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СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАКОНЧЕНО
После Нового года откроется 
детский сад в Ялунинском
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ВАС БЫЛО НЕ УЗНАТЬ!
Ёлочный марафон в этом году 
прошёл в ритме маскарада

В Полевском 
с культурным 
визитом побывала 
осетинская 
диаспора

Под Новый год на волшебных санях 
Дед Мороз катает детвору села Косой Брод. 
Предприниматели Ираида и Сергей Зотка 
со своими друзьями третий год 
устраивают в селе сказочный праздник

с. 15
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ОТ ДИАЛОГА 
С ПРИЗАМИ
Телевизор и другая 
техника – победителям 
розыгрыша
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С  П Р А З Д Н И К О М !

Самостоятельность года

В конце сентября жители Раскуихи собрали всей де-
ревней деньги и отремонтировали мост через Чусовую. 
Последний раз мост латали 34 года назад, за это время 
основные конструкции прогнили, проезжать по нему 
стало реально опасно. Жители решили не дожидаться 
ЧП и провели ремонт. С миру по нитке удалось собрать 
250 тысяч рублей.

Идея года
Правительство Свердловской области сегодня активно 
рассматривает необходимость возврата в муниципали-
тетах медицинских вытрезвителей. В каждом из городов 
стоит задача открыть новые учреждения для отрезвле-
ния граждан. Необходимость вызвана тем, что после за-
крытия вытрезвителей в 2010 году и передаче их функ-
ций больницам работа медиков оказалась парализова-
на, а количество преступлений, совершённых в состоя-
нии опьянения, стремительно пошло вверх.

Победа года

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы 
Артём Рахимов и Анжела Хакимзянова (тренер Игорь 
Кулбаев) завоевали золотые медали на Кубке мира 
по кикбоксингу, который состоялся в Анапе в сентябре. 
Право выступить на международном турнире полевские 
спортсмены получили весной на чемпионате России 
в Новосибирске, где Анжела завоевала золотую, а Артём 
серебряную медаль.

Обещание года
В окрестностях Екатеринбурга по  дороге на  Полев-
ской будет построен аналог знаменитого Диснейленда. 
Об этом во время визита рассказал депутат Государст-
венной Думы Зелимхан Муцоев, проект реализуют его 
сыновья. Депутат уверил: это первый в  мире проект 
такого масштаба. Сейчас огромная территория готовит-
ся к предстоящему строительству DreamWorks-парка.

Разгром года
В течение всего года ван-
далы покушались на Центр 
культуры и народного твор-
чества. Здание со  всех 
сторон изувечено: разби-
ты окна, выбиты двери, 
оторваны водосточные 
трубы. Работники культуры 

уже в совершенстве освоили технику латания выбитых 
окон подручными материалами. За вредительством ловят 
не только подростков, но и вполне взрослых людей.

«Ау!» года
Нынешний год был богат на ягоды и грибы. И повалил 
народ в леса нашего славного округа. Но «тихая охота» 
в этом году для некоторых граждан оказалась экстре-
мальной. Только в июле в лесах заблудились 16 чело-
век. Одного грибника три дня разыскивали 15 полевских 
охотников, полицейские и специальный отряд спасате-
лей из Екатеринбурга.

Мгновения 2015 Мгновения 2015 годагода

Продолжение на с.2

Портреты и поэты
Подростки выразили своё отношение к русской литературе

Ольга КОВТУН

Маша ЗЮЗЁВА, 17 лет:
– Когда нас попросили нарисовать кого-то из писателей, я сразу 
решила, что это будет Мамин-Сибиряк. До этого писала о нём 
проектную работу, читала немало произведений. К примеру, 
«Приваловские миллионы», по ним даже фильм создан. Есть 
у него проникновенные рассказы о военных годах, о живот-
ных. Из известных детских – «Серая шейка», сборник «Алё-
нушкины сказки».

Сейчас я учусь в 11 классе. На уроках проходим русскую классику, что-то прини-
маю, с чем-то несогласна. Нравятся рассказы Чехова, они ёмкие. Прочитала не-
давно «Мастера и Маргариту» Булгакова, очень сильное впечатление. А вообще 
моё любимое произведение – роман Фицджеральда «Великий Гэтсби». Приятен 
сам процесс чтения: держать в руках книгу, шелестеть страницами, ощущать этот 
запах, видеть, сколько до конца осталось…

Катя КОКОРИНА, 
17 лет:
– Портрет Павла 
Петровича Бажова 
я срисовывала с его 
фотографии. Читала 
сказы в  детстве, 
многое осталось 

в памяти. Думаю, он писатель миро-
вого масштаба.
Сейчас я учусь в 11 классе 21-й школы 
и в 5 классе художественной школы. 
Зарубежная литература мне нравится 
больше русской. Когда грустно, читаю 
Джеймса Дешнера, Джона Грина. Лю-
бимое произведение – «Бегущий в ла-
биринте» Джеймса Дешнера.
Из русских классиков больше всего 
впечатлил Достоевский с его «Пре-
ступлением и наказанием». Нравится 
поэзия Гаврилы Державина. 

Катя КОНОНОВА, 
16 лет:
– Я  посмотрела 
в  Интернете фото-
графии известных 
писателей, больше 
всего понравился 
образ Бажова. За-

хотелось изобразить, как он воссе-
дает на  стуле, исполненный вели-
чия, с книгой в руках. Мне он кажет-
ся мудрым и великодушным, постара-
лась это отобразить в портрете. Рабо-
тать над образом Бажова мне помо-
гала мой педагог Светлана Николаев-
на. Сейчас я учусь в 10 классе, после 
школы буду поступать в медицинский 
институт.
Сказы Бажова читала в детстве. Пред-
почтение отдаю зарубежной литерату-
ре. Нравятся Хемингуэй, Рэй Брэдбе-
ри. В школе читаем русскую классику. 
Гоголь нравится, Лермонтов, Пушкин, 
конечно же. 

Соня 
ШИРШАКОВА, 
18 лет:
– Я нарисовала пор-
трет Блока. Почему 
именно Блока? Нра-
вятся его стихи, кра-
сивые и  сильные, 

особенно «Скифы». И Блока я таким же 
представляю.
Сейчас я работаю, учусь в академии 
сельского хозяйства, и  очень мало 
времени остаётся на чтение. Но когда 
есть возможность, беру в руки книгу. 
Или закачиваю произведения в теле-
фон, читаю в дороге. Недавно заново 
прочла «Обломова». Начала читать 
и не  смогла оторваться. Как глубо-
ко Гончаров видел русского челове-
ка! Мне кажется, он с каждого из нас 
списывал своего Обломова. Сейчас, 
после школы, иначе воспринимаешь 
классиков.

В завершение Года литературы мы решили узнать, кого из писателей больше 
всего ценит и любит наша молодёжь. Помогли нам в этом ученики Детской худо-
жественной школы, которые нарисовали портреты русских писателей. И получи-
лось это у них очень здорово. В каждом портрете, сочном и ярком, юные худож-
ники постарались показать личность литератора и характер его произведений.

Хотя некоторые из ребят уже окончили художественную школу, они со-
хранили творческое видение мира и свой взгляд на произведения искусства.

2015 – Год литературы
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Уважаемые полевчане! 
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с наступаю-
щим Новым 2016 годом и Рождеством!
Россия и весь мир переживают сегодня 
непростые времена. И сейчас, как никог-
да, важны взвешенные решения и поступ-
ки, основанные не на эмоциях, а на здра-
вом смысле и правильном расчёте. Так 
пусть же в наступающем году всем нам со-
путствуют мудрость и спокойствие. Пусть 
проблемы, с которыми приходится стал-
киваться и простым людям, и руководи-

телям всех уровней, делают всех нас сильнее.
Новогодние праздники – пора исполнения желаний, 

время веры в чудо. Пусть чудеса случаются в вашей жизни, 
будьте и сами добрыми волшебниками для тех, кто нуждается 
в помощи и поддержке. Ведь милосердие, сострадание, а ещё 
взаимоуважение и взаимопонимание – основа современного 
развитого общества.

Я желаю каждому из вас и ваших близких крепкого здоро-
вья, удачи, процветания и всего самого наилучшего. Счастли-
вого вам и весёлого Нового года!

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области,
 А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ

С  П Р А З Д Н И К О М !

Продолжение. Начало на с.2

Ремонт года
3 сентября после капитального ремонта открыт дет-
ский сад в селе Полдневая. На сегодняшний день это 
самое современное дошкольное учреждение в нашем 
округе. Красивое здание с фасадом из керамогранита 
стало сельской достопримечательностью. В новый садик 
пошли 80 маленьких полдневчан.

Уборка года

Общественные организации во главе с идейными вдох-
новителями партией «Зелёные» начали масштабную 
уборку парка южной части города. До того как обще-
ственники приступили к работе, парк уже не отличался 
от непроходимого леса – он зарастал травой и мусором 
20 лет. В течение лета оттуда вывезено порядка 20 са-
мосвалов разного хлама, безмерное количество старых 
кустов и деревьев. Сейчас парк становится местом се-
мейного отдыха. «Зелёные» планируют держать шефст-
во над ним и дальше.

«Потепление» года

На старте отопительного сезона в Косом Броду запу-
щена современная газовая котельная. Она обеспечила 
теплом школу, детский сад, администрацию села и два 
много квартирных дома, тем самым сняв многолетнее на-
пряжение жителей, которые замерзали в своих домах. 
Проект задумала и осуществила Полевская коммуналь-
ная компания. В будущем аналогичная котельная будет 
построена в селе Курганово.

Разочарование 
года
Завершения капитальных ре-
монтов жители 20 многоквар-
тирных домов южной части 
города в этом году так и не до-
ждались. Подрядчики не уло-
жились в срок, а в нескольких 
домах к ремонту даже не при-
ступали. Окончание работ пе-
ренесено на весну следующе-
го года. Но выполнять их будут 
бригады другого подрядчика: 
предыдущий исключён за не-
благонадёжность.

Шок года
Оперативники МВД нашли в сарае у жительницы села 
Курганово в мусорном пакете труп новорождённого ре-
бёнка. Как выяснилось, прежде его обнаружили в мо-
розилке у хозяйки дома гости и сообщили в полицию. 
Женщина до последнего отпиралась, а потом заявила, 
что младенец родился дома мёртвым. Экспертиза пока-
зала, что мальчик родился живым.

Мгновения 2015 Мгновения 2015 годагода

Продолжение на с.4

Дорогие уральцы! Уважаемые 
жители Свердловской области!

От всей души поздравляю вас 
с  наступающим 2016  годом 
и Рож деством!

В этот праздник, согретый 
теплом и любовью, ожиданием 
волшебства и верой в осуществ-
ление заветных желаний, принято 
подводить итоги и строить планы 
на будущее.

Уходящий год вписал новые 
славные страницы в  историю 
Свердловской области. Он осо-
бенно отчётливо обозначил не-
обходимость инновационных 

и новых технологических решений, новых подходов в эконо-
мике и бизнесе, поиска новых партнёров и выхода на новые 
рынки.

И вместе с тем он основательно и убедительно утвердил 
те приоритеты, в соответствии с которыми развивалась и впредь 
будет развиваться Свердловская область, – развитие реально-
го сектора экономики как базы для решения нашей главной 
общей задачи – повышения качества жизни уральцев.

Итоги уходящего года говорят, что мы хорошо потруди-
лись и уже многое сделали для решения этой задачи. В этом 
году в Свердловской области вырос объём отгруженной про-
мышленной продукции, увеличились объёмы производства 
сельскохозяйственной продукции. По сравнению с прошлым 
годом более чем на 4% выросла среднемесячная заработная 
плата в регионе.

Мы достигли новых успехов в реализации майских указов 
президента. Мы обеспечили юных свердловчан от трёх до семи 
лет местами в детских садах. В этом году продолжился рост 
жилищного строительства, сданы первые дома, построенные 
по Программе «Жильё для российской семьи», призванной 
обеспечить доступность жилья для всех категорий населения.

Лучшим свидетельством наших успехов в социально-эконо-
мическом развитии является тот факт, что в регионе уже третий 
год подряд сохраняется положительная демографическая ди-
намика, рост рождаемости.

В новый год мы вступаем с новыми планами и надежда-
ми, желанием сделать этот мир лучше. Мы продолжим стро-
ить жильё, повышать качество образования, здравоохранения, 
обеспечивать новое высокое качество жизни для наших зем-
ляков. Мы также продолжим развивать высокотехнологичную, 
инновационную промышленность, решать задачи импортоза-
мещения, повышения эффективности экономики, создавать ус-
ловия для работы бизнеса, увеличения инвестиций.

Уважаемые жители Свердловской области!
Так пусть же наступающий год сохранит и преумножит 

те успехи, которых нам удалось достичь. Пусть он станет для 
всех нас временем новых побед, принесёт в каждую уральскую 
семью мир, добро, любовь и благополучие, даст радость встре-
чи с хорошими, верными друзьями.

Новый год и Рождество – семейные праздники, прекрасная 
возможность отдохнуть в кругу семьи, с теми, кто нам особен-
но близок и дорог. От всей души желаю всем уральцам здоро-
вья, праздничного настроения, счастья, всего самого хорошего!

Губернатор Свердловской области Е. В. КУЙВАШЕВ

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые, сердечные поздравле-
ния с наступающим Новым годом и Рождеством!

Мы с вами вместе прошли ещё один год, он 
был особым, знаменательным – годом 70-летия 
Победы в Великой Отечественной войне. Под-
водя итоги, можно смело сказать, что 2015 год 
стал богатым на интересные, важные события, 
реализовано много больших проектов.

Вместе мы построили 73 садика, и все дети 
обеспечены местами в детских садах. Мы запу-
стили три энергоблока, и в ближайшее время 
будет введено ещё две, по сути, новых энерге-
тических станции. Наши селяне обеспечивают 
овощами, мясом и молоком уже не только жи-
телей Свердловской области, но и жителей со-
седних регионов. И ещё многое, многое сделано.

Благодарю вас за доверие и поддержку, тру-
долюбие и искреннюю любовь к родному краю.

Пусть Новый 2016  год принесёт 
вам и вашим близким благополу-
чие, будьте здоровы и счастливы, 
успехов вам во всех начинаниях!

Председатель правительства 
Свердловской области Д.В.ПАСЛЕР

П
ва
ч
у

Дорогие полевчане!
Новый год – праздник, который делает равными 
всех: взрослых и детей, людей разного возраста 
и социального статуса. Этот праздник всегда для 
нас является обещанием счастья, радостных пе-
ремен, ожиданием новых поворотов в судьбе 
и удачных свершений. Каждый из нас надеется 
на лучшее в жизни своей любимой семьи, род-
ного города, своей страны. Мы связаны единым 
желанием быть лучше, счастливее и реализовать 
свои мечты и планы.

Пусть наступающий год тревожит нас слож-
ными экономическими и политическими прогно-
зами, но мы верим в свою страну, в свои силы, 
в то, что кризис лишь способ найти точки при-
ложения собственных сил, изменить ситуацию 

к лучшему и добиться сообща успехов 
– на благо наших семей и города.

Здоровья вам, счастья в каждый 
дом, стабильности и уверенности 
в завтрашнем дне.

Председатель 
Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

Глава ПГО 
А.В.КОВАЛЁВ
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Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законодательного Собрания 
и от себя лично поздравляю вас с Новым годом!

С чувством благодарности мы провожа-
ем уходящий год. В нём было много интерес-
ной работы, ярких событий, достигнутых целей. 
Несмотря на экономические и политические 
вызовы времени, нашему региону удалось со-
хранить свои позиции по многим показателям. 
Есть успехи в промышленности и сельском хо-
зяйстве. Вошли в строй новые социальные объ-
екты, детские сады, физкультурно-оздоровитель-
ные комплексы. Выполнены все социальные обя-
зательства.

Свердловская область является третьим субъ-
ектом РФ, где разработана стратегия социально-
экономического развития на ближайшие 15 лет. 
Уверена, что общими усилиями мы сделаем наш 
регион, привлекательным для проживания и кон-
курентоспособным во многих отраслях.

Уходящий год был ознаменован празднова-
нием 70-летия Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Мы достойно отметили эту важную 
историческую дату.

Мы понимаем, предстоящий год будет нелёг-
ким, но не теряем оптимизма и верим, что до-
бросовестный труд каждого из нас и взаимо-
выручка помогут выдержать любые испытания.

Хочется пожелать всем жителям Сверд-
ловской области доброго праздника в  кругу 
самых дорогих людей, крепкого здоровья, сча-

стья! Пусть 2016  год станет време-
нем новых возможностей и дости-
жений, годом реализации планов 
и исполнения желаний.

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской 

области Л.В.БАБУШКИНА
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Облом года
С 26 января отменена льгота на проезд в автобусах-мар-
шрутках для полевчан, имеющих пенсионное удостове-
рение. С тех пор пенсионеры платят за билет на два рубля 
больше, как все, – 16 рублей. Отказаться от льготы, ко-
торую транспортные компании предоставляли по своей 
инициативе последние шесть лет, пришлось по баналь-
ной причине – кризис на дворе…

Гонка года
В традиционной гонке «Лыжня 
Россия», которая проходила 
на площадке «Екатеринбург-
Экспо», пробежали более 
20 тысяч жителей региона. 
Самым  младшим  стал 
полуторогодовалый спортсмен 
на спине у папы-лыжника, самой 
старшей – 90-летняя Тамара 
Сивкова из Невьянска. Среди 
женщин сильнейшей оказалась 
25-летняя полевчанка Анна 
Медведева, преодолевшая 
10-километровую дистанцию 

за 28 минут 33 секунды. Для неё это не первая победа 
в центральной гонке «Лыжня России»: в 2014 году в 
Нижнем Тагиле Анна была второй. 

Консультация года
В этом году открыта консультация Общественного совета 
по вопросам благоустройства и жилищно-коммунально-
го хозяйства при главе Полевского городского округа. 
Первый приём состоялся 21 января и собрал десятки 
людей. Члены совета призваны доступно объяснять по-
левчанам, как поступить в той или иной проблемной си-
туации, связанной с жилищно-коммунальными услуга-
ми, куда нужно обратиться и какие документы для этого 
собрать. За год за консультациями обратилось порядка 
200 полевчан.

Дефицит года
Пожалуй, на победу в этой номинации претендует плёнка 
для рентгена. Она исчезла в поликлиниках Полевского 
в самый неподходящий момент – в подъём заболевае-
мости ОРВИ и гриппом. Примечательно, что преобре-
сти плёнку самостоятельно невозможно: она закупает-
ся централизованно в связи с особенностями её хране-
ния. Некоторым больным предлагалось сделать снимок в 
Екатеринбурге. Вопрос решился только весной – плёнку 
купили в достаточном количестве.  

Закрытие года
В этом году закрыты физиотерапевтические кабинеты 
(остались только при поликлиниках). Руководство Цен-
тральной городской больницы объясняет такое реше-
ние политикой Министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, ссылаясь на то, что нет конкретных до-
казательств эффективности физиолечения.
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Продолжение. Начало на  с.3 В Полевском стартовал «Марафон народов Урала»

Зажигательной лезгинкой осетины создали 
настроение гостям праздника

Руководитель Свердловского областного общества осе-
тинской культуры Андрей Габараев и представитель Ека-
теринбургской митрополии протоиерей Алексей Кульберг  
обсудили  вопросы нравственного воспитания молодёжи

В стенах Культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский» такого ещё не 
было: осетинская музыка, зажигатель-
ная лезгинка в исполнении ансамбля 
«Асса», на столах угощение – осетин-
ские пироги и травяной чай.

24 декабря в Полевском стар-
товал «Марафон народов Урала». В 
рамках межрелигиозного и межэтни-
ческого взаимодействия теперь раз в 
два месяца гостями Полевского будут 
представители различных националь-
ностей. Первая встреча – с представи-
телями Общества осетинской культуры.  
Заседание Консультативного совета по 
взаимодействию с национальными и 
религиозными общественными объ-
единениями при главе ПГО прошло в 
неформальной обстановке. 

На Консультативный совет по при-
глашению главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва и на-
чальника Управления образованием 
Анны Лихачёвой  приехал и первый 
помощник архиерея Екатеринбурской 
митрополии протоиерей Алексей Куль-
берг. Он вёл дискуссию о проблемах 
духовно-нравственного воспитания 
молодёжи. Речь шла о преподавании 
в школах основ религиозной культуры 
и светской этики. 

Много говорилось о многонацио-
нальном Урале. 

– Мы считаем главным позицио-
нирование Осетии как ближайшего и 

надёжного друга России, – 
подчеркнул  руководитель 
Свердловского областного 
Общества осетинской куль-
туры имени Аслан-Гирея 
Галати Андрей Габараев. – В 
Свердловской области про-
живает около 1000 осетин-
ских семей. Они обогащают 
Урал своими традициями и 
в свою очередь впитывают 
русские традиции и обычаи. 
И очень важно, чтобы для 
коренных жителей слово 
«кавказец» имело положи-
тельный оттенок. 
Полевчанка член Союза 
художников России Светлана Найму-
шина родом из Чечни. Она пережила 
чеченскую войну и вспоминает, как в 
трудный час соседи, не глядя на на-
циональность, протягивали друг другу 
руку помощи. 

– Мы счастливые люди: живём на 
Урале, где царит мир, – сказала Свет-
лана Васильевна. – Важно в процес-

се глобализации не 
растерять народной 
самобытности. 

В 2016 году она 
планирует прове-
сти мастер-клас-
сы в Детской школе 
искусств . Дети 
разных националь-

ностей в рисунках смогут рассказать 
о своих обычаях. Такова концепция 
нового проекта «Мой Дом – Урал». 
Затем при поддержке администра-
ции ПГО будет издана книга. 

Также выдвинуто предложение по 
закладке Камня примирения и согла-
сия в посёлке Зюзельский. Ожидается, 
что это произойдёт в июне 2016 года.

Глава округа Александр Ковалёв 
поручил Управлению культурой и 
Управлению образованием ПГО изу–
чить вопрос по преподаванию тради-
ционных мировых религий в школах, 
а также детально проработать проект 
«Мой дом – Урал». 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА 
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Сергей Ефимович родился 29 августа 1927 года в селе Нико-
ло-Петровка Иссинского района Пензенской области. После окон-
чания Уральского политехнического института по специальности 
«обработка металлов давлением» в 1951 году поступил работать 
на Северский трубный завод помощником мастера в листопрокат-
ный цех № 2. За короткий срок, проявив себя грамотным специа-
листом, эрудированным умелым организатором, завоевав автори-
тет и доверие в кругу молодых работников, Сергей Ефимович был 
избран секретарём комитета ВЛКСМ Северского трубного завода. 
С 1965 по 1972 год занимал пост председателя Полевского гор–
исполкома. С 1972 по 1985 год являлся первым секретарём По-
левского ГК КПСС. С 1986 года продолжил работу на Северском 
трубном заводе, где и завершил свою трудовую деятельность на-
чальником отдела кадров в 1998 году. Награждён медалями «За 
трудовую доблесть», «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения В.И. Ленина», двумя орденами Трудового 
Красного Знамени, орденом «Знак Почёта».

Невозможно измерить ценность человеческой жизни, прожи-
той  во благо людей и будущего города и страны. Главные крите-
рии значимости человеческой деятельности – уважение совре-
менников, память потомков. Поэтому звание почётного гражда-
нина  – знак благодарности горожан за вклад в развитие Полев-
ского, за патриотизм и верность принципам гражданственности.

Сергей Ефимович учил своих коллег работать, он всегда вёл 
за собой, чётко ставил цели, был доступен для всех, но не до-

пускал панибратства. Он 
был на равных с минист-
рами и крупными чинов-
никами, всегда держался 
с достоинством и твёрдо 
знал, чего хочет. А цель 
была у него одна –  сде-
лать Полевской процве-
тающим и развивающим-
ся городом. Он обладал 
редким свойством – ценить людей, которые с ним работают, по-
могать им в профессиональном и личностном росте. Честь, до-
стоинство и благородство для него были определяющими в ха-
рактере и отношении к людям. Он был и остаётся для всех при-
мером настоящего мужества, потому что умел брать ответствен-
ность на себя, работал для людей, стремился, чтобы название 
города – Полевской – звучало гордо и весомо. Этому он посвя-
тил жизнь, этому он учил всех нас.

Глава, администрация и Дума Полевского городского округа 
выражают глубокие соболезнования родным и близким Сергея 
Ефимовича Ананьева. Мы разделяем вашу боль и скорбим о не-
восполнимой утрате.

Глава ПГО, 
администрация ПГО, 

председатель Думы ПГО и депутаты Думы ПГО  

Администрация ПГО и Дума ПГО с прискорбием извещают, что 
25 декабря 2015 года на 89-м году жизни скончался почётный 
гражданин Полевского городского округа Сергей Ефимович Ананьев

Лезгинка по-осетински
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Ремонт здания по улице Розы Люк-
сембург, 75, продолжался в течение 
четырёх лет. Здание находилось в 
плачевном состоянии, требовало не 
только косметического ремонта, но 
и частичной реконструкции в связи 
с тем, что планировка отвечала спе-
цифике работы Полевского город-
ского суда, который располагался 
там ранее.

Наконец отдел УФМС России по 
Свердловской области в городе По-
левском отпраздновал новоселье. 
Торжественное открытие состоя-
лось в субботу 26 декабря в пред-
дверии профессионального празд-
ника – 83-й годовщины паспортно-
визовой службы.

– Это новогодний подарок всем 
жителям Полевского, – прежде чем 
перерезать красную ленточку, от-
метил глава округа Александр Ко-
валёв. – Переезд миграционной 
службы значительно упростит жи-
телям и гостям города оформление 
документов. УФМС теперь находит-
ся в центре северной части, в новом 
здании всё сделано для того, чтобы 
люди чувствовали себя комфортно.

Все гости мероприятия в первую 
очередь отметили: новое помеще-
ние – в шаговой доступности, теперь 
не надо идти на окраину по бездоро-
жью, чтобы оформить паспорт или 
получить другую услугу УФМС. 

 Начальник Управления феде-
ральной миграционной службы по 
Свердловской области Василий 
Прибавкин поблагодарил всех, кто 
помог привести новое помещение в 
надлежащее состояние, и поздравил 
коллектив службы с профессиональ-
ным праздником. 

Благодарность всем, кто помог 
в ремонте, выразила и начальник 
Отдела УФМС России по Сверд-
ловской области в Полевском районе 
Наталья Рзаева и отметила, что 
теперь служба сможет предостав-
лять государственные услуги на 
более высоком уровне. 

– С переездом УФМС мы убили 
двух зайцев, – отметил начальник 
ОМВД России по городу Полевско-
му Игорь Рзаев. – В освободивше-
еся здание переедет Регистрацион-

но-экзаменационное подразделе-
ние ГИБДД, которое тоже станет до-
ступнее для людей.

Теперь и 
биометрические 
паспорта

Помимо того, что УФМС теперь 
в прямом смысле слова ближе к 
народу, переезд имеет ещё не-
сколько плюсов. Во-первых, новое 
здание в три раза больше, чем пре-
дыдущее. Все помещения специаль-
но оборудованы с учётом комфорт-
ности для посетителей. Той давки и 
суеты, которую мы помним в старом 
«паспортном», больше не будет. Не 
будет и той очереди, которая начи-
налась на крыльце учреждения. 

Руководство УФМС продумало и 
расположение «окон». Например, во 
избежание конфликтных ситуаций 
между местными жителями и го-
стями (они имели место) регистра-
ция мигрантов и вся остальная свя-
занная с ними деятельность будет 
осуществляться в отдельной части 
здания. 

 В холе будет оборудован детский 
уголок, а для торжественного вруче-
ния первых паспортов 14-летним 

полевчанам теперь будет открыт 
специальный зал. И главная прият-
ная новость: в нашем городе будут 
оформлять биометрические загран-
паспорта. Теперь не надо ездить в 
Екатеринбург – новое оборудова-
ние уже установлено в отделе УФМС. 

– Ещё три года назад это обору-
дование представляло собой кабину, 
– поясняет Наталья Рзаева. – Оно до 
сих пор служит во многих УФМС, но 
система совершенствуется. Теперь 
оно выглядит иначе, изменилась и 
скорость обработки документов. 

Услуги по оформлению и выдаче 
паспортов граждан Российской Фе-
дерации и загранпаспортов, оформ-
ление гражданства РФ новым жите-
лям города и разрешений на въезд 
в страну, ведение различных форм 
регистрационного учёта осуществ-
ляют 13 сотрудников УФМС. 

Мария ПОНОМАРЁВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Карантин года
Не секрет, что речь идёт о ба-
нальном ОРВИ и гриппе. В ми-
нувшем году, по данным на 19 
февраля, на карантин было за-
крыто 35 классов в 11 школах, 
13 групп в 7 детских садах. 
Этот период характеризует 
ещё одно нестандартное ре-
шение взрослых: детей, не при-
витых от гриппа, из школ и дет-
ских садов отправляли обратно 
домой. Дети были рады, а ро-
дители возмущены.  Помните 
скандал в начале марта?

Сайт года
В этот юбилейный год наша газета вышла с инициати-
вой разработать сайт «Солдаты Полевского». Основная 
цель проекта – создать электронную Книгу Памяти и дать 
возможность полевчанам поделиться информацией о 
своих родных и близких, земляках, принимавших учас-
тие в Великой Отечественной войне. Наш сайт находит-
ся в стадии заполнения. Насколько он будет интересным 
и востребованным, зависит от нашей с вами, уважаемые 
читатели, совместной работы. Делиться ценной инфор-
мацией можно, набрав soldat-polevskoy.ru.

Чудо года
Вопреки прогнозам врачей полевчанка Евгения Брыля-
кова выжила, выносила и родила двойню. На 23-й неделе 
долгожданной беременности у неё  случился инсульт – 
состояние, угрожающее жизни её и двоих её малышей. 
Врачи больницы № 40 Екатеринбурга на свой страх и 
риск решились провести женщине уникальную опера-
цию с сохранением беременности (по инструкции при 
таких случаях необходимо оперировать, предваритель-
но прервав беременность). Но всё сложилось удачно – 
у Светланы появилась возможность доносить беремен-
ность до 33 недели. 1 апреля её дочки Саша и Женя бла-
гополучно появились на свет.  В первый день нового года 
девчонкам исполнится уже 9 месяцев!

Открытие года
20 апреля в Полевском открыто современное литейное 
производство. Для реализации проекта на заводе «По-
лимет» установлено новейшее оборудование, создана 
недостающая инфраструктура. Данный проект – прио-
ритетный для региона, так как литые заготовки со ста-
бильным качеством геометрических размеров, механи-
ческих свойств и химического состава призваны заме-
стить продукцию, выпускаемую Ровенским литейным 
заводом на Украине. С запуском нового производства 
создано свыше 200 рабочих мест, получен серьёзный 
предзаказ на 12 000 тонн готовой продукции. 

Афера года 
Здесь пальма первенства принадлежит салону красоты 
под условным названием «Перевоплощение». Схема за-
пудривания мозгов полевчанок была простой: добрый 
телефонный звонок с приглашением на косметические 
процедуры с применением средств компании «Дешели», 
затем сами услуги в сочетании с разговорами за жизнь и 
про трудную женскую долю. Ну а потом – вуаля! И кре-
дитный договор почти на тысячу долларов за волшебный 
чемоданчик подписан. Сколько с таким договором вышло 
из салона, нам неизвестно. Знаем, что «Перевоплоще-
ние» вскоре закрылось, а вот долги у людей остались.

Продолжение на с.6
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На открытии нового здания красную ленту перерезали глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, начальник Управления Федеральной миграционной службы России 
по Свердловской области Василий Прибавкин, начальник Отдела УФМС России по Сверд-
ловской области в городе Полевском Наталья Рзаева

Можно ли спасти Северский пруд?
Состояние Северского пруда уже несколько лет подряд вызы-
вает тревогу, прежде всего у жителей Полевского. Этот водоём 
является частью целой каскадной системы прудов. На их со-
стояние оказывают влияние подземные воды, движение кото-
рых неконтролируемо. Некоторые эксперты утверждают, что 
негативное влияние подземных выработок и отвалов остав-
ленного в 1994 году Гумёшевского рудника выражается в том, 
что кислые рудничные воды выходят на поверхность и сте-
кают в Северский пруд. Они смешиваются с загрязнённым 
стоком с территории шламохранилищ Полевского криоли-
тового завода. Излив шахтных вод можно частично пресечь 
с помощью строительства станции нейтрализации.

По словам главы округа Александра Ковалёва, 
экспертиза нужна, причём как подземных, так и наземных 
вод Северского пруда, а по возможности и Железянского 
пруда, который влияет на водообеспечение посёлка 
Зюзельский. Но экспертиза может растянуться на несколько 
лет, а уже сейчас необходимо принимать экстренные меры, 
чтобы предотвратить последствия самоизлития затопленных 
стволов Гумёшевского рудника. 

– В 2014 году предприятие «Уралгидромедь» за счёт 
собственных средств начало реализацию мероприятий по 
предотвращению негативного влияния шахтных вод Гумё-
шевского рудника на Северский пруд общей стоимостью 
около 16 миллионов рублей, в том числе ввело в эксплу-
атацию узел нейтрализации шахтных вод, – комментирует 
ситуацию глава округа. – Это улучшило качество воды. Но 
снизилось воздействие на Северский пруд только одного 
из источников загрязнения. Мы будем  продолжать работу 
по привлечению средств на решение проблемы из област-
ного и, по возможности, федерального бюджета, посколь-
ку Северский пруд является объектом федеральной собст-
венности. У предприятия «Уралгидромедь» есть  проект по 
строительству станции нейтрализации, ряду дальнейших 
работ, которые могут улучшить состояние водоёма. Стро-
ительство узла нейтрализации уже положительно повлия-
ло на показатели, значит нужно двигаться в том числе и в 
этом направлении.

Эльмира САМОХИНА

Ближе, удобнее, 
функциональнее
Отдел миграционной службы открылся в новом качестве
по новому адресу

Полевской отдел УФМС 
начнёт принимать документы

с 12 января по адресу
улица Розы Люксембург, 75. 
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Экстрим года
Впервые в Полевском 25 апреля состоялся квадроцик-
летный триал-кросс «Реальные кабаны», в котором при-
няли участие 130 гонщиков-любителей со всей России. 
В их числе олимпийский чемпион по биатлону Антон Ши-
пулин. На круговой трассе гонщиков ждали грязь, без-
дорожье, повороты, ямы и крутые подъёмы. Спортсмены 
в буквальном смысле утопали в жиже из воды и земли. 
Все победители получили от организаторов медали и по-
дарки, а также статуэтки – фигурки кабана как симво-
ла соревнований.

Поворот года
В минувшем году внесены поправки в Устав Полевского 
городского округа, касающиеся изменения способа из-
брания главы. Сначала полевские депутаты с этим вопро-
сом обратились в Законодательное Собрание Свердлов-
ской области, там инициативу одобрили, после чего необ-
ходимо было внести изменения и дополнения в уставы 
муниципалитетов после проведения публичных слуша-
ний. Результат усилий – в 2017 году глава округа будет 
избираться представительным органом из числа канди-
датов, отобранных конкурсной комиссией по результа-
там конкурса.

Поступок года
Этот случай произошёл 
13 апреля в Курганово. В конце 
рабочего дня сотрудники МЧС 
позвонили главе села Викто-
ру Семёнову с просьбой разо-
браться с ситуацией на берегу 
Верхнемакаровского водох-
ранилищя, где, по их данным, 
находился в опасности рыбак. 
Виктор Степанович не разду-
мывая бросился спасать муж-
чину, который оказался на льдине, отрезанный от берега. 
Ценой собственного здоровья помог ему выбраться 
на берег. Однако сей поступок был отмечен всего лишь 
благодарственным письмом сотрудников МЧС.

Автомобиль года
Автомобиль ГАЗ-М-20 появился в торговом центре «Па-
лермо» утром 9 мая. Идея установить ретроавтомобиль 
на видном месте у Ярослава Коновалова, Александ-

ра Тотикиди , 
Стаса Дербенё-
ва и  Андрея 
Зубкова поя-
вилась задолго 
до  юбилейно-
го Дня Победы. 
Сутками они со-
бирали автомо-
биль «Победа» 

из  проржавевшей основы, которую нашли в  одном 
из дворов в селе Мраморское. Усилия ребят не напрас-
ны: земляки высоко оценили подарок в стиле ретро 
и с удовольствием фотографировались на его фоне.

Метеопричуда года
16-17 мая существенно поднялся уровень воды в реках. 
В селе Косой Брод Чусовая вышла из берегов. Верхнема-
каровское водохранилище в Курганово разлилось как 
никогда. В Единой дежурно-диспетчерской службе сооб-
щали: значительно подтопило село Полдневая, есть по-
следствия в посёлке Станционный-Полевской. В частном 
секторе оказались затоплены огороды и сады.
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«Я разделяю вашу 
обеспокоенность»
Глава округа Александр Ковалёв 
поддержал полевчан, опасающихся 
закрытия больницы в южной части

С предыдущей прямой линии 
с главой округа прошло чуть 
больше месяца. Эта форма 
открытого диалога позволи-

ла обозначить основные вопросы, 
которые тревожат горожан, в какой-
то степени людей успокоить – работа 
над решением проблем ведётся.

Практику поддержания обрат-
ной связи с населением решено про-
должить. 23 декабря состоялась ещё 
одна прямая линия с Александром 
КОВАЛЁВЫМ.

– Александр Владимирович, ска-
жите, что решили с нашей больни-
цей? – прозвучал тревожный вопрос 
от жителя южной части города. – Мы, 
«южане», готовы за неё бороться.

– Я разделяю вашу обеспокоен-
ность, – ответил глава. – Мы годами 
строили и теперь будем закрывать? 
Я  категорически против. У  меня 
принципиальная позиция: ни дет-
ская поликлиника, ни какое-либо от-

деление закрыты не будут. Доста-
точно того, что жители лишились 
физкабинета и лаборатории. У меня 
лично с министром здравоохране-
ния Свердловской области достиг-
нуты договорённости, что по край-
ней мере до 1 января 2017 года всё 
останется на своих местах. Букваль-
но сегодня я был на встрече с работ-
никами аппарата губернатора, обсу-
ждали этот вопрос – понимание есть. 
Предстоят ещё переговоры, мы сде-
лаем всё, чтобы больницу отстоять.

Ещё одна жительница южной 
части города позвонила с  горя-
чим в прямом смысле слова вопро-
сом. 22 декабря в районе дома № 14 
по улице Победы произошёл прорыв 
теплотрассы:

– Кипяток хлещет фонтаном 
второй день. Мы просто тонем в го-
рячей воде, промокла стена дома, 
полный подъезд кипятка. К нам сле-
сари не идут. Позвонили в управляю-
щую компанию, говорят: «Людей нет». 
Мы даже прокурору написали. Помо-
гите нам, пожалуйста!

– Сейчас я 
подключу своих 
заместителей, 
завтра утром 
бригада будет 
у вас, – ответил 
глава округа.

Оказалось, что у жителей 14-го 
дома есть ещё одна существенная 
проблема – уже много лет течёт 
крыша:

– У нас с 1950 года здание не ре-
монтировалось, крыша как решето, 
уже грибок по стенам подъезда пошёл. 
А  в  план на  капитальный ремонт 
только на 2017 год попали.

– Вы не первая, 
кто обращает-
ся с  подобным 
вопросом. Не-
сколько домов 
после обследо-
ваний мы уже 

перенесли в программу на 2016 год. 
Например, на Максима Горького, 1, 
дом должен был ремонтировать-
ся в 2024 году, а там в подвале уже 
вообще нет сетей, в других домах 
аналогично. Я постараюсь догово-
риться с вашей управляющей ком-
панией, если она успеет до конца 
года подготовить акт об обследова-
нии вашего дома, попытаюсь вклю-
чить вас в  постановление прави-
тельства на следующий год. После 
безобразной ситуации с капиталь-
ными ремонтами мы добились того, 
что в 2016 году у муниципалитета 
будут полномочия на проведение 
конкурса и контроль за строитель-
ством.

«Если ситуация 
не изменится, будем 
разбираться в суде»
Большое число звонков на прямую 
линию с главой округа касалось улич-
ного освещения. Два жителя улицы 
Воеводина сетовали на то, что наруж-
ного освещения в их районе нет уже 
целый год, поднялась преступность, 
дети перестали выходить гулять.

– Столбы, находящиеся на вашей 
улице, с 2010 года принадлежат Обл-
коммунэнерго, их должна обслужи-
вать эта компания, – ответил Алек-
сандр Владимирович. – Но имеются 
проблемы, есть и разногласия между 
администрацией и  руководством 
Обл коммунэнерго, в том числе юри-
дические. Тем не менее я постара-
юсь договориться, чтобы до нового 
года на Воеводина повесили хотя бы 
несколько фонарей, если есть техни-
ческая возможность. В противном 
случае работы выполнят в рамках 
контракта в течение трёх месяцев. 
Ваша улица будет в числе первых 
подлежащих ремонту.

Просьба о наладке уличного ос-
вещения прозвучала и  от  жите-
лей улицы Зои Космодемьянской. 
Глава округа отметил, что улица 
стоит в графике ремонтных работ, 
но в данный момент у бригад около 
40 аварийных заявок – сроки сдви-
гаются, тем не менее запланирован-
ное будет выполнено.

Наряду с этими звонками про-
звучала благодарность: передали 
спасибо от жителей Соснового Бора, 
там проблема с освещением решена.

В Полевском не угасает возму-
щение способом расчётов компа-
нии «Энергосбыт Плюс». Платежи 
за жилищно-коммунальные услуги 
на общедомовые нужды продолжа-
ют шокировать. Сумма за потребле-
ние энергии в местах общего поль-
зования не просто превышает сумму 
за потребление в квартирах, а иной 
раз достигает десятков и даже сотен 

тысяч рублей. «Ошибка в компью-
тере», – уверяют в офисе компании. 
Случаев таких великое множество.

– Александр Владимирович, мы 
уже устали бороться, идти за пере-
расчётом приходится практически 
с каждой квитанцией, – возмущена 
жительница Второго микрорайона.

– Такая ситуация складывается 
на многих территориях, где работает 
эта компания. Мы с главами других 
муниципальных образований собра-
ли замечания – этот вопрос будет по-
ставлен на заседании правительст-
ва области, – пообещал глава. – Об-
щественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе вышел с инициативой про-
вести совещание с представителями 
данной энергоснабжающей органи-
зации. Оно состоится в ближайшее 
время. Мы пригласим юристов, фи-
нансистов, чтобы разобрать все эти 
вопросы. Я могу вам сказать, что уже 
12 административных дел в отноше-
нии этой компании прошло через 
прокуратуру, документы готовят-
ся в суд. Обращений становится всё 
больше. Если урегулировать ситуа-
цию путём переговоров не получит-
ся, будем разбираться в суде.

Всего на прямую линию с главой 
округа Александром Ковалёвым 
с разными вопросами дозвонились 
девять человек.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Глава округа 
Александр 
Ковалёв взял 
на карандаш 
несколько 
проблем, которые 
обозначили 
жители Полевского

С 2016 года выбор подрядной организации 
для проведения капитального ремонта 

МКД и контроль за работами будут 
осуществлять сами муниципалитеты

Из-за жалоб жителей на то, 
что их обсчитывает компания 

«Энергосбыт Плюс», больше десятка 
дел сегодня направляются в суд
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«Что дальше?»
Депутаты полевской Думы 
задались вопросом коммунальных 
перспектив южной части города

Продолжение. Начало на с.6

Гордость года
Впервые в нашем городе вручён знак «Материнская до-
блесть» 2-й степени многодетной маме Марине Сторо-
жиловой. Этим знаком награждают женщин за воспи-
тание восьми детей. Евгения, Татьяна, Вера, Надежда, 
Александра, Любовь, Сергей и Виктор – великолепная 
восьмёрка подрастает в семье Сторожиловых, единст-
венной в Полевском удостоенной такого знака. Знак 
3-й степени (пять и больше ребятишек) вручён 35 мно-
годетным мамам ПГО.

Свадьба года

Джинсовая свадьба Марии и Павла Юсько войдёт в исто-
рию Полевского как самая добрая и светлая. Молодожё-
ны пышным традиционным нарядам предпочли джинсо-
вый низ и белый вверх. Джинсы надели и все 60 гостей, 
которые на регистрацию в ЗАГС вместо букетов цветов 
принесли игрушки. После торжества Мария и Павел сим-
патичные свадебные подарки раздали детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации.

Дефиле года
В традиционном параде ко-
лясок участвовали 26 семей. 
В День города коляски самых 
юных полевчан приняли ска-
зочные образы, а их хозяе-
ва обратились в пиратов, ка-
питанов, ангелов и принцесс. 
Идея праздника принадлежит 
газете «Диалог», а коллектив 
Дворца культуры Северского 
трубного завода не первый 
год выступает организатором 
этого городского мероприя-
тия. С каждым годом мастерст-
во родителей растёт, а вместе 
с ним подрастают малыши.

Новоселье года
В рамках государственно-частного партнёрства в ухо-
дящем году новое жильё получили 145 семей полевских 
металлургов. Проект направлен не только на улучше-
ние условий жизни людей, но и на закрепление квали-
фицированных кадров на предприятии. Сегодня Север-
ский трубный завод единственный в Полевском после-
довательно ведёт жилищное строительство. С 2012 года 
новоселье справили более 370 семей заводчан. Жилой 
микрорайон Берёзовая Роща-2 объединяет четыре ма-
лоэтажных дома на 72 квартиры и 109 квартир в домах 
по типу таун хаус. Общая площадь застройки составля-
ет 16 000 квадратных метров.
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24 
декабря на «юге» оста-
вались неликвидиро-
ванными 15 аварий 
на  сетях теплоснаб-

жения и холодного водоотведения. 
Самые крупные – в районе школы 
№ 20, детского сада № 63 и возле 
жилого дома по Победы, 14, там прои-
зошли порывы на теплотрассах. Бри-
гады слесарей МУП «ЖКХ «Полев-
ское» не справляются с объёмом ава-
рийных вызовов. Изношенность ком-
мунальных сетей южной части – 95%.

На комитете по городскому хо-
зяйству и муниципальной собствен-
ности 24 декабря депутат Илья Бо-
риско сообщил коллегам, что по-
ступили обращения жителей улиц 
Карла Маркса и Химиков, там люди 
«тонут» в одном случае в горячей, 
в другом в холодной воде.

– Общими усилиями совместно 
с Горгазом, Ремонтно-строительным 
управлением и  Северским труб-
ным заводом, который предоста-
вил в помощь свою бригаду, надеюсь, 
до Нового года нам удастся локали-
зовать основные порывы, – доложил 
депутатам директор МУП «ЖКХ «По-
левское» Венер Бикбулатов.

Депутаты поинтересовались, как 
освоены 7 миллионов 900 тысяч 
рублей, дополнительно выделен-
ные из бюджета округа на подготов-
ку к отопительному сезону. Венер 
Батырьянович ответил, что боль-
шую часть предприятие вынужде-

но было перенаправить с заплани-
рованных мероприятий на ликви-
дацию аварий. В результате выпол-
нение плана составило 67%, не ре-
ализованы планы по  ремонту во-
донасосной станции в посёлке Зю-
зельский, замене участка теплосе-
ти в Станционном-Полевском и ре-
конструкции водонапорной башни 
в Лавровке.

Председатель комитета Игорь 
Кулбаев подвёл итог заседания 
и охарактеризовал ситуацию на юге 
города как чрезвычайную. Обсужде-
ние завершилось повисшим в воз-
духе вопросом «Что дальше?». Со-
шлись во мнении, что до конца года 
надо собраться вновь и рекомендо-
вать администрации проинформи-
ровать депутатов о перспективах 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва южной части города.

Тепло ли детям?
В продолжение темы депутаты за-
просили информацию о соблюдении 
температурного режима в школах и 
садиках. Как обстоят дела, рассказа-
ла заместитель начальника Управ-
ления образованием ПГО Наталья 
Оборина:

– На сегодняшний день самые 
проблемные в южной части города 

– это школа № 8 и детский сад № 53, 
в северной части – школы №№ 4, 
17 и  детский сад № 32. В  прош-
лом году проблемы с теплом были 
в школе № 20, детских садах №№ 49 
и  54, температурный режим уда-
лось нормализовать после ряда ме-
роприятий: внутренней регулиров-
ки систем отопления, утепления 
зданий, замены окон на пластико-
вые. В этом году аналогичные меры 
принимаются там, где это необхо-
димо, однако не везде дают эффект.

Депутаты вынесли рекоменда-
цию главе взять соблюдение тем-
пературного режима в учреждениях 
образования под личный контроль.

– Всё-таки профиль Управления 
образованием – непосредственно 
образовательный процесс, – заклю-
чил председатель Думы Олег Егоров.

Мария ПОНОМАРЁВА

Директор МУП «ЖКХ «Полевское» Венер 
Бикбулатов наглядно демонстрирует из-
ношенность сетей южной части города. 
С  начала года там произошло 330 ком-
мунальных аварий – вдвое больше, чем 
в прошлом году

Олег ЕГОРОВ, пред-
седатель Думы ПГО:
В южной части 
города ситуация 
в ряде случаев дей-
ствительно критиче-
ская. Поступает мно-
жество жалоб на ка-

чество воды, есть проблемы с темпе-
ратурным режимом в жилых домах, 
в учреждениях образования. 21 де-
кабря в детском саду № 53 в одной 
группе было всего 16 ˚С. Даже при ис-
пользовании обогревателей темпера-
тура выше 18 ˚С не поднимается. При-
чина до сих пор не выяснена. Вопрос 
этот социально важный, притом кон-
кретной информации о  перспекти-
вах решения проблемы нам не пре-
доставлено. Ввиду этого депутаты 
решили 29 декабря провести внео-
чередную сессию Думы и пригласить 
главу округа и его заместителей для 
обсуждения вопроса о предоставле-
нии качественных услуг ЖКХ в южной 
части города.

Евгений ФАРЕНБРУХ, 
заместитель главы 
администрации ПГО:

– Следит за соблюде-
нием температурно-
го режима в школах 
и  детских садах 
и решает связанные 

с этим проблемы хозяйственно-экс-
плуатационная контора Управления 
образованием. В бюджет округа сле-
дующего года для неё заложены сред-
ства на приобретение оборудования 
для промывки сетей.

В южной части для обеспечения 
нормального температурного режима 
в  объектах соцкультбыта и  много-
квартирных домах произведён расчёт 
по тепловым сетям и включены пять 
теплопунктов. Чтобы обеспечить удов-
летворительное качество воды и тем-
пературный режим, нужно своевре-
менно промывать систему тепло-
снабжения. Правильная эксплуатация 
зданий и сооружений – условие под-
готовки тепловых сетей к отопительно-
му сезону, которое часто не соблюдает-
ся. Нужно учить специалистов, решать 
вопрос об уровне квалификации об-
служивающего персонала.

Комментарии

Много света и простора
Детский сад в Ялунинском принят с небольшими замечаниями24 декабря приёмная 

комиссия под пред-
седательством заме-
стителя главы адми-

нистрации Полевского городского 
округа Ольги Уфимцевой подписа-
ла акт о приёмке здания детского 
сада в Ялунинском микрорайоне. 
Члены комиссии осмотрели кори-
доры и внутренние помещения.

Все строительные и  ремонт-
ные работы здесь заверше-
ны. Каждая комната отличается 
особой цветовой гаммой, где-то 
стены окрашены, где-то оклее-
ны обоями. В умывальных зонах 
и туалетах стены и полы украша-
ет яркая цветная плитка. Дизай-
нерские решения согласовыва-
лись с педагогами детского сада.

– Впечатления от увиденного 
приятные с точки зрения эстетики, 

– поделилась начальник Управ-
ления образованием ПГО Анна 
Лихачёва, – хорошо подобраны 
цвета, много простора, воздуха. 
В  ближайшее время будет рас-
ставлена мебель, оборудование 
для кухни, и мы сможем увидеть 
детский сад во всей красе. Хочет-
ся, чтобы сюда быстрее пришли 
дети.

Напомним, что здание, кото-
рое занимал Полевской филиал 
Уральского радиотехническо-

го колледжа имени А. С. Попова, 
полностью реконструировано. 
Прежде чем приступили к стро-
ительным работам, в  нём было 
демонтировано всё, кроме несу-
щих стен. Детский сад спроекти-
рован заново, с учётом всех сов-
ременных требований и санитар-
ных правил и норм.

– После масштабной рекон-
струкции здание кардинальным 
образом преобразилось, – отме-
тил начальник Управления город-
ского хозяйства Павел Ушанёв. – 
Надеюсь, совсем скоро он откроет 

свои двери для маленьких полев-
чан и будет служить долгие годы.

– Замечания у  приёмной ко-
миссии возникли небольшие, – 
сказала после подписания акта 
Ольга Уфимцева, – подрядная ор-
ганизация «Стройкомплект», нам 
хорошо известно, держит слово. 
Уже завтра начнём шить шторы, 
покрывала, расставим мебель. 
С открытием этого детского сада 
Полевской завершит своё учас-
тие в реализации президентской 
программы «Развитие сети до-
школьных учреждений» на  тер-
ритории округа. Все дети в возра-
сте от трёх лет к 1 января получат 
место в одном из дошкольных уч-
реждений города.

Ольга КОВТУН

P.S. 29 декабря состоялась внеочередная сессия городской Думы. Депута-
ты единогласно поддержали предложение Дмитрия Филиппова о создании 
штаба по недопущению чрезвычайной ситуации в коммунальном комплексе 
южной части города.
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Окупаемость счётчика в квартире

С  П Р А З Д Н И К О М !

Счётчик окупится не скоро
Газовики призывают к бдительности – счётчики газа в квартирах не требуются
В Свердловской области приобрели массовый характер 
акции по навязыванию газовых счётчиков жителям мно-
гоквартирных домов. Сомнительные фирмы зарабатывают 
на доверчивости граждан и ведут агрессивную политику 
по заманиванию всё новых и новых клиентов, устанавли-
вают в квартирах счётчики, а после отправляют за оплом-
бировкой к официальному поставщику газа «ГАЗЭКС». 

 В ход идут различные маркетинговые и рекламные 
уловки, жителям доставляют извещения от имени неизвест-
ных фирм под громкими названиями, такими как «Ураль-
ская газовая служба», «Городская газовая служба Нижний 
Тагил», «Газовая служба Каменск-Уральский» и т.п. Исполь-
зуются различные аргументы, призывающие жителей не-
замедлительно откликнуться и установить счётчик в опре-
делённый период акции. В извещениях ссылаются на по-
становление РЭК Свердловской области об утверждении 
розничных цен на газ, Федеральный закон «Об энерго-
бережении в РФ», расписывается существенная «эконо-
мия» на коммунальных услугах при установке этого при-
бора. Путаница в названиях, официальный тон «извеще-
ний для потребителей газа» намеренно вводят абонентов 

в заблуждение: жители считают, что такие акции проводит 
официальный поставщик газа либо при его содействии. 

Группа компаний «ГАЗЭКС» в лице АО «ГАЗЭКС» и АО 
«Уральские газовые сети» заявляет, что не имеет никако-
го отношения к данным акциям и не сотрудничает с дан-
ными организациями. 

При текущих ценах на газ устанавливать прбор учёта 
в квартире, как правило, невыгодно. Прежде чем доверять 
рекламе, оцените целесообразность установки счётчика, 
посчитайте свои расходы. Например, установка счётчика 
от одной из таких неизвестных фирм обойдётся в 4000 
рублей. Даже в большой семье счётчик в квартире окупит-
ся не раньше, чем через 8 лет. Выявляются также случаи 
некачественного монтажа горе-мастерами, что влечёт за 
собой дополнительные расходы абонентов. 

Федеральный закон «Об энергосбережении в РФ» обя-
зывает устанавливать счётчики только в помещениях, где 
газ используется для отопления. В других случаях законо-
дательство не требует установки прибора учёта. 

По информации ГК «ГАЗЭКС»
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Кол-во
человек 
в семье

Экономия 
со счётчиком 

за 1 год

Период 
окупаемости 

счётчика

1 95,52 42 года
2 191,04 20 лет
3 286,56 13 лет
4 382,08 10 лет
5 477,60 8 летНорма потребления газа в месяц – 10,2 м3

Пуск года
17 июля на Северском трубном заводе введён в экс-
плуатацию цех по изготовлению и ремонту оправок для 
трубопрокатного производства. Оборудование является 
последним словом техники, обеспечивает высокую точ-
ность обработки. Расчётная производительность цеха – 
300 оправок в год. При данном количестве оборудова-
ния цех способен обрабатывать инструмент не только 
трубопрокатного цеха № 1 СТЗ, но и других предпри-
ятий Трубной Металлургической Компании, полностью 
обеспечивать новую трубопрокатную технологию ин-
струментом необходимого качества.  

Эксперимент года
В этом году мы узнали, что большие изменения ждут си-
стему государственной аттестации в девятых классах. В 
июне 2016 года девятиклассникам предстоит сдать эк-
замены как по двум основным предметам, так и по двум 
предметам по выбору. 
Причём количество 
обязательных экзаме-
нов, необходимых для 
получения аттеста-
та, будет каждый год 
увеличиваться: в 2018 
году их будет четыре, в 
2020-м – шесть. 

Прорыв года
В апреле этого года в детском саду № 43 южной части 
города случился прорыв системы отопления. Авария про-
изошла в игровой комнате. К счастью, дети в тот момент 

находились в спальне – 
шёл сон-час. Горячей водой 
залило всю группу, ожоги по-
лучила нянечка. Кроме этой 
комнаты, ремонтировать по-
требовалось ещё несколько 
помещений. Около полуго-
да малыши вынуждены были 
посещать другие дошколь-
ные образовательные учре-
ждения. По заключению экс-
пертизы, причиной аварии, 
скорее всего, послужило ме-
ханическое повреждение. 

Селфи года
Полевские студенты сделали фото с губернатором Сверд-
ловской области Евгением Куйвашевым. Возможность 
пообщаться с главой региона появилась у студентов и 
преподавателей Полевского многопрофильного техни-
кума имени В.И.Назарова в сентябре на Форуме мо-
лодёжи «Евразия-2015». Как только губернатор сошёл 

со сцены, наши ребята не стесняясь подошли к нему и 
попросили сделать фото на память, как это сейчас модно 
– в формате селфи.

Дискриминация года 
Полевчанину отказали в приёме на работу, потому что 
он мужчина. Казусная ситуация произошла в сентябре 
на одном из предприятий города. Претендент на вакан-
сию пришёл трудоустраиваться по направлению Центра 
занятости. В отделе кадров ему заявили, что на должно-
сти слесаря механо-сборочных работ хотели бы видеть 
женщину. В письменном отказе так и сформулировано: 
«Отказано в связи с женской вакансией». Предприятие 
наказано прокуратурой за серьёзное нарушение трудо-
вого законодательства.

Волшебство в подарок
Как жители села Косой Брод устраивают новогодний
праздник для детей

В Новый год дети из Косого Брода катают-
ся в разукрашенных санях вместе с Дедом 
Морозом и Снегурочкой, которые приезжа-
ют на праздник прямо из сказочного леса  
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4000p  
– стоимость счётчика 
по прайсу фирм, 
навязывающих установку

Стоимость 
1м3 газа 4,20 p

со счётчиком
4,98 p
без счётчика

Безопасность

Предприниматели Ираида и Сергей 
Зотка со своими друзьями третий 
год устраивают для детей Косого 
Брода новогодний праздник. На 
украшенной лошадке они приво-
зят из леса Деда Мороза со Снегу-
рочкой и открывают новогоднюю 
программу.

Праздничное настроение созда-
ют наряженная, в гирляндах ёлка 
и снежный городок в центре села. 
Снежные аттракционы и лабиринт 
из кусков льда сооружают сами сель-
чане. И дети, и взрослые не отказы-
вают себе в удовольствии скатиться 
с ледяной горки.

– Мы объединяемся с родите-
лями кособродских детей, вместе 
строим горки и лабиринты, – рас-
сказала Ираида Михайловна, – со-
бираем деньги на подарочки, кото-
рые раздаёт Дед Мороз. А больше 
всего ребятишкам нравится, что Дед 
Мороз к ним приезжает прямо из 
леса!

В этом году новогодний празд-
ник для сельчан открылся 27 де-
кабря. В шесть вечера загорелась 
огнями ёлка, началась интересная 
программа с играми, конкурсами, 
весёлыми хороводами и сказочны-
ми персонажами. И конечно, при-

ехавший на разукрашенных санях 
Дед Мороз раздавал подарки детям. 
Роль Деда Мороза сыграл житель 
села Анатолий Талашманов, Сне-
гурочки – старшая дочь Ираиды и 
Сергея Анна Зотка. Как  всегда, 
равнодушных на этом празднике 
не было! 

31 декабря над снежным город-
ком в селе вспыхнут огнями фейер-
верки и Дед Мороз, попутешество-
вавший по Полевскому округу, вновь 
приедет к детям. Волшебство про-
должается! 

Ольга КОВТУН

Продолжение. Начало на  с.7
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В повесткеАвторская колонка

Цифры

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

Сысертский фарфор, таволжская 
керамика, тагильские подносы, 
кузнечные и камнерезные 
творения признаны лучшими 
на национальной выставке 
«Ладья – Зимняя сказка». В 
2015 году к изделиям народных 
художественных промыслов 
отнесены 

420
уральских мастеров.

26 декабря на общероссийской 
новогодней ёлке в Государственном 
Кремлёвском Дворце побывали 

148 
из Свердловской области.
Это дети из социально 
незащищенных семей, сироты, 
дети участников боевых 
действий, отличники учебы, 
победители конкурсов и 
олимпиад.

693
будет выделено из 
федерального бюджета в 
2016 году на расселение 
аварийного жилищного фонда 
Свердловской области. С 
учётом софинансирования 
из областного и местных 
бюджетов условия 
проживания улучшат 2500 
уральцев.

Как будет развиваться 
система общего, 
дополнительного и 
профессионального 
образования в 
ближайшие годы? 
Ответ на вопрос дали 
участники заседания 
Госсовета, которое 
провел в Кремле 
Президент Владимир 
Путин. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
принял участие в работе. 

Отдельное внимание собрав-
шиеся уделили исполнению «май-
ских» указов. В частности, сегодня 
свердловская система образова-
ния включает в себя 2700 учреж-
дений, 67 тыс. педагогов работа-
ют с 900 тыс. детей. В 2015 году 
ликвидирована очередь в детские 
сады для детей от 3 до 7 лет. С 2016 
года регион приступит к созданию 
новых мест в школах: до 2025 года 
– 144 тысячи.

Одним из значимых направле-
ний школы глава государства наз-
вал профориентацию. «В школе 
важно помочь ребятам осознанно 
выбрать будущую специальность, 
которая будет востребована на 
рынке труда, чтобы они смогли 
найти себе дорогу по душе, полу-
чали достойный заработок. Прин-
ципиальная задача – привлечь к 
этой работе не только вузы, техни-
кумы, но и бизнес», – сказал Вла-
димир Путин.

По словам Евгения Куйваше-
ва, Свердловская область готова 
тиражировать собственные нара-
ботки по созданию системы ран-
ней профориентации школьников 
в другие регионы России. Это и 
программа «Уральская инженер-
ная школа», и создание межреги-

онального центра компетенций 
WorldSkills. Только в 2015 году 
объем финансирования по этому 
направлению составил около 189 
миллионов рублей.

По словам губернатора, особое 
значение для развития професси-
онального образования в области 
имеет реализация проектов госу-
дарственно-частного партнерства. 
Именно привлечение бизнеса 
Президент России назвал одним 
из ключевых условий развития 
системы профподготовки школь-
ников. На Среднем Урале создан 
образовательный центр «Перво-
уральского новотрубного завода» 
и «Первоуральского металлурги-
ческого колледжа». Корпоратив-
ный университет создан компа-
нией УГМК. Успешно работает 
совместный центр профподготов-
ки Северского трубного завода и 
Полевского многопрофильного 
техникума им. В.И. Назарова.

Началось.
Каждый день мне привозят из городов и сёл области образцы ни-

кому ранее неизвестных газет и записи телевизионных сюжетов. По-
ражают тиражи этих новообразований – 150 тысяч, 200 тысяч, 300 
тысяч экземпляров. Мутные волны критики государства и лидеров 
стали захлестывать Урал.

Потому что приближается день выборов. Хотя депутаты Государ-
ственной Думы, депутаты нашего областного парламента и местных 
дум будут избираться только в сентябре следующего года, но война 
уже объявлена, и загромыхало самое разрушительное оружие – ин-
формационное.

Нарастает вал псевдо информации, захлестывая уральцев своими 
избыточными страстями и фактами, дутыми скандалами и враньём.

То тут, то там в области вспыхивает горячая точка конфликта, во-
круг которого крутятся подозрительно ушлые люди с одинаковыми 
плакатиками в руках, на свет божий являются писанные как под ко-
пирку статьи и телевизионные сюжеты. Эта разрушительная работа 
производит вид конвейера, который приступил к сборке нового, не-
виданного ранее уральца – отвращенного от государства, разочаро-
ванного в труде пессимиста.

Ощущение, что вся эта возня не стихийна, не самопроизвольна, 
«под копирку», не случайна. Я как своего рода энтомолог сейчас за-
нят собиранием по крупицам информации о руководящем центре и 
технологиях этой работы и скоро расскажу о ней. Адреса, фамилии, 
технологии. Как говорил Иосиф Виссарионович, «у каждой ошибки 
есть фамилия, имя, отчество». Как и у каждого гнусного дела.

Технологии одни, но политические лозунги мутного вала критики 
государства и лидеров, который закручивается на Урале, использу-
ются самые разные.

В реальной жизни на заводах Урала идет титаническая работа по 
строительству по сути дела нового индустриального уклада, разво-
рачивается невиданное со времен коллективизации сельское произ-
водство, в городах – массовая стройка.

Но это не интересует псевдопатриотов. Бездельники и словоблу-
ды, они задыхаются от ненависти, отброшенные на обочину поли-
тической жизни реальным патриотизмом современной российской 
власти.

Реальная жизнь не интересует левых всех мастей, мечтающих о 
кровавой революции и классовых чистках.

Тем более раздражены правые либералы, которые отбросили фи-
говые листочки разговорчиков о свободах и правах, и прямо клику-
шествуют о необходимости сноса политического режима и о «благе» 
оккупации «замшелой деспотичной России».

Раздражена уголовная публика, все эти урки с мыльного завода, 
которым по новым правилам игры закрыт путь во власть через пар-
тию «Единая Россия».

В чем же правда?
Говорить, что всё хорошо, могут только оторванные от жизни 

идеалисты. Говорить, что всё плохо, – значит лгать и лишать себя 
веры в победу.

Правда – в нашем неотъемлемом праве побеждать. Победа и есть 
правда. В труде, в бою, в быту. Победа, к которой мы идём, проры-
ваясь атакующей ротой сквозь пули лжи и воя предателей и пани-
кёров.

Побеждать

 В регионе создано 
30 центров робототехники 
и современных автоматизи-
рованных систем проекти-
рования, 3D-моделирования 
промышленных процессов, 
в которых занимается более 
10 тысяч подростков. 

 На создание и оснащение 
новых базовых площадок по 
робототехнике и инновацион-
ному детскому техническому 
творчеству с 2011 по 2015 годы 
из областного бюджета выделе-
но более 90 млн. рублей.

Евгений Куйвашев: 
Госсовет определил, 
как совершенствовать школы

В номере:

С Новым годом!
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Губернатор Евгений Куйвашев 
обозначил 7 важных направлений 
развития территорий на предстоящий 
2016 год. Перед мэрами поставлены 
задачи – повышать доходы территорий, 
привлекать инвестиции, контролировать 
цены на продукты питания и ряд других. 
В перспективе это позволит уральским 
городам укрепить экономический 
фундамент всего региона.

Свердловская 
область 
в цифрах

50 видов 
областных субсидий

Климат комфортнее
Улучшим инвестиционный и
предпринимательский климат

В 2016 году органы местного самоуправления должны 
сформировать планы привлечения инвестиций. Планиру-
ется подключить муниципалитеты к работе в автоматизи-
рованной системе управления проектами, разработанной в 
этом году. Об этом на встрече с главами рассказал министр 
инвестиций и развития области Алексей Орлов.

Серьезным достижением 2015 года стало назначение в 
59 муниципалитетах инвестиционных уполномоченных, 
которые будут сопровождать инвестпроекты. 

Доступность финансовых ресурсов обеспечивает систе-
ма финподдержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства. В городах инструменты поддержки включены в 
87 принятых муниципальных программах.

Факты
 Сокращение времени прохождения разрешительных 

процедур позволило оперативно начать строительство се-
меноводческого центра по инвестпроекту ЗАО «Уральский 
картофель». 

 Господдержка помогла запустить реконструкцию мощ-
ностей ОАО «Ревдинский завод ОЦМ» и строительство 
предприятия по производству извести и переработке из-
вестняка ООО «Пролайм».

 При поддержке областных властей в 2015 году началась 
реализация проектов по строительству завода по производ-
ству металлических порошков и лакокрасочной продукции 
в Арамильском городском округе, развитие «Высокогорского 
шаропрокатного завода» в Нижнем Тагиле, создание рекреа-
ционно-туристского комплекса «Невьянский мыс» и других.

Елена Чечунова, зампредседателя 
Заксобрания Свердловской области: 
«Для муниципалитетов созданы дополни-
тельные стимулы для развития малого 
бизнеса – это доходные источники мест-
ных бюджетов. Помимо 100% доходов от 
патентной системы налогообложения со 
следующего года в местные бюджеты будет 

зачисляться 15% доходов от упрощенной системы налогооб-
ложения.  Более того, законодательно мы расширили пере-
чень видов деятельности по патентной системе налого-
обложения». 

Владимир Машков, глава Новоуральского ГО:
«В текущем году министерство инвестиций 
и развития разработало муниципальный ин-
вестиционный стандарт, есть структуры 
в территориях, которые занимаются при-
влечением инвестиций. Это дает ощутимые 
результаты. У нас в Новоуральске, несмотря 
на то, что мы закрытый город, такие струк-

туры тоже существуют. Мы объединили все организации, 
которые занимались развитием малого и среднего бизнеса, и 
разместили их в одном здании. По сути, стали предостав-
лять услуги и информацию по принципу «единого окна». 

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:
«Накануне посевной я ещё раз убедился в 
том, что у нас, к сожалению, по-прежнему 
много брошенных полей, некогда принадле-
жавших колхозам и совхозам. Причём речь 
идёт о замечательных, плодородных зем-

лях. Надо исправлять ситуацию, по максимуму дать воз-
можность предпринимателям получать урожай с этих 
полей».

Применение земель
Инвентаризируем и 
вовлечём в оборот 

неиспользуемые земли
По данным комитета по аграрной политике областно-

го парламента, в регионе не используется около 300 тыс. га 
пашни (это около 25% пахотных земель).

«Мы уже 2 года целенаправленно выделяем субсидии 
муниципалитетам, чтобы они провели кадастровые рабо-
ты в отношении земель, оформляемых в муниципальную 
собственность из невостребованных долевых. Потом эти 
участки вовлекаются в оборот», – говорит заместитель ми-
нистра АПК и продовольствия региона Дмитрий Дегтярёв.

Невостребованные земельные паи – это те права на землю, 
которые получили во время земельной реформы работники 
сельхозпредприятий, но не решились ими воспользоваться. 

Длительность и сложность процедуры изъятия земли в 
основном и тормозят этот процесс. 

«Сокращение сроков неиспользования земель позволит 
уже в ближайшее время ввести в оборот значительное коли-
чество такой земли», – считает и.о. руководителя управле-
ния Россельхознадзора по Свердловской области Светлана 
Терехова.

ж/д 
путей

Население –

4 311 700
человек

Область поделена на 94 
муниципальных образования: 
68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 
5 городских поселений, 
16 сельских поселений.

На территории 
области 
расположено

3 900
промышленных 
предприятий

автомобильных
дорог

В 2015 году было отмежёвано 12,6 тыс. га, в прошлом году – почти 
30 тысяч, на будущий год стоит задача ввести в оборот 25 тыс. га. 2014 2015

6,2
9,4

Сохраним стабильность 
в бюджетной сфере 

и повысим доходный потенциал 
территорий

Для решения ключевых проблем территорий из област-
ного бюджета свердловским муниципалитетам выделены 
субсидии. Как сообщил министр экономики области Дмит-
рий Ноженко, всего в текущем году распределено 50 видов 
субсидий. По состоянию на 1 декабря местные бюджеты по-
лучили из областной казны 23,5 млрд. рублей.  

Наибольший объем субсидий (3,5 млрд. рублей) пере-
числен на строительство и реконструкцию детских садов, 
учреждений культуры и спорта. 

На госпрограмму «Развитие образования» перечислено 
3,6 млрд. рублей.

По программе «Развитие ЖКХ» выделено 2,1 млрд. руб-
лей: на переселение граждан из аварийного жилья, газифи-
кацию, энергосбережение и т.д.

Насколько эффективно использовали субсидии в муни-
ципалитетах? Итоговая оценка будет представлена губерна-
тору в марте 2016 года.

Поступление средств в консолидированный бюджет 
Свердловской области по итогам 9 месяцев 2015 года 

(млрд. рублей)

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016:
семь приоритетов для муниципалитетов

Евгений Куйвашев: «Перед муниципалитетами стоит задача выстроить эффективную работу
по всем направлениям, создающим стартовую площадку для экономического роста территорий».
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Обеспечим продовольственную 
безопасность

Губернатор поручил главам муниципалитетов контро-
лировать цены на продукты, которые поступают на при-
лавки, и их качество. Как отметил Евгений Куйвашев, цены 
не стоят на месте. Дорожают сливочное масло, сыры, творог 
и другая молочная продукция. При этом, для сдерживания 
цены на продукцию некоторые производители вынуждены 
использовать сырьё более низкого качества, и зачастую это 
сказывается на качестве товара.

Продовольственная безопасность региона в следующем 
году во многом будет зависеть и от работы аграриев, от их 
качественной подготовки к посевной. 

Цена и качество 
продуктов 

Михаил Копытов, министр АПК и 
продовольствия Свердловской области:
«Подготовка к посевной кампании 2016 года 
уже началась. Предприятия ремонтируют 
технику, готовят семена, делают заявки на 
кредиты, потому что уже сейчас необходимо 
покупать удобрения и семена. В банки от-
даны предварительные списки заемщиков, 

проведено совещание с молочными заводами по кредитам. 
Министерство ведет еженедельный контроль за ситуацией».

Дом добротный 
и в срок!

Строим доступное 
и комфортное жильё

Губернатор поручил минстрою и главам муниципалите-
тов до 30 января 2016 года составить пусковые программы 
ввода жилья на год.

Сегодня Свердловская область – первый регион в Рос-
сии, где начался ввод в эксплуатацию домов, построенных 
по программе «Жильё для российской семьи». В рамках 
федеральной программы реализуются 15 проектов жилищ-
ного строительства на территории 12 муниципалитетов. Ев-
гений Куйвашев попросил глав принять все меры для соб-
людения сроков и качества строительства.

Сергей Бидонько, 
министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:
«Показатель доступности жилья по итогам 
2015 года снизится с 25 лет до 21 года. Мы 
также видим рост уровня обеспеченности 

населения жильем – с 23,7 квадратных метров на человека в 
2012 году он вырос до 24,7 квадратных метров. Жилье стало 
более доступным».

Факты
 На 2016 год план по вводу жилья для муниципалите-

тов области – 2,25 млн. кв. метров. Сейчас общая площадь 
незавершенного строительства многоквартирного жилья 
составляет около 3 млн. кв. м или 257 домов, что на 9% 
меньше в сравнении с соответствующим периодом 2014 
года. Но ситуация не критическая. Несмотря на сложности 
в экономке, строительная отрасль развивается достаточно 
хорошо, и важно сохранить эту тенденцию в следующем 
году. 

 Губернатор поручил министру строительства совместно 
с муниципалитетами проанализировать рынок строймате-
риалов – посмотреть, где застройщики закупают материа-
лы и по итогам подготовить доклад. «Важно поддерживать 
свердловских производителей. Если компании покупают 
продукцию за границами области – нам надо понять почему 
это происходит», – заявил губернатор.

Спрос и предложения 
рабочей силы

Контролируем ситуацию 
на рынке труда

В настоящее время обстановка в сфере занятости ста-
бильная, в том числе, благодаря мерам, которые принима-
ются правительством области, руководителями предпри-
ятий, главами территорий.

«Я прошу глав совместно с профсоюзами и ассоциациями 
работодателей эту работу продолжить. Вопросы обеспечения 
занятости, особенно в моногородах, – это крайне острая и 
«чувствительная» сфера», – пояснил Евгений Куйвашев.

Тем, кто находится в поиске вакансий, поможет проект 
«За работу!».

В рамках проекта за полгода в СМИ опубликовано более 
4 тысяч вакансий из Нижнего Тагила, Каменска-Уралького, 
Асбеста и других городов. Кроме этого проект информиру-
ет о том, как начать свое дело; какие механизмы есть в ре-
гионе, чтобы получить стартовый капитал; как переехать в 
другой город на новую работу. 

Рост числа вакансий

Наталья Бордюгова, 
замдиректора департамента 
по труду и занятости населения 
Свердловской области:
«Спрос и предложение на рынке труда ни-
когда не совпадают. Сейчас количество ва-
кансий приблизительно то же, что и коли-

чество ищущих работу, но это не означает совпадения по 
качеству. Так, работодатели ждут водителей, инженеров, 
строителей, строгальщиков, каменщиков, бетонщиков, ар-
матурщиков».

Школа в одну смену
Будем строить, ремонтировать 
и реконструировать школы

Это направление финансово емкое и социально значи-
мое. Все школьные строительно-ремонтные преобразова-
ния стартуют с 2016 года. Для создания условий обучения 
в 1 смену в 2016 году федеральное правительство выделит 
для регионов 50 млрд. рублей. Свердловская область го-
товит необходимые документы, чтобы претендовать на 
федеральное финансирование развития сети школ. 

В этом году дошкольное образование для уральцев с 
3 до 7 лет стало доступным на 100%. «Проделана колос-
сальная работа. Теперь нужно делать следующий шаг 
– приступить к строительству новых школ. Прошу ру-
ководителей муниципалитетов принять в 2016 году прог-
раммы, направленные на повышение качества работы 
педагогического состава, а также развития творчества и 
новых обучающих технологий в школах», – поручил гу-
бернатор.

Виктор Шептий, зам.председателя
ЗССО, секретарь СРО ВПП «Единая Россия»:

«Педагоги неоднократно спрашивали меня, когда Пар-
тия займется решением проблемы нехватки мест в школах 
– ведь те дети, для которых в регионе строятся детсады, 
скоро пойдут в школу. В какую смену им предстоит учить-
ся? Чтобы ликвидировать вторые смены, в регионе необхо-
димо возвести 80 новых школ. Строительство обойдётся в 
109 миллиардов рублей. Это очень много. Но всё равно это 
направление приоритетное. Проблема с детскими садами 
тоже казалась нерешаемой. А что в итоге? К концу года мес-
тами в детсадах обеспечен каждый ребёнок».

Объём валовой продукции сельского 
хозяйства области

Посевная площадь в хозяйствах 
всех категорий

В 2016 году объем господдержки 
АПК региона будет сохранен на 

уровне 2015 года и составит не менее

4,5
2014

2015

2014

2015

По данным Superjob.ru

ПЕРСПЕКТИВЫ-2016

41%
консуль-
тирование

28%
добыча
сырья

24%
маркетинг, 
реклама и PR

32%
медицина и 
фармацевтика

25%
наука 
и образование

14%
продажи
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Шаля

Нижний Тагил Невьянск Новоуральск

Пышма

Сысерть

Нижние Серги

«Рождество 
с героями Андерсена»

В детской художественной школе открылась выставка 
«Рождество с героями Андерсена». Стены зала украсили 
более 100 работ юных художников. Про Андерсена, по 
словам организаторов выставки, вспомнили по двум при-
чинам. Во-первых, в этом году у автора юбилей – 210 лет. 
Во-вторых, его сказки создают неповторимую атмосферу 
волшебства. Для юных художников сотрудники Цент-
ральной городской детской библиотеки имени Гайдара 
подготовили игру-квест по мотивам сказок Андерсена. 
Например, в «Стране Снежной Королевы» дети отгады-
вали загадки, в «Музее потерянных вещей» находили для 
предметов свое место в сказке.

 «Городские вести»

Ревда

Дед Мороз в гостях 
у фотографов

Накануне Нового года в фойе городского Дома культуры 
организована фотовыставка «Новый год и дети», в кото-
рой участвуют все желающие. Исходя из опыта прошлых 
конкурсов, организаторы решили, что победителей опре-
делят посетители выставки, которые проголосуют в книге 
отзывов. Каждый участник выставки получит именной 
диплом, а к трём лучшим фотографам в гости приедет 
Дед Мороз. 

 «За большую Дегтярку»

Дегтярск
На новогодней волне 

В Каменске выбрали юных Дедов Морозов и Снегурочек, 
лучше всего умеющих дарить праздничное настроение. 
В ДКЦ прошел традиционный городской конкурс среди 
школьников «На новогодней волне». Участники – учащи-
еся школ №№ 1 и 5, лицея № 9 и школы-интерната № 27 
– постарались сделать выступление необычным и удиви-
тельным. Например, из школы № 1 на праздник пришли 
не обычные, а гавайские Дед Мороз и Снегурочка. А по-
бедителями стали ученики школы № 5 Анна Муранова и 
Григорий Шиленков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Губернатор Евгений Куйвашев: «Пусть наступающий новый 2016 год станет для всех нас 
временем движения вперёд, временем единения и взаимопонимания».

Рождественский вертеп
в зале Мадонны

В рамках сказочного вечера «В ожидании Рождества» 
Нижнетагильский музей изобразительных искусств под-
готовил для любителей классики органный концерт и 
литературно-музыкальную программу, посвященную об-
разу Девы Марии. В «Русском зале» выступили студенты 
отделения сценических искусств Нижнетагильского госу-
дарственного социально-педагогического института, а в 
обновленном зале «Тагильской Мадонны» все желающие 
могли полюбоваться рождественским вертепом и услы-
шать историю знаменитой картины «Святое семейство» 
Рафаэля Санти.

 
 «Тагильский рабочий»

Разрешение на ёлочку 
Невьянское лесничество выдало разрешения на выруб-
ку елей и деревьев других хвойных пород к новогодним 
праздникам. Стоимость ели до 1 погонного метра обош-
лась жителям Невьянска в 30 рублей 05 копеек, до 2 по-
гонных метров – вдвое дороже. По словам лесничих, в 
прошлом году было выписано более 500 разрешений на 
вырубку хвойных деревьев, в этом году желающих поста-
вить у себя дома живую ёлку стало больше.

 «Звезда»

Лыжники отправляются
на «Висячий камень» 

На горнолыжной базе АО «УЭХК» «Висячий камень» 
открылся сезон. При подготовке объекта рабочие нала-
дили освещение, отрегулировали механизмы подъёма. 
Первыми по обновленной трассе промчались ветераны 
горнолыжного спорта Олег Чембаров, Сергей Васильев 
и Анатолий Потапов. Опробовал лыжню и глава города 
Владимир Машков. Работать горнолыжная база будет 6 
дней в неделю: со вторника по воскресенье. В планах хо-
зяев базы – организовать прокат специального инвентаря 
и горнолыжного снаряжения.

 «Нейва»

Кто выиграет

«Летучий валенок»?
По традиции открытие главной городской ёлки в Сысер-
ти состоится 31 декабря. В ходе праздничной программы 
пройдет награждение участников конкурса на лучшее 
оформление учреждений и предприятий города, высту-
пят творческие коллективы. Те, кто придёт в новогодних 
костюмах, могут выиграть приз за оригинальность. Горо-
жане также поучаствуют в конкурсах «Черный ящик» и 
«Летучий валенок», пройдутся в хороводе вокруг ёлки. 
Завершит праздник новогодний фейерверк.

 «Маяк»

Морозный базар
Второй раз в посёлке прошла ново-
годняя ярмарка. Три десятка предпри-
нимателей и сельхозпроизводителей 
предлагали свои товары. На прилав-
ках – свиной окорок, мед, ягоды, рыба, 
игрушки… Какая же новогодняя яр-
марка без Деда Мороза и Снегурочки? 
Эти герои с полным мешком пред-
сказаний создавали праздничное на-
строение у пышминцев. Как отметила 
специалист по торговле и предпри-
нимательской деятельности админи-
страции Надежда Турсунова, у мно-
гих товары разошлись как горячие 
пирожки. Например, работники ООО 
«Дерней» за полчаса продали 40 меш-
ков пшеницы и овса. У этой ярмарки 
появились постоянные покупатели, а 
также – шанс стать традиционной.

 «Пышминские вести»

Мешки с подарками
из РУСАЛа

Добрый Дедушка Мороз из РУСАЛа по-
дарил 114 детишкам города подарки, о 
которых они его просили в новогодней 
почте. Ещё 100 подарков сотрудники 
предприятия «Уральская фольга» по-
дарят воспитанникам школы-интер-
ната. Кроме этого с поздравлениями и 
подарками к детям посёлка Михайлов-
ский завод приедут представители рос-
сийско-бельгийской компании ООО 
«Про-Лайм».

 «Новое время»

Пельмени лепят по традиции
В селе Чусовое получила второе рождение малоизвестная 
предновогодняя русская традиция, которая напоминает 
рождественские колядки – это Филипповское заговенье. 
Издревле в этот день взрослые и дети наряжались, кто во 
что горазд, ходили от дома к дому, стучали в окна, пели 
песни и получали за это угощения. В селе в этот день 
было принято стряпать пельмени из лосятины. Пельме-
ней стряпали много, и они, как правило, оставались от 
заговенья в большом количестве. Ими, помимо сладких 
пирогов и конфет, угощали гостей. Как считает директор 
Шалинского центра развития культуры Арсен Кадыров, 
не за горами то время, когда село Чусовое может стать 
центром возрождения русских народных традиций на 
шалинской земле.

 «Шалинский вестник»
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Светящееся чудо
Предприниматели Александра и Никита Моос 
создают сказочных 3D-оленей
Для Полевского эта идея новая, 
тогда как во всём мире объёмные 
фигуры уже давно получили по-
пулярность. Ими украшают дворы 
и торговые центры, используют как 
элементы наружной рекламы для 
привлечения внимания потенци-
альных клиентов.

Пик интереса к таким издели-
ям приходится на зимний период. 
Бум продаж светящихся снего-
виков, Дедов Морозов, ёлочек 
и  других атрибутов праздника 
отмечается в последние недели 
перед Новым годом и Рождеством.

Супругам Александре и Никите 
Моос идея нового вида бизнеса 
пришла неожиданно.

– Так получилось, что всё, чем 
мы занимаемся, тоже сезонное – 
рассказывает Александра. – Ос-
новной поток заказов мы полу-
чаем в период с весны до осени, 
а зимой, как правило, отдыхаем. 
В этом году мы решили не сидеть 
сложа руки, а попробовать что-то 
новое. Воспользовались Интерне-
том и из сотни идей выбрали эту.

Сначала Александра нарисо-
вала будущего оленя на бумаге, 
а потом Никита стал пробовать 
создать объёмную конструкцию 
из проволоки с помощью сварки.

– Получилось не  с  перво-
го раза, – признаются супруги, – 
и даже не со второго. Третья по-
пытка стала удачной.

Готового первого олешка (так 
нежно называет свою продукцию 
Александра) покрасили в белый 
цвет, и тут началось самое инте-
ресное.

– Мы купили морозостойкие 
светодиодные гирлянды и стали 
опутывать ими оленя, – рассказы-
вают предприниматели.

Это тоже оказалось не так-то 
просто, как кажется на  первый 

взгляд. Гирлянды переплетаются 
между собой, соединяются специ-
альными креплениями. Таких узел-
ков надо завязать полтысячи!

На одну фигуру размером 
1 на 1,2 метра ушло 40 метров гир-
лянды. Зато эффект от такого ко-
личества огоньков получился по-
трясающий, волшебный.

Выведя светящегося оленя 
на его первую вечернюю прогул-
ку во двор собственного дома, су-
пруги Моос стали отмечать восхи-
щённые взгляды прохожих.

Фото готового изделия загру-
зили в  социальные сети. И  уже 
через несколько минут нашлись 
первые покупатели.

– Наши олешки уже уехали 
в Реж, Туру, Ирбит, Камышлов, Ека-
теринбург, – говорит Александра. – 
Одни купили на радость ребятиш-
кам, другие в подарок родителям 
в частный дом, третьи в типогра-
фию для привлечения внимания 
клиентов.

– В магазинах можно увидеть 
подобные фигуры, но не железные, 
а акриловые. Но они, как правило, 
дороже и более хрупкие, – пояс-
няют предприниматели. – Преиму-
щество металлических конструк-
ций в их прочности и долговечно-
сти. При этом наши олени получа-
ются достаточно лёгкими: около 5-6 
килограммов. Можно украсить ими 
придомовую территорию, а потом 
убрать на хранение до следующей 
зимы.

Брать оптовые заказы пред-
приниматели пока не торопятся. 
Работа ручная и требует много сил 
и времени. Но в будущем хотят 
выйти со своим товаром в торго-
вые сети, а также освоить изготов-
ление и других фигурок.

Полина САВЕЛЬЕВА

Для пользы дела

Лекарства стали доступнее
На правах рекламы

В Полевском откры-
лась новая аптека 
низких цен «Живика». 
Это уже четвёртая 

аптека известной аптечной 
сети в нашем городе. Теперь 
каждый покупатель сможет 
оценить по-настоящему 
низкие цены, ведь они стали 
ещё ближе. Новая аптека нахо-
дится на Коммунистической, 4.

Жители Полевского хорошо 
знакомы с  сетью аптек 
«Живика», которая уже много 
лет является активным участ-

ником охраны здоровья жите-
лей города. Здесь всегда можно 
купить необходимые препара-
ты, а приветливые фармацев-
ты проконсультируют по  во-
просам выбора и  примене-
ния лекарств, биологических 
добавок и других товаров. Ле-
карства по доступным ценам 
и  постоянное их наличие – 
важные социальные и конку-
рентные факторы современ-

ной аптеки, а удобное располо-
жение и высокий уровень сер-
виса давно стали признаком 
аптек «Живика».

По просьбам жителей 
города администрация сети 
«Живика» открыла ещё одну 
аптеку, на Коммунистической, 4.

Новая аптека «Живика» во-
плотила в себе все преимуще-
ства, накопленные в аптечной 
сети за 17 лет работы. Светлый 

просторный зал, полное нали-
чие востребованных препа-
ратов, крупные ценники, про-
фессиональные фармацев-
ты. Но самое главное – цены 
в новой аптеке зачастую ниже 
тех, которые мы привыкли 
видеть. Одна покупка в новой 
«Живике» может сэкономить 
до 100 рублей по сравнению 
с покупкой в другой аптеке По-
левского. Существенная, а для 

кого-то и  жизненно важная 
разница.

Не болейте, но если это слу-
чилось, то за здоровьем при-
ходите в новую аптеку низких 
цен на Коммунистической, 4, 
и вы будете приятно удивле-
ны, как приветлива и эконом-
на может быть новая современ-
ная аптека.

Аптека низких цен 
«ЖИВИКА» 
на Коммунистической, 4.
Телефон: 5-08-68.

Это интересно Инструменты

На своей первой про-
гулке олень получил 
восхищённые взгля-
ды прохожих

Ангел в технике 
квиллинг
Педагог дополнительного образования 
Ольга Волкова рассказывает о том, 
как легко и просто сделать отличный 
рождественский подарок близким

Слово «КВИЛЛИНГ» произошло от ан-
глийского quill – птичье перо.
Искусство бумагокручения возникло 
в конце XIV – начале XV века в Среди-
земноморской Европе. Считается, что квиллинг приду-
мали монахини. Они создавали медальоны, обрамление для 
икон, шкатулки, украшения для церковных книг, закручивая 
на кончике птичьих перьев бумажные полоски с позолочен-
ными краями и склеивая элементы между собой. Изделия вы-
глядели настолько красиво, что казалось, будто они сделаны 
из тонкой золотой проволоки. В России данное искусство стало 
популярным только в конце XX века, также квиллинг имеет 
большую популярность в Германии и Англии.
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й 

я 

Цветная бумага, ножницы и клей ПВА – вот и всё, 
что вам понадобится, чтобы заняться квиллин-
гом – искусством создания композиций с по-
мощью бумагокручения. В этой технике можно 
делать небольшие сюрпризы и творить насто-
ящие шедевры: картины, открытки, рамки для 
фотографий…

– Квиллинг достаточно прост в освоении, – по-
ясняет Ольга Волкова. – Заниматься им нравится 
и детям, и взрослым. Дошколятам, конечно, нужна 
помощь, а школьники уже самостоятельно могут 
работать в этой технике.

И действительно, всё, чему надо научиться, – 
это скручивать из узких полосок двухсторонней 
цветной бумаги специальные спиральки, их ещё 
называют модулями. Они могут быть плотными 
рулонами, а могут и лёгкими колечками, тогда 
им можно придать различную форму: овала, звё-
здочки, капли…

– Можно скручивать просто пальцами, а можно 
изготовить достаточно простое приспособление 
наподобие щипчиков. Например, из ватной па-
лочки. Для этого с одного конца нужно снять вату, 
разрезать его и на него зацеплять полоску бумаги, 

– показывает простую манипуляцию Ольга Алек-
сандровна.

Количество, плотность модулей, их цвет 
и размер зависят от творческого замысла. Напри-
мер, чтобы сделать фигурку рождественского ан-
гелочка, нужно скрутить 10 модулей и придать им 
различную форму.

Чтобы полоска бумаги не раскручивалась, её 
чуть-чуть прихватывают клеем ПВА. Затем выби-
рают основу для открытки и так же с помощью клея 
прикрепляют модули на бумагу. Для того чтобы до-
стичь достойного результата, необходимо проявить 

аккуратность и ловкость, терпение и усидчивость.
Обязательно попробуйте освоить технику 

квиллинга самостоятельно или с детьми и сде-
лать своим близким презенты!

Светлана ПОПЫРИНА
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В технике квиллинг можно создавать настоящие шедевры 

– оригинальные открытки и даже картины
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  порезанная цветная двух-
сторонняя бумага или гоф-
рированный картон

 клей ПВА
 ножницы
  картон или плотная белая 
бумага для основы
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Сергей
ЧЕРЕДНИЧЕНКО

В Ы Б И Р А Е М  Л У Ч Ш И Х

том регионального конкурса «Кла-
дезь», а также лауреатом город-
ских и всероссийских конкурсов. 
«Сударушка» подтвердила звание 
народного коллектива.

Предприятие «Полевской 
хлеб» предложило для номинации 
своего работника Оксану ФИШЕР. 
Оксана Владимировна не раз была 
участником областных конкурсов, 
где завоёвывала призовые места.

Другое хлебопекарное пред-
приятие, «Технология», выдвину-
ло мастера Любовь ЗЕЛЕЗИН-
СКУЮ. «Лучшие творения Любови 
Николаевны по праву сравнива-
ют с произведениями искусства, 
о чём свидетельствуют призовые 
места в областных конкурсах», – 
говорят её коллеги.

Александру БОГАТЫРЁВУ 
выдвинули зюзельчане. Ветеран 
труда, коренная жительница села, 
мудрый и сильный человек, Алек-
сандра Николаевна стала главной 
героиней очерка канала «Культу-
ра» «Письма из провинции».

Любовь СИДОРОВА давно ру-

ководит муниципальным лагерем 
«Лесная сказка». Во многом благо-
даря опыту и энергии директора 
лагерь в округе любим и востре-
бован, а детям в нём безопасно 
и комфортно.

Галине ВОЛКОВОЙ, директо-
ру КЭК «Бажовский», по мнению 
читателей, на базе выставочного 
комплекса удалось создать один 
из центров культуры в Полевском. 
Выставки, авторские экспозиции, 
встречи с известными людьми, те-
матические дни, мастер-классы – 
это лишь немногое из того, что ре-
гулярно проводится в «Бажовском».

Главный инженер Управле-
ния городского хозяйства Евге-
ний КОРОЛЁВ прекрасно справ-
ляется со своими задачами. Бла-
годаря умениям Евгения Королёва, 
а также команды инженеров объ-
екты возводятся в срок и с хоро-
шим качеством.

Городской родительский ко-
митет предложил кандидатуру ди-
ректора школы-лицея № 4 «Ин-
теллект» Владимира НИКИТИНА. 

«Это человек, который любит свою 
работу и в сложное время не просто 
поддерживает порядок в школе, 
но и преображает учреждение», – 
рассказали родители учеников.

Педагоги школы № 20 рас-
сказали о своей коллеге Вален-
тине КУКУШКИНОЙ, заместите-
ле директора по учебной работе. 
«Валентина Николаевна к делу от-
носится очень ответственно. Она 
пример для нас. Если бы не её от-
ношение к работе, у многих детей 
не  было бы возможности проя-
вить себя».

Дина Девяшина предложила 
кандидатуру Людмилы ПАНФИ-
ЛОВОЙ как человека, посвятив-
шего себя образованию.

Коллектив Полевской стома-
тологической поликлиники еди-
нодушен в том, что в учреждении 
есть два сотрудника, которые за-
служили носить почётное звание 
«Герой нашего времени»: заведу-
ющая ортопедическим отделени-
ем Вера ГРЕЧКО и зубной врач 
Валентина АМЕЛИЧКИНА.

Начальник Управления город-
ского хозяйства ПГО Павел Ушанёв 
предлагает кандидатуру Татьяны 
СОЧНЕВОЙ, главного бухгалте-
ра УГХ.

Светлана Шахмина предложи-
ла номинировать медсестру дет-
ской поликлиники южной части 
Полевского Галину БЕРЕЗИНУ, 
а Валентина Евдокимова – руко-
водителя хора «Рябинушка» ДК 
села Косой Брод ветерана педа-
гогического труда Тамару ДОЛ-
ГАНОВУ. Кроме того, жители счи-
тают достойными звания «Герой 
нашего времени» председате-
ля коллективного сада «Красная 
гора» Аллу СЕРГЕЕВУ, воспита-
теля группы № 3 детского сада 
№ 57 Веру ИВАНОВУ, маму ше-
стерых детей и предпринимателя 
Оксану СОБЯНИНУ, преподава-
теля Детской музыкальной школы 
Сергея ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Приём имён кандидатов 
завершён, но голосование 
на сайте dialogweb.ru 
продолжается.

Вплоть до  00.00 часов 
12  января у вас есть возмож-
ность отдать свой голос за  чело-
века. О победителях мы расска-
жем в День российской печати 
13 января 2016 года.

Редакция завершила приём 
сообщений читателей 
о земляках, коллегах, зна-
комых, достойных назы-

ваться героями нашего времени. 
Мы получили множество отзывов 
и историй – подтверждений того, 
что совсем рядом живут люди, ко-
торые ежедневно, порой на про-
тяжении всей жизни, работают 
на благо родного города. Всего 
в списке претендентов на победу 
в проекте редакции «Герой нашего 
времени» 36 имён.

Галину ГУБИНУ предложила 
Раиса Бобкова. Галина Павловна 

– бессменный руководитель ан-
самбля «Рифей», хормейстер, за-
служенный работник культуры РФ. 
40 лет руководит творческими кол-
лективами, сейчас продолжает это 
делать бесплатно. Коллективы ста-
новились лауреатами множества 
конкурсов разных уровней. Галина 
Павловна – человек большого тру-
долюбия и высокой культуры.

Коллектив Центра культуры 
и  народного творчества выдви-
нул руководителя ансамбля на-
родной песни «Сударушка» На-
дежду КАЗАНЦЕВУ. Надежда Ни-
колаевна – человек удивительной 
преданности своему делу, хоро-
ший организатор. Под её руковод-
ством ансамбль завоевал множе-
ство наград. Он является лауреа-

Александра
БОГАТЫРЁВА

Владимир
НИКИТИН

Людмила
ПАНФИЛОВА

Галина
ГУБИНА

Любовь
СИДОРОВА

Любовь
ЗЕЛЕЗИНСКАЯ

Фаина КУЛАКОВА 
принесла в редакцию 
новогоднюю открыт-
ку, которую получила 
в далёком 1973 году. 
С любимым праздни-
ком её поздравила хо-
рошая знакомая Анна 
Углова.

– Мы с  Анной Вик-
торовной работали 
в школе села Мраморское, – рассказала Фаина Петровна, – она 

– преподавателем физики, я – пионервожатой. Анна Викторов-
на была хорошим педагогом: образованная, всегда спокойная, 
внимательная. Мы дружили, вместе участвовали в школьных ме-
роприятиях. В 1968 году она уехала в Нижнюю Салду, и наша 
дружба продолжилась по почте. Писали письма, поздравляли 
друг друга с праздниками. Сейчас письма уже не пишем – под-
держиваем связь по телефону, через учеников Мраморской 
школы. А открытки, отправленные Анной Викторовной, я храню 
как дорогую мне память о нашей молодости и дружбе.

На правах рекламы
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Хотим вам пожелать: чтобы 
родители жили долго, детки 
не болели, любимые были рядом, 
друзья не предавали, зарплата 
росла, а цены – нет! И самое 
главное, чтобы не было войны! 

На правах рекламы

Пусть Новый год стучится к вам,
И счастьем дом наполнится,

И всё, о чём мечтали вы,
Пусть в этот год исполнится!

МУП КБО «Полевчанка»

График работы бань в праздничные дни:
Ул.Свердлова, 1А
Тел.: 3-29-03

Ул.Крылова, 9 
Тел.: 2-27-46

30 декабря с 13.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00
31 декабря с 12.00 до 19.00 с 12.00 до 19.00

3 января с 13.00 до 21.00 не работает
8 января с 13.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00
9 января с 9.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00

10 января с 13.00 до 21.00 с 12.00 до 20.00

На правах рекламы

Дорогие 
полевчане!
Пусть Новый год 

со счастьем новым
Под сказку сна к вам 

в дом войдёт
И вместе с запахом 

еловым
Здоровья, счастья 

принесёт!
Стоматологическая  

клиника «Неодент»

ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С НОВЫМ ГОДОМ!

С любовью 
к вам, 
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Каждую неделю для вла-
дельцев клубных карт ре-
дакции мы разыгрывали 
призы от одного из мага-

зинов, работающих по дисконтной 
системе «Диалог-Лайт». Наши по-
стоянные читатели и держатели 
карт получали подарки от наших 
спонсоров: бытовую технику, сер-
тификаты на покупку детских то-
варов, одежды, а также на услуги 
компании, специа-
лизирующейся на 
отделочных и ре-
монтных работах. 
А сейчас мы на-
зываем послед-
него победи-
теля нашего 
марафона 
в этом 
году.

Поздравляем 
нового победителя!
Подарочный  сертификат 
на   1000 рублей от магази-
на «Садовый центр» достаётся 
Максиму Павловичу КУЗНЕЦО-
ВУ. Приглашаем Вас за призом 
в редакцию.

МАРАФОНМ ФООНРАФМ ОНАФМ ООНРАФ

Марина Кокорева при-
ехала на  праздник 
с  двумя сыновьями 

– шестилетним Мат-
веем и  восьмимесячным Елисе-
ем. Матвей с рождения страдает 
детским церебральным парали-
чом. Несмотря на тяжёлый недуг, 
мальчик хорошо развит умственно. 
Он очень любит слушать музыку, 
с первых нот может угадать зна-
комую мелодию. И на празднике 
пританцовывал как мог. А ещё он 
очень рад, что недавно у него ро-

дился брат.
– Матюша обо-
жает играть 
с  Елисейкой, – 
рассказывает 
Марина Кокоре-
ва. – Он говорит, 
что брата очень 

любит и никому не даст в обиду. 
Появление малыша в семье для 
него стало большим счастьем.

Сейчас у  семьи Кокоревых 
одно заветное желание – собрать 
деньги на очередной курс реаби-
литации в Новосибирске. Нужно 
168 тысяч рублей. Они надеются, 
что в Новом году мечта сбудется. 
Хочется верить, что найдутся от-
зывчивые люди, готовые помочь 
Матвею Кокореву.

Предновогодняя неделя в По-
левском выдалась насыщенной. 
С 23 по 25 декабря в южной и се-

верной частях города прошли бла-
готворительные ёлки.

23  декабря в  Культурно-экс-
позиционном комплексе «Бажов-
ский» состоялся весёлый новогод-
ний праздник для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья. 
С Дедом Морозом и Снегурочкой 
хоровод вокруг зелёной красави-
цы водили более 30 ребят. Они от-
гадывали загадки, повторяли дви-
жения за сказочными персонажами. 
Одним словом, веселье не ослабе-
вало и звонкий детский смех звучал 
на протяжении всего праздника.

Восторг в  глазах и  улыбки 
на их лицах дорогого стоят. Эти 
малыши, так же как и обычные 
дети, ждут от Нового года чего-то 
особенного и запоминающегося. 
И взрослые им в этом неизменно 
помогают – дарят события и впе-
чатления. Ребятам вручили подар-
ки от администрации Полевского 
городского округа. С наступающим 
Новым годом их поздравила заме-
ститель главы администрации ПГО 
Ольга Уфимцева.

Предновогоднюю эстафету 
принял Дворец культуры Север-

ского трубного завода. 24 декаб-
ря на новогоднем спектакле был 
аншлаг. Посмотреть представле-
ние и поплясать у ёлки пришли 
более 200 ребят. На праздник при-
гласили детей с ограниченными 
возможностями здоровья, сирот, 
а также имеющих особые успехи 

в  учёбе, спорте 
и искусстве. По-
левчан поздра-
вил глава округа 
Александр Кова-
лёв:

– Благотвори -
тельные ёлки 

стали уже доброй традицией. 
В канун Нового года хочу поже-
лать всем добра, здоровья, счастья.

Творческие коллективы ДК 
показали юным зрителям спек-
такль. Затаив дыхание дети смо-
трели танцевальные и музыкаль-
ные номера на фоне ярких ново-
годних декораций. Все они под-
готовились к празднику – каждый 
пришёл в красочном карнаваль-
ном костюме. Хоровод водили 
обезьянки и белочки, принцессы 
и мушкетёры. В вихре маскарада 
можно было не узнать даже своих 
знакомых. С праздника все ушли 
со сладкими подарками.

Ёлочный марафон продолжил-
ся 25 декабря в музыкальной школе 
№ 1. На  новогоднее представле-
ние пришли 50 детей. И это далеко 
не все приятные моменты конца 
года. На этой неделе с Кремлёвской 
ёлки в Москве вернулись двое по-
левчан, а с Главной ёлки в «Екате-
ринбург-Экспо» –32. В канун Рожде-
ства, 6 января, на Губернаторскую 
ёлку отправятся 10 школьников.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Культура

Праздник на пять с плюсом
Вокруг благотворительных ёлок собралось более 300 
маленьких полевчан

Новогоднее представление в КЭК «Бажовский» вызвало 
бурный восторг у детей Благотворительную ёлку в ДК СТЗ посетили более 200 маленьких полевчан
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Иван Иванович ГЕЕБ: 
– Газету «Диалог» выписы-
ваю 18 лет, читаю «от корки 
до  корки». Нравятся статьи 
о людях, всегда слежу за но-
востями. Почти 44 года я про-
работал на стройке, с интере-
сом читаю материалы о строи-
тельных компаниях. Жене тоже 
нравится газета, обсуждаем 
прочитанное.

Анатолий Георгиевич РУСИН:
– Газета «Диалог», считаю, для 
нас просто жизненно необхо-
дима. В ней всегда есть самая 
свежая и полная информация 
о жизни города. Всегда читаю 
её до конца, особенно инте-
ресные материалы отмечаю, 
потом ещё раз прочитываю.

Евдокия Васильевна 
ДЮНДИНА: 
– Раньше «Диалог» выписы-
вала на почте, теперь каждую 
неделю прихожу за ним в ре-
дакцию. Сколько газета суще-
ствует, столько я её и читаю. 
Интересует всё, что проис-
ходит в городе. Живу я одна, 
чтение газеты помогает 
справляться с унынием.

Победители розыгрыша призов от «Диалога»

АнАнататололийий ГГГеоееоргргиеиевивичч РУРУСИСИННН::

Мария 
Михайловна 
ЖЕРЕБЦОВА: 
– Неделю назад 
мне позвонили 
из редакции, ска-
зали, что я  выиг-
рала телевизор. 
Настроение сразу 
поднялось и стало 
новогодним! Спа-
сибо газете за то, 
что она есть , 
за  интересные 
и  познаватель-
ные статьи! Сейчас 
я  на  пенсии , 
раньше работа-
ла фельдшером 
в скорой помощи. 
Читаю все мате-
риалы, газета мне 
нравится.

В течение двух месяцев 
«Диалог» дарил по-
дарки своим читате-
лям. Каждую неделю 

наши подписчики станови-
лись победителями розыгры-
ша и полу-
чали призы. 
Спонсором 
финала стал 
п р е д п р и -
н и м а т е л ь 
Сергей Во-
тинцев. По-
бедителям розыгрыша ре-
дакция вручила ЖК-телеви-
зор, кухонный миксер и два 
утюга. Поздравляем!

ейся на 
х и ре-
аботах. 
мы на-
ослед-
ди-
о
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30 30 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ

ОТКРЫТИЕ СНЕЖНЫХ ГОРОДКОВ

Северная часть – площадь Ленина
Южная часть – сквер за Центром развития творчества им.П.Бажова

НачалоНачало
в 18.00в 18.00

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 6 января – х/ф «Звёздные войны:
Пробуждение силы» 3D (12+), США.
По 6 января – м/ф «Маленький 
принц» (6+), Франция.
По 6 января – х/ф «На гребне волны» 
3D (12+), Германия.
По 6 января – х/ф «Самый лучший 
день» (16+), Россия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 10 января – выставка лаковой 
живописи (0+).
По 17 января – выставка декоративно-
прикладного творчества «Новогодние 
фантазии» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 29 января – выставка творческих 
работ юных художников «Волшебный 
Новый год!» (0+).

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
По 25 января – выставка работ учащихся 
художественного отделения «Краски 
зимы» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10 
6 января – игровая программа «Колядуш-
ки» (0+). Территория у храма святого рав-
ноапостольного князя Владимира. 
Начало в 12.00.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
2 января – представление для всей семьи 
«Жаркий Новый год, или Все в шоколаде» 
(0+). Начало в 14.00, 16.00.
2 января – представления для малышей 
«Маленькая ёлочка» (0+). Начало в 14.00, 
16.00.
3, 4, 5 января – представление 
«Жаркий Новый год, или Все в шокола-
де» (0+). Начало в 11.00, 14.00, 16.00.
3, 4, 5 января – представление «Малень-
кая ёлочка». Начало в 11.00, 14.00, 16.00.
6 января – новогодний праздник
для ветеранов «С Новым годом! С новым 
счастьем!» (12+). Начало в 14.00.
7 января – рождественский фестиваль 
«Под вифлеемской звездой».
Вход свободный. Начало в 13.00.
8 января – «Рождественские встречи»
с ВИА «Альтаир». Начало в 19.00.

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

ДЕТСКИЕ ДВОРОВЫЕ КЛУБЫ
3 января – программа «Новогодняя 
чепуха». Клуб «Дружба» (0+). 
Начало в 14.00.
5 января – программа «В снежном 
царстве, морозном государстве» (0+). 
Клуб «Сказ». Начало 14.00.
5 января – программа «Непослушная 
обезьянка» (0+). Клуб «Уралец». 
Начало в 15.00.
6 января – колядки (0+). Клуб «Светофор». 
Начало в 14.00.

6 января – программа «А мы сами талан-
ты» (0+). Клуб «Арго». Начало в 16.00.
7 января – программа «Рождество 
Христово» (0+). Клуб «Олимпиец». 
Начало в 15.30.
8 января – программа «Рождественские 
гадания» (0+). Клуб «Юность». 
Начало в 16.00.
10 января – программа «Рождественские 
вечёрки» (0+). Клуб «Рекорд». 
Начало в 16.00.

Информация предоставлена Центром развития творчества детей и юношества

С  1 января

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ЯНВАРЯ
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С  1 января

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

Иван Царевич 
и Серый Волк – 3
Страна: Россия
Режиссёр: Дарина Шмидт
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях:  Никита Ефремов, Иван Охлобыстин,

Михаил Боярский, Леонид Барац

Царь Тридевятого царства в честь своего 150-летия 
решил, что с него хватит – пора на заслуженный отдых. 
Оберегать государство остались Иван с Серым Волком. 
Вот только Василиса, жена Ивана, заявила, что сва-
дебного путешествия у неё не было, заграницу она не 
видела, «постить» в инстаграм решительно нечего, и 
вообще...

Страна чудес
Страна: Россия
Режиссёры:  Дмитрий Дьяченко, 

Максим Свешников
Жанр: комедия
В ролях:  Елена Яковлева, Фёдор Добронравов, 

Александр Паль, Олеся Железняк

Под Новый год случается всякое. С кем-то чудеса про-
исходят, а к кому-то посланцы далёких космических ци-
вилизаций в гости являются. Кто-то просто влюбился, а 
кто-то вытянул «счастливый билетик». На сей раз наша 
добрая новогодняя сказка сложена из шести историй. 
Герои фильма – жители самых разных уголков нашей 
страны, самые обычные люди.

Вспомнить старые 
добрые времена, 

чего нам не хватает 
в нынешней жизни, пошутить 
и улыбнуться – этому посвящён 

наш КОНКУРС

Будем рады рассказам о серьёзных или курьёзных 
случаях из жизни, вашей или ваших знакомых 
и родственников, связанным с вещами и событиями, 
изображёнными на фото.

Дорогие читатели, мы ждём 
от вас фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых событий,
   таких вот «приветов из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7. 
Предварительно позвоните 
по телефону 4-04-62, 5-92-79. 
Можно воспользоваться электронной 
почтой dlg_pol@mail.ru.

Снежный 
городок 
на площади 
Ленина, 
1985 год.
Фото 
из архива 
Светлана 
Матвеевна 
Васиной

Надежда Петровна Погребняк с ностальгией вспоминает советское время. 
Она работала заведующей детским садом № 50. Любовь к спорту детям 
прививали с малых лет.

Юные 
спортсмены – 
воспитанники 
детского 
сада №50 
стали 
победителями 
городских 
лыжных 
соревнований. 
1985 год.

Реклама
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ОБЛАСТНОЕ
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 4 января

05.05 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.05 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «На подмост-

ках сцены»
11.45 Д/ф «Василий Васи-

льевич Меркурьев»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.55 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф 

«Звезды о небе»
14.50, 01.40 Д/ф «Совы. 

Дети ночи»
15.45 Д/ф «Запечатлен-

ное время. . .»
16.15 Солисты Нацио-

нального акаде-
мического оркес-
тра народных ин-
струментов

16.50 Спектакль «На вся-
кого мудреца до-
вольно простоты»

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Королева чар-

даша»
22.45 Т/с «Фантомас»
00.15 Д/ф «Запечатлен-

ное время. . .»
00.45 Х/ф «Медведь»
01.30 М/ф «Маленькая 

ночная симфония»
02.35 И.Штраус. «Не 

только вальсы»

08.30 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

09.00 Новости
09.05, 17.00, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1972 г. Канада 
- СССР (6+)

13.15 Новости
13.20 «Дакар-2016» (6+)
13.50 Новости
13.55 Х/ф «Ураган» (16+)
16.55 Новости
18.00 «Реальный 

спорт» (6+)
19.10 «Особый день с 

Екатериной Га-
мовой» (12+)

19.25 Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Польша (6+)

21.20 «Детали 
спорта» (16+)

21.30 «Дублер» (12+)
22.00 «Континенталь-

ный вечер» (12+)
22.55 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных 
команд. финала (6+)

02.30 «Дакар-2016» (6+)

06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.45 М/ф «Маша и 

медведь» (0+)
11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Новая волна-2015. 

Лучшее» (12+)
15.50 Х/ф «Ожере-

лье» (12+)
17.40 «Петросян-

шоу» (16+)
19.40 «Вести - Урал»
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
00.20 Комедия «Дабл 

трабл» (16+)
02.00 Муз/ф «Ах, во-

девиль, воде-
виль. . .» (0+)

03.20 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.25 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей» (0+)
08.10 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дель-

финами» (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Пираты Ка-

рибского моря: На 
краю света» (12+)

15.30 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря: 
На странных бе-
регах» (12+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счас-

тье» (16+)
00.00 Х/ф «Анна Ка-

ренина» (12+)
02.15 Х/ф «Луна» (16+)

06.15 М/ф «Леопольд и 
золотая рыбка», «Те-
левизор кота Лео-
польда», «Мальчик-
с-пальчик», «Кро-
кодил Гена», «Чебу-
рашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Ша-
покляк», «Волк и те-
ленок», «Королев-
ские зайцы», «Ко-
нек-Горбунок» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

01.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

06.00 М/ф «Наш друг Пи-
шичитай» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.35 М/ф «Кот в са-

погах» (0+)
11.10 М/ф «Кунг-

фу Панда 2»
12.50 М/ф «Мада-

гаскар» (6+)
14.25 М/ф «Мадагас-

кар 2» (6+)
16.00 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
16.30 М/ф «Мадагаскар 3»
18.10 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии» (0+)
20.50 Х/ф «Хрони-

ки Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

23.35 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

01.50 Комедия «Зна-
комство с Факе-
рами 2» (16+)

03.40 Комедия «Что 
творят мужчи-
ны» (18+)

06.00 Мулльтильмы
06.05 Х/ф «Ученик 

лекаря» (6+)
07.35 Х/ф «Кольца Аль-

манзора» (0+)
08.55 Т/с «Ботаны» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Веселые 

ребята» (0+)
20.05 Х/ф «Цирк» (0+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Волга-

Волга» (0+)
00.20 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона». 
«Знакомство» (6+)

01.45 Т/с «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона». «Крова-
вая надпись» (6+)

03.10 Х/ф «Труффальди-
но из Бергамо» (0+)

05.00 Т/с «Next 3» (16+)
07.30 Т/с «Спецназ по-

русски 2» (16+)

15.00 «Задорнов детям» (16+)
16.50 «Смех в конце тон-

неля» (16+)
19.00 Х/ф «Брат» (16+)

21.00 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
00.50 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)

02.30 Т/с «Next 3» (16+)

07.30, 12.40, 00.50 «Уча-
сток» (16+)

07.50, 12.00 «Время 
обедать - Балет 
на обед» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.00 «Прокуратура» (16+)
09.15 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
10.45 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.00 «В наше время: 

«Кабачоктуль-
ев» почти полве-
ка спустя» (12+)

11.50 «ЖКХ» (12+)
13.00 Х/ф «Аладин» (12+)
15.05 Х/ф «Унесенные 

ветром» (12+)
19.00 Х/ф «Чисто ан-

глийские убийст-
ва - Убийство в Бед-
жерс Дрифт» (16+)

20.50 «Полный 
абзац» (16+)

21.00 «The Beyonce 
Experience» (12+)

22.45 «Новогодний 
Акцент. Специаль-
ный выпуск» (16+)

23.05 Х/ф «Молчи в тря-
почку» (16+)

07.00 «С Новым 
годом!» (12+)

09.00 Творческий вечер 
поэта Разиля Ва-
леева (6+)

11.00 «Самый лучший 
Новый год!» (0+)

12.00 «Ночь супер-
хитов» (6+)

14.00, 01.30 Т/с «Два 
Ивана» (0+)

16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.20 «Кухня» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
17.45 «1001 ответ» (0+)
18.00 «Доигрались!» (12+)
19.20 Т/с «Хочется 

верить. . .» (16+)
21.00, 22.30 Концерт 

Фердинанда Са-
лахова (6+)

00.00 «Четыре тата-
рина» (12+)

03.10 «Видеоспорт» (12+)
03.35 «Ретро-кар-

навал» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Городецкие узоры» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

09.30 Т/с «Сваты 6» (12+)
В шестом сезоне сюжет 
впервые охватывает не 
только сезон летних ка-
никул, а целый год. Сваты 
с внуками успеют по-
здравить любимых 
женщин с 8 марта, уста-
нут на посадочно-поли-
вочной-уборочной, от-
править Евгению учить-
ся в институт, конечно, 
не забыв при этом разру-
гаться в пух и прах. По-
здравить ветеранов с 9 
мая, пережить с Митяем 
все трудности беремен-
ности Ларисы. Отме-
тят удачно совпавший 
с днем Милиции юбилей 
Ивана. Будько-Ковалёвы-
Берковичи побывают на 
«Евро-2012», прокатятся 
на круизном лайнере по 
Волге, задержат бегло-
го преступника, спасут 
урожай для страны, а 
страну от бюрокра-
тии, женят Берковича, 
побывают в прошлом и 
встретят Новый год.

17.00 Т/с «Кухня» (12+)
01.40 Т/с «Родите-

ли» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.50 Х/ф «Король Дро-

здобород» (0+)
09.10 Комедия «Римские 

каникулы» (16+)

11.35 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

15.55 Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)

18.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

18.55 Сезоны любви (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика 

и султан» (16+)
22.40 Д/ф «Религия 

любви» (16+)
23.40 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия «Са-

брина» (16+)
02.45 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.05 Х/ф «Леди исчеза-
ют в полночь» (12+)

09.35 М/ф «Спящая кра-
савица» (12+)

10.35 Д/ф «Польские кра-
савицы. Кино с ак-
центом» (12+)

11.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Карнаваль-
ная ночь» (12+)

15.15 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)

17.15 Т/с «Закон обрат-
ного волшеб-
ства» (16+)

21.00 «События»
21.15 Комедия «Поляр-

ный рейс» (12+)
23.05 Комедия «Укол зон-

тиком» (12+)
00.55 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)

02.55 Х/ф «Мой личный 
враг» (12+)

Кто номинирован 
на звание «Герой 
нашего времени»?

»  с. 14

Что школьники 
думают о классиках? 

»  с. 2

Здравствуй, малыш!

Новые жители города:
Виктория ЮСОВА , Есения СИЛИНА , 

Елизавета КОПОРУЛИНА , Марина БЕРДНИКОВА , 
Анастасия БОНДАРЕВА , Милана ЗАХАРОВА , 

Вячеслав ПОСКРЕБЫШЕВ, Михаил КУДРЯВЦЕВ, 
Андрей ПОСПЕЛОВ, Илья ГОРБУНОВ.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

График работы поликлиник 
в праздничные дни
4, 8 января с 9.00 до 15.00 в поликлиниках северной и 
южной части ведут приёмы:

– дежурный терапевт и педиатр,
– узкие специалисты: травматолог, окулист, невролог, 

отоларинголог, хирург,
– в женской консультации – акушер-гинеколог (пер.

Сталеваров, 3).
Адреса и телефоны поликлиник:

 поликлиника № 1, улица Карла Маркса, 23, телефон 
регистратуры 2-45-93,

 поликлиника № 2, переулок Сталеваров, 3, телефон 
регистратуры 4-15-40, 4-15-42,

 детская поликлиника, улица Ленина, 1, телефон ре-
гистратуры 4-20-40.

 детская поликлиника, улица Карла Маркса, 23, теле-
фон регистратуры 2-47-91.

Врача на дом можно вызвать по телефонам регистра-
туры с 9.00 до 13.00.

С 1 по 10 января пациенты могут обращаться кругло-
суточно за неотложной помощью в приёмные отделения 
стационаров №№ 1, 2, 3.

Также в праздничные дни работают сельские ФАПы.
По информации Полевской ЦГБ

Дорогие читатели газеты «Диалог»! Мы, ученики 
Полевской школы-интерната, поздравляем вас с на-
ступающим 2016 годом! Особенно мы хотим поздра-
вить наших уважаемых и любимых педагогов, воспи-
тателей и всех сотрудников школы во главе с чутким, 
отзывчивым директором Натальей Геннадьевной 
Терёхиной и её замечательными заместителями На-
талией Владимировной Тагильцевой и Еленой Бо-
рисовной Бухановой. Желаем от души счастья, радо-
сти, удачи. 

Ученики 2-й группы продлённого дня 
и их воспитатель Елена Сергеевна КОПЫЛОВА

Почта редакции
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Вторник, 5 января

05.10 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.05 Т/с «Русский дубль» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский дубль» 

(16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
00.55 «Хочу к Меладзе» 

(16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
11.45 Д/ф «Мой друг 

Андрей Болтнев»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.55 Т/с «Фантомас»
14.25, 22.20 Д/ф 

«Звезды о небе»
14.50, 01.55 Д/ф «Вороны 

большого города»
15.45 Д/ф «Запечатлен-

ное время. . .»
16.10 Спектакль «Кали-

форнийская сюита»
18.20 Василий Герелло, 

Фабио Мастрандже-
ло и оркестр «Рус-
ская филармония»

19.45 «Линия жизни»
20.40 Торжественное за-

крытие XVI Между-
народного телеви-
зионного конкурса 
юных музыкантов 
«Щелкунчик» в КЗЧ

22.45 Т/с «Фантомас»
00.15 Д/ф «Запечатлен-

ное время. . .»
00.45 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
02.50 Д/ф «Лукас Кранах 

старший»

08.30 «Анатомия 
спорта» (16+)

09.00 Новости
09.05, 15.55, 02.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1972 г. Канада 
- СССР (6+)

13.00 Новости
13.05 «Дакар-2016» (6+)
13.35 Х/ф «Рокки 5» (16+)
15.40 Д/ф «Нет боли - 

нет победы» (16+)
16.55 Волейбол. Олим-

пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Италия (6+)

18.55 Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия 
- Финляндия (6+)

20.50 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Скиат-
лон. Женщины (6+)

21.40 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Скиат-
лон. Мужчины (6+)

22.45 Д/с «1+1» (16+)
23.25 Хоккей. ЧМ среди 

молодежных 
команд. Финал (6+)

03.00 «Дакар-2016» (6+)

06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 «Рождествен-

ская «Песен-
ка года» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Новая волна-

2015» (12+)
15.40 Х/ф «Счастливый 

маршрут» (12+)

17.35 «Измайловский 
парк» (16+)

19.40 «Вести - Урал»
20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
00.20 Концерт Дианы Ар-

бениной и Юрия 
Башмета (12+)

02.25 Комедия «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «След 

Сокола» (12+)
08.10 Т/с «Три мушкетера» 

(12+)
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дель-

финами» (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима Пре-

красная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» 

(12+)
18.55 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счастье» 

(16+)
00.00 Комедия «Рыбка по 

имени Ванда» (16+)

02.05 Х/ф «Король би-
льярда» (16+)

06.05 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (16+)

07.00 М/ф «Грибок-те-
ремок», «Лягуш-
ка-путешественни-
ца», «Кентервиль-
ское привидение», 
«Приключения по-
росенка Фунтика», 
«В некотором цар-
стве», «Сказка о 
царе Салтане» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
03.25 Комедия «Между 

ангелом и 
бесом» (16+)

06.00 М/ф «Новеллы о 
космосе» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (6+)

10.40 Х/ф «Хрони-
ки Нарнии» (0+)

13.15 Х/ф «Хрони-
ки Нарнии. Принц 
Каспиан» (12+)

15.55 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Комедия «Назад 
в будущее»

18.45 Комедия «Назад 
в будущее 2»

20.45 Комедия «Назад 
в будущее 3»

23.00 Комедия «Зна-
комство с Факе-
рами 2» (16+)

00.50 Комедия «Что творят 
мужчины» (18+)

02.30 Комедия «Капи-
таны» (16+)

06.00 Х/ф «Удача» (0+)
06.25 Х/ф «Общая стена» 

(0+)
06.45 Х/ф «Три рубля» (0+)
07.15 Х/ф «Ослиная 

шкура» (0+)
08.55 Т/с «Ботаны» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(6+)

22.00 Новости дня
23.55 Т/с «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона» 
(6+)

01.20 Х/ф «Чисто англий-
ское убийство» 
(12+)

05.00 Т/с «Next 3» (16+)
Все главные герои 
первых двух частей 
сериала участвуют 
в продолжении. Лавр 
сложит депутатские 
полномочия. В част-
ной клинике воскрес-
нет Дюбель.  Федеч-
ка получит элитар-
ное высшее образо-
вание и приступит 
к зрелым экономи-
ческим манипуляци-
ям. Дело в том, что 
Федечке нужно ску-
пить целый город. Ес-
тественно, папа ему 
чуть-чуть поможет. 
За интеллигентной 
бандой мужчин как 
всегда будет пригля-
дывать тетка Клава.

09.00 «День космиче-
ских историй» (16+)

00.45 Т/с «Отрыв» (16+)

07.30, 12.40, 01.55 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать: 
Путь к сердцу муж-
чины» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летаю-
щие звери» (6+)

09.15 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)

11.00 «В наше время: 
Любовь как в 
кино» (12+)

11.50 «История Государст-
ва Российского» (6+)

12.00 «Время обедать: 
Путь к сердцу муж-
чины» (6+)

13.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз» (16+)

14.45 Х/ф «Восьмерка» (16+)
16.15 «В наше время: «Ка-

бачоктульев» почти 
полвека спустя» (12+)

17.10 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

20.50 «Полный абзац» (16+)
21.00 «One Night At The 

Palladium» (12+)
22.30 Х/ф «Воздушный 

маршал» (16+)
00.25 Баскетбол. Премь-

ер-лига. «УГМК» - 
«Казаночка» (6+)

07.00 «Ретро-карна-
вал» (0+)

08.40 Концерт Филюса 
Кагирова (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.30 Концерт «Новогод-

ний подарок» (0+)
11.00 Спектакль «Секрет 

Деда Мороза» (0+)
12.00 «Ночь супер-

хитов» (0+)
14.00, 01.30 Т/с «Два 

Ивана» (0+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.20 «Музыкальные 
сливки» (12+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
17.45 «1001 ответ» (0+)
18.00 «Доигрались!» (12+)
19.15 Т/с «Хочется 

верить. . .» (16+)
21.00, 22.30 Концерт Виля 

Усманова (6+)
00.00 Х/ф «Безымян-

ная звезда» (12+)
03.15 «Ходжа Насретдин 

и другие. . .» (0+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский вопрос» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюш-

кой» (0+)

08.20 Т/с «Кухня» (12+)
«Во все времена еда была 
рядом с людьми. Она 
искушает, вдохновляет, 
восхищает, отвраща-
ет. Но человек не может 
без еды, а значит тот, 
кто создает еду, может 
управлять миром…». Так 
думал Максим Лавров, 
когда шел осуществлять 
свою мечту – устраи-
ваться поваром в один 
из самых дорогих ресто-
ранов столицы. Мечта 
сбылась, вот только на 
деле все вышло не так 
вкусно. Шеф-повар ре-
сторана Виктор Бари-
нов — настоящая звезда 
гастрономического бо-
монда, знающая как уго-
дить взыскательной пу-
блике. Оборотная сто-
рона этого идеального 
образа – злоупотребле-
ние алкоголем, страсть 
к азартным играм и не-
выносимый характер. 

17.00 Т/с «Кухня 2» (12+)
01.40 Т/с «Родите-

ли» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.55 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

10.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

12.15 Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)

14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «Самая кра-
сивая» (16+)

22.30 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.30 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия «В двух 

километрах от 
Нового года» (16+)

02.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.25 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

08.35 М/ф «Бременские 
музыканты» (12+)

09.35 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

11.20 Х/ф «Артист-
ка» (12+)

13.25 Муз/ф «Смех и 
грех» (12+)

14.30 «События»
14.50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)

17.00 Т/с «Пять шагов по 
облакам» (16+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Зимний 

сон» (12+)
23.20 Комедия «Неве-

зучие» (12+)
01.10 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
03.10 Х/ф «Мой личный 

враг» (12+)

Когда воздвигнут Камень примирения?

»  с. 4

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■две комнаты по ул.Р.Люк-

сембург (40,7 кв. м, 1/5 эт., 
нов. сейф-дверь, пластик. 
окна, вода проведена, душев. 
кабина). Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■1-ком. кв-ру в пер.Спор-
тивном (3/3 эт., с/у совм., 
балкон, сейф-дверь). Цена 1 
млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (5/5 эт., тёплая, сделан 
ремонт, с/у совмещ., стекло-
пакет, сейф-дверь). Тел.: 8 
(922) 02-65-418 

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 22 (30/17/6 м, 1/4 
эт., с/у совмещ.). Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
19 (31 кв. м, 3/5 эт., с/у 
совмещ., балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
2А (37, 5 кв. м, 1/3 эт., с/у 
разд., лоджия застекл., сте-
клопакеты, сейф-дверь). Тел.: 
8 (950) 632-75-10

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1 (34 кв. м, 2/9 эт., свет-
лая, уютная, с/у совмещ., 
лоджия застекл., сейф-дверь, 
пластик. окна). Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
23 (31,1/19/5 кв.м, 2/5 эт., 
без балкона, сост-ие обычн., 
счётчики). Цена 950 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Марк-
са, 14 (32,3 кв. м, 2 эт., с/у 
совмещ., балкон застекл.), не-
дорого. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
16 (31 кв. м, 1/4 эт., евроре-
монт: пластик. окна, сейф-
дверь, ламинат, натяжн. по-
толки, замена дверей (шпон), 
сантехника поменяна, счётчи-
ки на воду, в ванной пол с по-
догревом; встроен. шкаф-ку-
пе и кухон. гарнитур в пода-
рок). Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■1-ком. кв-ру в с.Косой 
Брод (29/17/6 кв. м, 1/2 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики). Под окном уч-к (2 
сот., 2 теплицы, насаждения). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в Полевском с доплатой. Тел.: 
8 (900) 042-85-36

 ■1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
2А (35 кв. м, 1/3 эт., тёплая, 
уютная, большая кухня, 
лоджия застекл., пластик. 
окна, сейф-дверь, счётчики, 
нов. радиаторы, сантехника). 
Торг. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (29,9 кв. м, 2/5 эт., 
тёплая, в обычн. сост-ии, с/у 
совмещ., замена сантехники, 
балкон застекл., сейф-дверь). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36 

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунис тической, 7 (31,2/17/6 
кв. м, 3/4 эт., тёплая, в хоро-
шем сост-ии, с/у совмещ., 
душев. кабина, балкон за-
стекл., стеклопакеты, сейф-
дверь, замена сантехни-
ки, счётчики, домофон). 
Цена 1 млн 330 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с нашей допла-
той. Тел.: 8 (900) 042-85-36   

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Сердечно поздравляем с днём рождения 
участника Великой Отечественной войны 

Ахуна Сисанбаевича АЮПОВА!
Выражаем глубокую благодарность за 

мужество и отвагу, проявленные Вами на 
фронтах войны, и труд на благо нашей Родины в 
мирное время. Здоровья Вам, заботы и уважения 

родных и близких, долгих лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

м
фрон
мирн

Уважаемые коллеги и жители нашего города! 
Поздравляем вас с наступающими 

замечательными праздниками – 
Новым годом и Рождеством Христовым!

Желаем вам хорошего настроения, исполнения же-
ланий! Здоровья вам, счастья и благополучия!

Совет ветеранов ЦГБ-2
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 6 января

05.10 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.05 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.05 Х/ф «Ветер се-

верный» (16+)

00.55 Х/ф «Искупле-
ние» (16+)

02.45 «Дикий мир» (12+)
03.20 Т/с «Хвост» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
11.35 Д/ф «Нико-

лай Крючков»
12.15 Д/ф «Петр Первый»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.50 «Пряничный домик»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.15 Д/ф «Феофан За-

творник»
14.55 Конкурс «Щелкунчик»
16.35 Спектакль «Ложь 

во спасение»
18.50 «Песни любви»
19.45 «Линия жизни»
20.40 Спектакль «Нес-

вятые святые»
22.10 Х/ф «Монолог»
23.45 Лето Господне. Ро-

ждество Христово
00.15 Х/ф «Дети Дон-Кихота»

01.30 Д/ф «Иерусалим-
ские оливки»

02.50 Д/ф «Петр Первый»

08.30 «Реальный спорт». 
Итоги года (12+)

09.00 Новости
09.05, 16.25, 02.15 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1972 г. Канада 
- СССР (6+)

13.00 Новости
13.05 «Дакар-2016» (6+)
13.35 Смешанные едино-

борства. RIZIN FF. 
Федор Емельянен-
ко против Джади-
па Сингха (16+)

17.25 Лыжный спорт. Тур 
де Ски. Спринт. 
Финал (6+)

19.10 «Особый день 
с Алиной Каба-
евой» (12+)

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

23.05 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира. Слалом. 
Мужчины (6+)

23.55 Д/с «Второе ды-
хание» (12+)

00.25 Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия 
- Франция (6+)

03.15 «Дакар-2016» (6+)

06.40 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 «Рождествен-

ская «Песен-
ка года» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 «Вести - Урал»
11.40 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Новая волна-2015. 

Лучшее» (12+)
16.05 Х/ф «Сказки 

мачехи» (12+)

20.00 «Вести»
20.30 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
23.00 Рождество Христо-

во. торжественно-
го Рождественского 
богослужения (0+)

01.00 Х/ф «Дом спящих 
красавиц» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Апачи» (12+)
08.10 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дель-

финами» (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима Пре-

красная» (16+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.00 Рождество Христо-

во. из Храма Христа 
Спасителя (0+)

01.00 «Вифлеем. Город 
Иисуса» (0+)

01.50 Х/ф «Жела-
ние» (16+)

03.50 Х/ф «Зимний 
роман» (12+)

06.10 М/ф «Братья Лю», 
«Первая скрипка», 
«Миллион в мешке», 
«Петя и Красная 
шапочка», «Тигре-
нок на подсолну-
хе», «Волшебный 
магазин», «Кот в са-
погах», «Гуси-лебе-
ди», «Ночь перед 
Рождеством» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Мой ка-

питан» (16+)
23.00 Рождество Хри-

стово из Казан-
ского Кафедраль-
ного собора (0+)

01.30 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

06.00 М/ф «Дорож-
ная сказка» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/с «Три кота» (0+)
09.25 Комедия «Назад 

в будущее» (0+)
11.40 Комедия «Назад в 

будущее 2» (0+)
13.45 Комедия «Назад в 

будущее 3» (0+)
15.55 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Храбрая 

сердцем» (6+)
18.15 М/ф «Рапун-

цель. Запутанная 
история» (12+)

20.05 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (12+)

22.15 Х/ф «Спасти мисте-
ра Бэнкса» (12+)

00.40 Большая раз-
ница (12+)

06.00 Х/ф «Термо-
метр» (0+)

06.30 Х/ф «Лимон-
ный торт» (0+)

06.50 Х/ф «Суббот-
ний вечер» (0+)

07.15 Х/ф «Бабочка» (0+)
07.30 Х/ф «Покорите-

ли гор» (0+)
07.50 Х/ф «Волшеб-

ная лампа Алад-
дина» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Волшеб-

ная лампа Алад-
дина» (6+)

09.45 «Не факт!» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Не факт!» (6+)
16.15 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

22.00 Новости дня
22.15 Т/с «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

01.35 Х/ф «Старший 
сын» (6+)

05.00 Т/с «Отрыв» (16+)
07.20 Х/ф «Хочу в 

тюрьму» (16+)
09.00 Х/ф «Бумер» (16+)
11.10 Х/ф «Сестры» (16+)
12.45 Х/ф «Брат» (16+)
14.40 Х/ф «Брат 2» (16+)
17.00 Х/ф «Жмурки» (16+)
19.00 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

21.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

22.50 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

00.20 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

01.30 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

07.30, 12.40, 01.35 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обе-
дать - Жемчуж-
ный обед» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летаю-
щие звери» (6+)

09.15 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (12+)

11.00 «В наше время: 
Шансон - музыка 
души» (12+)

11.50 «История Государст-
ва Российского» (6+)

12.00 «Время обедать - 
Новогодние заку-
ски и фламбе» (6+)

13.00 Х/ф «О, счаст-
ливчик!» (16+)

14.45 «One Night At The 
Palladium» (12+)

16.15 «В наше время: 
Любовь как в 
кино» (12+)

17.10 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

20.50 «Полный 
абзац» (16+)

21.00 «Только ты» (12+)
22.40 Х/ф «Лучшее во 

мне» (16+)
00.40 «Любовь в Пор-

тофино» (12+)

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

08.30 Спектакль Татар-
ского государствен-
ного театра драмы 
и комедии (12+)

11.00 «Ночь супер-
хитов» (0+)

14.00 Т/с «Причал 
Надежды и 
Любви» (16+)

16.00, 18.40, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

16.20 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
17.45 «1001 ответ» (0+)
18.00 «Доигрались!» (12+)
19.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Торпедо» 
- «Ак Барс» (12+)

21.30 «Голоса боль-
шой страны» (0+)

22.30 Концерт Ильгиза-
ра Исламова (6+)

00.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

01.30 Т/с «Причал 
Надежды и 
Любви» (16+)

03.15 Д/ф «Первояв-
ленная» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Град Креста» (0+)
14.15 «Слово пастыря» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
16.05 «Свет миру» (0+)
17.00 ВСЕНОЩНОЕ БДЕ-

НИЕ (0+)
20.00 «Лекции в СДС» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

08.20 Т/с «Кухня 2» (12+)
Во втором сезоне по-
прежнему будут бурлить 
нешуточные страсти и 
сюжет будет наполнен 
интересными интрига-
ми и неожиданными по-
воротами. Главный герой 
по имени Максим идёт к 
своей давней и заветной 
мечте стать шеф-пово-
ром большого рестора-
на, но на этом пути его 
ждут непростые испы-
тания. Отношения Мак-
сима и его возлюблен-
ной в новом сезоне изме-
нятся и станут слож-
ными и запутанными, в 
них им придётся хоро-
шенько разобраться. На 
кухне появятся новые 
действующие лица, ко-
торые будут взаимо-
действовать с уже по-
любившимися героями. 
Так же в сериале «Кухня 
2» зрителей ждут 
новые места действия и 
новая обстановка, в ко-
торой будут герои.

17.00 Т/с «Кухня 3» (12+)
01.40 Т/с «Родите-

ли» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Х/ф «Марья-
искусница»

09.00 Х/ф «Поющие в тер-
новнике» (16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «Самая кра-
сивая 2» (16+)

22.35 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.35 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Колье 

для Снежной 
Бабы» (16+)

02.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.45 Х/ф «Закон обрат-
ного волшеб-
ства» (16+)

09.20 М/ф «Кот в са-
погах» (6+)

10.20 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Ой, ма-

моч-ки!» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Ой, ма-

моч-ки!» (12+)
23.25 Х/ф «Янтарные 

крылья» (12+)
01.20 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)

Каким стал детсад после реконструкции?

»  с. 7

Сколько аварий было на «юге» города?

»  с. 7

Объявления. Недвижимость
 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Ло-

моносова, 14 (тёплая, свет-
лая, отлич. планировка, хоро-
шая ремонт, замена сантех-
ники, межком. дверей, сте-
клопакеты, сейф-дверь, счёт-
чики на воду, гардеробная, 
лоджия застекл.). Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ленина 
(60 кв. м, 1/2 эт., потолки 3 м, 
тёплая, в хорошем сост-ии, 
частично ремонт, счётчики). 
Цена 1 млн 685 тыс. руб., торг.  
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2 (60 кв. м, удобная пла-
нировка, тёплая, светлая, сте-
клопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, ламинат, 
счётчики, лоджия застекл.; 
кухон. гарнитур в подарок). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру у/п по 
ул.Вершинина, 17 (64/49/6 кв. 
м, 1/2 эт., тёплая, светлая, без 
балкона, с/у разд., после капит. 
ремонта, высокие потолки, 
частично натяжн. потолки, 
замена сантехника, электро-
проводки, пластик. окна, пере-
стелены полы, ламинат, джаку-
зи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ на 
дом, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 33 (60/40/8 кв. м, 6/7 
эт., светлая, окна на две сто-
роны, после капремонта, 
замена межком. дверей, сте-
клопакеты, ламинат, 2-уров-
нев. натяжн. потолок, замена 
сантехники, электропровод-
ки, душев. кабина с телеви-
зором, счётчики, лоджия 6 м 
остеклена). Тел.: 8 (900) 042-
85-37

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолир., с/у 
разд., замена сантехники, 
пластик. окна, нов. межком. 
двери, кафель в с/у, балкон). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 11 (41 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёпл., космет. ремонт, 
освобождена). Тел.: 8 (922) 
02-65-418

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
6 (44 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., балкон 
застекл., сейф-дверь). Тел.: 8 
(950) 632-75-10

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сем бург, 99 (45/31/6 кв. м., 
1/5 эт., пластик. окна, замена 
дверей, ламинат, сейф-дверь, 
ремонт, душ. кабина, в пода-
рок встроен. кухон. гарни-
тур). Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
4 (60/38/8 кв. м, 4/9 эт., тёплая, 
светлая, ком. изолир., сейф-
дверь, счётчики,  замена сан-
техники, радиаторов, окон, 
межком. дверей, лоджия за-
стекл., водонагреватели, Ин-
тернет, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (922) 02-65-418

 ■3-ком. кв-ру во Втором 
мкр-не, 2 (чистая, светлая, 
вы сокий 1 эт., удобная пла-
нировка, большая кухня; 
балкон и лоджия застекл.), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 
02-65-418

Продолжение на стр. 20

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru

Всех жителей посёлка Зюзельский
поздравляем с Новым годом и Рождеством!
Пусть приходит радость в дом,
Кружит счастья хоровод,
Пусть удача подмигнёт,

Улыбнётся пусть успех,
Будет праздник лучше всех!

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

Поздравляем Х.Ж.ГАЗИЗОВУ – 
с 90-летием, 

А.А.АХАТОВА – с 80-летием, 
З.А.ЛУБОВУ – с 70-летием.

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем
Здоровья, долголетия.
Пусть душа и тело будут лишь сильней со временем,
Пусть проблемы и заботы
Не станут тяжким бременем.

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

Кружи
Пусть
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

ОБЛАСТНОЕ
ТВ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 7 января

05.10 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «VI международ-

ный фестиваль 
«Белая трость» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.05 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. Ро-

ждество Христово
10.30 Х/ф «Дети Дон-

Кихота»
11.45 Д/ф «Плане-

та Папанова»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.50 Д/ф «Иерусалим-

ские оливки»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.15 Д/ф «Да, я царица!»
14.55 Спектакль «Муж-

чина и женщины»
16.00 Д/ф «Запечатлен-

ное время. . .»
16.30 Концерт «Славься, 

наш могучий край!»
17.30 Вспоминая режиссе-

ра. «Рязанов извест-
ный и неизвестный»

18.25 Х/ф «Зигзаг удачи»
19.45 «Линия жизни»
20.45 «Огонек. Нетленка»
23.45 Х/ф «Волга-Волга»
01.25 М/ф «Серый волк 

энд Красная шапоч-
ка», «Моя жизнь»

02.50 Д/ф «Фран-
ческо Петрарка»

08.30 Д/с «Второе ды-
хание» (12+)

09.00 Новости
09.05, 20.30, 01.30 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Дакар-2016» (6+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1972 г. Канада 
- СССР (6+)

12.45 Т/с «Бой с 
тенью» (16+)

16.30 «Волшебные 
голы» (12+)

17.00 Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Женщины. Россия 
- Бельгия (6+)

18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины (6+)

20.00 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (12+)

21.55 Волейбол. Олим-
пийский квалифи-
кационный турнир. 
Мужчины. Россия 
- Болгария (6+)

23.45 Баскетбол. Евролига. 
ЦСКА - «Реал» (6+)

02.30 Баскетбол. Евро-
лига. «Барсело-
на» - «Химки» (6+)

09.40 «Необыкновенное 
путешествие Се-
рафимы» (12+)

11.00 «Вести»
11.20 Д/ф «Афон. Вос-

хождение» (12+)
12.15 Юбилейный кон-

церт Юрия 
Энтина (12+)

14.00 «Вести»
14.10 Рождественское 

интервью Святей-
шего Патриар-
ха Кирилла (0+)

14.55 Х/ф «Птица в 
клетке» (12+)

18.10 Х/ф «Семейное 
счастье» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
23.30 Х/ф «Школа для 

толстушек» (12+)
03.20 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Братья по 

крови» (0+)
08.10 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Золушка» (0+)
11.45 Новый «Ералаш» (0+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Серафима Пре-

красная» (16+)
16.10 «Рождество» (0+)
17.00 «Оптина пу-

стынь» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Роза Хутор. Ро-

ждество 2016»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)

23.00 «Еврейское счас-
тье» (16+)

00.00 Комедия «Как 
украсть мил-
лион» (0+)

02.15 Комедия «Идеаль-
ная пара» (16+)

06.20 М/ф «Катерок», 
«Мойдодыр», 
«Трям, здравствуй-
те!», «Осьминож-
ки», «Кошкин дом», 
«Крошка енот», «Ко-
тенок с улицы Лиз-
юкова», «Капризная 
принцесса», «Сказка 
о золотом петуш-
ке», «Аленький цве-
точек», «Цветик-се-
мицветик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.15 Х/ф «Мой ка-

питан» (16+)
14.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 3» (16+)

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

18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
23.20 Д/ф «Моя совет-

ская юность» (12+)
01.20 Д/ф «Мое совет-

ское детство» (12+)
03.25 М/ф «Снегуроч-

ка», «По щучье-
му велению», «Ну, 
погоди!» (0+)

06.00 М/ф «Приключения 
пингвиненка 
Лоло» (0+)

08.30 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 М/ф «7-й гном» (6+)
10.30 М/ф «Храбрая сер-

дцем» (6+)
12.10 М/ф «Рапунцель. За-

путанная история» 
(12+)

14.00 Х/ф «Красавица и 
чудовище» (12+)

15.55 Миллион из Про-
стоквашино (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Комедия «Чумо-
вая пятница» (12+)

18.20 Комедия «Двое: я 
и моя тень» (12+)

20.15 Комедия «Ловушка 
для родителей» (0+)

22.45 Комедия «Поезд-
ка в Америку» (0+)

01.00 Комедия «Друзья 
друзей» (16+)

02.45 Большая раз-
ница (12+)

06.00 Х/ф «Полчаса на 
чудеса» (0+)

07.25 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
11.30 Х/ф «Цирк» (0+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Цирк»
13.35 Лучшие цирко-

вые артисты мира 
на фестивале 
«Идол-2015» (6+)

16.10 Х/ф «Любить по-
русски 2» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 22.15 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона» (6+)

03.45 Х/ф «Сегодня - 
новый аттрак-
цион» (12+)

05.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

06.20 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

07.40 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

09.00 «День «Шокирую-
щих гипотез» (16+)

00.50 Х/ф «Жмурки» (16+)
02.40 Х/ф «Ночной про-

давец» (16+)
04.00 Х/ф «Кре-

мень» (16+)

07.30, 12.40, 01.45 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать - Обед 
на Рождество» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летающие 
звери» (16+)

09.15 Х/ф «Странное Ро-
ждество» (16+)

11.00 «В наше время: Свя-
точные гадания» (12+)

11.50, 20.55 «История Го-
сударства Рос-
сийского» (6+)

12.00 «Время обедать - Обед 
на Рождество» (6+)

13.00 Х/ф «Молчи в тря-
почку» (16+)

14.45 «Время обедать - 
Битва российских 
цыплят с английски-
ми индейками» (6+)

15.20 «Любовь в Пор-
тофино» (12+)

16.15 «В наше время: Свя-
точные гадания» (12+)

17.10 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

21.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

22.45 «Только ты» (12+)
00.15 Баскетбол. Евроли-

га. «УГМК» - «Над-
ежда» (6+)

07.00 Концерт (6+)
07.30 Х/ф «Осенний ма-

рафон» (12+)
09.00 Д/ф «Первояв-

ленная» (12+)
10.00, 16.30 Муль-

тфильм (0+)
11.00 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)
13.30 «Кухня» (12+)
14.00 Т/с «Причал 

Надежды и 
Любви» (16+)

16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.15 «Путь» (12+)
17.00 «День рождения 

Нового года» (0+)
18.00 «Доигра-

лись! 2» (12+)
19.20 Т/с «Хочется 

верить. . .» (16+)
21.00 Концерт Раяза Фа-

сихова (6+)
22.30 Концерт Раяза Фа-

сихова (6+)
00.00 Фильм (12+)
00.30 Т/с «Причал 

Надежды и 
Любви» (16+)

02.10 «Автомобиль» (12+)
02.40 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)

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

08.15, 12.00, 15.00, 21.25 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30 «Евангелие» (0+)
08.40, 16.40 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50 «Кален-

дарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «На все лады» (0+)
11.00 «МДА в лицах» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Правосла-

вия» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.00 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 

ВЕЧЕРНЯ (0+)
20.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

08.20 Т/с «Кухня 3» (12+)
После серьезного разно-
гласия с шеф-поваром 
Виктором Петровичем, 
Максим, которому грози-
ло увольнение, возвраща-
ется в стены рестора-
на в роли официанта. Ог-
ромную помощь ему нео-
жиданно оказывает его 
возлюбленная – Викто-
рия Гончарова, которую 
он накануне успел сильно 
обидеть. Однако, сейчас 
у Лаврова может воз-
никнуть еще один шанс, 
чтобы сделать пред-
ложение любимой, ко-
нечно, если он не совер-
шит еще одну глупость. 
Конкурирующие и уль-
трамодные рестораны 
«Arcobaleno» и «Claude 
Monet» привлекают не 
только ароматами изы-
сканных блюд. Сложные 
любовные линии, кото-
рые прочно связали их 
шеф-поваров – Викто-
ра Петровича и Елену 
Павловну и , влияют 
на быт обеих кухонь. 

17.00 Т/с «Кухня 4» (12+)
01.40 Т/с «Батюшка» (12+)

06.30 Домашняя кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
08.00 Д/с «Чудотво-

рица» (16+)
18.00 Д/ф «Матрона Мо-

сковская. Исто-
рии чудес» (16+)

19.00 Д/с «Чудотво-
рица» (16+)

21.00 Комедия «Мужчина в 
моей голове» (16+)

23.25 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Самая кра-

сивая» (16+)

06.00 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

07.40 Комедия «Поляр-
ный рейс» (12+)

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

10.45 С Рождеством Хри-
стовым! Поздравле-
ние Патриарха Мо-
сковского и Всея 
Руси Кирилла (0+)

10.50 Д/ф «Земная 
жизнь Иисуса 
Христа» (12+)

11.45 Х/ф «Берегись ав-
томобиля» (0+)

13.40 Х/ф «Прихо-
ди на меня по-
смотреть» (12+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Прихо-

ди на меня по-
смотреть» (12+)

16.00 Великая Рожде-
ственская вечер-
ня. Трансляция 
из Храма Христа 
Спасителя (0+)

17.15 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.00 «События»
21.20 «Приют комеди-

антов» (12+)
23.10 Х/ф «Снежная 

любовь, или Сон в 
зимнюю ночь» (12+)

01.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

Облом года

»  с. 2

Паспортный стол 
переехал

»  с. 5

Объявления. Недвижимость
 ■благоустр. деревян. дом в 

центре с/ч по ул.Тухачевского 
(60 кв. м, 7,1 сот., 3 ком., кухня, 
с/у разд., газовое отопл., кос-
метич. ремонт, частично сте-
клопакеты, уч-к разработан, 
теплица). Тел.: 8 (900) 042-85-
37

 ■2-эт. дом из бруса в к/с 
«Металлург-1», черта города 
(54 кв. м, 8 сот., капит. гараж 
22 кв. м, 2 теплицы (поликар-
бонат, стекло), уч-к ухожен, 
насаждения). Возможна про-
писка. Возможна ипотека. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. 
+ кухня, электрич. отопле-
ние, вода – скважина, огород 
разработан), фундамент 
10*10. Цена 1 млн 200 тыс. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■помещение под офис, ма-
газин, парикмахерскую или 
прозв-во по ул.Бажова (75 кв. 
м, хороший ремонт, сигнали-
зация, отдельн. вход для раз-
грузки машин). Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■уч-к в к/с «Светлый-4» (8 
соток, недостроен. дом,  те-
плица, дровяник, ёмкость 
под воду, скважина (вода пи-
тьевая), насаждения). Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 
удобное место для строит-
ва) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■уч-к под ИЖС по ул.Пя-
тилетки (14 сот., газ, эл-во, 
размежёван, границы обо-
значены). Тел.: 8 (900)-042-85-
36

 ■уч-к под ИЖС в с.Мра-
морское по ул.1 Мая (13 сот., 
газ, электричество 380 В, 
рядом колонка), на задах 
уч-ка сосновый лес. Тел.: 8 
(904) 54-04-502

 ■уч-к под ИЖС в с.Косой 
Брод по ул.Гагарина (15 сот., 
рядом газ, эл-во), торг. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■уч-к под ИЖС в р-не 5-й 
Далеки (14,5 сот., квадрат-
ный, без уклона, межевание). 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 
042-85-36

 ■уч-к под ИЖС по ул.Крас-
ноармейской (12,8 сот., 
рядом газ, вода, эл-во, на 
уч-ке небольшой дом 34,2 кв. 
м, межевание). Есть возмож-
ность разделить на 2 уч-ка. 
Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 35 (60/39/5,5 кв. 
м, 5/9 эт., тёплая, светлая, в 
обычн. сост-ии, окна на две 
стороны). Цена 1 млн 900 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой, 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(950) 193-13-38  

 ■4-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского, 91 (76/47,9 
кв. м, 1/5 эт., просторная, 
тёплая, окна на две сторо-
ны, с/у разд., стеклопакеты, 
большая лоджия остеклена 
пластиком, счётчики). Тел.: 8 
(900) 042-85-36

 ■недостр. дом из пенобло-
ка по ул.Малышева (200 кв. м, 
24 сот., жилой деревян. дом 
40 кв. м, канализ., центр. во-
доснабжение, новая баня из 
пеноблока). Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей до-
платой, рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■дерев. дом по ул.Рево-
люционной ( 34,3 кв. м, 2 ком., 
16,3 сотки, газ. отопл., коло-
дец, баня, малуха, лет. водо-
провод. Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■ капит. благоустроен. дом 
по ул.Кунгурской  (108/60/17 
кв. м, 4 ком., гостиная с ками-
ном, кабинет, высок. потолки, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
баня 20 кв. м, крытый двор, 
уч-к 6 соток ). Цена 3 млн 500 
тыс. руб. Варианты оплаты. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■дерев. дом в с/ч, по ул.На-
химова (37,5/28/4,5 кв. м, две 
ком., кухня, двор крытый, 
гараж, баня, отопление газо-
вое, колонка рядом, участок 
6,4 сот.). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■дерев. дом по ул.П.Морозо-
ва (51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 
3 ком., кухня, газов. отопл., 
стеклопакеты, лет. веран-
да, крыт. двор, 2 овощ. ямы 
сухие, русская баня в хоро-
шем сост-ии, лет. водопро-
вод, колонка рядом). Торг. 
Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 
(900) 042-85-37

Продолжение. Начало на стр. 19

Вниманию ветеранов!
Комиссии Совета ветеранов Северского трубного за-
вода будут работать 13 и 27 января 2016 года. Время 
работы с 9.00 до 12.00.

27 января бесплатный приём ведёт юрист Ком-
плексного центра социального обслуживания насе-
ления города Полевского. При себе иметь паспорт и 
полис пенсионного страхования. 

Владимир ФОТЕЕВ, председатель Совета ветеранов СТЗ
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 8 января

05.05 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.05 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)

14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Люби-

мая девушка»
11.40 Д/ф «Марина Ла-

дынина»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.50 Д/ф «Проро-

ки. Моисей»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.15 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
14.20 Х/ф «Монолог»
15.55 Д/ф «Михаил 

Глузский»

16.35 Х/ф «Веселые 
ребята», «Без 
ума от музыки»

19.45 «Линия жизни»
20.35 Большая опера
23.00 Спектакль «Женихи»
00.30 Борис Гребен-

щиков и группа 
«Аквариум»

02.50 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон»

08.30 «Дублер» (12+)
09.00 Новости
09.05, 16.50, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
10.30 «Дакар-2016» (6+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1974 г. Канада 
- СССР (6+)

13.15 Х/ф «Чемпи-
он» (16+)

15.25 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Муж-
чины. 10 км (6+)

17.25 Лыжный спорт. 
Тур де Ски. Жен-
щины. 5 км (6+)

18.30 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины (6+)

20.00 Х/ф «Рестлер» (16+)
22.10 «Реальный спорт». 

Итоги года (12+)
22.25 Волейбол. Олимпий-

ский квалификаци-
онный турнир. Жен-
щины. финала (6+)

00.15 «Безумный 
спорт» (12+)

02.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Ло-
комотив-Кубань» - 
«Анадолу Эфес» (6+)

06.35 Т/с «Сваты» (12+)
09.55 «Рождествен-

ская «Песен-
ка года» (12+)

11.00 «Вести»
11.15 «Вести - Урал»
11.35 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.50 Х/ф «С приветом, 

Козаностра» (12+)

16.50 «Один в один. 
Лучшее» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
22.35 «Золотая магия 

XXI века в Крокус 
Сити Холле» (12+)

00.30 Х/ф «Спасибо за 
любовь» (12+)

02.40 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (6+)

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.20 Х/ф «Белые 

волки» (12+)
08.10 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
10.00 Новости
10.10 «Вместе с дель-

финами» (6+)
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Вышел ежик 

из тумана. . .» (16+)
16.10 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

17.00 «Наедине со 
всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.00 «Еврейское счас-

тье» (16+)
00.00 Х/ф «Великая кра-

сота» (18+)
02.30 Комедия «Поце-

луй меня на про-
щание» (12+)

06.10 М/ф «Вот так тигр!», 
«Впервые на арене», 
«Три дровосека», 
«Как грибы с го-
рохом воевали», 
«У страха глаза 
велики», «Мороз 
Иванович», «Зо-
лотая антилопа», 
«Бобик в гостях у 
Барбоса», «Гадкий 
утенок», «Вин-
ни-Пух», «Винни-
Пух и день забот», 
«Винни-Пух идет в 
гости», «Заколдован-
ный мальчик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 3» (16+)
12.15 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Кремень» (16+)
22.35 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» (16+)

06.00 М/ф «Новогоднее 
путешествие» (0+)

06.10 М/ф «7-й гном» (6+)
07.45 М/ф «Трое из Про-

стоквашино» (0+)
08.30 М/ф «Зима в Про-

стоквашино» (0+)
08.50 М/ф «А вдруг по-

лучится!» (0+)
09.00 М/ф «Привет мар-

тышке» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.45 Комедия «Чумо-

вая пятница» (12+)
11.35 Комедия «Двое: я 

и моя тень» (12+)
13.30 Комедия «Ловушка 

для родителей» (0+)
15.55 Миллион из Про-

стоквашино (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Т/с «Супер-

герл» (16+)
20.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук» (12+)
22.50 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

01.40 Х/ф «Солдаты не-
удачи» (16+)

03.35 Большая раз-
ница (12+)

06.00 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Ретивый по-

росенок» (0+)
07.05 Х/ф «Три 

жениха» (0+)
07.30 Х/ф «Пари» (0+)
08.05 Х/ф «Король Дро-

здобород» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Король Дро-

здобород» (0+)
09.45 «Легенды 

музыки» (6+)
11.50 «Легенды 

спорта» (6+)
12.25 «Легенды 

армии» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды 

армии» (12+)
16.00 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

18.00, 22.00 Новости дня
18.15, 22.15 Т/с «При-

ключения Шерло-
ка Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

00.35 Т/с «Трест, кото-
рый лопнул» (6+)

05.00 Х/ф «Кремень» (16+)
05.30 Х/ф «Брат» (16+)
07.10 Х/ф «Брат 2» (16+)
09.30 Т/с «Золото 

«Глории» (16+)
18.00 Х/ф «ДМБ» (16+)
19.40 «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
21.40 Х/ф «День Д» (16+)
23.15 Х/ф «Испан-

ский вояж Сте-
паныча» (16+)

00.50 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

02.20 Х/ф «Перстень на-
следника дина-
стии» (16+)

07.30, 12.40, 01.10 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать - 
Блинчики с припеком 
и каша в тыкве» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летаю-
щие звери» (6+)

09.15 Х/ф «Американ-
ская дочь» (12+)

11.00 «В наше время: 
Алексей Глызин. 
60 лет - полет нор-
мальный» (12+)

11.55 «Малиновое чудо из 
«Садов России» (6+)

12.05 «Время обедать - 
Блинчики с припеком 
и каша в тыкве» (6+)

13.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

15.05 Х/ф «Лучшее во 
мне» (16+)

17.10 Х/ф «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

20.55 «История Государст-
ва Российского» (6+)

21.00 Х/ф «Ханна. Со-
вершенное 
оружие» (16+)

23.00 Х/ф «Империя 
волков» (18+)

01.30 Комедия «21 и 
больше» (16+)

07.00 Концерт Раяза Фа-
сихова (6+)

08.40 Спектакль Челнин-
ского татарского 
государственного 
театра драмы (12+)

11.00 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

13.30 Фильм (12+)
14.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 22.00 

«Новости» (12+)
16.20, 17.00 Муль-

тфильм (0+)
16.50 «Полосатая 

Зебра» (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
17.45 «1001 ответ» (0+)
18.00 «Доигра-

лись! 2» (12+)
19.20 Т/с «Хочется 

верить. . .» (16+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Концерт «Наш дом 

- Татарстан» (6+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Замерзшая 

из Майами» (16+)
02.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
03.45 Т/с «Гардемари-

ны, вперед!» (12+)

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

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

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

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная гостиная» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 20.05 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 Живое слово (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
18.05 «Всем миром!» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
18.45 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

08.20 Т/с «Кухня 4» (12+)
17.00 Т/с «Кухня 5» (12+)
Как будут развивать-
ся отношения Кати и 
Дениса, решатся ли офи-
циантка Настя с бар-
меном Костей завести 
второго ребенка? Воз-
главит ли победитель 
конкурса Оксана Клод 
Моне, после провала Ба-
ринова в конкурсе, и как 
долго женщина продер-
жится на адской кухне? 
Сумеет ли отомстить 
Баринов Нагиеву за свой 
провал и организовать 
собственное дело с нуля 
или они помирятся? Что 
будет происходить с 
Федей и Сеней? Увидим 
ли мы снова Германа и 
новых персонажей? Об 
этом и многом другом 
мы узнаем в пятом 
сезоне сериала «Кухня».

01.40 Т/с «Особенно-
сти национальной 
маршрутки» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
08.05 Х/ф «Гордость 

и предубежде-
ние» (16+)

14.20 Х/ф «Гордость и 
предубеждение: 
Убийство в поместье 
Пемберли» (16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

20.55 Х/ф «Бомжиха 2» 
(16+)

22.55 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

23.55 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Самая кра-

сивая 2» (16+)

05.10 Комедия «Неве-
зучие» (12+)

06.50 Х/ф «Зимний 
сон» (12+)

08.55 М/ф «Госпожа Ме-
телица» (12+)

09.55 Х/ф «Мистер 
Икс» (12+)

11.50 «Короли эпи-
зода. Зиновий 
Гердт» (12+)

12.35 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.00 «События»
21.15 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
23.10 Х/ф «Прихо-

ди на меня по-
смотреть» (12+)

01.10 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

03.15 Х/ф «Янтарные 
крылья» (12+)

Теперь и 10-летние загранпаспорта

»  с. 5

Жители пошли в суд

»  с. 6

Объявления. Недвижимость
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина, 21 (34 кв. м, 1/1 эт., без 
балкона, перепланировка в 
2-ком. кв-ру, ремонт, тёплая, 
светлая, солн. сторона, счёт-
чики, в хор. сост-ии). Цена 1 
млн 180 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 
50-02-005

 ■2/3 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 33А. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (953) 
00-62-550

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 
19 (замена окон, дверей, 
сейф-дверь), освобождена, 
никто не прописан. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 10 (49/29/8 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолир., отл. ремонт, 
счётчики), цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 3-комн. 
кв-ру у/п по ул. Октябрьской. 
Тел.: 8 (902) 27-45-511

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 26 (3/5 эт., 
46,8/29,3/6 кв. м, ком. изолир., 
с/у разд., пластик. окна, 
сейф-дверь, замена межком. 
дверей, счётчики воды), цена 
1 млн 740 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (902) 87-84-863

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой 
Брод (15 сот., правильн. 
формы, без уклона, сухой). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (фунда-
мент под дом 6*5 м, метал. 
каркас под теплицу, уч-к 10 
сот. разработан, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 
(904) 540-45-02

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■комнату по ул.Р.Люк сем-

бург, 10 (24,4 кв. м, кухня 18 
кв. м, большая лоджия, пла-
стик. окна, душев. ка бина). 
Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-
75-097

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Свердлова, 27 (21 кв. м. 2 
эт.,тёплая, железн. дверь в 
комнате, один сосед), цена 
750 тыс. руб. Возможна 
оплата маткапитал. Тел.: 3-58-
16, 5-53-75, 8 (922) 13-11-403

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-
роший ремонт). Тел.: 8 (908) 
915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
16 (4 эт., тёплая, сейф-дверь, с/у 
совм.). Тел.: 8 (982) 72-32-755 Продолжение на стр. 22

В музее пограничников – 
новая экспозиция 
В новом зале музея по адресу микрорайон Черёмушки, 1, 
можно увидеть макеты разного оружия, которое, если не 
взять в руки, невозможно отличить от боевого, точные 
копии мундиров пограничников 1823 и 1922 годов, 
форму образца 1980-х годов. Кроме того, на стендах со-
браны различные документы периода Великой Отечест-
венной войны. 

Работа по оформлению зала велась в течение полуго-
да. Экспонаты собирали по крупицам: что-то изготавли-
вали сами, что-то приносили полевчане, имеющие отно-
шение к пограничным войскам. Приобрели телевизор для 
демонстрации учебных фильмов.

По словам руководителя музея Андрея Алексейчи-
ка, созданы все условия, чтобы проводить экскурсии для 
школьников и студентов: 

– Я хочу, чтобы молодёжь знала о подвигах тех, кто ох-
ранял государственные границы. 

Музей пограничных войск появился благодаря под-
держке администрации Полевского городского округа и 
Северского трубного завода. На открытии нового зала по-
бывал председатель Думы ПГО Олег Егоров. По его словам, 
музей открывает новые возможности в военно-патриоти-
ческом воспитании молодёжи. 

В планах у руководителя музея подготовить ко Дню 
пограничника выездную выставку.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 9 января

05.05 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)
12.05 Т/с «Русский 

дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.05 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 Х/ф «Зигзаг удачи»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 Д/с «Восходя-

щие звезды»
12.50 Д/ф «Проро-

ки. Самуил»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.20 Д/с «Она написа-

ла себе роль. . .»
15.45 Д/ф «Нико-

лай Черкасов»
16.10 Х/ф «Дети капита-

на Гранта», «20 000 
лье под водой»

19.45 «Линия жизни»
20.40 Гала-концерт 

«Ave Майя»
22.40 Спектакль 

«Леди Макбет 
нашего уезда»

00.50 «Пешком. . .»
01.20 М/ф «Мистер 

Пронька», «История 
кота со всеми выте-
кающими послед-
ствиями», «Заяц, 
который любил 
давать советы»

02.50 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон»

08.30 «Зимние победы» (12+)
09.00 Новости
09.05, 18.15, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
10.00 Новости
10.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Хоккей. Суперсе-

рия 1974 г. Канада 
- СССР (6+)

12.00 Новости
12.05 «Дакар-2016» (6+)
12.35 «Безумный спорт» (12+)
13.05 Новости
13.15 Д/с «1+1» (16+)
14.00 Х/ф «Чемпионы» (0+)
16.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследова-
ния. Мужчины (6+)

17.25 Лыжный спорт. Тур де 
Ски. Масс-старт 10 
км. Женщины (6+)

19.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследова-
ния. Женщины (6+)

19.55 «Реальный спорт» (6+)
20.30 Волейбол. Олимпийский 

квалификационный 
турнир. Мужчины (6+)

22.25 Волейбол. Олимпий-
ский квалификаци-
онный турнир. Жен-
щины. Финал (6+)

00.30 Профессиональ-
ный бокс (16+)

06.40 Т/с «Сваты» (12+)
11.00 «Вести»
11.10 «Вести - Урал»
11.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.10 «Вести - Урал»
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.40 Х/ф «Любовь на 

сене» (12+)

16.45 «Один в один. 
Лучшее» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 «Новогодний парад 

звезд» (12+)
22.45 «неГолубой Огонек 

- 2016» (16+)
00.45 Х/ф «Новогод-

няя жена» (12+)
02.45 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера» (6+)

05.00 Х/ф «Новый старый 
дом» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Новый старый 

дом» (12+)
07.00 Х/ф «Вождь Белое 

Перо» (0+)
08.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса» (0+)
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Три орешка 

для Золушки» (0+)
11.45 Новый «Ералаш» 

(0+)
12.00 Новости
12.10 «Народная марка» 

в Кремле (12+)
13.55 Комедия «Ночь 

в музее» (12+)
16.00 Комедия «Ночь в 

музее 2» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.10 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.45 Юбилейный 

вечер Валенти-
на Гафта (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.00 Х/ф «Одержи-

мость» (16+)
01.00 Х/ф «Голубая 

волна» (16+)
02.55 Х/ф «Ниагара» (16+)

06.30 М/ф «Котенок по 
имени Гав», «Муравь-
ишка-хвастунишка», 
«Последняя невес-
та Змея Горыныча», 
«Малыш и Карлсон», 
«Карлсон вернулся», 
«Золотое перышко», 
«Сказка о мертвой 
царевне и семи бо-
гатырях», «Сказка о 
рыбаке и рыбке» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Кремень. Осво-

бождение» (16+)

22.55 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» (16+)

06.00 М/ф «Утро попу-
гая Кеши» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.35 Т/с «Супер-

герл» (16+)
10.30 Х/ф «Новый Чело-

век-паук» (12+)
13.10 Х/ф «Новый Чело-

век-паук. Высокое 
напряжение» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Трансфор-
меры» (12+)

19.10 Х/ф «Трансфор-
меры. Месть 
падших» (16+)

22.05 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (6+)

23.55 Х/ф «Солдаты не-
удачи» (16+)

01.50 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

03.25 Большая раз-
ница (12+)

06.00 Мультфильмы
06.20 Х/ф «Новые по-

хождения Кота 
в сапогах» (0+)

07.55 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол» (0+)
09.45 «Последний 

день. Юрий Ни-
кулин» (12+)

10.35 «Последний день. 
Андрей Миро-
нов» (12+)

11.20 «Последний день. 
Николай Ере-
менко» (12+)

12.10 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-

русски» (16+)
14.15 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Группа 

Zeta» (16+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
01.05 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)
03.45 Х/ф «Последние 

дни Помпеи» (12+)

05.00 Х/ф «Закон 
зайца» (16+)

06.00 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

07.30 Х/ф «День Д» (16+)
09.00 «День «Воен-

ной тайны» (16+)
00.50 Х/ф «Бумер» (16+)

02.40 Х/ф «Бумер 2» (16+)
04.30 Т/с «Меч» (16+)

07.30, 12.40, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать 
- Сельдь и лук от 
семи недуг» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летающие звери» 
(16+)

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

11.00 «В наше время: Евге-
ний Ташков - Прихо-
дите завтра» (12+)

11.50, 14.10, 20.55 «Исто-
рия Государства Рос-
сийского» (6+)

11.55 «Малиновое чудо из 
«Садов России» (6+)

12.05 «Время обедать - Остат-
ки сладки» (6+)

13.00 «Наследники Урарту» 
(16+)

13.15 «В наше время: Шансон 
- музыка души» (12+)

14.15, 19.00 Х/ф «Чисто ан-
глийские убийства» (6+)

16.15 «Прокуратура» (16+)
16.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ: «Автомобилист» 
- «Северсталь» (6+)

21.00 Х/ф «Отряд» (16+)
23.40 Х/ф «Ханна» (16+)
01.50 Х/ф «Империя волков» 

(18+)

07.00 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (12+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 Концерт для 

детей (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (6+)
13.00 Телеочерк об 

авторе популяр-
ных песен Наиле 
Касимове (6+)

14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Гала-концерт «Татар 

моны-2015» (6+)
18.00 «Доигра-

лись! 2» (12+)
19.00 Х/ф (6+)
20.15 «В центре вни-

мания» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

02.00 Х/ф «Шесть жен 
генри Лефэя» (16+)

03.40 Спектакль «Как 
стать миллио-
нером» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Слово» (0+)
20.15 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

08.20 Т/с «Кухня 5» (12+)
17.00 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
В провинциальном 
городе Тетюшеве живёт 
семья Кузнецовых-Сай-
ко: Олеся – 21 год, сту-
дентка художествен-
ного колледжа, её мама 
Елена – 45 лет, началь-
ник отдела снабжения в 
строительной компании, 
бабушка Ираида Степа-
новна – 65 лет, исполни-
тельница романсов и на-
родных песен в местной 
филармонии. У наших ге-
роинь разный характер 
и взгляды на жизнь, но 
всех их, кроме родствен-
ных уз, объединяет от-
сутствие личного жен-
ского счастья. Супруг 
Ираиды Степановны 
давно умер. Муж Елены, 
отец Олеси,  лет десять 
назад ушёл из семьи. 
Только у Олеси есть мо-
лодой человек – Никита.
Именно Никита ста-
новится причиной 
того, что устоявший-
ся уклад жизни в семье 
Кузнецовых рушится.

01.00 Т/с «Человек-при-
манка» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.35 Комедия «Трем-

бита» (16+)
09.25 Комедия «Муж-

чина в моей 
голове» (16+)

11.50 Х/ф «Коро-
лек - птичка 
певчая» (16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «1001 
ночь» (16+)

22.05 Д/с «Гадаю-во-
рожу» (16+)

23.05 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

00.00 Сезоны любви (16+)
00.30 Комедия «Я желаю 

тебе себя» (16+)
02.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.10 Х/ф «Юрочка» (12+)
08.55 М/ф «Принцес-

са гусей» (0+)
09.55 Х/ф «Максим Пе-

репелица» (0+)
11.45 «Короли эпизода. 

Юрий Белов» (12+)
12.35 Комедия «Боль-

шая любовь» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Благослови-

те женщину» (12+)
17.05 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
21.00 «События»
21.15 Комедия «7 глав-

ных желаний» (12+)
22.50 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (0+)
00.40 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
02.40 Муз/ф «Смех и 

грех» (12+)
03.45 Д/ф «Рыцари совет-

ского кино» (12+)

Что больше всего волнует полевчан?

»  с. 6

Надувательство со счётчиками

»  с. 8

Объявления. Недвижимость

дом по ул.Жилина
(85 кв. м + недостроен. 

2 эт., уч-к  8,5 
сот., скважина, 

канализация, баня, 
детская площадка). 
Цена 3 млн 850 тыс. 

руб. Тел.: 
8 (908) 906-78-51

 ■небольшой дом на ст.По-
левс кой по ул.Привок заль-
ной (14 сот., газов. отопл., 
сква  жина, баня, надворн. 
постройки) или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-56-599

 ■дом в пос.Красная Горка по 
ул.Ленина (31,3 кв. м, комна-
та – 17,40 кв. м, кухня, эл-во, 
печное и газовое отопление, 
скважина, гараж, баня, уч-к 
16 сот. разработан, насажде-
ния), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (965) 50-02-005

 ■коттедж в мкр-не Берё-
зовая Роща (159 кв. м, евро-
ремонт), цена 7 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 64-96-838

 ■уч-к под ИЖС в р-не Бара-
новка, 116 (10 сот., газ, эл-во 
рядом). Тел.: 8 (922) 13-29-257

 ■уч-к под ИЖС на Бара-
новке, у леса (10 сот., эл-во, 
рядом газ). Цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■уч-к по ИЖС в пос.Зюзель-
ский (16,9 сот.). Тел.: 8 (922) 
20-28-583

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 9 (44 кв. м, высокий 
1/5 эт., без балкона, тёплая, 
светлая, солн. сторона, ком. 
изолир., с/у разд., счётчики, 
железн. дверь, в хор. сост-
ии, домофон). Цена 1 млн 380 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-
660

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
6 (43,5 кв. м, 2 эт., пластик. 
окна). Тел.: 8 (902) 690-47-68

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 19 (5/5 эт., 
46,8 кв. м, балкон застекл., 
стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики, радиаторы замене-
ны, перепланировка). Цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-50-472

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
ло дарского (1/5 эт., тёплая). 
Тел.: 8 (908) 926-98-41

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 23 (общ. 65 кв. м, 
кухня 12 кв. м, 3 эт., ком. 
изолир. балкон застеклён, 
замена сантехники и межком. 
дверей, уютная, простор-
ная; секция на 2 кв-ры). Тел.: 
8 (950) 63-46-970

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважи-
на 43 м, крытый заасфальти-
рован. двор на 4 а/м, кухня 
отдельно, малуха, в огороде 
дорожки заасфальтированы, 
гряды отделаны трубами). 
Цена при осмотре, торг. Тел.: 
8 (904) 38-67-947

Продолжение. Начало на стр. 21

Дан старт зимнему сезону 
по картингу
20 декабря в Реже прошёл I этап Кубка Свердловской об-
ласти по зимнему картингу. Четверо полевских пилотов из 
восьми заняли призовые места в нескольких классах. В 
классе «Микро» Артём Стахеев – I место, Максим Нико-
нов – II место. В классе «Супермини» Роман Власов – II 
место. В классе «Е» Валерий Викулов – II место. В команд-
ном зачёте полевская команда на III месте – уступила гон-
щикам из Алапаевска и Режа.

Анастасия ГОРБАЧЕВА

Лучший боксёр России и 
Европы лично наградил 
воспитанников ДЮСШ
В последние выходные уходящего года команда боксёров 
Полевской ДЮСШ (тренер Евгений Пешехонов) приняла 
участие в областном турнире, который состоялся в Ека-
теринбурге. В новогоднем турнире на призы чемпио-
на России и Европы Евгения Чупракова приняли участие 
120 спортсменов из 10 клубов области. Состязания прохо-
дил в профессиональном клубе, где тренируются звёзды 
бокса Руслан Проводников, Дмитрий Михайленко, Дмит-
рий Пирог и другие. 

В финальных поединках выступали трое полевских 
боксёров.

Саша Долготько в атакующей манере переиграл 
своего оппонента из Екатеринбурга и взошёл на высшую 
ступень пьедестала. Максим Тупицын показал отличную 
технику, победив в финале очень сильного соперника из 
Арамиля (стоит отметить, что это его первое выступле-
ние на выезде). Дебютант Слава Газизов занял почётное 
II место.

Надел медали на победителей и призёров и вручил 
им новогодние подарки чемпион России и Европы среди 
профессионалов Евгений Чупраков.

Евгений ПЕШЕХОНОВ
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05.05 Т/с «Таксист-
ка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское 

лото Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Свет и тень 

маяка» (16+)

12.05 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
14.15 Х/ф «Братаны» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.05 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Паутина» (16+)
23.10 Т/с «Розыск» (16+)
01.00 «Хочу к Ме-

ладзе» (16+)
03.00 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Волга-Волга»
12.20 М/ф «Петя и волк»
12.50 Д/ф «Проро-

ки. Царь Давид»
13.20, 01.55 Д/с «Дикие 

острова»
14.20 Д/с «Она написа-

ла себе роль. . .»
15.40 «Пешком. . .»
16.10 Д/ф «Малень-

кие роли большо-
го артиста. Алек-
сей Смирнов»

16.50 Х/ф «Дело-
вые люди», 
«Знак Зорро»

19.45 «Линия жизни»
20.40 «Романти-

ка романса»
21.35 Х/ф «Одиночка»
23.15 Д/ф «Портрет в 

интерьере боль-
шого театра»

23.45 Опера «Богема»
01.40 М/ф «Пумс», 

«Метель»
02.50 Д/ф «Кацуси-

ка Хокусай»

08.30 «Волшебные 
голы» (12+)

09.00 Новости
09.05, 17.05, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
10.00 Новости
10.05 «Ты можешь 

больше!» (16+)
11.00 Новости
11.05 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
11.30 «Анатомия 

спорта» (16+)
12.00 Новости
12.05 «Дакар-2016» (6+)
12.30 «Где рождаются 

чемпионы?» (16+)
13.00 Х/ф «Тренер» (12+)
15.35 «Биатлон с Дмит-

рием Губерни-
евым» (12+)

16.05, 18.35 Биат-
лон. Кубок мира. 
Масс-старт. (6+)

18.05 Д/ф «Биатлон. 
Live» (16+)

19.35, 22.20 Лыжный 
спорт. Тур де Ски. 
Гонка пресле-
дования (6+)

20.30 Волейбол. Муж-
чины (6+)

23.20 Конькобежный 
спорт. ЧЕ (6+)

02.00 «Дакар-2016» (6+)

06.55 Т/с «Сваты» (12+)
10.20 «Вести - Урал»
11.00 «Вести»
11.10 Т/с «Сваты» (12+)
14.00 «Вести»
14.20 Т/с «Сваты» (12+)
14.40 Комедия «Поворот 

наоборот» (12+)
18.05 Х/ф «Золотая не-

веста» (12+)

20.00 «Вести»
20.35 Новогодний Голу-

бой огонек - 2016 г.
00.30 Х/ф «Москва-Ло-

пушки» (12+)
02.30 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера» (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Двенадца-

тая ночь» (0+)
08.00 Комедия «Фран-

цуз» (12+)
10.00 Новости
10.10 Комедия «Гусар-

ская баллада» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Роза Хутор». 

Праздничный 
концерт (12+)

14.25 Комедия «Один 
дома 2»

16.45 «Точь-в-точь». Ново-
годний выпуск (12+)

21.00 «Время»
21.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
23.10 Х/ф «Достучать-

ся до небес» (16+)

00.45 Х/ф «Неуправ-
ляемый» (16+)

02.40 Комедия «Обезья-
ньи проделки» (12+)

06.40 М/ф «Сказка про 
храброго зайца», 
«Таежная сказка», 
«Мешок яблок», 
«Чудесный коло-
кольчик», «Чудо-
мельница», «Бюро 
находок», «Ивашка 
из дворца пионе-
ров», «В стране не-
выученных уроков», 
«Тайна треть-
ей планеты» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Двенад-

цать стульев» (12+)
13.20 Комедия «Большая 

перемена» (12+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)
23.45 Х/ф «По прозви-

щу «Зверь» (16+)
01.25 «Супердискоте-

ка 90-х» (6+)
03.40 «Звезды Дорож-

ного радио» (6+)

06.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (0+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вун-
деркинд» (0+)

10.25 Х/ф «Трансфор-
меры» (12+)

13.05 Х/ф «Трансформеры. 
Месть падших» (16+)

16.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

16.05 М/ф «Шрэк. Стра-
шилки» (12+)

16.30 Х/ф «Черепаш-
ки-ниндзя» (6+)

18.20 Х/ф «Трансформе-
ры 3. Темная сто-
рона Луны» (16+)

21.20 Х/ф «Трансформе-
ры. Эпоха истре-
бления» (12+)

00.35 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

02.10 Комедия «Ужин с 
придурками» (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Карантин» (0+)
08.20 Х/ф «Золо-

тые рога» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Золо-

тые рога» (0+)
10.05 Х/ф «Любить по-

русски 2» (16+)
12.00 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Любить по-

русски 3: Губер-
натор» (16+)

14.15 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

18.00 Новости. Главное
18.20 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
22.00 Новости дня
22.15 Х/ф «Праздник 

Нептуна» (0+)
23.05 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.25 Х/ф «Я Вас 

любил. . .» (0+)
03.15 Х/ф «Сельский 

врач» (0+)

05.00 Т/с «Меч» (16+)
Москва – растущий ме-
гаполис, выходит из-под 
контроля милиции. Уро-
вень преступности 
растет в геометриче-
ской прогрессии. Макс Ка-
линин бывший офицер 
разведки ВДВ, оператив-
ник УБОП. По фиктивно-
му обвинению его уволь-
няют со службы. На деле 
Макс просто не согла-
сился отпустить пре-
ступника, за которого 
кто-то из его руковод-
ства получил большую 
взятку. Калинин прини-
мает непростое реше-
ние, он будет бороть-
ся с беззаконием своими 
методами. Макс соби-
рает маленькую коман-
ду единомышленников.

02.50 Х/ф «Олигарх» (16+)

07.30, 01.55 «Уча-
сток» (16+)

07.50 «Время обедать 
- Суп с клецка-
ми против супа 
в хлебе» (6+)

08.35 М/ф «Алиса знает, 
что делать!» (6+)

09.05 М/ф «Летаю-
щие звери» (6+)

09.15 Х/ф «Мимино» (12+)
11.00 «В наше время: 

«Песняры» - 45 
лет спустя» (12+)

11.50, 20.55 «История 
Государства Рос-
сийского» (6+)

11.55 «ЖКХ» (12+)
12.00 «В наше время: 

Свет «Голубо-
го огонька» (12+)

13.55 «Малиновое чудо из 
«Садов России» (6+)

14.10 Х/ф «Отряд» (16+)
17.00 Х/ф «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 Комедия «21 и 
больше» (16+)

00.30 Баскетбол. Премь-
ер-лига. «УГМК» 
- «МБА» (6+)

06.50 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 Мультфильм (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.15 Концерт Гульдании 

Хайруллиной (6+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 Спектакль «Как 

стать миллио-
нером» (12+)

17.00 «В мире куль-
туры» (12+)

18.00 «Байки от Ходжы 
Насретдина» (12+)

18.15 «В центре вни-
мания» (12+)

18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 Х/ф «Приключе-

ние в новогод-
нюю ночь» (12+)

20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 Х/ф «Портрет жены 

художника» (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Музыкальа-

ня 10» (6+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «Посылка с 

Марса» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Интервью в 

МДА» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «На все лады» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 «Лекции в СДС» (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.05 «В студии - про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

09.00 Т/с «Между нами 
девочками» (12+)

Олеся приводит Никиту 
домой и объявляет маме 
и бабушке, что они будут 
жить вместе. Елена в 
ужасе. Ей не нравится 
Никита, и она начинает 
выживать его из квар-
тиры. Конфликт между 
тремя главными героиня-
ми приведёт к тому, что 
в какой-то момент они 
решат разменять квар-
тиру и разъехаться. Но, 
как бы они ни ссорились, 
какими бы разными ни 
были, они – одна семья, и 
вместе им гораздо лучше.

01.00 Т/с «Человек-при-
манка» (12+)

06.30 Домашняя 
кухня (16+)

07.30 Сезоны любви (16+)
07.45 Х/ф «Там, на не-

ведомых дорож-
ках. . .» (0+)

09.05 Х/ф «Джейн 
Эйр» (16+)

14.05 Х/ф «Бомжиха» 
(16+)

16.00 Х/ф «Бомжиха 2» 
(16+)

18.00 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

19.00 Х/ф «Колечко с би-
рюзой» (16+)

22.30 Д/с «Гадаю-во-
рожу» (16+)

23.30 Сезоны любви (16+)
00.30 Х/ф «Моя мама - 

Снегурочка» (16+)
02.15 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.15 Х/ф «Благослови-
те женщину» (12+)

08.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.05 М/ф «Синяя 
свечка» (12+)

10.10 Комедия «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (0+)

11.45 «Короли эпизо-
да. Николай Пар-
фенов» (12+)

12.35 Х/ф «Страшная кра-
савица» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
15.30 «Звезды шансо-

на в Новогод-
нюю ночь» (6+)

17.20 Х/ф «Нарушение 
правил» (12+)

21.00 «События»
21.15 Х/ф «Дом на 

краю» (16+)
23.05 Комедия «Боль-

шая любовь» (12+)
01.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
03.00 Д/ф «Диеты и по-

литика» (12+)
03.50 Муз/ф «Игорь 

Крутой. Мой 
путь» (12+)

Тепло ли детям в детсадах и школах? 

»  с. 7

Можно ли спасти 
Северский пруд? 

»  с. 5

Объявления. Недвижимость
 ■уч-к под ИЖС в пос.Кла-

довка (15 сот., эл-во, асфальт). 
Или МЕНЯЮ на комнату или 
уч-к в к/с в с/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■участок под ИЖС в д.Кен-
чурка по ул.Школьной (17 
сот.). Тел.: 8 (902) 87-93-271

 ■уч-к в к/с «Малаховая го-
ра»(6 сот., эл-во, лет. водо-
провод, разработан). Цена 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-
82-151

 ■ капит. гараж в охран. зоне 
ТПЦ-1. Тел.: 8 (908) 900-13-40

 ■ гараж в р-не Нового рынка 
(2 ямы, эл-во, в отл. сост-ии). 
Цена 300 тыс. руб., торг при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 20-50-
472

МЕНЯЮ:
 ■уч-к под ИЖС в пос.Кла-

довка (15 сот., асфальт, эл-во) 
на комнату или уч-к в к/с в 
с/ч с нашей доплатой. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (900) 19-71-
162

КУПЛЮ:
 ■комнату, рассмотрю вари-

анты. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■1-ком. кв-ру, желательно в 
ю/ч, за наличный расчёт. Тел.: 
8 (908) 631-17-64

 ■1-ком. кв-ру. Помогу с 
оформлением: маткапитал, 
ипотека, жилищн. сертифи-
кат. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■2-ком. кв-ру. Помогу с 
оформлением: мат. капитал, 
ипотека, жилищн. сертифи-
кат. Тел.: 8 (950) 63-27-510 

 ■кв-ру у собственника (мож-
но с долгами, в любом состо-
янии). Тел.: 8 (904) 54-045-02

 ■кв-ру у собственника (в 
любом состоянии). Помогу с 
оформлением документов. 
Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■кв-ру у собственника, рас-
смотрю все варианты. Тел.: 8 
(900) 042-85-36

 ■1-ком. или 2 ком. кв-ру в 
любом сост-ии. Тел.: 8 (900) 
042-85-37

 ■дом или МЕНЯЮ кв-ру. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■дом в с/ч. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-
502

 ■дом или земельный уч-к. 
Тел. 8 (900) 042-85-36

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272

 ■уч-к под ИЖС. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (950) 
193-13-38

 ■уч-к в к/с (можно с по-
стройками) недорого. Тел.: 8 
(950) 193-13-38

 ■ сад, переведённый в жи-
лое, на маткапитал или дом 
под дачу. Тел.: 8 (904) 16-95-
241

СДАЮ:
 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-

нина (3/5 эт., без мебели), без 
животных. Оплата 7500 руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(902) 87-79-676

 ■1-ком. кв-ру (30 кв. м, 2 эт.) 
на длит. срок рус. семейной 
паре без в/п. Оплата 7 тыс. 
руб./мес. + счётчики на воду 
+ эл-во. Тел.: 8 (965) 53-854-05

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (мебель, быт. техника). 
Оплата 10 тыс. руб. /мес. Тел.: 
8 (982) 70-53-767

 ■1-ком. кв-ру в р-не шк. № 
14. Оплата 8 тыс. руб./месс. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 38-
52-776

 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не (большая кухня, 
почти вся мебель). Оплата 8 
тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (908) 
92-81-953

 ■1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Челюскинцев (мебель, 
быт. техника). Оплата 8 тыс. 
руб./мес., всё включено. Тел.: 
8 (908) 91-59-821

 ■2-ком. кв-ру (3/5 эт.) на 
длит. срок. Тел.: 8 (952) 144-
94-29

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 79, оплата 2 тыс. руб. 
+ услуги ЖКХ. Тел.: 8 (953) 82-
54-276

 ■2-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург. Оплата 5500 руб./
мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(953) 60-13-160. 

Продолжение на стр. 24

Поздравляем Надежду Павловну КОСАРЕВУ
с юбилеем!

И дай Вам, Боже,
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви друзей

И много светлых тёплых дней!
Совет медицинских сестёр ЦГБ, коллеги-ветераны

Поздравляем Людмилу Константиновну 
КОНДРАТОВИЧ с юбилеем!

Пусть солнце освещает Вас всегда
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни беды, ни болезнь не постучатся!

Совет медицинских сестёр ЦГБ, коллеги-ветераны

По

С



24 30 декабря 2015 г. № 102 (1698)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■2-ком. кв-ру в центре ю/ч, только 
русской семье. Оплата по дого-
ворённости. Тел.: 8 (904) 38-46-396

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк сем бург 
на длит. срок для командирован-
ных, можно семейных. Тел.: 8 (961) 
57-48-805

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на,18, на длит. срок рус. семье 
(мебель, бытовая техника, Интер-
нет). Тел.: 3-44-42, 8 (908) 927-17-09

 ■помещение на перекрёстке 
ул.К.Маркса – Челюскинцев (31 кв. 
м, разгрузочная площадка, стоян-
ка, эл-во 380 в), цена 650 руб./ кв. м. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ гараж в р-не Нового рынка 
(7*7,5), под два а/м или для ком-
мерч. деят-ти (автомастерскую). 
Тел.: 8 (908) 906-78-21, 5-01-62

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на 
длит. срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в охр. зоне Т-1 на длит. 
срок. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ гараж. бокс на длит. срок (тёпл.), 
не дорого. Тел.: 8 (953) 00-67-748

 ■ гараж. бокс в ю/ч (круглосуточ-
ное освещение), недорого. Тел.: 8 
(982) 70-58-865

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■кухон. гарнитур и варочную 

поверхность Zanussi, б/у 2 года, 
в отл. сост-ии, длина 2.20 + пенал 
0.60. Тел.: 8 (922) 121-84-35

 ■ кожан. диван с двумя ящиками, 
складной; кухон. стол на метал. 
основе с ящиком, столешница – 
пластик. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■мебельн. гарнитур: туалетный 
столик (столешница из змеевика), 
большое зеркало, два бра, пуфик, 
всё отделано металлом, рисунок 
«рябинка». Тел.: 3-46-32

 ■ три новых дивана: два – канапе, 
один – «книжка», цена 5 тыс. руб. 
и 6 тыс. руб., доставка. Тел.: 8 (929) 
21-68-944

 ■диван; двухстворч. шифоньер, 
цена договорная. Тел.: 8-952-72-98-
504

 ■шкаф для одежды; книж. шкаф; 
обед. стол. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■3-створч. шифоньер; трельяж; 
1,5-спальн. кровать с матрацем, 
б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 63-61-
610

ВОЗЬМУ:
 ■кровать с панцирной сеткой. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■1,5-спал. кровать. Тел.: 8 (929) 21-
68-944

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■весы электронные на 15 кг, цена 

1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ стир. машину «Малютка». 
Бажова, 8А-48

 ■ стир. машины «Индезит», LG, за-
грузка 3,5 кг, цена 5 тыс. руб., до-
ставка и подключение. Тел.: 8 (929) 
21-68-944

 ■холодильник «Бирюса», цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-59-821

 ■холодильник «Стинол» двухка-
мерн, б/у, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб., торг при осмотре. Тел.: 8 (904) 
38-80-732

 ■холодильник двухкамерный 
«Би рю са», стир. машину «Малют-
ка». Тел.: 8 (904) 547-13-65 

 ■нов. пароварку, цена 2500 руб. 
Тел.: 8 (912) 20-83-202

 ■моющ. пылесос «Томас» в упаков-
ке, цена 11 тыс. руб. Тел.: 4-03-82

Продолжение. Начало на стр. 23

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-инфекционист
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт 
участковый
 • Заведующий 
лабораторией
 • Инженер по 
охране труда
 • Корреспондент
 • Логопед
 • Мастер
 • Машинист крана 
автомобильного
 • Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Наладчик технологи-
ческого оборудования
 • Обувщик по 
ремонту обуви

 • Оператор котельной
 • Официант
 • Охранник
 • Педагог доп. 
образования
 • Педагог-психолог
 • Повар
 • Почтальон
 • Прессовщик – 
формовщик пищевой 
продукции
 • Продавец 
продовольст вен-
ных товаров
 • Психолог
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей
 • Специалист по 
социальной работе
 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель информатики
 • Учитель математики

 • Учитель русского 
языка и литературы
 • Учитель физики
 • Фельдшер
 • Швея
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-
наладчик
 • Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Методист
 • Начальник участка (в 
про мышленности)
 • Экономист
 • Электрогазосварщик

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Аккомпаниатор
 • Воспитатель
 • Дворник
 • Учитель

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

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объ-

явления (лучше запи-
сать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

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

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 
 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 83-23-060
 8 (992) 20-00-961Ре

кл
ам

а

ВОЗЬМУ:
 ■ газов. плиту; холодильник; сти-

ральн. машину; пылесос, можно 
неисправные. Тел.: 8 (950) 64-01-704

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■магнитофон. Тел.: 8 (904) 547-13-

65

 ■ катушечный магнитофон 
«Эльфа» в рабочем состоянии, воз-
можно на запчасти, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (982) 60-90-389

 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), 
диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. 
до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-199-70 

 ■ телевизор «Шарп» с пультом, 
диаг. 69, плоский экран (кинескоп), 
б/у, цена 2500 руб. Доставка. Тел.: 8 
(929) 21-68-944

 ■цвет. телевизор «Самсунг», цена 
2 тыс. руб., цвет. телевизор JVC, 
плоский экран, пульт, цена 3 тыс. 
руб., DVD-проигрыватель, цена 
1300 руб. Тел. 8 (902) 87-72-570

 ■нетбук DNS, цена 7 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-41-956

ВОЗЬМУ:
 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 

телевизор; муз. центр, можно не-
исправные. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■а/м ГАЗ «Соболь» 2007 г.в. в отл. 

сост-ии. Тел.: 8 (912) 212-49-83

 ■а/м «Газель-3302»-тент 2000 г.в. 
в хор. сост-ии, нов. резина, подо-
грев двигателя, в придачу отдам 
газ. оборудование и двигатель с 
навесным. Цена 115 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-81-953

 ■нов. снегоуборочную машину 
«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 
66-45-904

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ стартер к а/м ВАЗ-2110 на два 

болта, в хор. сост-ии, цена 2200 
руб., торг; зим. резину – комплект 
«липучка» «Мишлен» 215/60 R 16 
на литых дисках, в хор. сост-ии, 
без порезов и повреждений, пр-во 
Японии, подходят для «Камри», 
«Короллы», «Авенсис», «Ниссан-Х-
Трейл» и др., цена 20 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ зим. шипован. резину на штамп. 
дисках Bridgestone Ice Cruiser-7000 
195/55 R15 85T, 4 шт., в отл. сост-
ии, эксплуатация – 1 сезон, цена 25 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■литые диски R15, 5 болтов, 4 шт., 
б/у. Тел.: 8 (902) 872-40-26

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■куртку муж., р-р 48-50; брюки 

утепл., р-р 48-50; камуфляж. 
костюм, р-р 48-50; берцы, р-р 
41; шапку жен. норк., р-р 55-56; 
сапоги жен. (кожа, нат. мех), р-р 36. 
Тел.: 8 (900) 21-30-677

 ■муж. пальто на синтепоне из пла-
щёвой ткани, на кнопках, р-р 52-54, 
цена 500 руб., брюки клетчатые, 
р-р52-54, цена 300 руб.; муж. зим. 
кепку. Тел. 3-36-25

 ■нов. ватные штаны, р-р 50-52. 
Тел.:  8 (912) 29-71-956

 ■нов. ватные штаны, рабочие ру-
кавицы. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■жен. норковую шубу, цв. чёрный, 
форма – трапеция, рукав 3/4, пр-во 
Германии (Лейпциг), р-р 48-50, рост 
165-170. Цена ниже рыночной. Тел.: 
8 (922) 21-04-484

 ■жен. шубу из кролика рекса, тра-
пеция, длина по спинке 100 см, 
цвет «орех», р-р 54-56, цена 18 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■жен. норк. шапку, р-р-56-57; две 
шляпки, р-р 56-57, цв. «шоколад» и 
«кофе с молоком». Тел.: 8 (904) 16-
95-241

 ■жен. норк. шапку, стар. фасон, на 
женщину старше ср. лет, б/у, цена 
500 руб. Тел.: 8 (953) 05-74-256

 ■нов. жен. норков. шапку, цв. 
чёрн., цена 4 тыс. руб.; нов. песцо-
вую горжетку, большая, цв. сере-
бристый, цена 5 тыс. руб. Тел. 4-01-
89.

 ■нов. вязан. берет с большим 
шарфом, цена 400 руб.; шуба 
искусствен. под мутон, длинная, 
цв.  чёрный ворот – натур. мех, р-р 
48-50, недорого. Тел.: 8 (952) 13-77-
860

 ■берет с шарфом, цв. молочный, 
цена 500 руб.; дублёнку (подклад 
– натур. белая овчина, с отделкой 
из белой норки, верх – кожа, капю-
шон, прорезные карманы), р-р 44, 
по колено, рост 164. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

 ■два шарфа ярко-зелёных, синте-
тика, шерсть, цена 100 руб., совре-
менную жен. дублёнку, удлинён., 
цена 1 тыс. руб. Тел. 3-36-25

 ■муж. и жен. валенки. Тел.: 8 (904) 
16-95-241

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■пуховик на девочку-подростка, 

р-р 42, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■пуховик на девочку-подростка, 
р-р 42-44, в отл. сост-ии, не дорого. 
Тел.: 8 (953) 05-74-256

 ■нарядное цветное платье из 
панбархата на девочку 9-10 л., цена 
500 руб. Тел.: 8 (909) 00-20-087

 ■белые рубашки на мальчика 
7-10 лет, б/у, в отл. сост-ии, цена 
250 руб. Тел.: 8 (950) 20-66-443

 ■лыжные ботинки, р-р 34. Тел.: 8 
(950) 20-50-449

ВОЗЬМУ:
 ■детские санки со спинкой. Тел.: 8 

(908) 90-71-598

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5 м. 

Тел.: 8 (950) 64-37-858

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мрамор-
ная крошка. Услуги самосвала. Ра-
ботаем без выходных. Тел.: 8 (912) 
271-39-89, 8 (902) 87-025-83

 ■балку двутавровую. Тел.: 8 (922) 
61-31-046

 ■брус, 15*15, дл. 3,5 м, 8 шт., цена 
договорн. Тел.: 5-59-51

 ■ керамич. плитку 0.30*0.30, плит-
ку на пол 0.40*0.40 недорого. Тел.: 
8 (952) 13-78-602

 ■ керамич. плитку, цв. «какао с мо-
локом», р-р 0.14*0.14 – 9 кв. м, цена 
900 руб.  Белинского, 24

 ■метал. двери, б/у, цена 2500 руб. 
Тел.: 8 (929) 21-68-944

 ■ самодельн. сварочн. аппарат на 220 
В, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■нов. сварочный кабель марки 
1КГ-35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 
мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028

 ■ванну акриловую, дл. 1.40, цена 
3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■нов. ворота, калитку из рабицы, 
цв. зелёный. Тел.: 8 (912) 66-45-904

Песок (строит., речной), 
щебень, отсев, шлак, скала, 
бут, глина, керамзит, торф, 
чернозём, ПЩС, компост, 
пушонка, перегной, торф. 
Возможна доставка в мешках, 
самосвал, экскаватор, 
погрузчик Сат, JCB.

Тел.: 8 (904) 84-56-06 Ре
кл
ам

а
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                              

30 декабря 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ 
УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 
услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ 
ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

Ремонт и чистку 
съёмных зубных протезов 
в выходные (сб., вс.) 
и праздничные дни 
выполнит специалист 
на профессиональном 
оборудовании.

Тел. 8 (902) 87-33-510 Ре
кл
ам

а

Болит спина, мышцы, суставы? 
Варикоз, целлюлит, лишний вес, 
общая усталость? Мы Вам поможем. 
Студия SPA и массажа «Лагуна». 
SPA-программы. 
Массажи – это ваша страховка, 
подушка безопасности от болезней. 
Сделайте себя здоровыми 
и красивыми.
Телефон: 4-13-6; 8 (952) 74-19-260 
Ждём Вас по адресу: З.Бор-1, 5А, 
Дворец спорта СТЗ Ре

кл
ам

а

9 января в 11.00 
в школе № 8, 
ул.Карла Маркса, 12 
(бывшая школа № 19) 
состоится собрание 
гаражного 
кооператива № 1 
по ул.Крылова. 
Явка обязательна Ре

кл
ам

а

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■молодого петуха с хохолком, 

окрас серо-пёстрый, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■щенка русского гладкошёрстно-
го тойтерьера от родителей-чем-
пионов. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■кошечку, воз. 6 мес., к туалету 

приучена. Тел.: 3-46-32

 ■котят от кошки-мышеловки, 10 
января будет 1 мес., один перси-
ково-рыжий, четверо серых. Тел.: 
8 (904) 98-68-381, 8 (922) 17-80-439

 ■котёнка-девочку, возр. 6 мес., 
окрас серо-голубой, здоровая, вос-
питанная, знает лоток. Тел.: 8 (912) 
601-59-42

 ■щенков, пушистые, симпатич-
ные, любят детей. Тел.: 8 (919) 372-
54-53

 ■щенков, возр. 1,5 мес., окрас 
чёрный. Тел.: 8 (950) 205-98-27, 8 
(950) 655-73-94

 ■двух щенков: мальчик, окрас 
рыжий, девочка, окрас чёрный, 
возр. 3,5 мес., активные, уже про-
являют охранные качества. Тел.: 8 
(912) 27-00-800, 8 (904) 98-20-879

 ■Рыжий пушистый щенок ищет 
хозяина. Тел.: 8 (919) 372-54-54

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ алюм. фляги, 2 шт., недорого; 

массажёр, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322

 ■велотренажёр, б/у, в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ гири спортивные, б/у, в отличн. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8-952-72-98-504

 ■ грибы солёные и консервиро-
ван.; шиповник сушёный; варе-
нье; компот из ягод. Тел.: 8 (909) 
00-55-128

 ■домашнее куриное яйцо. Тел.: 8 
(967) 63-87-084

 ■два нов. термоса из нержавею-
щей стали, цена 500 руб.; банки 0,5 
л; вазы под фрукты; салатницы; 
селёдочницы. Тел.: 3-36-25

 ■картофель крупн., цена дого-
ворная. Тел.: 8 (950) 195-45-48

 ■ картофель, цена 180 руб./
ведро. Тел.: 8 (950) 55-52-199, 
с.Полдневая

 ■ ковровую дорожку 3*1,4 м. Тел.: 
8 (950) 65-41-252

 ■ ковровую шерстяную дорожку 
0.9*5 м, новая. Цена 1500 руб. Тел.: 
8 (904) 98-81-731

 ■ колотые берёзовые дрова. Тел.:  
8 (952) 133-94-74

 ■ колотые дрова, доставка. Тел.: 8 
(902) 87-025-83

 ■ колотые берёз. дрова, доставка. 
Тел.: 8 (904) 380-83-15

 ■ колотые берёз. дрова недорого, 
доставка. Тел.: 8 (904) 382-25-21

 ■ колотые дрова, цена 1 тыс. руб./
куб. м. Тел.: 8 (902) 87-025-83

 ■ колотые берёз. дрова. Тел.: 8 
(952) 133-94-74

 ■ комн. цветы: напольные, цвету-
щие, лианы; два ковра (шерсть); 
эмал. бидон; плетён. картину. Тел.: 
8 (904) 16-95241

 ■ комн. цветы для дома и офиса. 
Тел.: 5-44-58

 ■ламбрекен с одной боковой от-
делочной шторой (штора 2,44*2,30, 
ламбрекен с одним белым каска-
дом дл. 3,95 м, лента-буф 4 полосы, 
отделка шторы – белая бейка, 
тюль белый капроновый дл. 8 м на 
ленте), цв. нежно-зелёный. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

 ■морковь из своего сада, цена 35 
руб./кг. Тел.: 5-81-46

 ■нов. ортопедический корсет на 
поясничный отдел позвоночника, 
цена ниже аптечной. Тел.: 8 (950) 
54-77-610

 ■ свежий барсучий жир, доставка. 
Тел.: 8 (950) 205-04-49

 ■отруби пшеничные (фасов. по 
25 кг); универсал. гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней; комби-
корм для кур (несушек и молодок), 
кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■палас, цвет молочный, р-р 
5,70*2,05, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 20-83-202

 ■палас 2,7*2 м; подушку перовую 
0.70*70; телефон дисковый; нов. 
суповой термос недорого. Тел.: 8 
(952) 13-78-602

 ■подарочные метал. брелоки на 
ключи; золотое кольцо (с жемчу-
гом), р-р 16,5. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■рыбку-живца, верховка, цена 5 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-94-076

 ■ стеклян. банки; берёзовые ве-
ники; тяжёлый железный обруч. 
Тел.: 8 (904) 547-13-65

ВОЗЬМУ:
 ■большие самодельные санки. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704 

 ■пианино ребёнку. Тел.: 8 (929) 21-
68-944

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные ра-

диаторы отопления. Тел.: 8 (908) 
92-39-317

 ■ гирю 6-16 кг недорого. Тел.: 8 
(950) 649-92-30

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали и проч. антиква-
риат. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, книги, сабли, самовары. Тел.: 
8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру (книги, газеты, 
архивы), цена 2 руб./кг; картон, 
цена 1 руб./кг. Самовывоз от 500 кг. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ солярку. Тел.: 8 (929) 21-68-944

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■Женщина 54 л. ищет работу 

няни или сиделки. Тел.: 8 (904) 
164-73-61

 ■Уберу снег или сделаю уборку 
в любое время дня и ночи недоро-
го. Согласен грузчиком на переезд. 
Тел.: 8 (900) 204-22-80

 ■Ищу работу в с/ч по уборке 
снега в частных домах. Тел.: 8 (950) 
19-30-782

НАХОДКИ

 ■два комплекта ключей: ря-
дом со школой № 13 и по 
ул.Коммунистической. Тел.: 5-21-
55, 8 (908) 63-50-322

 ■23 декабря в магазине «Монет-
ка» был оставлен кошелёк. Обра-
щаться в храм св. ап. Петра и Павла 
в иконную лавку. Тел.: 8 (904) 196-
50-21

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Дед Мороз и Снегурочка 
принесут праздник в 

ваш дом. Приглашения 
принимаются по телефону 

8 (908) 9-160-163

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна 

и бруса. 
Большой опыт, качество. 

Тел.:8(950)19-35-260, 
8 (908)92-06-179

Ремонт стиральных 
машин, холодильников, 
ноутбуков, телевизоров, 

СВЧ. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 10%. 

Тел 8 (953) 003-76-47

Ветуслуги. Выезд на 
дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 875-14-00

Сервисный центр. 
Ремонт на дому 

холодильников марок 
«Стинол», «Индезит», 

«Норд» и др. 
Документы, гарантия. 
Тел.: 8 (904) 17-688-26

Изготовим и установим 
металлические двери, 

решётки, балконы, 
ворота и любые 

металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, 

парники. Качество. 
Гарантия. 

Тел.: 8(904)54-914-60, 
8(912)05-06-500

Грузоперевозки 
на а/м «Газель» (тент). 

Переезды, вывоз мусора, 
металлолома и другое. 
Тел.: 8 (904) 389-77-12

 ■Репетитор по английскому 
языку, северная и южная часть. 
Тел.: 8 (922) 12-18-435

СООБЩЕНИЯ

Илосос 8 кубов.

Ассенизатор 4 куба, 
5 кубов, 10 кубов.

Тел.:
8 (904) 171-90-39 Ре

кл
ам

а
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СКАНВОРД «НОВОГОДНИЙ» 

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь

Феденёву Валентину Андреевну  14.01.1924 – 16.12.2015
Каляганова Сергея Александровича  16.10.1949 – 17.12.2015
Ананьева Сергея Ефимовича  29.08.1927 – 25.12.2015
Пьянкову Инну Александровну  27.07.1972 – 26.12.2015
Гиниятуллину Галину Демьяновну  11.09.1957 – 22.12.2015
Лукинских Галину Фёдоровну  24.06.1953 – 21.12.2015
Пронину Наталью Петровну  13.05.1976 – 21.12.2015
Медведева Николая Геннадьевича  05.05.1961 – 23.12.2015
Шилову Веру Петровну  20.08.1933 – 23.12.2015
Нестерова Евгения Фёдоровича  17.12.1941 – 23.12.2015
Безуглого Александра Григорьевича  25.07.1950 – 25.12.2015
Саламатова Геннадия Викторовича  26.02.1977 – 26.12.2015
Данилова Михаила Саввовича  22.06.1947 – 25.12.2015
Чулкова Евгения Алексеевича  01.06.1957 – 22.12.2015
Вараксину Нину Яковлевну  22.08.1933 – 26.12.2015

Воло-
сяной 
покров 

животных

6

«Карнавальная 
ночь», режиссёр

Есенин, 
стихо–

творение

«Мороз, 
Крас-
ный . . .»

Семейст-
во, род, . . . «Ирония 

судьбы, 
или С 
лёгким 
паром», 
.. актёр

Картина 
«Зима», 
художник

А. Островский «Сне-
гурочка», персонаж

«Снежная коро-
лева», автор

На-
метённая 
ветром 
куча

2
Стиль в архитектуре

Фильм 
«Мороз-
ко», Нас-
тенька – 
актриса 
Наталья8 Река в Туве

Дикая 
собака

5 Жилище 
на Кав-
казе

Река в Германии

7

Испан-
ская ши-
роко-
полая 
шляпа

Капита-
лист – 
меценат 
художес-
ственно-
го театра

Здесь ро-
дилась 
ёлочка

Ядовитое 
растение «Ночь 

перед 
Рожде-
ством», 

персонажКурорт 
в Крыму
А. Чехов, 
рассказ

Меховые 
сапоги

3

Средст-
во пере-
движения

Блюдо из 
яиц с мо-
локом

Ящик для 
содержа-
ния пчёл

Литов-
ская по-
этесса

Областной центр
Отец 
Сима и 
Хама

С Н О В Ы М Государство в Азии

Сорт 
яблок

Без-
удерж-
ный 
кутёж

Соору-
жение из 
венцов

Посол 
папы 

Римского
Персид-
ский фи-
лософ 
и поэт 
ХайямВосточ-

ный ветер
Хлеб – 
всему . . .

Что и 
пища

«Тайна 
Мари 
Роже», 
автор 

Мно-
голет-
ний лёд

Пре-
дельная 
линия

9 Заповед-
ник Аска-
ния – .. .

Гиппо-
потам

Дорож-
ный 

мешок

Радуж-
ный удав Г О  Д О М

Корея, 
флейта

Порт в Канаде
Штат 
США

У. Шек-
спир, 
герой 

трагедии

Югослав-
ский пи-
сатель 

. . .Андрич

Андрони-
ков, ис-
следова-
ние твор-

чест-
ва Лер-
монтова

1

Озеро в 
Армении

Франция, 
физик

Птица 
отряда 
трубко-
носых

Река в
Иркут-
ской 
бласти

Певец  . . . 
Монтан Автор А. 

Медведев

4

    

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 102

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до 10 ЯНВАРЯ

лав-

К

Ответы на задания № 100
Филворд
Абрикос. Бандура. Беловик. Гандбол. Гантель. 
Гравюра. Зоопарк. Колядка. Корабел. Мино-
мёт. Мулатка.  Нелюдим. Парапет. Поездка. 
Полушка. Порошок. Проруха. Просьба. Про-
цесс. Путёвка. Радиола. Связист. Слайдер. Ту-
земка. Цыганка. Шашечка.

Пять дочерей
Ответ: Мэри

Шахматы

1. Сc4! [2. Сxf7 
[3. Фxe8мат]
2. ... Крxf7 3. 
Фxe8мат]
1. ... Крg8 2. Фh6 
[3. Лxe8, Фg7мат]
2. ... Сe6 3. Фg7, 
Сxe6мат
2. ... Сd5 3. Фg7, 
Сxd5мат
2. ... Сxc4 3. Фg7мат
2. ... Сc3 3. Лxe8мат
1. ... Сg6 2. Фe6 
[3. Фd6мат]
2. ... Сf7 3. Фxf7мат
1. ... Сh5 2. Фe6 

[3. Фd6мат]
2. ... Сf7 3. Фxf7мат
1. ... Сe6 2. Фxe6 [3. 
Лxe8, Фd6, Фxe8, 
Фf6, Фf7мат]
2. ... Сc3 3. Лxe8, 
Фd6/xe8/f7мат
1. ... Сc3 2. Лxe8+
2. ... Сxe8 3. Фxc5мат
1. ... Сd2 2. Лxe8+
2. ... Сxe8 3. Фxc5мат
1. ... Сe1 2. Лxe8+
2. ... Сxe8 3. Фxc5мат
1. ... Сa5 2. Лxe8+
2. ... Сxe8 3. Фxc5мат

При подготовке полосы использованы задания 
с сайта graycell.ru и http://nazva.net 

Фи
Абри
Гр

Загадка
Один курсант военного училища написал о 
себе следующие строки: «У меня пальцев 
двадцать пять на одной руке, столько же на 
другой, по пять пальцев на каждой ноге». 
Как это может быть?
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4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП МедведевТел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

02 января –  пл. 1905 года, Городская ёлка (г.Екатеринбург) ............300 руб.
03 января – Театр эстрады: «Новогодний экспресс» 0+ ....................  900 руб.
06 января – Театр муз. комедии: «Вовка в 3Dевятом царстве» 0+  600 р.
16 января – термальный комплекс «Баден» (г.Реж)  ............................ 1500 руб.
22 января - Театр драмы: «Мастер и Маргарита» .........................................1000 р.
23 января – термальный комплекс «Аван» (г.Тюмень) ...................... 1800 руб.

Имя и фамилия ребёнка ____________________________________

______________________________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя ________________________________________ 

Телефон: ____________________________________________________
Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения после 10 января.

Молодцы, хорошо потрудились! 
Ключевое слово: ФИТНЕС.

Победитель прошлого 
конкурса – Серафима 
Шахмина (6 лет).

 деккекекекекекекекекекеккекеккеккекккекеке ааабабабабабабааабааабааабаааааабааааабааббряряряряряряяяяяяяряряяяяяяяяяяяяяяяяяяя 20155 г.г.г.г.г.г.гг.гг.г.г.г.г.г.г.г.г.гг..гг.гг.гггг..ггггг...г...г. №№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№№ 1111111111111111111111111111111020020202020202020202002022002020020202020202202020220202020020202222222022202220 ((((((((((((((((((((((((((((1616161616161616161616116166166166161616161111 98989999999 ))))))

Погода в Полевском
31 декабря/четверг 2 января/суббота

НОЧЬ -7 северо-запад.
1 м/с НОЧЬ -14 западный

1 м/с

ДЕНЬ -8 юго-вост.
2 м/с ДЕНЬ -9 западный

1 м/с

1 января/пятница 3 января/воскресенье

НОЧЬ -14 юго-вост.
2 м/с НОЧЬ -16 восточный

5 м/с

ДЕНЬ -14 восточный
1м/с ДЕНЬ -15 восточный

4 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ru

Реклама

Реклама

    КОНКУРСЫКОНКУРСЫ    
    ВИКТОРИНЫ ВИКТОРИНЫ 
   ЖИВОЙ ЗВУК    ЖИВОЙ ЗВУК 
ДО УТРАДО УТРА

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ, СБ – с 11.00 до 24.00

КАФЕ КАФЕ 
««ВерандаВеранда»»

БАНКЕТЫ  CВАДЬБЫ
ЮБИЛЕИ

Свердлова, 4 
(ГЦД «Азов»)

Тел.: 8 (950) 202-59-59

БИЗНЕС ЛАНЧ
с 12.00 до 14.00 

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Приглашаем на проведение новогодней ночи!

заказ банкетов

телефон в кафе

Победитель – Лиза Зайцева

Здравствуйте, мои дорогие ребята. Определите, кто из мышек поймал 
золотую рыбку. 

Реклама



28 30 декабря 2015 г. № 102 (1698)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Коммунистическая, 30    Зелёный Бор-2, 7А

Реклама
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