий час – 60 рублей.

График работы катка:
вторник – пятница  с 14.30 до 21.00,
суббота  с 11.30 до 21.00,
воскресенье  с 12.30 до 20.00.
Понедельник  – выходной. 
Телефон для справок  3-59-85.

Катание на коньках может быть и спортом, 
и полезным для здоровья развлечением. 
И если профессионально освоить коньки 
дано не многим, то достаточно уверенно 
чувствовать себя на них может каждый. 
По количеству сжигаемых калорий 
час катания равен часу бега трусцой, 
при этом позвоночник и суставы 
нагружаются намного меньше. 
Такое времяпрепровождение прекрасно 
снимает стресс, способствует закалке, 
приводит в тонус весь организм, 
укрепляет мышцы ног, спины, пресса.

Южная часть города
В южной части каток Спортсооружений города 
Полевского (улица Володарского, 93) открыт 
для всех желающих, вход бесплатный.

– На качестве ледового покры-
тия сказались неровности фут-
больного поля, отсутствие дре-
нажа, ну и конечно же, малое 
количество снега, – проком-
ментировал директор Спорт-
сооружений Дмитрий Зыря-
нов. – Специального освещения 

у катка нет – только фонари на улице Хохряко-
ва. Для любительского катания этого достаточ-
но, а вот для занятий спортом нет.
Стоимость проката коньков 80 рублей. Для посе-
тителей со своим инвентарём стоимость услуг 
гардероба 10 рублей. 

График работы проката коньков: 
вторник – четверг  с 14.00 до 20.00, 
пятница  с 11.00 до 20.00, 
суббота, воскресенье  с 10.30 до 20.00.
Перерыв  с 15.00 до16.00. 
Понедельник  – выходной. 
Телефон для справок 2-35-51, 2-47-98.

Журналист 
«Диалога» разузнал, 
где в Полевском 
можно покататься 
на коньках

Село Косой Брод 
В селе Косой Брод каток находится у родничка Пресвятой Богоро-
дицы. Пройти к нему можно по улице Максима Горького, у дома 
№ 1 нужно свернуть на тропинку, она приведёт к катку.

– К радости ребятишек, в этом году к катку 
мы добавили 18-метровую горку. Кататься на ней 
можно бесплатно. В вечернее время каток освеща-
ется. Жители села с удовольствием приходят сюда 
с детьми и добросовестно следят, чтобы было чисто 
и никто ничего не испортил, – поделился житель 
села предприниматель Виктор Оденцев. Четыре 
года назад Виктор Иванович выступил с инициа-

тивой устроить в селе каток.

Как правильно выбрать коньки
Все великие хоккеисты, конькобежцы и фигуристы когда-то 
начинали с самых простых моделей. Главное в хороших конь-
ках – это материал, из которого сделаны ботинки и лезвия. 
Ботинки должны быть изготовлены из прочного водонепро-
ницаемого материала, подкладка – из мягкого, хорошо впи-
тывающего влагу. Они могут быть как из натуральных, так 
и из синтетических материалов. В обоих случаях есть свои 
плюсы и минусы. Выбирать ботинки нужно на один размер 
больше того, который вы носите. 

Лилия АБЕЛЯН

Для души

Готовимся к крещенским купаниям
В Полевском в канун праздника оборудуют купели
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В купель в посёлке Станционный-Полевской 
можно будет окунуться уже ночью, сразу после  
освящения



16 16 января 2019 г. № 2 (2011)    
Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А

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

Приглашаем посетить

ЭКСКУРСИИ выходного
ДНЯ:

Реклама

26 января – святые источники (Тарасково) .............................  550 руб. 
26 января – горячие источники «Аван»  .....................  1700/1200 руб. 
27 января – Храм-на-Крови и Ганина Яма  ......................  750/700 руб. 
1 февраля –  спектакль «Мёртвые души»

(музкомедия)  ...........................................................  1150 руб. 
2 февраля –  термальные источники 

«Баден-Баден»  .............................................  1700/1400 руб.
2 февраля –  океанариум (Екатеринбург)  ..... 350 руб. (только дорога)

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Свердлова, 4. Тел.: 3-38-20
С 17 января – «Как стал я русским» (16+).

С 17 января – «Астерикс и тайное зелье» 
(3D) (6+).
С 17 января – «Стекло» (16+).

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ 
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
К.Маркса, 21. Тел.: 2-45-69
По 27 января – выставка живописи «Мороз-
ная зима» (0+).
По 27 января – выставка декоративно-
прикладного творчества «Снежная-неж-
ная сказка зимы» (0+).
По 27 января – выставка «Народные худо-
жественные промыслы Свердловской обла-
сти – 85 лет», посвящённая 85-летию Свер-
дловской области (0+).
По 17 февраля – фотовыставка «Богатст-
ва Урала», посвящённая 140-летию со дня 
рождения писателя П.П. Бажова (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Ленина, 23. Тел.: 3-32-60 
По 25 января – выставка преподава-
телей Свердловского художественного 
училища им. И.Д. Шадра Ильи Пьянкова, 
Дарины Округиной, Асмик Манукян «Там, 
где сердце. . .» (6+). 
По 21 января – выставка творческих работ 
самых юных художников «Новогодний вер-
нисаж» (0+).
По 3 февраля – выставка творческих работ 
учащихся ДХШ «Дарёнка», посвящённая 
140-летию со дня рождения П.П. Бажова 
(0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Победы, 23. Тел.: 2-09-49
По 23 января – выставка творческих работ 
учащихся художественного отделения 
«Зимушка-зима» (6+).
По 2 февраля – выставка работ учащихся 
«Мир сказов П.П. Бажова», посвящённая 
140-летию со дня рождения писателя (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Советская, 10а. Тел.: 2-84-10
19 января – всемирный день снега. Зимние 
игры, забавы. Начало в 15.00 (6+).
22 января – 115 лет со дня рождения 
писателя А.П. Гайдара. Встреча за круглым 

столом «Тимур и его 
команда». Начало 
в 15.00 (12+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
с.КУРГАНОВО
Ленина, 70.
Тел.: 9-31-22
18 января – развле-
кательная програм-
ма для подростков 
«Раз в крещенский 
вечерок…» Начало 
в 17.00 (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
п.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
22 января – Всемирный день снега. Спор-
тивный праздник для школьников «Снеж-
ные фантазии». Начало в 14.00 (6+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.МРАМОРСКОЕ
1 Мая, 43. Тел.: 9-16-60
16 января – клуб «Семицветик».  День ледо-
вара. Конкурс по лепке снеговиков «Снеж-
ная скульптура». Начало в 11.00 (0+).
С 22 января – выставка прикладного твор-
чества «Мотив бажовских сказов» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ с.КОСОЙ БРОД
Советская, 23. Тел.: 4-90-24 
16 января – фольклорно-игровая про-
грамма «На крещенский вечерок». Начало 
в 19.00 (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
им. А.А. АЗОВСКОГО
Володарского, 57. Тел.: 2-46-27
По 21 января – передвижная планшетная 
выставка «Д.Н. Мамин-Сибиряк в книж-
ных картинках «Урал, Урал! Тело каменело, 
сердце пламенело»» из фонда Свердлов-
ской областной универсальной научной 
библиотеки имени В.Г. Белинского (6+).
По 31 января – книжная  выставка «Вни-
мание на Средний Урал» к 85-летию со 
дня образования Свердловской области 
(12+).
По 31 января – книжная выставка «Мала-
хитовых дел мастер» к 140-летию со дня 
рождения П.П. Бажова (6+).  

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Ленина, 9. Тел.: 5-90-96
По 21 января – передвижная планшетная 
выставка «Художник книги. Виталий Воло-
вич» из фонда Свердловской областной 
универсальной научной библиотеки имени 
В.Г. Белинского (12+).

По 25 января – электронная викторина 
«Достопримечательности, парки и музеи 
Свердловской области», посвящённая 
85-летию Свердловской области (6+).  
По 25 января – цикл «Праздники на Руси». 
Книжная выставка «Крещение Господне» 
(6+).
По 28 января – сказочная электронная 
викторина «Неповторимый мир уральских 
сказов» к 140-летию со дня рождения писа-
теля П.П. Бажова (6+).
По 21 января – книжная выставка «Этому 
краю недаром дали гордое имя Урал» 
к 85-летию Свердловской области (6+).
По 29 января – книжная выставка «Худож-
ник эпохи» к 100-летию со дня рождения 
писателя Д.А. Гранина (6+).

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ЯНВАРЯ

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

С 17 января

Как я стал русским
Страна: Россия, Китай
Режиссёр: Акаки Сахелашвили, Ся Хао
Жанр: комедия
В ролях:   Дун Чан, Елизавета Кононова, 

Виталий Хаев, Грант Тохатян и другие

Понравиться отцу своей невесты – задача не из 
лёгких. С этой проблемой сталкивается и китайский 
парень Пен, когда отправляется в Москву за своей 
любовью – Ирой, даже не подозревая, какой кош-
мар его ждёт. Ведь её отец Анатолий совсем не 
готов отдавать свою дочь первому встречному...

С 17 января

Астерикс и тайное зелье (3D)
Страна: Франция
Режиссёр: Александр Астье, Луис Клиши
Жанр: мультфильм
В ролях:   Кристиан Клавье, Гийом Бриа, 

Алекс Лутс, Александр Астье и другие

Могучие галлы издревле черпали силу в секретном 
напитке. Но пришла беда – почтенный друид 
свалился с дерева и сломал обе ноги. Теперь 
Астериксу и Обеликсу предстоит отправиться 
в опасное путешествие, чтобы отыскать нового 
друида, достойного постичь рецепт тайного зелья.

С 24 января

Волки и овцы: Ход свиньёй (3D)
Страна: Россия
Режиссёр: Владимир Николаев
Жанр: мультфильм
В ролях:   Елизавета Боярская, Максим Матвеев, 

Галина Корнева, Антон Юрьев и другие

В спокойной и размеренной жизни объединённого 
городка волков и овец появляются 
незваные гости. Никто не ожидал, что они 
принесут с собой смертельную опасность, 
преодолеть которую можно лишь всем 
вместе. Ведь только в единстве сила!

Желаем лишь здоровья,
бодрости и сил,

И каждый чтоб денёчек радость
приносил.

Тебя мы очень любим,
тобою дорожим,

За всё тебе спасибо, мамуля,
говорим.

От дочерей

и внука
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 ЯНВАРЯ
ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ

05.00 «Доброе утро» (6+)

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 21 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан 

моего сердца» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

00.40 Т/с «Блокада» (16+)

02.45 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Кор-
чевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 10.55, 12.25, 13.30, 
15.35, 18.00, 20.55, 
00.15 Новости

09.05, 15.40, 18.05, 21.00, 
02.25 Все на Матч! (12+)

11.00 Биатлон с Д. 
Губерниевым (12+)

11.30 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

13.35 Футбол. «Хад-
дерсфилд» - «Ман-
честер Сити» (6+)

16.10 Футбол. «Наполи» 
- «Лацио» (6+)

18.35 «Катар. Live» (12+)

18.55 Футбол. «Дженоа» 
- «Милан» (6+)

21.30 Футбол. «Кубок 
«Матч Премьер». 
«Спартак» - «Ростов» (6+)

00.25 Футбол. «Ювен-
тус» - «Кьево» (6+)

03.00 Х/ф «Бой без 
правил» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Чингиз Айтматов»
12.15 «Цвет времени»
12.25, 18.45, 00.45 Власть факта
13.05 Линия жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
15.40 «Агора»
16.40 Х/ф «Берег его жизни»
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
22.25 Д/с «Запечат-

ленное время»
00.05 Острова

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.05 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

16.30 «Место 
встречи» (12+)

17.15 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.15 «Поздняков» (16+)

00.25 Т/с «Этаж» (18+)

02.00 «Место 
встречи» (16+)

07.20 М/с «Фиксики» (0+)

07.30, 10.35 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)

09.00 Х/ф «Прогулка 
по парижу» (16+)

10.50 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (0+)

11.40 «Прокуратура» (16+)

11.55 «Наследники Урарту» (16+)

12.10 Х/ф «Переезд» (16+)

15.30 «Обзорная экскурсия» (6+)

15.50 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

18.20 «Новости тмк» (16+)

18.30 «Рецепт» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

21.00, 01.00 Новости (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

22.40, 00.25 «Участок» (16+)

23.00 Творческий вечер 
Любови Успенской на 
фестивале «Жара» (12+)

00.45 «Кабинет министров» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Символ веры» (0+)

10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Дорога к храму» (0+)

11.05 «Преображение» (0+)

11.30 «Кулинарное паломничество» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Отчий дом» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Вестник Православия» (0+)

14.45 «Источник жизни» (0+)

15.15 «Православный календарь» (0+)

17.15 «Церковь и мир» (0+)

17.30 «Из жизни епархии» (0+)

19.00 «Лекции» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.50 М/ф «Малень-
кий вампир» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Копы 
в юбках» (16+)

11.50 Х/ф «Полтора 
шпиона» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

23.30 «Кино в 
деталях» (18+)

00.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Крутой 
и цыпочки» (12+)

03.40 Т/с «Днев-
ник доктора 
Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Скрытые 
угрозы» (12+)

20.20 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Марина Цветаева. Са-
моубийство или. . .» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Д/ф «Первый 
орден» (12+)

00.20 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 Х/ф «Вокзал 
для двоих» (0+)

10.55 «Городское 
собрание» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Ольга 
Остроумова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05, 02.15 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.45 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Папа всея 
Украины» (16+)

23.05 «Знак качества» (16+)

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

ского быта. Сталин и 
чужие жены» (12+)

01.25 Д/ф «Железный 
занавес опущен» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Короткое 

дыхание» (16+)

08.35 Т/с «Дально-
бойщики». «Рус-
ский конвой» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. 

Продолжение» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с «Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый выпуск»

00.25 Х/ф «Клас-
сик» (16+)

02.20 «Детек-
тивы» (16+)

03.15 «Известия»
03.25 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.35 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.40 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.40 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.40 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.25 Х/ф «Любка» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (18+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (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+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

22.10 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

01.20 Х/ф «Инкас-
сатор» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

01.00 Х/ф «Кри-
куны 2» (16+)

03.00 Т/с «Зоо-Апо-
калипсис» (16+)

07.00 «Споемте, друзья!» (6+)

07.50, 09.00, 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 «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)

16.00 Фильм (12+)

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

17.00 Т/с «Чак Финн» (6+)

18.30 «Путник» (6+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Татарлар» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Продлись, про-
длись, очарованье. . .» (16+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Продлись, продлись, 
очарованье. . .» (16+)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
АНАЛОГОВЫЕ – от 5900 руб. 

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Швейцария) – от 12600 руб.
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (Компакт, Чудо-слух), 

карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Скидка за старый аппарат до 2000 руб.

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

19 и 26 декабря с 10.00 до 11.00
в аптеке ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Реклама

Цены начинаются

от 500 руб.

19 ЯНВАРЯ с 12.00 до 15.00 ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

Подробно цены здесь:
www.samokatki-opt.ru Ре

кл
ам

а

Поздравляем с юбилеем 
Т.А. ГОЛОВЕНКИНУ, Т.И. КОЧЕТКОВУ, 

С.Б. ЛОМАНОВУ, В.М. РУЧЬЕВУ.
От всей души желаем жить подольше,
Не стареть, не назад – вперёд смотреть.
Невзирая на года, быть весёлыми всегда,
Быть счастливыми везде –  
В личной жизни и в труде!
Пусть предстоящий год радует Вас исполне-

нием надежд и желаний, вдохновением, здоро-
вьем и счастьем!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
Н.И. БАЖОВУ.

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение.
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения.

Общественный совет по вопросам ЖКХ при главе ПГО

Поздравляем с юбилеем 
В.М. КОННОВУ, 

с днём рождения Е.С. ВОЛОГИНУ, 
В.Н. ЛУПЫНИНА, Р.И. КОСТИНУ, 
Г. ЧАНЫШЕВУ, Т.В. МАСЛАКОВУ, 

Н.В. БОЧКАРЁВУ.
Желаем здоровья! Желаем успеха!
Чтоб слёзы блестели только от смеха,
Чтоб счастье и радость в улыбке светились,
Чтоб все пожелания осуществились!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
Л.В. САВЕЛЬЕВУ, З.Г. БАРЫШЕВУ, 

с днём рождения 
М.И. ЛУЧИНУ, Т.И. БОЛОТВИНУ, 
Т.С. ПОРОХ, Е.В. СОКОЛОВУ, 
Л.М. СУДАКОВУ, И.И. ФЛЯГИ-

НУ, Г.И. РОМАНОВУ.
Самых ясных и солнечных дней,
Замечательного настроения!
Рядом – только любимых людей!
В сердце – праздника и вдохновения!

Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Поздравляем с днём рождения 
А.В. ВИКУЛОВУ, Н.П. МУХАМЕТШИНУ, 
В.П. СЕРЕБРЕНИКОВА, В.В. СУББОТИНУ, 

Ю.П. ХАРИНА, Л.А. ЧЕРНЫХ.
В чудесный праздник юбилей
Все от души Вас поздравляют.
Улыбки добрые друзей
Пусть Вас сегодня окружают!
И будут светлыми года,
И все исполнятся желанья!
Здоровья, радости всегда,
Счастливой жизни, процветанья!

Администрация и Совет ветеранов с. Полдневая

Поздравляем с 92-м днём рождения 
Т.С. КАЛИНИНУ, М. МИРЗИНУ.

Пускай заботы и печали
Ваш дом обходят стороной.
Пусть солнце яркими лучами
Согреет мир прекрасный Ваш.
Цветы вселенной расцветают
Сегодня только для Вас,
И никогда не увядают
Душа Ваша и красота!

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п. Зюзельский

С юбилеем поздравляем З.С. АМИНОВА.
Вам сегодня 85 и сегодня Вы герой,
За жизнь свою Вы отличались добротой,
Достойны Вы медали золотой
За жизнь, что остаётся за спиной.
Желаем много лет ещё прожить,
Иметь мечту и путь к ней проложить.
Сдаваться рано, можно жить и жить!
А своей жизнью надо дорожить!
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п. Зюзельский

Поздравляем с днём рождения 
Р.И. РУДАКОВУ, Л.А. КОЛЕСНИКОВУ!

Пусть каждый день приносит радость, 
улыбки и подарки, пусть все мечты исполня-
ются, а планы реализуются, пусть окружают 
только искренние люди, преданные друзья, 
и пусть не будет места для уныния и печалей!

Коллектив детского сада № 63

Благодарим!
Морозное утро 26 декабря. Двор на Победы, 33, окутан 
плотным туманом – «парит» теплотрасса.
Неспокойно на сердце за ребят, что приехали ликви-

дировать аварию – как же работать на таком морозе, 
за жителей – каково будет в холодной квартире, когда 
отключат подачу тепла (знаю по опыту – худо).
Но спасибо ребятам, восстановившим теплосеть. 

Они так ювелирно, с заботой о жителях устранили 
аварию, что невольно возникла мысль пожелать им 
крепкого здоровья, добра, удачи, тепла и, конечно, 
от всей души поздравить с новым годом!
О своём неблагополучии данный участок теплосе-

ти «заявлял» давно и не раз. Надеемся, что по окон-
чании отопительного сезона концессионеры приве-
дут его в порядок, чтобы он безупречно служил людям 
долгие годы.

С уважением ко всем действующим лицам, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ В.И. Кабдинова

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

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.15 «Сегодня 22 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00, 03.20 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан 

моего сердца» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

00.40 Т/с «Блокада» (16+)

02.10 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 16.05, 
21.25 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 00.50 
Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Кубок 
«Матч Премьер». «Спар-
так» - «Ростов» (6+)

13.45 Футбол. «Эйбар» 
- «Эспаньол» (6+)

15.35 «Матч звезд 
КХЛ. Live» (12+)

16.55 Волейбол. «Кузбасс» (6+)

18.55 Хоккей. «Металлург» (6+)

21.30 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (6+)

23.55 Кубок «Матч Премь-
ер». Прямой эфир (6+)

00.30 «Катарские игры» (12+)

01.30 Волейбол. «Ди-
намо-Казань» (6+)

03.30 Х/ф «Взрыв» (12+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50, 12.10 Мировые 

сокровища
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Играем джаз!..»
12.25, 18.40, 01.00 «Тем 

временем»
13.15 Острова
13.55, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 Д/с «Запечат-

ленное время»
00.05 Д/ф «Империя балета»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место 
встречи» (16+)

03.30 «Квартирный 
вопрос» (12+)

07.05, 07.50, 10.30, 11.30, 12.20, 
16.50 «Помоги детям» (6+)

07.10, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с «Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)

09.00 Х/ф «Принц сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 23.00, 01.10 
«Участок» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 21.20, 01.30 Новости (16+)

13.55 «Большой поход. 
Скалы семь братьев» (6+)

14.30 Х/ф «Затерянный 
город z» (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 «Обзорная экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00 Хоккей. «Автомоби-
лист» - «Трактор» (16+)

22.20 «События» (16+)

22.50 «Акцент» (16+)

23.20 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Град Креста» (0+)

10.05 «Читаем Ветхий Завет» (0+)

10.30 «От истока» (0+)

11.05 «Плод веры» (0+)

11.30 «Вторая половина» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Стихи над миром» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «О земном и небесном» (0+)

14.45 «Обзор прессы» (0+)

15.15 «Хранители памяти» (0+)

17.15 «Преображение» (0+)

17.30 «Благовест» (0+)

19.00 «Культура» (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 «Сегодня 23 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай по-
женимся!» (16+)

16.00 ЧЕ по фигурному 
катанию 2019 г. Жен-
щины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом 

деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан 

моего сердца» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

00.40 Т/с «Блокада» (16+)

02.35 «На самом 
деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом Корчевниковым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 10.55, 13.20, 16.30, 
18.55, 20.35, 23.25 Новости

09.05, 13.30, 16.35, 19.00, 
00.50 Все на Матч! (12+)

11.00 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (6+)

13.00 «Катарские игры» (12+)

14.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

16.00 Профессиональный 
бокс и смешанные едино-
борства. Афиша 2019 г. (16+)

17.00 Фигурное ка-
тание. ЧЕ (6+)

20.00 «Самые сильные» (12+)

20.45 Фигурное ка-
тание. ЧЕ (6+)

22.55 «Ген победы» (12+)

23.30 «Катар. Live» (12+)

00.00 Кубок «Матч 
Премьер» (6+)

00.30 «Катарские игры» (12+)

01.30 Х/ф «Мастер 
Тай-цзи» (16+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Адрес: Театр»
12.25, 18.40, 00.50 

«Что делать?»
13.15 Искусственный отбор
13.55, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика. . .»
16.25 Х/ф «Берег его жизни»
17.35 Музыка ХХ века
18.30 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 Абсолютный слух
22.25 Д/с «Запечат-

ленное время»
00.05 Д/ф «Люди-птицы»

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 
00.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычай-
ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место 
встречи» (16+)

03.30 «Дачный 
ответ» (0+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (16+)

09.00, 13.55 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.50 
«Участок» (16+)

12.00 «Рецепт» (16+)

12.30, 21.00, 01.30 
Новости (16+)

17.00, 22.30 «Акцент» (16+)

17.10 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

17.20 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

19.00 Баскетбол. «Угмк» 
- «Надежда» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

23.00 Х/ф «Счастливое 
число слевина» (16+)

01.10 «О личном и 
наличном» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «По святым местам» (0+)

10.05 «Читаем Псалтирь» (0+)

10.30 «Вера. События. Люди» (0+)

11.05 «Лаврские встречи» (0+)

11.30 «Духовные размышления» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Слово» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05, 14.30 Фильм (0+)

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

15.15 «Свет невечерний» (0+)

17.15 «Град Креста» (0+)

17.30 «Свет миру» (0+)

19.00 «Митрополия» (0+)

19.30 «Читаем Апокалипсис» (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.40 М/с «Да здрав-
ствует король 
Джулиан!» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Крутой и 
цыпочки» (12+)

11.30 Х/ф «Звезд-
ный путь» (16+)

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00, 01.00 Т/с «Мо-
лодежка» (16+)

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

23.45 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

03.30 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.40 «Отечественное 
стрелковое оружие»

19.35 «Легенды армии» (12+)

20.20 «Улика из прошло-
го». «Сотворение мира. 
Рай или наука» (16+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

01.45 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

03.55 Х/ф «Правда лей-
тенанта Климова» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.00 «Доктор И. . .» (16+)

08.30 «Большая семья» (12+)

10.35 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного 
значения» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.35 «Мой герой. 
Федор Лавров» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Осторожно, мошенни-
ки! Дырка от бублика» (16+)

23.05 Д/ф «Женщины Ва-
лерия Золотухина» (16+)

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

В. Павлов (16+)

01.25 Д/ф «Если бы Сталин 
поехал в Америку» (12+)

05.00 «Известия»
05.25 Т/с «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с 

«Дальнобой-
щики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.25 «Известия»
03.30 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.45 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.50 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.50 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.50 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.50 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.00 Х/ф «Одинокие 
сердца» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Еще 
один шанс» (16+)

22.45 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.45 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (18+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым утром!» (16+)

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

09.00 «Военная тайна» (16+)

11.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Король 
Артур» (12+)

22.30 «Водить по-
русски» (16+)

23.25 «Загадки чело-
вечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с 
Вадимом Галыгиным» (16+)

01.20 Х/ф «Метро» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври 
мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с 
«Касл» (12+)

23.00 Х/ф «Темный 
мир: Равно-
весие» (16+)

01.00 Х/ф «Она 
испекла убий-
ство: Загадка 
персикового 
пирога» (12+)

02.45 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

07.00 Концерт (6+)

07.50, 09.00, 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 «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Путь» (12+)

15.15 «Не от мира сего. . .» (12+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Дорога» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)

18.30 «Молодежная остановка» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Я» (12+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Сувенир для 
прокурора» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Сувенир для 
прокурора» (12+)

01.15 «Видеоспорт» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и его 
друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.40 Х/ф «Красотки 
в бегах» (16+)

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

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

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

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Сколько 
у тебя?» (16+)

03.45 Т/с «Дневник до-
ктора Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 2» (16+)

18.40 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

19.35 «Последний 
день» (12+)

20.20 «Секретная 
папка» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Два билета 
на дневной сеанс» (0+)

01.45 Х/ф «Круг» (12+)

03.40 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.05 «Доктор И. . .» (16+)

08.35 Х/ф «Обыкновен-
ный человек» (12+)

10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 «События»

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

13.40 «Мой герой. Ксения 
Кутепова» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «Линия защиты» (16+)

23.05 «Прощание. 
Иосиф Кобзон» (16+)

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

ского быта. Рюмка 
от генсека» (12+)

01.25 Д/ф «Точку 
ставит пуля» (12+)

05.00 «Известия»
05.35 Т/с «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.30 «Известия»
03.35 «Детек-

тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на 
отцовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Будет 
светлым день» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Избран-
ница» (16+)

23.15 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (18+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

03.25 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

06.00, 11.00 «Докумен-
тальный 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+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

18.00, 03.15 «Самые шоки-
рующие гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Тарзан. 
Легенда» (12+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 «Анекдот Шоу с Ва-
димом Галыгиным» (16+)

01.20 Х/ф «Неиз-
вестный» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «На гребне 
волны» (16+)

01.30 Х/ф «Она испекла 
убийство: Смертель-
ный рецепт» (12+)

03.15 Т/с «Скорпион» (16+)

07.00 Юмористическая 
программа (16+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 Концерт (0+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский 
шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.00 «Кухня» (12+)

16.45 «Здоровая семья» (6+)

17.00 Мультфильм «Мор-
ская бригада» (6+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Адам и Ева» (6+)

21.30 Хоккей. «Йокерит» 
- «Ак Барс» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 Фильм (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)

Забили тринадцать, 
пропустили один 

»  с. 11

Как будут 
ходить мусорки

»  с. 7
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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 «Сегодня 24 января. 
День начинается» (12+)

09.55 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 
«Время покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.05 «Мужское/
Женское» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)

21.00 «Время»
21.45 Т/с «Султан 

моего сердца» (16+)

23.40 «Большая игра» (12+)

00.40 Т/с «Блокада» (16+)

02.00 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба человека 

с Борисом Корчев-
никовым» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 Т/с «Другие» (12+)

23.20 «Вечер» (12+)

02.00 Т/с «Каменская» (16+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 10.55, 12.35, 15.30, 
20.20, 23.55 Новости

09.05, 12.40, 20.25, 00.50 
Все на Матч! (12+)

11.00 Смешанные 
единоборства (16+)

13.10 «Катарские 
игры» (12+)

13.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

15.35 Фигурное 
катание. ЧЕ (6+)

18.10 Биатлон. 
Кубок мира (6+)

20.45 Фигурное 
катание. ЧЕ (6+)

00.00 «Катарские 
игры» (12+)

00.20 «Катар. Live» (12+)

01.30 Волейбол. «Ура-
лочка-НТМК» (6+)

03.30 Волейбол. 
«Хемик» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Мировые сокровища
09.10, 22.55 Т/с «Эйнштейн» (16+)

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Четыре встречи 

с Владимиром Высоцким»
12.25, 18.45, 00.45 «Игра в бисер»
13.05 Линия жизни
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «Жил-был 

настройщик. . .»
17.40 Музыка ХХ века
18.35 «Цвет времени»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
21.45 Энигма
22.25 Д/с «Запечат-

ленное время»
00.05 Черные дыры. Белые пятна

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 00.00 
«Сегодня»

06.05 Т/с «Пре-
ступление будет 
раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

13.25 «Чрезвычайное 
происшествие. 
Обзор» (16+)

14.00 «Место 
встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 Т/с «Невский. 
Проверка на 
прочность» (16+)

21.00 Т/с «Один» (16+)

00.10 Т/с «Этаж» (18+)

01.45 «Место 
встречи» (16+)

03.35 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний 
экспресс» (16+)

09.00, 13.55 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.40 
«Участок» (16+)

12.00 «Парламентское 
время» (16+)

12.15 «События. Эко-
номика» (16+)

12.30, 21.00, 01.50 
Новости (16+)

17.00 «Кабинет министров» (16+)

17.10 Х/ф «Попытка 
веры» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Это всего лишь 
конец Света» (18+)

01.00 Ночь в Фи-
лармонии (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Письма из провинции» (0+)

10.05 «Уроки Православия» (0+)

10.30 «Путь паломника» (0+)

11.05 «Церковь и общество» (0+)

11.30 «Свет невечерний» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Благовест» (0+)

13.00, 20.55 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Деяния Святых 
Апостолов» (0+)

15.15 «Свет Православия» (0+)

17.15 «Духовные размышления» (0+)

17.30 «Вопросы веры» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 января. 

День начинается» (12+)

09.55, 02.35 «Модный 
приговор» (12+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время 
покажет» (16+)

15.15 «Давай поже-
нимся!» (16+)

16.00, 03.35 «Мужское/
Женское» (16+)

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

19.55 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 ЧЕ по фигурному 

катанию (6+)

22.30 Ко дню рожде-
ния В. Высоцкого. 
«Своя колея» (16+)

00.30 Владимир Высоцкий 
и Марина Влади. По-
следний поцелуй (16+)

01.30 «На самом деле» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)

09.00 «Вести»
09.25 «Утро России» (12+)

09.55 «О самом 
главном» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.40 «Судьба 

человека» (12+)

12.50 «60 минут» (12+)

14.00 «Вести»
14.25 «Вести - Урал»
14.40 Т/с «Тайны 

следствия» (12+)

17.00 «Вести - Урал»
17.25 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» (16+)

18.50 «60 минут» (12+)

20.00 «Вести»
20.45 «Вести - Урал»
21.00 «Юморина» (16+)

23.20 «Выход в 
люди» (12+)

00.40 Церемония 
вручения премии 
«Золотой Орел» (12+)

03.25 Х/ф «Подруги» (12+)

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

08.30 «Футбольно» (12+)

09.00, 10.55, 13.00, 15.10, 
16.05 Новости

09.05, 13.05, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

11.00 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

12.40 «Катарские игры» (12+)

13.35 Смешанные 
единоборства (16+)

15.15 Бобслей и скелетон (6+)

16.15 Фигурное ка-
тание. ЧЕ (6+)

18.20 Биатлон. Кубок 
мира (6+)

20.05 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Зенит» (6+)

22.25 Кубок «Матч 
Премьер» (6+)

23.00 Футбол. «Кубок «Матч 
Премьер». «Ростов» 
- «Локомотив» (6+)

02.15 Баскетбол. 
«Барселона» (6+)

07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.20 Новости

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Театральная 

летопись»
08.00 Т/с «Сита и Рама»
08.50 Х/ф «Жил-был 

настройщик. . .»
10.20 Х/ф «Весенний поток»
12.05 Мировые сокровища
12.20 Д/ф «Империя балета»
13.15 Черные дыры. 

Белые пятна
14.00, 20.45 Д/с «Ци-

вилизации»
15.10 Письма из провинции
15.40 Энигма
16.20 Х/ф «Пока не 

выпал снег. . .»
17.40 Музыка ХХ века
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Царская ложа»
19.45 Линия жизни
21.40 Х/ф «Поздние 

свидания»
23.40 Клуб 37
00.45 Х/ф «977»

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 «Сегодня»

06.05 Т/с «Преступление 
будет раскрыто» (16+)

08.05 Т/с «Мухтар. 
Новый след» (16+)

10.20 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

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

14.00 «Место встречи» (12+)

17.10 «ДНК» (16+)

18.10 «Жди меня» (12+)

21.50 Т/с «Пес» (16+)

23.40 «ЧП. Расследование» (16+)

00.15 Уроки русского (12+)

00.45 «Место встречи» (16+)

02.25 Х/ф «На дне» (16+)

07.05, 10.50 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 10.40 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Утренний экспресс» (16+)

09.00 Х/ф «Принц 
сибири» (16+)

11.10 М/с «Чиби 
Маруко Чан» (6+)

11.40, 13.30, 22.40, 00.55 
«Участок» (16+)

12.00 «О личном и 
наличном» (12+)

12.30, 21.00, 01.45 Новости (16+)

13.55 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

14.15 Х/ф «Зеркало 
для героя» (12+)

16.45 «Точка зрения ЛДПР» (16+)

17.00 «Новости ТМК» (16+)

17.10 Х/ф «Попытка веры» (16+)

19.00 «События дня» (16+)

20.30, 22.00 «События» (16+)

22.30 «Акцент» (16+)

23.00 Х/ф «Молодость» (18+)

01.15 «Четвертая власть» (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+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Церковь и мир» (0+)

10.05 «Страсти и борьба с ними» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)

11.05 «Путь к храму» (0+)

11.30 «Православный календарь» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)

12.25 «Духовные притчи» (0+)

12.30, 18.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Семейная гостиная» (0+)

13.00, 20.55 «Православ-
ный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

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

14.30 «Читаем Евангелие от Марка» (0+)

15.15 «Вестник Православия» (0+)

17.15 Точка опоры (0+)

17.30 «Вера. События. Люди» (0+)

19.00 Лекция (0+)

21.45 «У Дуняши» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три 
кота» (0+)

07.45 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Сколько 
у тебя?» (16+)

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

14.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (16+)

20.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

21.00 Х/ф «Знаки» (12+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

01.00 Т/с «Моло-
дежка» (16+)

02.00 Х/ф «Кадры» (12+)

03.55 Т/с «Днев-
ник доктора 
Зайцевой» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости дня

09.15 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

13.40 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» 3» (16+)

18.40 «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» (12+)

19.35 «Легенды 
космоса» (12+)

20.20 «Код доступа» (12+)

21.10 «Специальный 
репортаж» (12+)

21.35 «Открытый 
эфир» (12+)

23.15 «Между тем» (12+)

23.45 Х/ф «Без права 
на провал» (12+)

01.20 Х/ф «Комиссар» (12+)

03.30 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (0+)

06.00 «Настроение» (6+)

08.10 «Доктор И. . .» (16+)

08.45 Х/ф «Инспектор уго-
ловного розыска» (0+)

10.35 Д/ф «Всеволод 
Санаев. Оптимистиче-
ская трагедия» (12+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
«События»

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

13.40 «Мой герой. Влади-
мир Стержаков» (12+)

14.50 «Город новостей»
15.05 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» (12+)

17.00 «Естественный отбор» (12+)

17.50 Т/с «Парфюмерша» (12+)

20.00 «Петровка, 38» (16+)

20.20 «Право голоса» (16+)

22.30 «10 самых. . . Звезд-
ные «срочники» (16+)

23.05 «Как отдыхали вожди» (12+)

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

Фриске» (16+)

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

05.00 «Известия»
05.20 «Дельта. 

Продолже-
ние» (16+)

05.55 Т/с «Дельта. 
Продолже-
ние» (16+)

08.35 «День 
ангела» (0+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одино-

кий волк» (16+)

18.50 «След» (16+)

22.00 «Известия»
22.25 «След» (16+)

23.15 Т/с 
«Свои» (16+)

00.00 «Известия. 
Итоговый 
выпуск»

00.25 «След» (16+)

01.10 «Детек-
тивы» (16+)

03.30 «Известия»

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «6 кадров» (16+)

07.40 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.45 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.45 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.45 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.45 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.30 Х/ф «Любовница» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Гадкий 
утенок» (16+)

22.50 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Запретная 
любовь» (18+)

02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки че-
ловечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны 
Чапман» (16+)

18.00, 03.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» (16+)

20.00 Х/ф «Дежа вю» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.25 «Загадки че-
ловечества» (16+)

00.30 «Анекдот» (16+)

01.20 Х/ф «Багровый 
прилив» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.35 Слепая (12+)

18.40 «Все, кроме 
обычного» (16+)

20.15 Т/с «Касл» (12+)

23.00 Х/ф «28 дней 
спустя» (16+)

01.15 Х/ф «Она 
испекла убийство: 
Возмездие на 
десерт» (12+)

03.00 Т/с «C.S.I.: 
Место преступ-
ления» (16+)

07.00 «Головоломка» (6+)

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

08.00 «Манзара» (6+)

10.10 «Здравствуйте!» (12+)

11.00 Т/с «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Соотечественники» (12+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Каравай» (6+)

15.30 Фильм (12+)

16.45 «Фолиант» (12+)

17.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

18.30 «Литературное 
наследие» (12+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Путник» (6+)

21.00 «Точка опоры» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Х/ф «Гонка с пре-
следованием» (12+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Гонка с пресле-
дованием» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.30 М/с «Три кота» (0+)

07.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.30 Х/ф «Кадры» (12+)

11.50 Х/ф «Знаки» (12+)

14.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

23.20 «Слава Богу, ты 
пришел!» (16+)

00.20 Х/ф «Крепись!» (18+)

02.15 Х/ф «Моя су-
пербывшая» (16+)

03.45 Х/ф «Ягуар»

06.10 Х/ф «Сыщик»
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 

Новости дня
09.15 Х/ф «Сыщик» (0+)

09.40 Т/с «Котовский» (16+)

10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Т/с «Котовский» (16+)

18.40 Х/ф «Берем все 
на себя» (0+)

20.20 Х/ф «В двух 
шагах от «Рая» (0+)

22.00 Т/с «Узник замка Иф» (12+)

03.00 Х/ф «713-й просит 
посадку» (0+)

06.00 «Настро-
ение» (6+)

08.05 Х/ф «Город» (12+)

11.30, 14.30, 19.40 
«События»

11.50 Х/ф «Город» (12+)

14.50 «Город 
новостей»

15.05 Х/ф «Город» (12+)

17.35 Х/ф «Версия 
полковника 
Зорина» (0+)

19.20 «Петровка, 
38» (16+)

20.05 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

22.00 «В центре 
событий»

23.10 «Приют коме-
диантов». Влади-
мир Высоцкий (12+)

01.00 Х/ф «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (12+)

02.50 Х/ф «Лучшее 
во мне» (12+)

05.00 «Известия»
05.20 Т/с «Одино-

кий волк» (16+)

05.45 Т/с «Одино-
кий волк» (16+)

09.00 «Известия»
09.25 Т/с «Дально-

бойщики» (16+)

13.00 «Известия»
13.25 Т/с «Одино-

кий волк» (16+)

18.50 «След» (16+)

01.20 «Детек-
тивы» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.50 «Удачная 
покупка» (16+)

07.00 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

07.30 «По делам несо-
вершеннолетних» (16+)

09.30 «Давай раз-
ведемся!» (16+)

10.30 «Тест на от-
цовство» (16+)

11.30 Д/ф «Реальная 
мистика» (16+)

12.25 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

14.10 Х/ф «Гадкий 
утенок» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

23.05 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)

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

02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

09.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

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

13.00 «Загадки чело-
вечества» (16+)

14.00 «Засекреченные 
списки» (16+)

17.00 «Тайны Чапман» (16+)

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

20.00 «Халява» (16+)

21.00 «Охотники за 
человеческими 
головами» (16+)

23.00 Х/ф «Однажды 
в Мексике: Отча-
янный 2» (16+)

01.00 Х/ф «Пуля» (16+)

02.30 Х/ф «Аламо» (12+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

09.20 Слепая (12+)

11.00 Гадалка (12+)

12.00 Не ври мне (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Гадалка (12+)

17.30 Слепая (12+)

18.30 Дневник 
экстрасенса (16+)

19.30 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

21.45 Х/ф 
«Пещера» (12+)

23.45 Т/с «Река» (16+)

07.00 «Народ мой. . .» (12+)

07.25 «Наставление» (6+)

07.50, 09.00, 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 «Маша в законе» (16+)

12.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

12.55 «Наставление» (6+)

13.30 «Татары» (12+)

14.00 Т/с «Русский шоколад» (16+)

15.00 «Головоломка» (6+)

16.00 «Актуальный ислам» (6+)

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

16.45 «Рыцари вечности» (12+)

17.00 М/ф «Приключения 
капитана Врунгеля» (0+)

18.30 «Тамчы-шоу» (0+)

19.00 Т/с «Айман - Шолпан» (12+)

20.00 «Татары» (12+)

21.00 «Таяну ноктасы» (16+)

22.00 «Вызов 112» (16+)

22.15 «Гостинчик» (0+)

23.00 Концерт «Радио Болгар» (6+)

00.00 «Вызов 112» (16+)

00.10 «Коллеги по сцене» (12+)

Екатерина стала 
первой

»  с. 3

Где в Крещение можно искупаться? 
»  с. 15
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ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Торпедоносцы» (12+)

07.55 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)

09.00 «Умницы и умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.15 «Фрейндлих. Алиса в 
стране лицедеев» (12+)

11.15 «Теория заговора» (16+)

12.15 «Живой Высоцкий» (12+)

12.45 Х/ф «Стряпуха»
14.10 ЧЕ по фигурно-

му катанию (6+)

15.15 «Владимир Высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне 
ломали крылья» (16+)

16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+)

17.50 «Эксклюзив» (16+)

19.30 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)

23.00 ЧЕ по фигурно-
му катанию (6+)

00.35 Х/ф «После тебя» (16+)

02.50 «Модный приговор» (12+)

05.00 «Утро России». 
Суббота»

08.40 Местное 
время. Суббота

09.20 «Пятеро на 
одного» (12+)

10.10 «Сто к 
одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.25 «Вести - Урал»
11.45 Х/ф «Жених 

для дурочки» (12+)

16.00 «Пригласите 
на свадьбу!» (12+)

17.30 «Привет, 
Андрей!» (12+)

20.00 «Вести в 
субботу»

20.45 Х/ф «Любовь 
по найму» (12+)

00.50 Х/ф «Гостья из 
прошлого» (12+)

02.55 «Выход в 
люди» (12+)

08.00 Футбол. «Кубок 
«Матч Премьер» (6+)

10.00 Биатлон. Кубок мира (6+)

11.40, 13.50, 14.55, 18.35, 
22.00, 00.15 Новости

11.50 Футбол. «Арсенал» - 
«Манчестер Юнайтед» (6+)

13.55, 22.05, 02.25 Все 
на Матч! (12+)

15.00 Бобслей и скелетон (6+)

15.50 Фигурное ка-
тание. ЧЕ (6+)

17.10 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.45 «Катарские игры» (12+)

19.05 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.10 Хоккей с мячом. 
Россия - Швеция (6+)

23.35 Смешанные 
единоборства (16+)

23.45 «Катар. Live» (12+)

00.25 Футбол. «Милан» 
- «Наполи» (6+)

03.00 Фигурное ка-
тание. ЧЕ (6+)

07.05 М/ф «Не любо - не 
слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские 
новеллы», «Тараканище»

08.10 Т/с «Сита и Рама»
09.40 Д/с «Судьбы 

скрещенья»
10.10 Телескоп
10.40 Х/ф «Испыта-

ние верности»
12.30, 01.20 Д/с «Пла-

нета земля»
13.25 «Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Поздние 

свидания»
15.35 Д/ф «Пьер Булез»
16.35 Пьер Булез и Венский 

филармонический оркестр
17.25 Х/ф «Английский 

пациент» (16+)

20.15 Д/ф «Люди-птицы»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.35 Х/ф «Сансет 

Бульвар» (16+)

06.15 Х/ф «Мимино» (12+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Зарядись 
удачей!» (12+)

09.25 «Готовим» (0+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

11.05 «Еда живая и 
мертвая» (12+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (12+)

13.05 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «Поедем, 
поедим!» (0+)

15.00 «Брэйн Ринг» (12+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «Центральное 
телевидение» (16+)

20.40 Т/с «Пес» (16+)

23.55 «Международная 
пилорама» (18+)

00.50 «Квартирник НТВ 
у Маргулиса». Памяти 
В. Высоцкого (16+)

07.05, 09.00 М/с «Маша 
и Медведь» (0+)

07.30, 08.30 М/с 
«Джинглики» (0+)

08.00 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

09.30 Х/ф «Ваня» (12+)

11.10 «О личном и 
наличном» (12+)

11.30, 17.45 «Рецепт» (16+)

12.00 «Национальное 
измерение» (16+)

12.30, 17.15 «Участок» (16+)

13.00 «Наследники Урарту» (16+)

13.15 «Неделя УГМК» (16+)

13.35 Х/ф «Переезд» (16+)

17.00 «Прокуратура» (16+)

18.20 «Поехали по уралу. 
Полевской» (12+)

19.00 Творческий вечер 
Валерия Меладзе на 
фестивале «Жара» (16+)

21.00 «События недели» (16+)

21.50 Х/ф «Счастливое 
число слевина» (16+)

23.45 Х/ф «Предчувствие» (16+)

01.30 Концерт «Жара 
в Вегасе» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15 Точка опоры (0+)

08.30, 16.30 «Апостол» (0+)

08.40, 16.40 «Евангелие» (0+)

08.50, 16.50 «Календарь» (0+)

09.00, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40 «Простые истории» (0+)

09.45 «Купелька» (0+)

10.05 «Учимся растить любовью» (0+)

10.30 «Творческая мастерская» (0+)

11.05 «Родное слово» (0+)

11.30 «Телеобозрение» (0+)

12.05 «Источник жизни» (0+)

12.25, 22.05 «Духовные притчи» (0+)

12.30 «Первосвятитель» (0+)

12.45 «Вестник Православия» (0+)

13.00 «Православный на всю голову!» (0+)

13.05 Фильм (0+)

14.05 «Канон» (0+)

14.45 «Символ веры» (0+)

15.00 «Таинства Церкви» (0+)

15.30, 18.30 «Доброе слово» (0+)

16.05 «Выбор жизни» (0+)

17.05 «Мир Православия» (0+)

18.05 «Хранители памяти» (0+)

18.45 «Слово» (0+)

19.00 Всенощное бдение (0+)

ПЕРВЫЙ НТВ ОТВ СОЮЗ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.15 Х/ф «Ленинград-

ская симфония»
08.00 «Чтобы жили!» (12+)

09.00 «Война и мир 
Даниила Гранина» (16+)

10.15 Х/ф «Ладога» (16+)

12.15 Х/ф «Ладога» (16+)

14.35 Х/ф «Ленинград» (16+)

18.35 ЧЕ по фигурному 
катанию (6+)

19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Вос-

кресенье» (12+)

22.35 Х/ф «Три дня 
до весны» (12+)

00.30 Т/с «Блокада 
Ленинграда» (12+)

01.30 «Модный 
приговор» (12+)

02.30 «Мужское/
Женское» (16+)

03.20 «Давай поже-
нимся!» (16+)

06.35 «Сам себе 
режиссер» (12+)

07.30 «Смехопа-
норама» (12+)

08.00 «Утренняя 
почта» (12+)

08.40 Местное время. 
Воскресенье

09.20 «Когда все 
дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)

10.10 «Сто к одному» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Чужая» (12+)

20.00 «Вести недели»
22.00 Москва. Кремль. 

Путин (12+)

23.00 «Воскресный 
вечер» (12+)

00.30 Х/ф «Крик 
тишины» (16+)

02.30 «Блокада. День 
901-й» (16+)

08.00 Смешанные еди-
ноборства (16+)

09.30 Реальный спорт. 
Единоборства

10.15 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Бернли» (6+)

12.15, 13.15, 15.50, 17.55, 
20.20 Новости

12.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

13.20, 15.55, 18.00, 02.25 
Все на Матч! (12+)

13.50 «Катар. Live» (12+)

14.20 Смешанные еди-
ноборства (16+)

16.25 Биатлон. Кубок мира (6+)

18.30 «Катарские игры» (12+)

18.50 Биатлон с Д. Гу-
берниевым (12+)

19.20 Биатлон. Кубок мира (6+)

20.25 Волейбол. «Динамо» (6+)

22.25 Футбол. «Валенсия» 
- «Вильярреал» (6+)

00.25 Футбол. «Лацио» 
- «Ювентус» (6+)

03.00 Бобслей и скелетон (6+)

07.55 Т/с «Сита и Рама»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Жила-бы-

ла девочка»
11.50 Письма из провинции
12.20, 01.45 Д/с «Пла-

нета земля»
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты 

для «Ломоносовых»
14.00 Д/с «Маленькие се-

креты великих картин»
14.30 Х/ф «Сансет Бульвар» (16+)

16.25 «Пешком. . .»
16.55 Д/ф «26 ияра. Польша»
17.25 «Первые в мире»
17.40 «Ближний круг 

«Союзмультфильма»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости
20.10 Д/ф «Блокада»
20.50 Х/ф «Испыта-

ние верности»
22.45 Опера «Катерина 

Измайлова»

05.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

06.20 «Центральное 
телевидение» (16+)

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 «Их нравы» (0+)

08.40 «Кто в доме 
хозяин?» (12+)

09.25 «Едим дома» (0+)

10.20 «Первая 
передача» (16+)

10.55 «Чудо техники» (12+)

11.50 «Дачный ответ» (0+)

12.55 «НашПотреб-
Надзор» (16+)

14.00 «У нас выиг-
рывают!» (12+)

15.05 «Своя игра» (0+)

16.20 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «Итоги недели»
20.10 Т/с «Пес» (16+)

00.15 «Urban: Музыка 
больших городов» (12+)

01.30 Х/ф «Упражнения 
в прекрасном» (16+)

07.10 «Музевропа: 
Kris Rea» (12+)

08.00 «Точка зрения 
ЛДПР» (16+)

08.15 «Обзорная 
экскурсия» (6+)

08.30 М/с «Джинглики» (0+)

09.00 М/с «Маша и 
Медведь» (0+)

09.30 Х/ф «Попытка 
веры» (16+)

13.05 «Поехали по уралу. 
Полевской» (6+)

13.40 Х/ф «Полет белой 
стрелы. Возмездие» (16+)

17.00 Х/ф «Дело 
батагами» (16+)

20.30 Творческий вечер 
Любови Успенской на 
фестивале «Жара» (12+)

22.00 Х/ф «Пред-
чувствие» (16+)

23.45 «События недели» (16+)

00.35 «Четвертая 
власть» (16+)

01.05 Х/ф «Это всего лишь 
конец Света» (18+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)

08.15, 17.15 Воскресные беседы (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, 16.00 «Благая часть» (0+)

09.05 «Правило» (0+)

09.30, 16.25 «Слушаем святых отцов» (0+)

09.40, 19.55 «Простые истории» (0+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)

10.00 Фильм (0+)

10.55 Песнопение дня (0+)

11.00 Божественная литургия (0+)

14.05 «Мысли о прекрасном» (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+)

17.30 «Седмица» (0+)

18.05 «Лаврские встречи» (0+)

18.30 «Первосвятитель» (0+)

18.45 «Стихи над миром» (0+)

19.00 Лекция (0+)

20.05 «События недели» (0+)

20.55 «Православный на 
всю голову!» (0+)

21.45 «Купелька» (0+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

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

07.40 М/с «Три кота» (0+)

08.05 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

09.30 «Просто кухня» (12+)

10.30 «Рогов. Студия 
24» (16+)

11.30 Х/ф «Клик. С 
пультом по жизни» (12+)

13.45 Х/ф «Другая 
женщина» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.40 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

18.45 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

21.00 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

23.35 Х/ф «Судья» (18+)

02.15 Х/ф «Любовь и 
другие лекарства» (16+)

05.50 Х/ф «Родная кровь» (12+)

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

09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». 

Шарль Азнавур (12+)

09.40 «Последний день» (12+)

10.30 «Не факт!» (12+)

11.00 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». Преступ-
ление на орбите» (16+)

11.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым». 
«Перевал Дятлова» (12+)

12.35 «Специальный 
репортаж» (12+)

13.15 «Секретная папка» (12+)

14.00 «Десять фотографий». 
В. Васильев (12+)

14.55 «Специальный репортаж» (12+)

15.40, 18.25 Х/ф «Ошибка 
резидента» (12+)

18.10 «Задело!» (16+)

19.05 Х/ф «Судьба резидента» (12+)

22.25 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

00.10 Х/ф «Ссора в Лукашах» (0+)

02.05 Х/ф «Сыщик» (0+)

06.25 Х/ф «Обык-
новенный 
человек» (12+)

08.30 «Православная 
энциклопедия» (0+)

08.55 Х/ф «Сводные 
сестры» (12+)

11.00 Х/ф «Версия 
полковника 
Зорина» (0+)

11.30, 14.30, 23.40 
«События»

11.45 Х/ф «Версия 
полковника 
Зорина» (0+)

13.05 Х/ф «Ком-
муналка» (12+)

17.15 Х/ф «Срок 
давности» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право 
знать!» (16+)

23.55 «Право 
голоса» (16+)

03.05 «Папа всея 
Украины» (16+)

05.00 «Детек-
тивы» (16+)

10.40 Известия. 
Специальный 
выпуск

10.45 Торжествен-
но-траурная 
церемония 
возложения 
венков на 
Пискаревском 
мемориальном 
кладбище в 
честь 75-летия 
полного 
освобождения 
Ленинграда от 
блокады (12+)

11.25 Д/ф «Бло-
кадники» (16+)

12.20 «След» (16+)

00.00 «Известия. 
Главное»

00.55 Х/ф 
«Страсть» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

08.00 Х/ф «Не торопи 
любовь» (16+)

10.15 Х/ф «Три 
дороги» (16+)

14.30 Х/ф «В погоне 
за счастьем» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Ду-
блерша» (16+)

23.00 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Из-
бранница» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

07.15 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки» (12+)

09.15 «Минтранс» (16+)

10.15 «Самая полезная 
программа» (16+)

11.15 «Военная тайна» (16+)

16.20 «Территория 
заблуждений» (16+)

18.30 «Засекреченные 
списки. Озабоченные: 
у кого что болит?» (16+)

20.40 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

23.00 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

02.10 Х/ф «Апока-
липсис» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)

10.30 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

13.15 Х/ф «Твари 
Берингова моря» (16+)

15.00 Х/ф «Пещера» (12+)

17.00 Х/ф «Хищ-
ники» (16+)

19.00 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Повтор-
ный удар» (16+)

23.15 Х/ф «Дрожь 
земли: Возвращение 
чудовищ» (16+)

01.15 Х/ф «Наемные 
убийцы школы 
Гросс-Пойнт» (16+)

03.30 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

07.00 Концерт (6+)

09.00 Музыка (6+)

11.00 «Здоровая семья» (6+)

11.15 «ДК» (12+)

11.30 «Адам и Ева» (6+)

12.00 Хит-парад (12+)

13.00 «Счастливые мгнове-
ния «Созвездия» (0+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 «Формула жизни» (0+)

14.30 «Видеоспорт» (12+)

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

15.30 «От сердца - к сердцу» (6+)

16.30 «Татарские мелодии» (0+)

17.00 «Я» (12+)

17.30 «Путник» (6+)

18.00 «Судьбы человеческие» (12+)

19.00 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Трактор» (6+)

21.30 Новости в субботу (12+)

22.00 «Ступени» (12+)

22.30 «Споемте, друзья!» (6+)

23.30 Новости в субботу (12+)

00.00 Х/ф «С вещами 
на вылет!» (16+)

01.35 «КВН РТ-2019» (12+)

ЗВЕЗДА 5-КАНАЛ
Петербург ДОМАШНИЙ РЕН ТВ ТАТАРСТАН

06.00 «Ералаш» (0+)

06.25 М/с «При-
ключения Кота 
в сапогах» (0+)

07.40 М/с «Три 
кота» (0+)

08.05 М/с «Ца-
ревны» (0+)

09.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

10.30 М/ф «Тролли» (0+)

12.20 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (16+)

14.20 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя 2» (16+)

16.35 Х/ф «Планета 
обезьян. Рево-
люция» (16+)

19.10 Х/ф «Дом с 
привидениями» (12+)

21.00 Х/ф «Конг. 
Остров черепа» (16+)

23.25 Х/ф «Стукач» (12+)

01.30 Х/ф «Судья» (18+)

03.50 Х/ф «Любовь 
и другие ле-
карства» (16+)

05.50 Х/ф «Бармен из 
«Золотого якоря» (12+)

07.25 Х/ф «Караван 
смерти» (12+)

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

09.55 «Военная 
приемка» (12+)

10.45 «Код доступа» (12+)

11.35 «Скрытые угрозы». 
«Тайны долголетия» (12+)

12.20 Х/ф «Экипаж 
машины боевой» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Экипаж 

машины боевой» (0+)

14.00 Т/с «Приказано унич-
тожить. Операция «Ки-
тайская шкатулка» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды 

советского сыска» (16+)

23.00 «Фетисов» (12+)

23.45 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (0+)

01.40 Х/ф «Миссия 
в Кабуле» (12+)

06.00 Х/ф «Инспектор 
уголовного розыска» (0+)

07.45 «Фактор жизни» (12+)

08.20 Большое кино. 
«Маленькая Вера» (12+)

08.55 Х/ф «Высокий блондин 
в черном ботинке» (12+)

10.40 «Спасите, я не 
умею готовить!» (12+)

11.30, 00.20 «События»
11.45 «Петровка, 38» (16+)

11.55 Х/ф «Суета сует» (0+)

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

14.30 «Московская неделя»
15.00 «Хроники московского 

быта». «Многомужницы». 
«Левые» концерты» (12+)

16.40 «Прощание. Ян 
Арлазоров» (16+)

17.35 Х/ф «Миллионерша» (12+)

21.35 Х/ф «Женщина 
в беде 2» (12+)

01.35 Х/ф «Сезон 
посадок» (12+)

03.20 Х/ф «Сводные 
сестры» (12+)

05.00 «Внуки Победы»
05.05 Д/ф «Ленин-

градские истории. 
За блокадным 
кольцом» (12+)

05.50 Д/ф «Ленин-
градские истории. 
Синявинские 
высоты» (12+)

06.35 Д/ф «Ленинград-
ский фронт» (12+)

09.45 Известия. Спе-
циальный выпуск

10.00 Парад, посвя-
щенный 75-летию 
полного освобо-
ждения Ленинграда 
от блокады (6+)

11.00 Д/ф «Ленин-
градские истории. 
Ладога» (12+)

11.50 Х/ф «Наркомов-
ский обоз» (16+)

15.50 Т/с «Дозна-
ватель» (16+)

02.45 Т/с «Дально-
бойщики» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

07.35 Х/ф «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

10.00 Х/ф «Украден-
ная свадьба» (16+)

13.45 Х/ф «Лучший 
друг семьи» (16+)

18.00 «6 кадров» (16+)

19.00 Х/ф «Зна-
харка» (16+)

23.05 «6 кадров» (16+)

00.30 Х/ф «Моя 
мама - Снегу-
рочка» (16+)

02.15 Х/ф «Вопреки 
здравому 
смыслу» (16+)

03.45 Д/с «Предска-
зания: 2019» (16+)

05.00 «Территория 
заблуждений» (16+)

06.50 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

08.30 Х/ф «Джанго 
освобожденный» (16+)

11.30 Х/ф «Дежа вю» (16+)

14.00 Х/ф «План 
побега» (16+)

16.15 Х/ф «Вавилон 
нашей эры» (16+)

18.15 Х/ф «Боги 
Египта» (16+)

20.40 Х/ф «Безумный 
Макс: Дорога 
ярости» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Муль-
тфильмы (0+)

10.00 Т/с «Эле-
ментарно» (16+)

12.45 Х/ф «Дрожь 
земли» (16+)

14.45 Х/ф «Дрожь 
земли: Повторный 
удар» (16+)

16.45 Х/ф «Дрожь 
земли: Возвраще-
ние чудовищ» (16+)

19.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Легенда 
начинается» (16+)

21.00 Х/ф «Дрожь 
земли: Кровное 
родство» (16+)

23.00 Х/ф «Омен» (16+)

01.15 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

03.45 Х/ф «Твари Бе-
рингова моря» (16+)

07.00 Х/ф «С вещами на вылет»
08.35 Концерт (6+)

10.00 «Ступени» (12+)

10.30 Мультфильм (0+)

11.00 «Мой формат» (12+)

11.15 «Тамчы-шоу» (0+)

11.45 «Молодежная остановка» (12+)

12.15 «Я» (12+)

12.45 Концерт (6+)

13.30 «Кухня» (12+)

14.00 Фильм (12+)

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

15.00 «Ступени» (12+)

15.30 Концерт (0+)

17.00 «Песочные часы» (12+)

18.00 «Споемте, друзья!» (6+)

19.00 «Видеоспорт» (12+)

19.30 «Формула жизни» (0+)

20.00 «Головоломка» (6+)

21.15 «Профсоюз - союз 
сильных» (12+)

21.30 «Семь дней» (12+)

22.30 «Адам и Ева» (6+)

23.00 «Судьбы человеческие» (12+)

00.00 «Семь дней» (12+)

01.00 Х/ф «Еще один год» (16+)

Сколько ёлок вырубили 
к Новому году?

»  с. 6

Не справился с управлением 
и врезался в дерево

»  с. 12
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ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 

(18 кв. м, 3/4эт., сост-ие хорошее). 
Цена 390 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (922) 034-34-10
 ■комнату по ул. Свердлова, 10 

(11,6 кв. м, 3/4 эт.). Цена 400 тыс. руб. 
8 (922) 034-34-10
 ■комнату в 3-ком. кв-ре по ул. Ст. 

Разина, 43 (12 кв. м). Цена 400 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27 

 ■комнату по ул. Володарского, 95 
(21,1 кв. м, 5/5 эт., в хорошем сост-ии, 
разделена на гостиную и спальню, 
лоджия 10 кв. м застеклена, кухня 
и туалет в единоличном пользова-
нии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■комнату по ул. Володарского, 95 

(18,2 кв. м, 3/5 эт., солнечная сторо-
на, светлая, сост-ие отличное, окна 
пластик., сейф-дверь, вода заведе-
на, ламинат, туалет на 3 ком.). Цена 
490 тыс. руб. Возможна продажа 
за маткапитал. 8 (950) 650-47-52
 ■комнату по ул. Володарского, 

95 (18,3 кв. м, 4/5 эт., сост-ие хоро-
шее). Цена 420 тыс. руб. Маткапитал. 
8 (904) 384-79-26
 ■комнату по ул. Р. Люксем-

бург, 6 (13,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт, пластик. окно, ламинат, 
сейф-дверь, этаж и секция отремон-
тированы). Цена 430 тыс. руб. Мат-
капитал, ипотека. 8 (909) 702-40-94
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 

(18,8 кв. м, 4/4 эт., чистая, светлая, 
сост-ие хорошее, ремонт, окно пла-
стик., сейф-дверь, с/у на 2 ком.). Ва-
рианты оплаты. 8 (908) 928-74-47
 ■комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,2 кв. м, 5/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие обычное, сейф-дверь). Цена 
400 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Р. Люксем-

бург, 6 (14 кв. м, 4/5 эт., сост-ие от-
личное, окно пластик., чистая, спо-
койная секция, балкон общий). Вари-
анты оплаты. Поможем с ипотекой. 
8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 

(14 кв. м, 2/5 эт., светлая, тёплая, нов. 
счётчик). Цена 450 тыс. руб. Вариан-
ты оплаты. Поможем с ипотекой, мат-
капиталом. 8 (992) 016-15-17

 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 10 
(14 кв. м, 4/5 эт., окно пластик., тёплая, 
светлая). Варианты оплаты. Помощь 
по ипотеке, маткапиталу. 8 (953) 387-
92-60
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(12 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
светлая, тёплая). Цена 370 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 14 

(13 кв. м, 2/5 эт., коридорного типа, 
сост-ие хорошее). Цена 390 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 

(20 кв. м, 4/4 эт., тёплая, космет. 
ремонт, вода в ком.). Цена 
390 тыс. руб. Помощь по ипотеке, 
маткапиталу. 8 (953) 387-92-60
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 

(22 кв. м, 2/5 эт., сост-ие отличное, 
окно пластик., сейф-дверь, вода 
в ком.), недорого. Варианты оплаты. 
Поможем с ипотекой. 8 (953) 387-
92-60
 ■комнату по ул. Свердлова, 1 

(26 кв. м, 2/5 эт., сост-ие отличное, 
окно пластик., сейф-дверь, секция 
на две семьи), недорого. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой. 8 (953) 
387-92-60
 ■СРОЧНО комнату коридор-

ного типа в мкр. Черёмушки, 4 
(12 кв. м, 2/4 эт., сост-ие обычное, 
родные окна, деревянная дверь). 
Цена 350 тыс. руб. 8 (992) 015-15-17
 ■комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(14 кв. м, 2/5 эт., тёплая, косметич. 
ремонт). Цена 370 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■комнату в мкр. Черёмушки, 17 

(18 кв. м, 3/5 эт., тёплая, косметич. 
ремонт, окно пластик., с/у раздельн., 
кухня). Цена 430 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (992) 016-15-17
 ■2 смежные комнаты в 4-ком. кв-ре 

по ул. Вершинина, 17 (28,8 кв. м, 
2/2 эт., с/у разд., сост-ие обычное). 
Цена 950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■комнату по ул. Володарского, 95А 

(13,3 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, вода 
в комнате, с/у разд., секция чистая). 
Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■комнату по ул. Володарского, 95А 

(18 кв. м, 2/5 эт., окно пластик., вода 
в ком.). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 16 

(1/5 эт., хороший ремонт, окна 
пластик., счётчики, сейф-дверь). 
Помогу с ипотекой. 8 (922) 119-19-
44

 ■1-ком. кв-ру по ул. Совхозной, 
8 (хороший ремонт, окна пластик., 
балкон застеклён, счётчики). Вари-
анты оплаты. Помогу с ипотекой. 
8 (950) 197-12-27
 ■1-ком. кв-ру по ул. Победы, 22А 

(30 кв. м, 3/5 эт., сост-ие хорошее, 
балкон застеклён). Цена 850 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88
 ■1-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 91 (30,5 кв. м, 3/5 эт., тёплая, 
сост-ие обычное, с/у раздельн.). 
Цена 1 млн 160 тыс. руб. Ипотека 
в подарок. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 
650-44-88
 ■1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 22 

(38,3/15,3/9,8 кв. м, 4/5 эт., ново-
стройка, дом сдан, с отделкой, окна 
пластик., натяжные потолки, пол – 
ламинат, счётчики на воду, газ, ото-
пление, 2-тариф. на эл-во, сейф-
дверь). 8 (904) 176-55-44 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 
21 (33,7 кв. м, 1/5 эт., полуторка: 1 
ком. + спальня без окна (можно ис-
пользовать как гардеробную), пла-
стик. окно, сост-ие хорошее, счёт-
чики на воду, домофон, одна кв-ра 
на этаже. В подарок кухон. гарни-
тур и шкаф-купе). Цена 940 тыс. руб. 
8 (908) 633-29-83
 ■1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 9 

(31 кв. м, 5/5 эт., тёплая, окна пла-
стик., паркет, сейф-дверь). Цена 
700 тыс. руб. Варианты оплаты. По-
можем с ипотекой, маткапиталом. 
8 (992) 016-15-17
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п по ул. Во-

лодарского, 55А (35 кв. м, 5/5 эт., 
лоджия застеклена). Цена 880 тыс. руб. 
Варианты оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

13 (35,5 кв. м, 5/5 эт., светлая, тёплая, 
косметич. ремонт, сост-ие обычное, 
сейф-дверь, лоджия 6 м остеклена). 
Цена 850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17

 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 
12 (9/9 эт. тёплая, сост-ие хорошее). 
Помогу с ипотекой. 8 (950) 197-12-
27
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса ( 

31 кв. м, 2/4 эт., ремонт, окна пластик., 
ламинат, сейф-дверь). Варианты 
оплаты. Поможем с ипотекой, матка-
питалом. 8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру вмкр. Ялунина 

(32 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, счётчики). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в этом же р-не с до-
платой. Помощь в одобрении ипо-
теки, сопровождение маткапитала. 
8 (953) 387-92-60  
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(31,5 кв. м, 4/5 эт., тёплая, светлая, 
с/у совмещ., замена сантехники, пла-
стик. окна, балкон застекл., натяжн. 
потолок, хороший ремонт, счётчики, 
сейф-дверь; встроен. шкаф в прихо-
жей). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

5 (42,8 кв. м,5/5 эт., ком. изолир., с/у 
совмещён, кафель, счётчики, замена 
окон, балкон застеклён, сейф-дверь, 
перепланировка узаконена; в по-
дарок шкаф-купе, кухон. гарнитур). 
Цена 1 млн 700 тыс. руб. 8 (922) 034-
34-10
 ■2-ком. кв-ру по ул. Победы, 22 

(45 кв. м, 2/5эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., окна пластик., счётчи-
ки, балкон). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Ипотека в подарок. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44
 ■2-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 

14 (45,6 кв. м, 6/9 эт., тёплая, уютная, 
ремонт, натяжные потолки, ламинат. 
окна пластик., лоджия застеклена, 
сейф-дверь; хороший кухон. гарни-
тур, шкаф-купе в подарок). Поможем 
с ипотекой, маткапиталом. 8 (909) 
702-40-94 
 ■2-ком. кв-ры по ул. М. Горь-

кого, 12, от застройщика (от 56 
до 62 кв. м, чистовая отделка). Цена 
от 1 млн 930 тыс. руб. 8 (908) 633-29-
83

 ■2-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-
бург, 97 (59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, 
уютная, кирпичный дом, хороший 
ремонт, перепланировка из 3-ком. 
кв-ры, кухня совмещена с гостиной, 
2 ком. изолир., окна пластик., счёт-
чики, сейф-дверь; два встроенных 
шкафа; остаётся прихожая, кухон. 
гарнитур). 8 (965) 511-84-30 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Ст. Разина, 40 

(39 кв. м, 1/2 эт., тёплая, в обычном 
сост-ии, уч-к). Цена 1 млн 70 тыс. руб. 
8 (908) 928-74-47
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 

22 (44,9 кв. м, 1/4эт., тёплая, счёт-
чик на эл-во, газ, замена сантехники, 
на кухне окно пластик.). 8 (922) 192-
78-96
 ■СРОЧНО 2-ком. кв-ру в г. Алапаев-

ске по ул. Майоровской, 8 (48 кв. м, 
1/2 эт., пластик.окна, 2-уровнев. по-
толки, сейф-дверь, душевая кабина, 
замена всей сантехники; мебель). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. 8 (992) 016-
15-17
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45 кв. м, 5/5 эт., тёплая, светлая, сост-
ие обычное, балкон.блок – пластик). 
Цена 1 млн 100 тыс. руб. Любой вид 
оплаты. Помогу с ипотекой, маткапи-
талом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. 8 (992) 016-15-17
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 

(45 кв. м, 3/5 эт., ком.изолир., ча-
стично стеклопакеты, балкон. блок, 
балкон – евроостекление, частич-
но натяжной потолок). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч. Помощь в одо-
брении ипотеки, сопровождении 
маткапитала. 8 (953) 387-92-60
 ■2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 6 

(45,7 кв. м, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь, частично ремонт). Цена 
1 млн 50 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■2-ком. кв-ру по ул. Садовой, 8 

(40 кв. м, 2/2 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у разд., лоджия за-
стекл., пластик. окна, замена сантех-
ники, сейф-дверь). Цена 950 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул. Верши-

нина, 35 (9/9 эт.). Цена 1 млн 
850 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ломоносо-

ва, 14 (57,6 кв. м, 1/5эт., в хоро-
шем сост-ии, балкон-лоджия). Цена 
1 млн390 тыс. руб. Одобрение ипо-
теки. 8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-
44-88
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 77 (50,7 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, очень тёплая, ком. смежно-
изолир., с/у разд., счётчики; кухон. 
гарнитур). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Одобрение ипотеки. 8 (902) 870-65-
44, 8 (912) 650-44-88

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

Продолжение на с.22

Город проводил в последний путь
Сиялову Светлану Алексеевну  06.01.1936 – 04.12.2018
Кинзябяеву Елену Ивановну  21.10.1949 – 17.12.2018
Валиахметова Фидаиля Имамовича  02.05.1942 – 25.12.2018
Грибкова Владимира Михайловича  28.11.1934 – 26.12.2018
Семухина Александра Ивановича  27.02.1932 – 28.12.2018
Шаньгину Таисью Николаевну  02.06.1937 – 28.12.2018
Кобзарь Татьяну Викторовну  19.07.1962 – 29.12.2018
Четверкову Валентину Михайловну  21.10.1928 – 31.12.2018
Конжееву Любовь Михайловну  26.02.1955 – 31.12.2018
Язовских Павла Аркадьевича  27.09.1952 – 02.01.2019
Бондаря Владимира Николаевича  05.01.1952 – 02.01.2019
Девятова Петра Григорьевича  30.03.1936 – 03.01.2019
Зайцева Николая Леонтьевича  11.11.1954 – 03.01.2019
Широкова Сергея Геннадьевича  26.04.1963 – 04.01.2019
Маракулина Георгия Владимировича  05.06.1965 – 05.01.2019
Авраменко Дмитрия Васильевича  12.11.1934 – 05.01.2019
Данилову Ирину Александровну  12.10.1979 – 07.01.2019
Ливанцова Виктора Денисовича  14.01.1934 – 08.01.2019
Мысика Анатолия Константиновича  08.02.1941 – 08.01.2019
Валова Владимира Сергеевича  12.08.1978 – 08.01.2019
Владимирова Рудольфа Яковлевича  27.12.1938 – 09.01.2019
Волохатого Владимира Юрьевича  25.03.1968 – 10.01.2019

Помяните их добрым словом

Ре
кл
ам

а

Ритуальный салон 
«Память»

Все виды ритуальных услуг
 Похороны, кремация
 Гробы от простого до элитного
 Венки, корзины
 Кресты, памятники
  Перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (бесплатно)

Наш адрес:
Полевской, ул. Ленина, 9А

4-11-10, 8 (950) 561-27-30
(круглосуточно)

ДЛЯ ТЕХ, КТО БЫЛ 
ВАМ ОЧЕНЬ ДОРОГ!
Предъявителю купона СКИДКА 7%

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

  Прощание в траурном зале
  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
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Внимание!

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

8 (982) 653-37-74 (МТС)

8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Тел.: 4-11-30 – магазин, Ильича, 78
Предъявителю купона СКИДКА от 5%

от полного заказа
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 ■3-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1, 16 
(80,3 кв. м,  4/5 эт., сост-ие отлич-
ное, окна пластик., натяжные потол-
ки, ламинат, замена межком. дверей, 
счётчики, перепланировка узаконе-
на, тёплый пол в ванной, на кухне, 
замена батарей, большая гарде-
робная; в подарок кухон. гарни-
тур, встроен. техника, посудомоечн. 
машина, частично мебель). 8 (905) 
808-10-41
 ■3-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-2, 2 

(58,7 кв. м, 8/9 эт., в хорошем сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окна, частич-
но натяжн. потолки, ламинат, лоджия 
6 м, нов. межком. двери, счётчики 
на воду). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. 8 (922) 192-78-96
 ■3-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 19 

(61 кв. м, 2/3 эт., сост-ие хорошее, 
ком. изолир., 13, 14, 16 кв. м, ламинат, 
замена межком. дверей, счётчики, 
сейф-дверь). 8 (908) 633-29-83
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33 

(68 кв. м, 1/2 эт., сост-ие хорошее, 
тёплая, 1 пластик. окно, счётчики, 
дом после капремонта). Цена 1 млн 
320 тыс. руб. 8 (904) 384-79-26
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 97 (59 кв. м, 1/5 эт., тёплая, 
уютная, кирпичный дом, хороший 
ремонт, кухня совмещена с гостиной, 
2 ком. изолир., окна пластик., счётчи-
ки, сейф-дверь; 2 встроен. шкафа; 
остаётся прихожая, кухон. гарнитур). 
8 (965) 511-84-30 
 ■3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4 

(59 кв. м, 3/9 эт., ком. изолир., про-
сторная кухня, стеклопакеты, балкон. 
блок, лоджия застеклена, нов. ради-
аторы, сейф-дверь, секция на 2 кв-
ры). Цена 1 млн 450 тыс. руб. Вари-
анты оплаты. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п с вашей доплатой. 8 (992) 
016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п  во Втором мкр., 

6 (58 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хоро-
шее, лоджия). Недорого. Варианты 
оплаты. Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. 
8 (953) 387-92-60  
 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 

10 (58 кв. м, 5/9 эт., тёплая, светлая, 
ком. изолир., с/у раздельн., большая 
кухня, окна пластик., лоджия). Цена 
2 млн 140 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр., 

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, домо-
фон). Цена 1 млн 650 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 33А 

(69,8/46,3/9 кв. м, 3/3 эт., большая 
прихожая, ком. изолир., с/у разд., 
счётчики, межком. двери, натяж-
ные потолки, балкон застекл.). Цена 
2 млн 850 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■3-ком. кв-ру в г. Невьянске, с. Быньги, 
ул. Мартьянова (54,6/35,9/8 кв. м, 
3/3 эт., большая прихожая, ком. смеж-
но-изолир., пластик. окна, ламинат, 
балкон застекл., межком. двери, с/у 
разд., замена сантехники, 2-тариф. 
электросчётчик; кухон. гарнитур 
и водонагреватель в подарок). Цена 
950 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■дом по ул. Гумёшевской (40,6 кв. м, 

3 ком., кухня, отопление – газов. 
котёл, центральное водоснабже-
ние, баня, хозпостройки). Цена 1 млн 
650 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10 

 ■дом в п. Ст.-Полевской (38 кв. м, 
2 ком., кухня, веранда, баня, хозпо-
стройки, рядом газ, уч-к 12 сот.). Цена 
1 млн 250 тыс. 8 (950) 197-12-27
 ■1/2 дома в ю/ч по ул. Фурма-

нова (2 изолир. ком., кухня, при-
хожая; крытый двор). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Помощь в оформлении. 
8 (950) 197-12-27 

 ■1/2 деревян. дома в с. К. Брод 
по ул. Бажова (50,7 кв. м, 12 сот., 
эл-во, газ, вода, крытый двор, тепли-
ца, баня). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
8 (902) 870-65-44, 8 (912) 650-44-88
 ■дом по ул. Кирова (60 кв. м, 1/5 эт., 

все коммуникации, сост-ие хоро-
шее). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Ипо-
тека в подарок. 8 (902) 870-65-44, 
8 (912) 650-44-88
 ■1/2 деревян. дома по ул. Жилина 

(45 кв. м, 1 ком., отдельный вход, 
кухня, веранда, газовое отопление, 
гараж, туалет на улице, скважина, 
уч-к 7,5 сот., можно под строит-во 
нов. дома, 2 теплицы, ухожен). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Торг. Возможно 
маткапитал с доплатой. 8 (952) 134-
11-09, 8 (905) 808-10-41 

 ■деревян. дом в п. Красная Горка 
по ул. Ленина (42 кв. м, русская печь, 
газ, скважина, баня, 2 теплицы, уч-к 
11 сот., разработан). 8 (908) 633-29-83  

 ■нов. коттедж в с. Курганово 
по ул. Кирова (142 кв. м, из газобло-
ка, 4 ком., кухня, 2 с/у, гардеробная, 
газовое отопление, скважина, гараж 
с автоматическими воротами, дом 
построен 2016 г., отделан качествен-
ными евроматериалами, готов к про-
живанию). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр. З. Бор-2 с доплатой. 
8 (908) 633-29-83 

 ■1/2 дома по ул. Куйбышева (отдель-
ный вход, ком. 30 кв. м, кухня, газ, 
вода, 7 сот.). Цена 990 тыс. руб. Матка-
питал с доплатой. 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом в пер. Макаренко 

(48 кв. м, 2 ком., кухня, газ. отопление, 
вода – колонка, уч-к 12,2 сот. разра-
ботан, насаждения). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой.  8 (950) 
650-47-52

 ■деревян. дом по ул. Свобо-
ды (31 кв. м, 2 смеж. ком. + кухня, 
газов. отопление, есть печь, боль-
шой крытый двор, баня, хозпострой-
ки, конюшня, амбар, рядом колонка, 
уч-к 11,5 сот., насаждения). 8 (909) 
702-40-94 
 ■деревян. дом по ул. Советской 

(51 кв. м, 2 ком., кухня; пластик. 
окна, скважина, в доме холод. и гор. 
вода, газовое отопление; баня 4*4 
м, крыт. двор; 7,5 сот.). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■ 2-эт. новый дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Серова (57 кв. м, 3 ком., кухня, 
газ. отопление, вода заведена в дом, 
туалет, душев. кабина, уч-к 11 сот. 
разработан). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. 8 (908) 633-
29-83
 ■ш/б дом в п. Ст.-Полевской по ул. Со-

ветская (63,1 кв. м, 2 ком. по 16 кв. м, 
кухня-гостиная 30 кв. м, окна пла-
стик., отопление печное, 2 эт. ман-
сардный, скважина, отдельно стоя-
щая баня, уч-к 15 сот. разработан, на-
саждения). 8 (908) 633-29-83
 ■деревян. дом в п. Ст.-Полевской 

по ул. Бажова (55 кв. м, 2 ком., кухня, 
газов. отопление, вода – скважина, 
17 сот.). 8 (908) 633-29-83
 ■ш/б дом по ул. Чусовской (58 кв. м, 

3 ком., окна пластик., центральное 
отопление, газовый котёл, водопро-
вод, канализация центр., с/у совме-
щён, крытый двор, 2 теплицы (1 от-
апливается), баня, 2 гаража, уч-к раз-
работан, насаждения). 8 (952) 131-
05-35 
 ■бревенчатый дом по ул. Гумё-

шевской (46 кв. м, 6 сот., газ, эл-во, 
крытый двор, гараж, баня, теплицы, 
насаждения). Помощь с ипотекой. 
Маткапитал. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
или 3-ком. кв-ру. 8 (953) 387-92-60
 ■дом в д. Кенчурка по ул. Набереж-

ной (38,1 кв. м, комната и кухня, баня, 
уч-к 15 сот.удобрен, печн. отопл., 
эл-во, колодец). Цена 440 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Или МЕНЯЮ на ком-
нату. 8 (992) 016-15-17

 ■деревян. дом по ул. Красноар-
мейской (68 кв. м, 12 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопл.). Цена 1 млн 
150 тыс. руб. 8 (992) 016-15-17
 ■деревян. дом по ул. Красноармей-

ской (30 кв. м, большая ком., кухня, 
газ, эл-во, воды нет, уч-к 15,5 сот., 
нов. ш/б баня, внутренняя отделка). 
Цена 1 млн 490 тыс. руб. Варианты 
оплаты. 8 (992) 016-15-17
 ■недостроен. дом по ул. Малышева 

(120 кв. м, 12 сот., баня, беседка, про-
ведена вода, 3 теплицы – поликарбо-
нат, скважина, газ). Цена 850 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Одобрение ипоте-
ки.  8 (953) 387-92-60
 ■бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. К. Маркса (2 ком., кухня, 12 сот., 
скважина, надворные постройки). 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■бревенчат. дом в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (43 кв. м, уч-к 20 сот., 
сруб бани, скважина, ш/б гараж 8х15, 
хозпостройки). Одобрение ипотеки. 
Торг. 8 (953) 387-92-60
 ■деревян. дом по ул. Революцион-

ной (кухня, ком., эл-во, газов. ото-
пление, уч-к 20 сот., баня). Цена 
850 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (992) 016-15-17
 ■ш/б дом по ул. Уральской (3 ком., 

кухня, с/у, качествен. стеклопаке-
ты, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
газов. отопл. + центральное, сква-
жина, вода холодн. и гор., душев. 
кабина, в прихожей тёплый пол; 2 
гаража, нов. малуха 30 кв. м). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Или МЕНЯЮ на 2 кв-ры в с/ч. 8 (992) 
016-15-17
 ■дом по ул. Урицкого. Цена 

950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом (с 
уч-ком) в черте города. 8 (992) 016-
15-17
 ■деревян. дом по ул. Фурманова 

(40 кв. м, 2 ком., кухня, в доме гор. 
вода, отопление газовое, баня, 
крытый двор, уч-к 7,5 сот.). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 8 (992) 016-
15-17
 ■дом в п. Зюзельский по ул. Победы 

(31,8 кв. м, 13 сот., 1 ком., кухня 
13 кв. м, печн. отопление, место 
для строит-ва). Цена 550 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■дом в г. Невьянске, с. Быньги, 

по ул. Пионерской (23,8 кв. м, 15 сот., 
1 ком., печн. отопление, но рядом 
газ; баня, большая ограда). Цена 
750 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом в  
Полевском. 8 (902) 188-53-41

 ■уч-к под ИЖС в п. З. Лог (147 сот., 
можно разделить на 10 уч-ков). Цена 
4500 руб./сот. 8 (992) 00-44-522
 ■уч-к вс. Косой Брод (15 сот., эл-во) 

недорого. 8 (992) 00-44-522
 ■уч-к под ИЖС по Мраморской 

дороге (12 сот., эл-во, удобное распо-
ложение). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 
119-19-44
 ■уч-к в п. Ст.-Полевской (17 сот., 

новая баня, скважина, рядом газ). 
8 (922) 034-34-10
 ■уч-к по ул. Свободы (9,5 сот., 

есть дом 1970 г. постройки, тре-
буется ремонт). Цена 780 тыс. руб. 
8 (950) 197-12-27
 ■уч-к в к/с «Красная горка» (6 сот., 

2 эт. капит. дом, большой погреб, 
баня, беседка, парковочное место, 
насаждения). Цена 750 тыс. руб. 
8 (922) 119-19-44 
 ■уч-к в к/с «Красная горка-1» (6 сот., 

дом 60 кв. м, построен в 2014 г.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (922) 034-34-10
 ■уч-к в к/с «Медик» по ул. 5 (9 сот., 

домик 30 кв. м, беседка, эл-во, на-
саждения, разработан). Цена 
280 тыс. руб. 8 (992) 00-44-522
 ■уч-к напротив к/с «Надежда» 

(15 сот.). Цена 300 тыс. руб. 8 (922) 
119-19-44
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., нов. 

дом или большая баня с мансард-
ным эт., эл-во, теплицы, летн. во-
допровод, разработан). Цена 
440 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., ш/б 

капит. дом 20 кв. м, веранда, летн. во-
допровод, разработан, насаждения). 
Цена 450 тыс. руб. 8 (950) 197-12-27
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 

дом из бруса, 24 кв. м, на фундамен-
те, эл-во, скважина, ухожен, насажде-
ния). Цена 350 тыс. руб. 8 (922) 034-
34-10
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (6,5 сот., 

евровагончик для проживания). 
Цена 180 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 87-06-544
 ■уч-к по ИЖС по ул. Кирова 

(есть коробка дома 9х10, твинб-
лок, уч-к разработан, насажде-
ния, дорога – асфальт). Цена 1 млн 
200 тыс. руб. 8 (908) 633-29-83 
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. дом 

29 кв. м, сост-ие отличное, отдел-
ка сайдинг, евроокна, утеплённый 
балкон, русская печь, в подарок 
мебель, холодильник, уч-к 4+2 сот., 
нов. теплица 3х5 м поликарбонат, ко-
лодец, туалет, насаждения, разрабо-
тан, уч-к огорожен).  8 (905) 808-10-
41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 

50 кв. м, ш/б + дерево, окна пла-
стик., с/у в доме, скважина, гидро-
блок, печное отопление, сейф-дверь, 
летн. водопровод, баня из 3 отделе-
ний, 2 нов. теплицы, выгребная яма, 
сарай, хозблок, уч-к 4 + 2 сот. разра-
ботан; прописка). Возможно матка-
питал с доплатой. 8 (952) 131-05-35
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (дои 

из бруса 35 кв. м, 2 ком., кухня, прихо-
жая, окна пластик., скважина, гидро-
блок, с/у в доме, котёл на твёрдом 
топливе, сейф-дверь, баня, хозпо-
стройки, навес для машины, 6,4 сот., 
насаждения). 8 (952) 131-05-35

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с.21

Стоимость платных 
объявлений

в газете «Диалог»:

Объявление 
в круглой рамке

до 10 слов

100 руб.

210 руб.

Объявление 
в рамке

фиксированной 
площади

21 см2
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), магазин «Монетка» (Коммунистическая, 2), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Вершинина, 10, за банкоматами справа), «Фермер» 
(К.Маркса, 1), «Фермер» (Черёмушки, 15), «Булочная» (Декабристов, 7), торговый ком-
плекс на конечной остановке в мкр-не З.Бор-II.
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

 Объявления в рубрике «УСЛУГИ» публикуются ТОЛЬКО ПЛАТНО

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ» 

16 января 2019 г.
Текст объявления:     

 

 

 

 

 

Телефон или адрес:  
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ПАМЯТНИКИ
МРАМОР       ГРАНИТ

Без посредников, наценок, переплат. Оплата в рассрочку до 6 месяцев

8 (922) 198-64-48, 8 (950) 630-45-03

Заказать памятник ЗИМОЙ ДЕШЕВЛЕ

Б

Заказать памятник а МОЙ ник ЗИМ ДЕШЕВЛЕЙ 

в
БЕСПЛАТНО:
 Оплата в рассрочку
 Хранение до момента установки
 Выезд специалиста для заключения договора
 Гравировка крестика или цветов
 Отсыпка декоративным щебнем
 Гарантия на камень и установку

Зимой
–20 %

Ре
кл
ам

а



 16 января 2019 г. № 2 (2011)    23

Продолжение на с.24

 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 2 те-
плицы, хозпостройки, летн. водо-
провод). 8 (908) 633-29-83
 ■уч-ки под дачное строит-во на-

против к/с «Надежда» при въезде 
в с. К. Брод (от 6 до 15 сот., отсыпа-
на дорога, межевание). 8 (908) 633-
29-83
 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (2 эт. 

деревян. дом, баня, скважина, бак 
для воды, 2 теплицы, уч-к 9 сот., вы-
сокие грядки). 8 (908) 633-29-83
 ■СРОЧНО большой гаражный бокс 

(25,3 кв. м, отличная отделка, уч-к 
28 кв. м под гаражом, смотровая, 
овощная ямы, крыша – ж/б плита, 
в собственности). 8 (905) 808-10-41 
 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека 

(10 сот.). Цена 500 тыс. руб. 8 (953) 
387-92-60, 8 (992) 016-15-17
 ■уч-к под ИЖС по ул. Дачной (15 сот., 

рядом эл-во, газ, без построек) недо-
рого. 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к под ИЖС в с. Полдневая 

по ул. Ст. Разина (20 сот., хозпострой-
ки). 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., с/х 

назначения). Цена 100 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Помощь в сопрово-
ждении маткапитала. 8 (992) 016-15-
17
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот., 

домик). Возможна рассрочка. 8 (953) 
387-92-60
 ■уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., разра-

ботан). 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 

домик, теплицы, нов. баня, скважина, 
насаждения). Сопровождение мат-
капитала. 8 (953) 387-92-60 
 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., с/х на-

значения, эл-во). Цена 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты. Сопровождение 
маткапитала. 8 (992) 016-15-17
 ■ш/б гараж по ул. Володар-

ского (рядом каток) (20 кв. м, смотро-
вая, овощная ямы). 8 (953) 387-92-60
 ■уч-к под ИЖС по ул. Малышева 

(10 сот., рядом газ, эл-во, хорошее 
место для строительства дома). Цена 
500 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

35 кв. м, 6 сот., печное отопление, 
баня, скважина, 2 теплицы, бак 
для воды). Цена 550 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

34,7 кв. м, печное отопление, 6 сот., 
баня, 2 теплицы, насаждения, летн. 
водопровод; прописка). Цена 
450 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом 

40 кв. м, 4,02 сот., печное отопление, 
скважина, бак для воды, постройки 
для инструментов, теплица, стоянка 
для а/м; прописка; охраняется). Цена 
650 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2 эт. 
дом 23,8 кв. м, печное отопление, те-
плица, разработан; прописка). Цена 
350 тыс. руб.8 (902) 188-53-41
 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом 

44,8 кв. м, летн. водопровод, бак 
для воды, насаждения; прописка). 
Цена 250 тыс. руб. 8 (950) 647-64-55
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., летн. 

водопровод). Цена 60 тыс. руб. 
8 (902) 188-53-41
 ■уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. 

дом с мансардой, 8 сот., нов. баня, 
2 теплицы, нов. постройки для ин-
струментов, барьер для кур). Цена 
550 тыс. руб. 8 (902) 188-53-41
 ■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., 
проведут эл-во, договор заключён. 
8 (902) 188-53-41
 ■уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., 

рядом эл-во). Цена 95 тыс. руб. 8 (902) 
188-53-41
 ■ здания склада в с/ч по ул. Ленина, 

12 (51 кв. м, 125 кв. м, уч-к 863 кв. м). 
Цена 2 млн 200 тыс. руб. 9 (950) 197-
12-27
 ■ готовый офис (с арендатора-

ми) по ул. Коммунистической, 19 
(46 кв. м, 1/4 эт., с отдельным 
входом, переведён в нежилое). Цена 
3 млн 700 тыс. руб. 8 (912) 650-44-88, 
8 (902) 870-65-44
 ■нежилое помещение  по ул. Победы 

для организации общественного 
питания, все коммуникации. Цена 
3 млн 900 тыс. руб. 8 (912) 650-44-
88, 8 (902) 870-65-44

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул. Р. Люксембург, 6 

(13 кв. м, 4/5 эт., светлая, тёплая, сост-
ие отличное, натяжной потолок, 
окно пластик., линолеум, сейф-
дверь, заведена холод., горяч. вода, 
выделена зона кухни, небольшой ко-
ридор; персональный электросчёт-
чик; в подарок нов. электроплита, 
холодильник). Цена 430 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. 8 (953) 382-12-15 
 ■комнату по ул. Свердлова, 10 

(18 кв. м, 2/4 эт., сост-ие хорошее). 
Цена 550 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (953) 382-12-15
 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр., в р-не 

школы № 16 (36 кв. м, 2/5эт., ремонт). 
8 (950) 644-49-99

 ■1-ком. кв-ру по ул. Володарского, 
55 (5/5 эт.). Цена 800 тыс. руб. 8 (982) 
65-190-19 
 ■1-ком. кв-ру по ул. Гагарина 

(2/2 эт., окна пластик., нов. электро-
проводка; нов. газов. плита, частич-
но мебель; уч-к у дома). 8 (9120 298-
23-34
 ■1-ком. кв-ру по ул. Декабристов, 22 

(32,9 кв. м, 8/9 эт., тёплая, ремонт, 
окна пластик., балкон застеклён, уте-
плён, выход из кухни, с/у совмещён). 
8 (919) 374-19-07
 ■1-ком. кв-ру в Екатеринбурге 

(34 кв. м, нов. дом). Цена 1 млн 
900 тыс. руб. 8 (908) 919-23-53
 ■1-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 21 

(2 эт.). 8 (965) 544-03-79
 ■1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 20 

(30 кв. м, 2 эт., балкон, ремонт, с быт. 
техникой и мебелью, дом после кап-
ремонта). Без посредников. 8 (904) 
54-81-850 
 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 12 

(33 кв. м, 2/5 эт., евроремонт; с мебе-
лью). Цена 1 млн 570 тыс. руб. Фото 
и подробности на Авито и Юле. 
8 (900) 203-14-01 
 ■2-ком. кв-ру в центре ю/ч 

по ул. Бажова, 2 (44/30/6 кв. м, 5 эт., 
сост-ие хорошее, ком. изолир., окна 
пластик, балкон застеклён счётчи-
ки на воду, водонагреватель). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Варианты оплаты. 
Просмотр по сб, вс с 11.00 до 18.00, 
по предварительной договорённо-
сти. 8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-ру по ул. Вершинина, 

13 (52,2 кв. м, 2/2 эт., балкон, тёплая, 
уютная, ком. изолир.). Цена 1 млн 
580 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить. 8 (902) 87-67-660 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Декабри-

стов, 22 (48.3 кв. м, 9/9 эт., тёплая, 
светлая, ремонт). Агентствам не бес-
покоить. Цена 1 млн 780 тыс. руб. 
8 (963) 444-95-35 
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. З. Бор-1, 19 

(50/30/8 кв. м, 9 эт., качествен. ремонт, 
окна пластик., лоджия застеклена, 
большая кухня, ламинат, натяжные 
потолки, замена межком. дверей, 
сантехники, с/у кафель, счётчики 
на воду; в подарок кухон. гарнитур, 2 
шкафа-купе). Цена 2 млн 100 тыс. руб. 
Варианты оплаты, обмен не предла-
гать. 8 (953) 382-12-15
 ■2-ком. кв-рув с. Курганово (3 сот., 

дом, беседка, 2 теплицы). 8 (904) 
981-63-69

 ■2-ком. кв-ру по ул. К. Маркса, 16 
(44 кв. м, 2/4 эт., хороший ремонт, 
окна пластик., балкон застеклён, на-
тяжной потолок, межком. двери, 
замена сантех., счётчики на воду, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
8 (952) 73-95-919
 ■2-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 81 

(44,9 кв. м, 3/5 эт., тёплая, сост-ие хоро-
шее, окна пластик., балкон пластик., 
застеклён). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
8 (909) 018-58-54 
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул. Р. Люк-

сембург, 94 (50,1 кв. м, 1 эт., ремонт, 
балкон застеклён, счётчики на воду, 
газ). цена 1 млн 780 тыс. руб. Торг. 
8 (963) 853-84-70
 ■2-ком. кв-ру по ул. Свердлова, 35 

(47,6 кв. м, 1эт., можно под коммерче-
скую недвижимость). 8 (900) 209-10-
99, 8 (900) 204-66-10
 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр. Ялунина, 17 

(44 кв. м, 1/5 эт., ремонт, тёплая, ком. 
изолир., с/у разд., нов. сантехника, 
пластик. окна, замена электропро-
водки, утеплённый пол, замена всех 
дверей, современ. радиаторы ото-
пления, линолеум, счётчики на воду, 
2-тариф. на эл-во; в спальне встро-
ен большой шкаф-купе). Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 20-76-136 
 ■2-ком. кв-ру в мкр. Ялунина, 18 

(55 кв. м, 2/5 эт., тёплая, светлая, 2 
балкона, ремонт «под ключ», пе-
репланировка из 3-ком. кв-ры, ди-
зайнерский евроремонт, счётчики). 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. Агентствам 
не беспокоить. 8 (992) 00-51-545 
 ■2-ком. кв-ру (50 кв. м, 1 эт., 

ремонт, балкон застеклён, счётчики 
на воду, газ). Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Торг. 8 (963) 853-84-70
 ■3-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской, 36 (58,7 кв. м, 3/5 эт., окна пла-
стик., балкон застеклён, сейф-дверь). 
Агентствам не беспокоить. 8 (903) 
08-61-015
 ■3-ком. кв-ру по ул. Ленина, 7 

(43/33/6 кв. м, 4/4 эт., потолки 2,6 м, тре-
буется ремонт, счётчики, дом после ка-
премонта. Фото на Авито). Цена 1 млн 
480 тыс. руб. 8 (992) 023-21-09 
 ■ш/б дом по ул. Грибоедова (75 кв. м, 

3 ком., кухня, сост-ие отличное, уч-к 
6 сот., теплица, насаждения, скважи-
на, беседка, нов. баня, гараж). Цена 
3 млн 800 тыс.руб. Агентствам не бес-
покоить. 8 (902) 188-55-70 
 ■дом в п. Горный Щит (48 кв. м, 3 ком., 

эл. отопление, надворные построй-
ки, уч-к 14 сот., 2 теплицы, 4 гаража). 
Цена договорная. 8 (952) 733-56-49
 ■СРОЧНО большой дом из пено-

блока по ул. Жилина (192 кв. м, 2 эт., 
80% готовности, без внутренней от-
делки, подведена канализация, 
газ, вода, эл-во, 1эт. – гаражный 
бокс, 2 эт. – ком., ванная, уч-к 7 сот., 
большая, круглогодично отопливае-
мая теплица 180 кв. м для выращива-
ния зимой). Цена 2 млн 650 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■дом в п. Зюзельский (баня, надвор-

ные постройки, Интернет). 8 (950) 
204-60-66

 ■дом в Крыму, г. Саки, с. Карьерное 
(40 км от Симферополя, 68,5 кв.м) 
(уч-к 14 сот., 2 изолир. ком., кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз-
постройки, вода холодная – центр. 
водоснабжение, выгребная яма, 
печное отопление, газовая труба 
не заведена. Цена 850 тыс. руб. 
8 (902) 876-76-60 

 ■небольшой дом из бруса 
в с. Мраморское по ул. М. Горь-
кого (24 кв. м,18 сот., кухня и комната, 
печн. отопление, по улице газ и во-
допровод – можно подключиться.). 
Цена 700 тыс. руб. Варианты оплаты. 
8 (906) 811-85-50
 ■деревян. дом по ул. Пятилетки 

(35,5 кв. м, 2 ком., кухня, прихожая, 
полукрыт. двор, надворн. постройки, 
газов. отопл., 14,5 сот. земли, заме-
жован. Возможен раздел на 2 уч-ка – 
можно жить и строиться). Цена 1 млн 
50 тыс. руб. 8 (906) 81-18-550
 ■2 дома в с. Полдневая (1 новый 

из пеноблока, обшит сайдингом, по-
строен в 2016 г., на одном дворе, 
баня, летн. комната 18 кв. м, дома 
готовы к проживанию, уч-к 18 сот.). 
8 (905) 800-34-01 

 ■ 2-эт. нов. дом в п. Солнечном, 
по трассе Екатеринбург – Полев-
ской (172 кв. м, уч-к 10 сот., скважина, 
эл-во, выгребная яма, осталось сде-
лать чистовую отделку). Цена 5 млн 
400 тыс. руб. Агентствам не беспоко-
ить 8 (906) 80-88-138 

 ■небольшой дом в п. Ст.-Полев-
ской по ул. Привокзальной (14 сот., 
газ, скважина, баня, надворные по-
стройки). Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 8 (953) 
601-23-48

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

Л
ИЦ. Б 813081 ОМЛАКРЕ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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НЕДВИЖИМОСТЬ
  Покупка, продажа, 
обмен

  Приватизация, 
межевание

  Перевод из жилого 
в нежилое

  Юридическое 
сопровождение

  Ипотека на выгодных 
условиях

  Материнский 
капитал

 8 922  034 34 10

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru, тел. 8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0102024: 150, 
расположенного по адресу : Свердловская область , г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 146 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бардасова Наталья Музиповна, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. К. Маркса, д. 21, кв. 92 , тел. 8 (950) 642-61-93.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
18 февраля 2019 г . в 10 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 16.01.2019 г. 
по 04.02.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Светлый-4», участок № 147 с К№ 
66:59:0102024:151.

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».

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Якимовым Денисом Анатольевичем, Свердловская область, г. Полев-
ской, мкр. Зеленый Бор-1, д. 17, кв. 39, адрес электронной почты dmdennis@rambler.ru , тел.8 (904) 
54-899-48, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 37161, в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:59:0217010: 69, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, СНТ «Коллективный сад № 6 
«Дружба», уч. № 70 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Потемкин Виктор Леонидович, почтовый адрес: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Коммунистическая, д. 34, кв. 59 , тел. 8-982-654-29-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
18 февраля 2019 г . в 11 часов по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Полевской, 
ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок с 16.01.2019 г. 
по 04.02.2019 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, ул. Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование местопо-
ложения границы: 1. Свердловская область, г. Полевской, СНТ « Коллективный сад № 6«Дружба», 
уч. 71, К№ 66:59:0217010:70.

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».

Деревян. дом 
по ул. К. Либкнехта 

(60 кв. м, 4 ком., 
малуха, кухня отдельно 

14 кв. м, газов. отопление, 
скважина, погреб 3 м, 

крытый, асфальтир. 
двор, хозпостройки, 

уч-к ухожен, теплица, 
плодовые деревья, 
ёмкость для полива 

2 куба). Все варианты 
оплаты. Обмен 
не предлагать.  

8 (904) 386-79-47 
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 ■небольшой деревян. домик 
в п. Ст.-Полевской по ул. Бажова (две 
ком., кухня-гостиная, эл-во, русск. 
печь, скважина, газ проходит рядом 
с домом, баня, полукрытый двор, 
хозпостройки, уч-к 14 сот.). Цена 
950 тыс. руб. 8 (906) 811-85-50
 ■кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 

вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.). Возможна ипотека от 9,5% (мат-
капитал первый взнос). Цена 2 млн 
900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на жильё 
в Екатеринбурге. 8 (902) 87-55-781 

 ■уч-к в с. Мраморское (16 сот., под стро-
ительство дома, дачи). Цена 850 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. 8 (992) 00-51-545
 ■уч-к под ИЖС по ул. Дачной 

(13,7 сот., уч-к правильной формы, 
газовая колонка на расстоянии 2 м, 
эл-во рядом (только поставить свой 
столб), у соседей скважина всего 35 
метров с отличной водой, удобный 
подъезд, дороги зимой чистят, рядом 
остановка автобуса. Главное преиму-
щество – уч-к крайний на улице). Цена 
650 тыс. руб., торг. 8 (952) 13-190-11
 ■ эксклюзивный уч-к под ИЖС 

в р-не Далека по ул. Партизанской 
(11,5 сот., на горе, выровнен, как тер-
раса, в 2 уровня, фундамент; комму-
никации 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-ки в Екатеринбурге в п. Европа-

2 (свет, газ, дороги). 13,6 кв. м – цена 
950 тыс. руб., 9,19 кв. м – 750 тыс. руб. 
8 (902) 188-55-70 
 ■уч-к под ИЖС за с. К. Брод 

(14,8 сот., межевание, № 1037). Цена 
300 тыс. руб. 8 (950) 638-48-91

 ■производственно-складскую пло-
щадку (3357 кв. м), гараж 
(147 кв. м, высота 4 м, утеплённый, 
без отопления), производствен-
ный цех (318 кв. м, кран-балка 5 тн, 
отопление печное-водяное), офис-
но-производственное помещение 
(1248 кв. м, отопление, вода, цент-
ральная канализация, кабинеты, ком. 
охраны, туалетная ком., помещение 
для переработки мяса, рыбы и др. 
продуктов), помещение под моро-
зильную камеру, на уч-ке скважина 
с питьевой водой. Можно использо-
вать в качестве автосервиса, разви-
вать перерабатывающий бизнес, из-
готовление пластик. окон, обработку 
камня и древесины, сдавать в аренду 
помещения и земельные площади 
для хранения стройматериалов и т. 
д. Цена 7 млн руб. 8 (906) 811-85-50
 ■уч-ки под дачное строит-во при 

въезде в с. К. Брод, напротив к/с 
«Надежда» (10 сот., рядом эл-во). 
Цена 190 тыс. руб. 8 (961) 77-73-406 
 ■уч-к в к/с «Малахова гора» (2-эт. 

ш/б дом, обложен жёлтым кирпичом, 
1 эт. 59 кв. м, черновой пол, пото-
лок, окна пластик., сейф-дверь, недо-
строен. ш/б баня, 5,6 сот., эл-во; до-
мовая книга, прописка). Цена 1 млн 
700 тыс. руб. Фото на Е1. Агентствам 
не беспокоить. 8 (950) 550-63-85, 
8 (900) 043-26-59 
 ■уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом 

59 кв. м, веранда, баня, тепли-
ца, сарай, насаждения, ухожен). Не 
дорого. 8 (908) 637-64-37
 ■уч-к в к/с «Малахит», ул. 9 (4 + 

2 сот., 2-эт. дом из белого кирпича 
36 кв. м, эл-во, печн. отопление, уч-к 
ухожен, стекл. теплица, летн. водо-
провод; домовая книга, прописка). 
Цена 430 тыс. руб. Без посредников. 
8 (953) 382-12-15

 ■уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., дом 
из бруса, баня, беседка, тепли-
ца – поликарбонат, охрана, зимой 
дороги чистят). Цена 480 тыс. руб. 
8 (953) 382-12-15
 ■уч-к в к/с «Солнечный» (7,5 сот., 

дом, баня, эл-во, летн. водопровод, 
две теплицы, насаждения). Цена 
800 тыс. руб. 8 (922) 164-50-21, 
8 (909) 704-06-55
 ■уч-к в к/с «Юбилейный» № 65 

(5,6 сот.,). Цена  450 тыс. руб. Торг. 
8 (950) 630-01-56 
 ■ гараж в р-не нового рынка 

(25 кв. м, плиты перекрытия). 8 (902) 
87-135-44
 ■ж/б гараж в охран.зоне Т-1 

(18 кв. м). Цена 145 тыс. руб. 
Торг. 8 (908) 900-13-40
 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1 (2 

ямы, сост-ие отличное) недорого. 
5-11-65, 8 (967) 853-13-12, 8 (961) 
769-68-83
 ■ капит. гараж в р-не ул. Челюскин-

цев, 43 (6х9 м, 2 сухие ямы, офор-
млен). Цена 250 тыс. руб. Торг. 8 (950) 
19-47-159, 8 (953) 050-67-23

МЕНЯЮ:
 ■3-ком. кв-ру в центре г. Лысьва, 

Пермский край (59,6 кв. м, сост-ие 
хорошее, 1 ком. изолир., 2 ком. смеж-
ные, 2 окна пластик., замена труб, 
в с/у кафель, замена сантех., счёт-
чики, балкон застеклён, обшит де-
ревом), на 1-ком. или 2-ком. кв-ру 
в с/ч Полевского. Или ПРОДАМ. 
8 (950) 64-90-209

 ■деревян. дом по ул. Партизанской, 
43 (уч-к 20 сот.), на 1-ком. кв-ру в с/ч 
(2 эт., с балконом, ремонт). 4-09-40
 ■коттедж на двух хозяев в г. В. 

Уфалей (74 кв. м, 2 эт., 3 ком., 2 с/у, 
уч-к 16 сот., баня, теплицы, насажде-
ния) на жильё в г. Полевском. Рас-
смотрим варианты. Или ПРОДАМ. 
8 (950) 553-58-61 

 ■ кирпичн. дом в ю/ч (73 кв. м, газ, 
вода, отопление, канализация, уч-к 
8 сот.) на жильё в Екатеринбурге. 
Или продам. 8 (902) 87-55-781 

 ■бревенчат. дом в ю/ч (48 кв. м, 4 
комн., кухня, ванная, пластик. окна, 
газ. отопл., скважина, крыша – ме-
таллочерепица, крытая ограда, 2 
сарая, малуха с печкой, ш/б гараж, 
уч-к 6 сот., насаждения, теплица, нов. 
баня) на 1-ком. кв-ру в с/ч. с вашей 
доплатой. 8 (922) 033-53-17 

СДАЮ:
 ■комнату для 1 человека (мебель). 

Оплата 4 тыс. руб./мес. 8 (982) 662-
65-76
 ■комнату в благоустроенном доме 

в р-не маг. «Светофор» (мебель, те-
левизор, холодильник). Оплата 
6 тыс. руб./мес. 8 (922) 033-53-17 

 ■кв-ру в мкр. З. Бор (частично 
мебель). 8 (902) 875-21-62 

 ■1-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-1 людям 
без в/п, без животных. Оплата 
10 тыс. руб./мес. (всё включено). 
4-06-50, 8 (950) 630-13-32
 ■1-ком. кв-ру у/п по ул. Челюскин-

цев. Оплата 7500 руб./мес. + счётчи-
ки. 8 (908) 915-98-21

 ■1-ком. кв-ру в мкр. Ялунина 
(мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. 8 (908) 925-83-56
 ■1-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 

срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
коммун. услуги. 8 (950) 191-05-41 
 ■1-ком. кв-ру в р-не маг. «Энергия» 

(тёплая, 1 эт., без мебели) на длит. 
срок. Оплата 6500 руб./мес. + коммун. 
услуги. 8 (902) 876-23-08, 8 (922) 
036-45-05
 ■2-ком. кв-ру в мкр. З. Бор-2, 33 

для русской семьи, без животных, от-
ветственным. 8 (908) 926-83-74 
 ■2-ком. кв-ру по ул. Коммунистиче-

ской. Оплата 9 тыс. руб./мес. 8 (952) 
735-49-75
 ■2-ком. кв-ру (47,5 кв. м, евро-

ремонт, холодильник, стиральн. 
машина, мебель: стенка, 3-створча-
тый шифоньер, 2 тумбы, кресло-кро-
вать, всё нов.). 8 (953) 381-66-07
 ■2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 

Оплата 8 тыс. руб./мес. + счётчики. 
8 (953) 389-79-50
 ■3-ком. кв-ру по ул. Р. Люксем-

бург, 102 (1 ком. закрыта; евроре-
монт, частично мебель) на длит. срок 
людям без в/п, без животных. 8 (912) 
270-18-29, 8 (922) 160-15-00
 ■нежилое помещение в ю/ч 

по ул. Победы, 14 (68 кв. м, 1 эт., 
вход отдельный). 8 (929) 216-83-94, 
8 (912) 630-81-31
 ■производственное помещение 

по ул. Совхозной (324 кв. м, уч-к 
24 сот., территория охраняется). 
8 (952) 131-05-35

 ■ коммерческое помещение 
в мкр. Ялунина, 16 (128,7 кв. м, 
назначение универсальное). Или 
ПРОДАМ. 8 (952) 131-05-35

Продолжение. Начало на с.23

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Аппаратчик-гидрометаллург
 •Аппаратчик химической чистки
 •Акушерка
 •Арматурщик
 •Бетонщик
 •Бригадир
 •Ветеринарный врач
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Воспитатель
 •Врач: анестезиолог-
реаниматолог, гастроэнтеролог, 
детский хирург, инфекционист, 
онколог, кардиолог, 
колопроктолог, невролог, 
оториноларинголог, педиатр, 
педиатр участковый, 
ревматолог, рентгенолог, 
стоматолог, терапевт, 
терапевт участковый, 
эндокринолог, эндоскопист
 •Заместитель главного 
бухгалтера
 •Грузчик
 •Дворник
 •Заместитель директора 
по социально-
культурным вопросам
 •Диспетчер
 •Животновод
 •Заведующий производством 
(шеф-повар)
 •Заместитель заведующего 
детским садом
 •Инженер по охране труда
 •Инженер-технолог пищевой 
промышленности
 •Инспектор центра 
занятости населения
 •Каменщик
 •Кассир торгового зала
 •Кладовщик
 •Кондитер
 •Лаборант
 •Лесоруб

 •Мастер по ремонту
 •Мастер строительных 
и монтажных работ
 •Мастер участка
 •Машинист бульдозера
 •Машинист буровой установки
 •Машинист крана 
металлургического 
производства
 •Машинист расфасовочно-
упаковочных машин
 •Машинист экскаватора
 •Медицинская сестра
 •Менеджер
 •Механик
 •Младший воспитатель
 •Монтажник по монтажу 
стальных и железобетонных 
конструкций
 •Музыкальный руководитель
 •Начальник смены
 •Обвальщик мяса
 •Оператор автоматизированной 
линии теплоизоляционных труб
 •Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий 
станков и установок
 •Оператор станков с ПУ
 •Официант
 •Охранник
 •Педагог-психолог
 •Плотник
 •Повар
 •Подсобный рабочий
 •Правильщик проката и труб
 •Продавец продовольственных 
товаров
 •Ведущий профконсультант
 •Разнорабочий
 •Регистратор
 •Системный администратор
 •Слесарь КИП и А
 •Слесарь по обслуживанию 
оборудования технологического 
регулирования
 •Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей

 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь по ремонту агрегатов
 •Слесарь-инструментальщик
 •Слесарь-ремонтник
 •Слесарь-сантехник
 •Слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования
 •Специалист
 •Стропальщик
 •Термист
 •Тестовод
 •Токарь
 •Тракторист
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Укладчик-упаковщик
 •Укладчик хлебобулочных 
изделий
 •Учитель: технологии, химии, 
биологии, начальных 
классов, иностранного языка, 
математики, музыки и пения, 
русского языка и литературы
 •Учитель-дефектолог
 •Учитель-логопед
 •Фасовщик
 •Фельдшер
 •Фрезеровщик
 •Швея
 •Штукатур
 •Экономист
 •Электрогазосварщик
 •Электромонтёр охранно-
пожарной сигнализации
 •Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 •Электросварщик труб на стане

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Инженер по метрологии
 •Инженер по организации 
и нормированию труда
 •Контролер водопроводного 
хозяйства

 •Менеджер
 •Оператор котельной
 •Укладчик-упаковщик
 •Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Водитель автомобиля
 •Водитель погрузчика
 •Старший вожатый
 •Инженер по организации 
управления производством
 •Инженер по охране труда
 •Мастер производственного 
обучения
 •Младший воспитатель
 •Наладчик кип и автоматики
 •Педагог-психолог
 •Плотник
 •Подсобный рабочий
 •Распределитель работ
 •Специалист
 •Технолог
 •Токарь
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений
 •Уборщик территорий
 •Учитель: изобразительного 
искусства, иностранного языка
 •Электромеханик по ремонту 
и обслуживанию счетно-
вычислительных машин
 •Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования
 •Электромонтёр станционного 
телевизионного оборудования

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

Требуются 
водители кат. «Е» 
на новые машины, 
хорошая з/п, 
официальное 
трудоустройство.
8 (922) 035-73-83

Ре
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В редакцию газеты «Диалог»

ТРЕБУЕТСЯ

КОРРЕСПОНДЕНТ
ТРЕБОВАНИЯ:  высшее гуманитарное

образование.

 4-04-62
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Полевской
Зеленый Бор-1, 4А
ТРЦ «Палермо»

Приглашаем на работу:
  КОНТРОЛЁРА (охраны) 

(график 2/2, з/п 19 000 – 29 000 руб.)

  ПРОДАВЦА 
(график 2/2, 5/2, з/п 20 000 – 30 500 руб.)

  ОБВАЛЬЩИК
(рубщик мяса) (график 2/2, 
з/п 22 000 – 33 500 руб.)

  ФАСОВЩИК-
КОРЕНЩИК
(график 5/2, з/п 13 000 – 20 000 руб.)

  КАССИРА (график 5/2, 
з/п 20 000 – 35 000 руб.)

Мы предлагаем Вам:
  Официальное 
трудоустройство

  «Белую» заработную плату
  Удобный график работы 
2/2, 5/2

  Бесплатное 2-разовое 
питание

  Компенсацию 
медосмотра

Мы увеличили 
заработную плату

По вопросам трудоустройства 
обращаться к администрации 
магазина или по телефонам:

8 (932) 607-13-43

Реклама

Сдаётся в аренду 
магазин в центре с/ч, 

по ул. Коммунистической, 
17 (70 кв. м). 

Оплата 70 тыс. руб./мес. 
Рассмотрим Ваши 

предложения. 
8 (904) 549-30-68

Сдаётся в аренду 
помещение 

по ул. М. Горького 
под столовую, кафе. 

8 (912) 641-08-73

Сдаются в аренду 
офисные и складские 

помещения в г. Полевской 
по ул. Трубников, 10. 

8 (912) 286-84-90

Елену Викторовну ДЕРБЕНЁВУ,
Александру Александровну ГИБАДУЛИНУ,

Владимира Сергеевича САРГИНА,
Наталью Сергеевну ШИХОВУ

С днём рождения! Удачи!
Пусть решатся все задачи!
Счастья – бурный водопад,
Дней счастливых яркий ряд!

Администрация детского сада № 70 «Радуга» и коллеги

Требуются монтажники, 
сварщики. 

Вахта. Нижний Тагил. 
8 (900) 043-62-40
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■нов. современное удобное ком-

пьютерное кресло , цв. чёрный, 
кожзам. 8 (902) 87-67-660 
 ■ круглый стол  на метал. ножках, 

светлый, диаметр 80 см. Цена 
2685 руб. 8 (904) 54-81-850
 ■шкаф, р-р 1770х88х4, стекл. створ-

ки, внутри зеркала, полочки стеклян-
ные, антресоль внизу, сост-ие хо-
рошее. Цена 1500 руб. Самовывоз 
из с. Косой Брод. 8 (999) 56-27-200 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральную машину  «Ока» 

на 2,5 кг, сост-ие отличное. Цена до-
говорная. 8 (919) 374-19-07
 ■ срочно стиральн. машину  Beko 

на 6 кг, цв. «металлик», б/у 2 г. Цена 
10 тыс. руб. 8 (904) 54-81-850 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофоны  Samsung. 

Цена 700 руб. 8 (922) 293- 19-86
 ■ смартфон  Samsung Galaxy 

Grand-2, две SIM-карты, экран 5.25, 
камера 8 Мп, автофокус, память 8 Гб, 
слот для карты памяти, сост-ие от-
личное. 8 (963) 444-95-35
 ■цв. телевизоры с кинескопом, 

диаг. 37, 51, 54, 63,74 см, цена от 1000 
до 2000 руб.; DVD; дом. киноте-
атр Philips; усилитель «Романтика» 
с «вертушкой»; коммутатор Zuxel; 
сабвуфер активный для компьютера, 
радиолампы. 8 (908) 63-199-70 
 ■цв. телевизор  LG, диаг. 51 см. 

Цена 2 тыс. руб. 8 (919) 374-19-07
 ■кнопочный телефонный аппарат 

Panasonic, цена 250 руб.; нов. телевизи-
онный приёмник Harper, цена 800 руб.; 
нов. комнат. антенну Dexp, цена 100 руб.;  
ком. тепловентилятор-обогреватель, 
цена 500 руб. 8 (900) 049-56-28, вече-
ром

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ГАЗ-31105 «Волга»  2005 

г. в., один хозяин. Цена 125 тыс. руб. 
Возможна продажа с бортовым при-
цепом. 8 (950) 204-17-48
 ■а/м «Джип Гранд Чероки» 2003 

г. в., цв. тёмно-серый, двиг. 163 л. с, ав-
томат. Цена 500 тыс. руб. 5-39-37

 ■ а/м Chevrolet Niva  2006 г. в., 
пробег 117 тыс. км. 8 (912) 685-92-28 

КУПЛЮ:
 ■ а/м ВАЗ 2101-2110, «Ока», 

«Нива»  на запчасти с ПТС 
или справкой ГИБДД. Штанговая, 3. 
С 8.00 до 20.00

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ зим. шипован. резину  на дисках 

(штамп.) Bridcestone Ice Cruiser 7000, 
р-р 195/55 R15 85T, 4 шт., сост-ие от-
личное, б/у 1 сезон. Цена 20 тыс. руб. 
8 (902) 87-67-660 

 ■ колпаки  на диски, R13, цвет 
«серебро», цена 900 руб.; панель 
для а/м «Ока», задние фонари . 
8 (950) 20-41-956, 8 (999) 56-27-200
 ■сигнализацию «Шерхан», б/у, сост-

ие хорошее. 8 (904) 548-87-74
 ■к мотоциклу «Урал» шипован. колесо. 

Цена 3 тыс. руб. 8 (922) 293-19-86

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■нов. дублёнку , цена ниже рыноч-

ной; сапоги , натур. кожа, б/у. 2-47-
29, 8 (904) 988-00-60

 ■ куртку  камуфляж., р-р 58–60, 
недорого; зим. ботфорты , натур. 
кожа и мех, сплошная подошва, цв. 
чёрный, р-р 40, цена 1900 руб.; бот-
форты , замша, сплошная подошва, 
цв. чёрный, р-р 40, цена 1700 руб. 
8 (904) 54-81-850
 ■нов. муж. итальянское пальто , 

р-р 52–54, рост 175, цв. тёмно-синий, 
цена 5500 руб. 8 (950) 65-15-895
 ■нов. жен. зим. пальто , воротник 

песец, р-р 56–58. Цена 8 тыс. руб. 
8 (919) 374-16-22

 ■ два  жен. пуховика , р-р 48–50; 
жен. буклиров. пальто , р-р 48–50, 
цена договорная; короткие жен. 
зим. ботиночки , р-р 36, недорого. 
8 (950) 205-09-13
 ■пальто для девушки, двубортная 

застёжка с золотыми пуговицами, 
воротник – стойка, цв. чёрный, сост-
ие отличное, р-р 42, цена 4 тыс. руб.; 
туфли, натур. кожа, шнуровка, весна-
осень, удобная колодка, цв. чёрный, 
отл. сост-ие, цена 2900 руб.; джем-
пер с рубашкой, рубашка в клетку, 
можно для школы, модель «2 в 1», 
цв. «кирпичный», цена 500 руб.; нов. 
платье на подкладе, пр-во Польши, 
цв. тёмно-синий, р-р 40–42, цена 
2400 руб., привезу для примерки; 
жен. дублёнку б/у, вверх – искусст. 
кожа, низ – натур. белая овчина, ка-
пюшон, р-р 40–42, рост 160–170. 
цена 3 тыс. руб.; пуховик на девочку, 
наполнитель – пух, пышный ворот-
ник, р-р 40– 42, в отл. сост-ии, цвет 
насыщенный синий, цена 3 тыс. руб. 
8 (999) 56-27-200 
 ■жен. шапку , чёрный песец, 2 хво-

стика, недорого. 8 (950) 54-77-610
 ■ чёрн. шубу  из нутрии, р-р 52, тра-

пеция, недорого. 8 (950) 54-77-610
 ■недорого импорт. одежду , б/у, 

в отличном сост-ии: стильные мо-
лодёжные платья, вечерние платья 
в пол, туники, блузки, юбки, три-
котажные  кофточки и платья, р-р 
42–44, рост 158–164. 8 (932) 112-21-
30, с 15.00 до 19.00.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■механический мобиль , сост-ие 

отличн., приятная музыка. 8 (922) 
142-95-48 

 ■ кроватку  с матрацем. Цена 
1 тыс. руб. 8 (902) 87-21-228 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■щебень – 300 руб./тн; отсев – 

200 руб./тн; шлак – 50 руб./тн; мрамор-
ную крошку. Тел: 8 (912) 233-79-68 
 ■ акриловую ванну , р-р 1500х690 см., 

сост-ие отличное. Цена 2 тыс. руб. 
8 (950) 194-15-78

 ■ стальной  лист , р-р 550x620x17. 
8 (912) 622-31-08 
 ■ кирпич облицов., цв. жёлтый, 900 

шт., пр-во г. Каменск-Уральский. 
8 (950) 20-28-917, 8 (982) 71-20-457 

 ■ металл  ГОСТ метражом: ДУ-25 
(наруж. диам. 34), ДУ-32 (наруж. диам. 
42), цена 45 руб./кг; 76, 89, 108, цена 
40 руб./кг; уголок  100, цена 50 руб./
кг, швеллер  12 ст. 6 мм, 55 руб./
кг. 8 (912) 246-80-90 
 ■банные и садовые метал. печи 

и мангалы . 8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79 

 ■ унитаз , б/у, в раб. сост-ии. 8 (904) 
54-81-850 

ИНОЕ:
 ■Сдам в аренду строительные 

леса. 8 (950) 19-35-260, 8 (908) 92-
06-179 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■корову на мясо; тёлку, возр. 1,5 г. 

8 (904) 984-22-83

 ■породистых петухов, возр. 8 
мес. 8 (953) 385-22-86
 ■ волнистых попугаев – самец 

и самка, возр. 7 мес., цена 
1500 руб./пара; клетку 300 руб.; но-
возеландского попугая какарика, 
цена 6 тыс. руб. 8 (908) 916-75-68

ИНОЕ:
 ■аквариумные растения, 2 вида, 

недорого. 8 (950) 204-12-32
 ■пшеницу фуражную, 1 мешок – 50 

кг. Цена 650 руб./мешок. Самовывоз. 
8 (950) 550-63-85
 ■нов. подставку под аквариум, 

защита поверхности, усилена от про-
гибания. Цена 2тыс. руб. 8 (950) 20-
41-956 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■чудесную кошку – змееловку и кры-

соловку в частный дом. Неприхотли-
вая и ласковая. 8 (912) 678-14-29 
 ■щенка комнатной собачки, девоч-

ка, возр. 4 мес. 8 (904) 173-23-52
 ■щенков. 8 (919) 372-54-53 

ИНОЕ:
 ■Найден пушистый котик-подро-

сток, окрас рыжий. Ищу хозяев. Или 
отдам в добрые руки. 8 (912) 601-59-42

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■дрова сухие колотые. 8 (912) 233-

79-68
 ■новый противогрыжевой абдоми-

нальный пупочный бандаж «Экотен» 
на взрослого, арт. ГП-20, размер L, 
окружность талии 98–115 см, высота 
20 см, влаго- и воздухопроницае-
мый материал, пластиковые вставки 
против скручивания, хлопковая под-
держивающая панель, съёмный пе-
ремещаемый аппликатор (пелот), до-
полнительная стяжка, цвет бежевый. 
Цена 2200 руб. 8 (908) 915-35-52 
 ■банки из-под кофе 100–200 мл. 

8 (904) 386-79-47 
 ■веники, заготовлены в 2018 г. Цена 

50 руб./шт. 8 (908) 91-97-673
 ■ сухие дрова, доставка от 1 куб. м. 

8 (982) 63-45-906
 ■молодую драцену недорого. 

8 (904) 54-81-850 

 ■ свежий внутренний бараний 
жир (халяль), фасовка по 1 кг, цена 
100 руб./кг, в наличии 5 пакетов; 
комнатные цветы: эхеверия, де-
нежное дерево (молодой отросток), 
кактус. 8 (999) 56-27-200 
 ■железн. ёмкость 200 л для ГСМ. 

8 (904) 548-87-74
 ■инвалидную коляску; ходун-

ки взрослые; памперсы до 150 
см и до 120 см; биотуалет, всё б/у. 
8 (908) 63-75-317 
 ■ крупный картофель. Цена 250 руб./

ведро. Ю/ч. 8 (908) 63-75-317 
 ■крупный картофель, цена 180 руб./

ведро; семенной картофель, цена 
120 руб./ведро. 8 (950) 656-82-58

 ■ крупный к артофе ль ,  цена 
150 руб. /ведро; замороженные 
ягоды: вишня, смородина. 8 (950) 
207-44-61
 ■коллекцию книг «Мир цветов. 

Шаг за шагом» – 7 томов за вашу 
цену.8 (904) 386-79-47 
 ■нов. хоккейные коньки, р-р 40, не-

дорого. 8 (950) 65-56-725
 ■лыжные ботинки NorwayAlta, р-р 

35. 8 (982) 652-97-69 
 ■нов. ортопедический наколенник. 

Цена ниже аптечной. 8 (950) 54-77-610
 ■навоз; торф; землю; щебень 

и отсев. Доставка а/м ЗИЛ. 8 (904) 
545-05-32
 ■опил. 8 (950) 20-28-917, 8 (982) 

71-20-457 
 ■ зим. палатку-куб «Следопыт», 

р-р 150х150 см, цв. сине-белый, б/у. 
8 (904) 548-87-74
 ■нов. парик, длина волос около 70 

см, густой, красивый, цвет темно-ко-
ричневый, с чёлкой. 8 (999) 56-27-200 
 ■палас, цв. молочный, р-р 5750х1700, 

цена 2800 руб. 8 (950) 20-41-956 
 ■ лечебный цветок золотой ус, готов 

к применению. 8 (950) 54-77-610
 ■цветок трилистник, цв. вишнёвый, 

цветёт колокольчиками, недорого. 
8 (904) 54-81-850 
 ■нов. чемодан (ручная кладь, 

лёгкий, удобный, на колёсиках). Цена 
2500 руб. 8 (992) 00-51-545
 ■флаг Великобритании, нов., р-р 

150х90. Цена 690 руб. 8 (904) 54-81-850

КУПЛЮ:
 ■ значки; знаки; иконы; оклады; 

ордена; медали; старинные воен-
ные вещи; фото; монеты; чугун-
ное литьё; фарфоровые статуэтки; 
книги; самовары. 8 (904) 98-37-222
 ■ старые монеты; значки СССР; 

фарфоровые статуэтки; иконы; ка-
слинское литьё; самовары. 8 (912) 
693-84-71
 ■ старин. бумажные деньги до 1961 

г. 8 (953) 05-23-112 
 ■деревян. корытце с сечкой 

для рубки овощей. 8 (952) 726-05-29
 ■нов. короткий парик, цв. рыжий 

или тёмно-красный, за умеренную 
цену. 8 (904) 545-67-68
 ■рога лося. Цена до 800 руб./

кг. 8 (922) 103-80-15

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■В магазин детских товаров требу-

ются продавцы. 8 (982) 627-49-65, 
8 (904) 541-71-23

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Молодая пенсионерка 55 лет 
ищет работу. Опыт в торговле. 
8 (950) 65-788-72 

УСЛУГИ
печатаются на правах рекламы

 ■ Грузоперевозки на а/м «Газель». 
Тент. Переезды, вывоз мусора и др. 
8 (904) 389-77-12

Памятники, 
оградки, столы, 
скамейки. 
Гарантия, рассрочка.

8 (904) 981-63-45, 
4-13-62

Ре
кл
ам

аНАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)
ПУБЛИКУЮТСЯ 

ТОЛЬКО ПЛАТНО

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

Ассенизатор. 
8 (992) 005-15-30

Ассенизатор 4 куб. м. 
8 (904) 171-90-39

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (высокая). 

Переезды, грузчики. 
Бесплатно вывезем 

сломан. холодильник, 
плиту, стиральн. 

машину, ванну и т. д. 
8 (996) 170-02-25

Строительство заборов, 
крыш, деревянных 

домов, бань, беседок. 
Продаём банные печи 

и мангалы. 
Опыт более 15 лет. 

Гарантия и качество. 
8 (950) 19-35-260, 
8 (908) 920-61-79

Чистка подушек, перин, 
одеял с пухо-перьевым 

наполнителем. 
Доставка. 

8 (904) 38-168-24

Мастер на час. 
Электрические, 
сантехнические 

и прочие работы. 
8 (982) 676-36-38, 
8 (902) 446-79-60

Компания «Эксперт». 
Профессиональный 
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 
Expert-ekb.ru

Дрова берёзовые, 
осиновые ручной колки; 

зелёное луговое сено 
в тюках. 

8 (953) 050-86-83

На постоянной основе 
закупаем макулатуру: 

газеты, книги, 
журналы, старые 

учебники из школ. 
Уничтожим архив, 

с выдачей акта 
об уничтожении. 
8 (952) 736-00-77

Срубы 3х3, 3х4, 3х5, 
3х6, 4х6, 6х6, в комплекте 

с пиломатериалом. 
8 (919) 381-41-61

Срубы любых 
размеров. В наличии 

и под заказ. 8 (963) 
050-59-22

Срубы под дома и бани, 
из зимнего леса. 

Доставка. 
8 (982) 712-46-08

Реставрация ванн. 
Гарантия. Качество. 

vanna-blesk.ru. 
8 (982) 606-95-16
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Ф.И.О.:  

Возраст:                                                              

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Купоны без отметки о 
согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на 
обработку моих персональных 

данных, включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАНВОРД

Îòïðàâüòå çàïîëíåííûé êóïîí â ðåäàê-
öèþ  ÷åðåç ÿùèêè «Äèàëîãà» äëÿ áåñ-

ïëàòíûõ îáúÿâëåíèé 
äî ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СКАНВОРДРОЖ

Погода в Полевском

17 января / четверг

НОЧЬ -7 12 м/с

ДЕНЬ -4 10 м/с

18 января / пятница

НОЧЬ -8 12 м/с

ДЕНЬ -6 10 м/с

19 января / суббота

НОЧЬ -10 11 м/с

ДЕНЬ -6 10 м/с

20 января / воскресенье

НОЧЬ -7 11 м/с

ДЕНЬ -4 8 м/с

Информация предоставлена www.gismeteo.ru

2019

2019 Фильм Г. Эдвардса, 
фантастика, боевик 2019

Смотрит 
представле-
ние, фильм

В. Тихонов,
 фильм 

«Мичман 
...»

Беларусь, 
город

Сорт 
моркови

Цитрусовая 
культура

Камбоджа, 
деньги

4

2019 Богатство 
Кикабидзе 

3

Чемпион-
ка Олим-

пийских игр 
2018 г. , гор-
нолыжница

«Крах ин-
женера 
Гарина», 

А.Белявский, 
роль

Алеутский 
остров

Травянистое 
растение

6

Настенный 
светильник

Китай, 
династия 

правителей

Фильм 
«Яростный 
кулак», 

режиссёр

Хабаровский 
край, озеро

Гостиница Автор 
А.Медведев

Календарная 
дата

Придвор-
ный живо-
писец 

Наполеона 

Группа 
«... – ...»

Фран-
ция, режис-
сёр, фильм 
«Детектив»

2019

2019
1

Столица 
...–Авив

Парноко-
пытное под-
семейства
 антилоп

Стихотво-
рение Ма-
яковского 

Не ... завтра
Плохо, не-
достойно 
ведёт себя

Антоним 
рая 2019

Следова-
тельно, 
таким 

образом

Переливча-
тый, дрожа-
щий звук

Гбриэль 
– прозви-
ще Коко

Грязе-
вой поток

Отделочный 
материал

2

Поделоч-
ный камень

Отец 
(устар.)

Река в Че-
лябинской 
области

Пьян да 
умён – два 

... в нём.
Арбуз у 

ботаников
Вьетнам, 
река

2019 Ровесник ... – клукс 
–клан

Конец, 
капут

Автор 
эпопеи – 
«Столпы 
неба» 

Мастерок

Франция, 
курорт 

Зеленная 
культура

И для душа, 
и для волос

5 è ó âàñ ïîÿâèòñÿ 
âîçìîæíîñòü ïîëó÷èòü äâà 

áèëåòà â Ïàðê áàáî÷åê

Ответы на новогодний сканворд

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хэрэм, голубика, Евклид, 
одарка, Монблан, енот, грабли, ляссе, Стэнли, 
оркестр, Ре Каюр, солдатик, паж, Ким, клан, 
Марков, манас, Аир, Рубикон, криптон, линза, заяц, 
Ир, кусок, ила, алмаз, Варя, Фет, кивер.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Теннесси, Морозов, кава, 
эскимо, этаж, отон, авиация, ион, люрекс, мод, 
Бали, Голиаф, Канонир, Асс, Синод, Ат, Содом, 
вокзал, лето, Гер, мымра, драм, как, ада, еда, УЗИ, 
Икар, бес, ток, атас, кол, три, Ио, Оле, Анка, игрек, 
Верник.

Японский кроссворд

Японский кроссворд (по-другому нонограмма) — это головоломка, 
в которой, в отличие от обычных кроссвордов, зашифрованы не слова, 
а изображения.

Вместо цифр 2019 впишите в клетку слово «год», вместо рисунка - слово «ель».
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Новые жители 
Полевского

Злата ИВАНКИНА,
Анна НИКЛАУС,

Ульяна ТИТОВА,
Таисия ЮНУСОВА,
Вера НЕГАШЕВА,

Кирилл ШЕХОВЦОВ,
Ольга ФЕТИСОВА,

Варвара БЛИНКОВА,
Ева БЕРЕСНЕВА

Поздравляем!

ЗАДАНИЕ № 2
Имя и фамилия ребёнка:_______________________

Пословица:_______________________________

Имя и фамилия родителя:______________________

Телефон:_______________________________________

Подтверждаю согласие на обработку и публикацию персональ-
ных данных (моих и моего ребёнка), включающих фамилию, имя, 
отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Îòïðàâüòå 
çàïîëíåííûé 

êóïîí â ðåäàêöèþ 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки 
о согласии на обработку 
персональных данных 

не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

ООттветт ннаа крроссвоорррдд №№ 1
Ключевое слово: МИШУРА

За правиль ный ответ приз получает 
Тоня ОСИПОВА. Ждём её с кем-то 

из родителей в редакции.

ООттветт
К

Привет, ребята! Впишите в каждую 
клеточку букву своего 
цвета и прочитайте пословицу.

сссссссссссслсловицу.

Ночью тёмною на крыше 
У трубы резвились мыши. 
Серых мышек ровно пять, 
Вышли мышки погулять. 
Вдруг раздался 
шорох снизу, 

К ним крадётся по карнизу 
Кто-то грозный, 
полосатый, 
И хвостатый, и усатый. 
Поднялась тут суета, 
Побежали от кота 
Два мышонка на чердак, 

В старый забрались 
башмак. 
Остальные поскорей 
Спрятались в норе своей. 
Вот вопрос для малышей: 
Сколько в норке 
той мышей?

ЗАГАДКИ

2018-й год с большой вероятностью останется 
в памяти годом фантастики: более 100 филь-
мов этого жанра вышло в прокат за 12 меся-
цев, а в декабре состоялись сразу три долго-
жданные фэнтези-кинопремьеры. Усиление 
интереса к этому жанру эксперты объясняют 
желанием заглянуть в будущее. В реальности 
космических вторжений и эпидемий зомби 
пока удаётся избежать, но уральские экспер-
ты связи уверены: по телеком-разработкам 
они уже давно обогнали выдумки фантастов. 
Чтобы убедиться в этом, в «МегаФоне» впер-
вые составили дайджест – топ фантастических 
новостей телеком-рынка.
Попробуйте отделить художественный 

вымысел от реальных достижений телеком-
отрасли:

1. Сотрудников на работу нанимает искусст-
венный интеллект.

2. Появились летающие базовые станции.
3. Боты заменяют юристов.

4. SIM-карты управляют городом: включают 
фонари и контролируют остановки.

5. Смартфоны помогают незрячим «видеть».
6. Беспилотные автобусы возят пассажиров.
7. Роботы проводят медицинские обследо-

вания.
Готовы удивляться? Все перечисленные 

факты – реальны. Это события и технологии, 
о которых компания «МегаФон» сообщила 
в 2018 году:

1. Оператор запустил услугу «Цифро-
вой подбор линейного персонала». Процесс 
поиска сотрудника автоматизирован и позволя-
ет заполнять вакансии в любом регионе в срок 
от трёх дней.

2. «МегаФон» совместно с Минобороны 
России провёл испытание базовой станции 
на шасси летательного аппарата (коптера). Она 
поднимается на высоту до 30 метров и обеспе-
чивает связь в местах с ограниченной инфра-
структурой либо с её полным отсутствием.

3. Связисты создали юридического чат-
бота для консультаций по правовым вопро-
сам. Пилотная версия протестирована на VIII 
Петербургском международном юридиче-
ском форуме в рамках первого в мире баттла 
между гроссмейстером-юристом и компью-
тером.

4. Подогрев сидений, светодиодная под-
светка, подзарядка телефона и бесплатный 
доступ в Интернет – всё это есть на останов-

ке в Когалыме.  Работу системы поддержива-
ет самый быстрый в стране Интернет «Мега-
Фона». Также SIM-карты оператора включают 
фонари в Сыктывкаре и светофоры в Тюмени.

5. Лаборатория «Сенсор-тех» и «МегаФон» 
разработали приложение для смартфонов, 
которое распознаёт номинал купюр. Это зна-
чительно облегчит жизнь слабовидящих.

6. «МегаФон», Huawei и «КамАЗ» предста-
вили в Казани первые беспилотные электро-
бусы. Протестировать их могли болельщики 
Чемпионата мира по футболу. Также в столи-
це Татарстана оператор развернул пилотную 
зону сети 5G.

7. «МегаФон» представил телемедицинский 
сервис для УЗИ, подключённый к сети 5G. 
Роботизированная рука передвигается по телу 
человека и сканирует его, а врач дистанци-
онно может управлять сервисом из друго-
го города.

Ольга ОРЛОВА

Для пользы дела
На правах рекламы

Боты-юристы и роботы-врачи: будущее наступило, или Фантастические творения в телекоме

2. Ребус

Три
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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

Скидка10 %по купону

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

РЕМОНТ
• ХОЛОДИЛЬНИКОВ
• СТИРАЛЬНЫХ МАШИН

ДИАГНОСТИКА БЕСПЛАТНО
Недорого  Гарантия  Пенсионерам скидки

Без выходных  Мастера из Полевского
Тел. 8 (953) 003-76-47

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

КИРОВСКАЯ 
обувная фабрика принимает 

ОБУВЬ
НА РЕСТАВРАЦИЮ

И В РЕМОНТ Ав
ан

с 
50

0 
ру
б.

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре
мо

нт
а

21 ЯНВАРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
Бажова, 9 (КЦСОН)

22 ЯНВАРЯ
с 12.00 до 18.00с 12.00 до 18.00
М. Горького, 1М. Горького, 1

Ре
кл
ам

а

обувная

Н

, ( Ц

Натуральная кожа (цветная), 
замша

Реклама

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

Гарантия, рассрочка, 
пенсионерам скидка 10%

24 января24 января  с с 10.0010.00 до  до 18.0018.00  
в ЦК и НТ, в ЦК и НТ, Победы, 7 Победы, 7 (южная часть)(южная часть)  

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»

Майский (глазной) – память, внимание, мозговое кровообращение.
Дягилевый – противовоспалительное действие, простатит, суставы.
Донник – варикоз, тромбофлебит, сердцебиение, одышка, бронхи.
С маточным молочком – полностью омолаживает весь организм.
Кедровый бор – витамины, микроэлементы, для похудания.
Боярышниковый – сердце, от повышенного давления.
Греча-расторопша – кровь, печень, зрение.
Горный – щитовидка, иммуномодулятор.
С прополисом – простуда, ЖКТ, изжога.

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 СОРТОВ МЁДА:

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ:
«Зоркий взгляд» (при катаракте, глаукоме, снижении зрения)
«Чудесница» (гинекология, климакс, гормональный фон)
«Красногорье» (для снижения артериального давления)
«Пробуждение» противоварикозный НОВИНКА!
«Добрыня» (урология, противопростатитное действие)
«СИЛА АЛТАЯ» (все суставные заболевания)

БАД. не является лекарственным средством
имеются противопоказания. требуется консультация специалиста

имакс, гормональный фон)
я артериального давления)
икозный ИНКАНОВИНКА!
ростатитное действие)

ые заболевания)

* Акцию и скидки предоставляет ИП Инкина Л.Ю. Действуют 24 января 2019 года

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ 
НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ:
При псориазе, экземе, катаракте, 
глаукоме, геморрое, для суставов.
Эффективность после 
первого применения. 

Ре
кл
ам

а

КУПОН-

СКИДКА 
НА МЁД – 10

%
приглашает на ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ

Банка анка мёда мёда 3 кг3 кг 
за за 900900 руб. руб.

АКЦИЯ!

Ре
кл
ам

а

5-92-79

Телефон 
рекламной 

службы 
газеты 

«Диалог»:

Реклама

ВЫРАЖАЙ своё неодобрение
с помощью купона-сердечка 
чёрного цвета

ДОБРЫЙ, ВНИМАТЕЛЬНЫЙ, ОТЗЫВЧИВЫЙ –

В знак признательности 
врачам ВЫБИРАЙ
купоны-сердечки 
красного цвета

4  ПЕРЕДАВАЙ купоны-сердечки 
в редакцию газеты «Диалог»

1  ПОКУПАЙ газету «Диалог»

2  ВЫРЕЗАЙ купоны-сердечки

3  ВПИСЫВАЙ фамилию, имя, отчество 
и место работы доктора

ПИШИТЕ, 
ПРИХОДИТЕ: 
dlg_pol@mail.ru, 
телефон 5-92-79, 
мкр-н Ялунина, 7

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, через газету «Диалог» 
вы часто благодарите врачей – энтузиастов, 
людей неравнодушных. Данный проект 
мы организовали для того, чтобы сер-
дечных докторов назвали вы. 
ПРИГЛАШАЕМ ВАС ВКЛЮЧИТЬСЯ 
В ОБЩЕНИЕ И ОБСУЖДЕНИЕ.
В рамках проекта «Сердечный доктор» 
мы встречаемся с медицинскими 
работниками нашего города, расска-
зываем вам о них, можем передать им, 
что волнует вас, поведать о тех новаци-
ях, которые сегодня внедряются 
в медучреждениях. 
Итоги проекта мы планируем подвести 

ко Дню медицинского работника.

ИТАК:


