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«ДИАЛОГ» на олимпийской волне 
Победителей викторины 
накануне Сочи-2014 
ждут подарки!ждут подарки!

Светлана Геннадьевна – 
заведующий отделом по физкультуре 
и спорту администрации Полевского 
городского округа, кандидат 
в мастера спорта по фехтованию, 
член сборной Свердловской 
области и кандидат в сборную 
России по фехтованию, детский 
тренер и фитнес-тренер.

Стройное, красивое, привлекательное 
тело – мечта многих. И это касается не 
только женщин, но и мужчин. Каждый из 
нас понимает, насколько важны занятия 
спортом. Но, к сожалению, большинство 
находит множество причин, чтобы не на-
чинать их: не хватает времени, домашние 
хлопоты, и самое распространённое – 
«начну с понедельника».

Продолжение

Не ждём понедельника, 
идём в спортзал сегодня!
О пользе занятий спортом 
мы беседуем со Светланой Кожановой

заведующий отделом по физкультуре 
и спорту администрации Полевского 

Стройное, красивое, привлекательное 
тело – мечта многих. И это касается не 
только женщин, но и мужчин. Каждый из 
нас понимает, насколько важны занятия 
спортом. Но, к сожалению, большинство 
находит множество причин, чтобы не на-
чинать их: не хватает времени, домашние 

Для семьи Балабановых новогодние каникулы стали вдвойне приятными: Елена Георгиевна и Владимир Фёдорович отметили золотую свадьбу. Звучали поздравления 
с 50-летним юбилеем совместной жизни и в адрес четы Кашиных, Эммы Ивановны и Михаила Ивановича. Подробности на стр. 7 и 9

Словно миг 
друг с другом прожит

Жених смущён, невеста немного волнуется. «Слушай, когда мы 
50 лет назад расписывались, даже и не думали, что нас с тобой 
станет столько», – бережно держа его за руку, оглядывается она 
на детей, внуков, правнуков.

На днях в городском ЗАГСе марш Мендельсона играл в честь 
золотых юбиляров, супругов Владимира Фёдоровича и Елены 
Георгиевны Балабановых. Как отметила заведующая отделом 
ЗАГС Марина Антонова, в этот январский день здесь приветст-
вовали замечательных юбиляров, ветеранов труда, уважаемых жи-
телей города, коренных жителей Свердловской области, в рамках 
празднования 80-летия которой проходило данное торжество.

Имена супругов-педагогов Балабановых в нашем городе 
знакомы многим. В 70-е годы Владимир Фёдорович руководил 
самой большой в те годы школой № 17, затем преподавал воен-
ную подготовку в училище № 86. Сейчас он работает в Детско-
юношеской спортивной школе. Елена Георгиевна более 30 лет 
проработала в училище № 86, преподавая эстетику, возглавляя 
профсоюзный комитет, в школе № 13 была заместителем дирек-
тора по профилактике правонарушений. 

Продолжение

Секрет долголетия союза Балабановых 
в любви и взаимном уважении
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

«Лыжня России - 2014»: 
регион гордится уральской 
лыжной школой

Данный проект учитывает 
новые изменения в законода-
тельстве. В частности, с 2014 
года в систему обязательно-
го медстрахования переданы 
некоторые виды высокотех-
нологичной медпомощи: вы-
хаживание маловесных детей 
и стентирование коронарных 
артерий при остром коро-
нарном синдроме. Ещё одно 
нововведение – теперь за 
счёт средств бюджета и ОМС 
будет проводиться медосви-
детельствование граждан, 
желающих усыновить детей 
(ранее эти мероприятия опла-
чивались усыновителями). 

Установлены предельные 
сроки ожидания 
медицинской помощи

В связи с проведением в на-
шей стране Олимпийских игр 
XXXII открытая Всероссий-
ская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России - 2014» состо-
ится 2 февраля перед открыти-
ем Олимпийских Игр в Сочи. 

Первый зампредседателя 
правительства области Влади-
мир Власов отметил: «В пред-
дверии Олимпиады «Лыжня 
России» – знаковое событие 
и для России в целом, и для 
Свердловской области, где это 
мероприятие стало массовым: 
в 2013 году приняли участие 
более 10 процентов населения 
региона. Мы должны прило-
жить все усилия в деле разви-
тия массового спорта, чтобы к 
2020 году занятия физкульту-
рой стали нормой жизни для 
40 процентов населения».

Министр физкультуры, 
спорта и молодежной полити-
ки области Леонид Рапопорт 
подчеркнул, что с 2006 года в 
регионе накоплен бесценный 
опыт в организации и про-
ведении  массовых стартов 
по лыжным гонкам. Регион 
заслуженно гордится подго-
товкой спортсменов «лыжной 
школы» и продолжает стро-
ительство лыжных баз. Так, 
в  2013 году сданы в эксплу-
атацию лыжно-спортивный 
комплекс в Краснотурьинске, 
лыжные базы в Новоуральске, 
Дегтярске, Каменске-Ураль-
ском, Полевском, п. Шале, 
лыже-роллерная трасса в Ка-
менске-Уральском, комплекс 
трамплинов детско-юношеской 
школы олимпийского резерва 
«Аист» в Нижнем Тагиле.

Изменились и  предельные 
сроки ожидания медпомощи 
с момента обращения: пер-
вичная медико-санитарная 
помощь в неотложной форме 
– не более 2 часов; ожидание 
приёма врачом-специалистом 
в плановой форме – не более 
14 дней; плановых проведе-
ний лабораторных и инстру-
ментальных методов иссле-
дований – не более 14 дней; 
компьютерной томографии, 
МРТ и ангиографии – не бо-
лее 30 дней; ожидание госпи-
тализации в стационар – не 
более 30 дней с момента выда-
чи врачом направления.

Цифры недели
25 декабря состоялся техниче-
ский пуск 4-го энергоблока Бело-
ярской атомной электростанции. 
С пуском реактора 85Среди торговых партнёров 

Свердловской области – 
США, Казахстан, Германия, 
Нидерланды, Китай, Турция, 
Беларусь, Украина, Италия, 
Алжир. По данным таможен-
ной статистики, товарооборот 
с США, как и с Казахстаном, 
превысил

Событие

закрывается проблема дефици-
та мощностей   Свердловской и 
Челябинской энергосистем.  

БН-800
1

Губернатор 
Евгений Куйвашев

В преддверии нового 
финансового года 
губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
встретился с главами 
муниципалитетов и напомнил 
им, что социальное 
самочувствие уральцев, 
качество их жизни зависит 
от эффективности работы 
муниципальных властей, 
городского хозяйства 
и городских служб. 

Министр здравоохранения Аркадий Белявский 
представил Правительству Свердловской 
области проект территориальной программы 
госгарантий бесплатного оказания гражданам 
медпомощи на 2014 год.  

поставил муниципалитетам 
задачи на 2014 год

из федерального бюджета по-
лучила Свердловская область 
на проведение работ по лесо- 
устройству, которое за два года 
департамент лесного хозяйства 
планирует организовать в 
Новолялинском, Режевском и 
Туринском лесничествах. 

Бюджет региона на ближай-
шие три года свёрстан с учётом 
параметров майских указов Пре-
зидента РФ: более 70% казны – 
это социальные статьи, при этом 
власти всех уровней должны со-
действовать развитию региона.

Евгений Куйвашев назвал 
приоритетными те отрасли и 
предприятия, где создаются но-
вые рабочие места и готовятся 
кадры. Он поставил задачу муни-
ципалитетам – повысить произ-
водительность труда. Для этого в 
регионе увеличивается комплекс 
мер господдержки, создаются 
территориально-производствен-
ные кластеры, инфраструктура 
технопарков, снижаются адми-
нистративные барьеры. 

Традиционно в центре вни-
мания региональных властей 
– уровень заработной платы в 
бюджетном секторе. В целом 
Свердловская область успешно 
выполнила целевые установки 
майских Указов в повышении 
зарплаты бюджетникам. Но… 
«Есть две категории бюджетни-
ков, заработная плата которых 
не достигла необходимых па-
раметров. Это младший меди-
цинский персонал и педагоги 
дошкольных образовательных 
учреждений. Ставлю задачу в 
самые сжатые сроки ликвидиро-
вать это отставание, тем более, 
что необходимые средства в бюд-
жете у нас выделены», – подчерк- 
нул губернатор.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В 2014 году должны быть 
выполнены все наши решения, 
направленные на защиту ма-
теринства и детства, реа-
лизацию семейной политики, 
поддержку многодетных семей, 
в том числе выплаты област-
ного материнского капитала 
и увеличенных пособий роди-
телям, усыновивших детей. 
Выплаты увеличенных пособий 
начнутся с 1 января 2014 года. 
Прошу эту ситуацию держать 
на особом контроле».

ЦитатаЦитата

млрд.
долларов.

млн.
рублей
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Потомственный геолог, по сути дела 
с нуля воссоздавший крупную геологи-
ческую организацию – трест «Уралцвет-
метразведка», – широкую известность 
приобрёл в 90-е годы, когда началась его 
политическая карьера.

Он был народным депутатом РСФСР, 
депутатом Верхнепышминского горсовета, 
членом Верховного Совета РСФСР, депу-
татом Свердловской облдумы. В 1995 году, 
после избрания Эдуарда Росселя губерна-
тором, Вячеслав Сурганов стал председате-
лем законодательного органа.

«Сегодня, оглядываясь на те годы, все 
больше понимаю, насколько страшное это 
было время, – делится своими воспоми-

БЛАСТИ Законно

На снимке: Вячеслав Сурганов и Эдуард Россель на одном их первых заседаний Областной Думы (90-е годы).

Уральские законодатели

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Летом прошлого года бывший 
председатель Свердловской 
Областной Думы Вячеслав 
Сергеевич Сурганов отметил 
свой 80-летний юбилей. 

шли на шаг вперёд

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Вячеслав Сурганов: 

наниями Вячеслав Сергеевич. – Рушилась 
страна, рушились человеческие судьбы. 
Убеждён, что я принял тогда правильное 
решение, пойдя в политику». 

За те шесть лет, которые Областной Ду-
мой руководил Вячеслав Сурганов, депу-
татам удалось многое. По глубине юриди-
ческой проработки принимаемых законов 
уральские законодатели шли на шаг впере-
ди своих коллег из других регионов России. 

В 2000 году Вячеслав Сергеевич был на-
значен на пост советника губернатора. Он 
стал координатором проекта строитель-
ства в г.Асбесте завода для производства 
магния из отходов обогащения асбеста. 
Технологические разработки, выполнен-
ные в период его кураторства, по степени 
своей инновационности не имели аналогов 
в мире.

   Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 

«Красное знамя» (г. Верхняя Пышма)

В рамках первой подпрограммы по развитию жилищного строительства 
поставлена задача обеспечить к 2020 году ежегодный ввод одного квадрат-
ного метра жилья на каждого жителя области. 

«Для достижения цели уже в 2015 году потребуется увеличить объём 
ввода квадратных метров до 2 млн 160 тысяч, а уже через пять лет вдвое 
увеличить данный показатель», – отметил региональный министр строи-
тельства и развития инфраструктуры Виктор Киселёв.

Согласно принятой программе, за счёт средств областного бюджета 
будут вестись работы по оснащению инженерной инфраструктурой тех 
участков, где запланированы массовые жилищные застройки.

Кроме того, подпрограммой предусмотрено обеспечение проектов 
комплексного освоения территории объектами социальной инфраструк-
туры.

Документ также предусматривает увеличение объёмов производства 
стройматериалов, начиная от цемента и железобетонных конструкций и 
заканчивая внедрением инновационных и энергоэффективных техноло-
гий и материалов.

Объём ввода квадратных метров 
вырастет вдвое

Факт
В Свердловской области по 
поручению губернатора Евге-
ния Куйвашева реализуется 
так называемая программа 
«Трубы на метры», соглас-
но которой с муниципаль-
ными образованиями под-
писываются соглашения о 
предоставлении земельных 
участков для комплексного 
освоения территории, где 
за счёт средств областного 
бюджета и инвестиций есте-
ственных монополий произ-
водится строительство инже-
нерной инфраструктуры. Эта 
мера позволит снизить стои-
мость квадратного метра для 
покупателя.

В рамках реализации Указа Президента РФ 
от 7 мая 2012 года «О мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным и комфортным 
жильём и повышению качества жилищно-
коммунальных услуг» в Свердловской области 
принята программа по реализации основных 
направлений государственной политики 
в строительном комплексе Среднего Урала 
до 2020 года. На её реализацию 
запланировано выделить 152,7 млрд. рублей 
из всех источников финансирования. 
В госпрограмме предусмотрена 
реализация шести подпрограмм. 
Одно из направлений – стимулирование 
развития жилищного строительства.

Денис Паслер, 
председатель правительства 
Свердловской области:

– Мы понимаем, что строительный комплекс 
является тем локомотивом, который всегда вы-
таскивает экономику. Поэтому в развитие именно 
этой отрасли мы планируем вкладывать сущес- 
твенные суммы.

Ждём 
строительный

бум {
Виктор Киселёв, министр строительства 
и развития инфраструктуры 
Свердловской области:

– Одна из задач госпрограммы – переход на 
строительство домов эконом-класса, повышение 
платежеспособности населения за счёт оказания 
государственной поддержки и развития институ-
та ипотечного жилищного кредитования, а также 

предоставление социальных выплат отдельным категориям граждан.

ЦитатыЦитаты
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 430 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Перерасчёт 

«военных» 
пенсий{Как  с 1 января 2014 года изменится пенсия 
граждан, проходивших военную службу, службу 
в ОВД, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреждениях 
и органах уголовно-исполнительной системы?

И. Игнатьев, Н.Тагил

Реконструкция 
или ремонт{Я – многодетная мама. Хочу освоить средства 
областного материнского капитала для улучшения 
жилищных условий. Подскажите, чем отличается 
реконструкция жилья от ремонта?

Юлия Серебренникова, Невьянск

Льготников 
больше, 
чем санаторно-курортных путёвок{В 2011 году я, как льготник, отказался от путёвки, 
в 2012 – съездил в Сочи. Осенью 2013 года путёвку 
не предлагали, так как образовалась очередь: 
из 23 тысяч льготников в октябре обеспечили 
санаторно-курортным лечением только 6 тысяч. 
Почему путёвок не хватило на всех?

Андрей Мелкозёров, ветеран труда, г.Реж.

Согласно Закону от 12.02.1993 г. №4468-1, с 1 января 
2014 года размер денежного довольствия, применяемо-
го для исчисления «военной» пенсии, составит 60,05 
процента. 

С 1 января 2014 года всем пенсионерам,  являю-
щимся инвалидами вследствие военной травмы, по 
достижении ими 60 лет у мужчин и 55 лет у женщин, к 
пенсии по инвалидности начисляется надбавка в раз-
мере 100% расчётного размера пенсии. Размер надбав-
ки с учётом районного коэффициента (1.15) составля-
ет 4246,03 рубля.

  По информации ГУ МВД России 
по Свердловской области

В соответствии со ст. 1 Градостроительного кодекса 
РФ, реконструкция – это изменение параметров объек-
та, его  частей (высоты, количества этажей, площади), 
в том числе надстройка, перестройка, расширение объ-
екта, а также замена и (или) восстановление несущих 
строительных конструкций. Капитальный ремонт – это 
замена и (или) восстановление строительных конструк-
ций или их элементов, за исключением несущих кон-
струкций, замена и (или) восстановление систем инже-
нерно-технического обеспечения.

  Подготовлено по ответу главы 
Невьянского городского округа Е. Каюмова

Отделению Фонда в 2013 году были выделены 
102300900 рублей, на которые закуплены 5175 путёвок. 
В 2013 году с заявлениями на получение путёвок обрати-
лись 23085 граждан. Объём выделенных ассигнований 
позволил обеспечить путёвками только 24,3% граждан, 
подавших заявления. При выделении дополнительных 
средств из федерального бюджета, после проведения 
процедур закупок путёвок вопрос о предоставлении 
путёвки А.Мелкозёрову будет рассмотрен с учётом даты 
подачи заявления и профиля заболевания.

  Подготовлено по ответу управляющей отделением 
Фонда социального страхования Р. Зеленецкой

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

В случае утраты оригиналов документов представьте архивную справку о присвоении знака 
или почётного звания, о награждении грамотами.

Представьте 
в территориальное 
управление 
социальной политики 
по месту жительства:

  Подготовлено по ответу заместителя министра социальной политики Свердловской области В. Бойко

Постановление Правительства Свердловской области 
от 12.01.2011 №11-ПП «Об утверждении перечня документов, 
подтверждающих соблюдение условий присвоения 
звания «Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота
Законодательного Собрания Свердловской области 

Губернатора Свердловской области 

Правительства Свердловской области

Удостоверение
К званию «Почётный гражданин Свердловской области»

К знакам «За заслуги перед Свердловской областью I, II, III степени» 
«Материнская доблесть I, II, III степени»

Трудовую книжку или справку от работодателя 
о трудовом стаже, или справку из военкомата 
или военной части о прохождении службы.

Справку медико-социальной экспертизы 
(для инвалидов I и II гр.).

Копию пенсионного удостоверения, если пенсия 
по старости назначена в соответствии с законом 
ранее  достижения возраста:

для мужчин 60 лет,

для женщин 55 лет.

Награды для получения звания
«Ветеран труда Свердловской области»

Почётная грамота или Грамота
Главы администрации Свердловской области

Областного исполнительного комитета Свердловской области

Областного исполнительного органа государственной власти Свердловской области

Свердловского областного комитета КПСС,

Свердловского областного Совета народных депутатов

Областного исполкома Свердловской области

Областного Совета Профсоюзов

Областного комитета ВЛКСМ
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В 2014 году в городском округе продолжится 
строительство многоквартирных жилых домов. В 
пос. Лобва планируется сдать в эксплуатацию два 
жилых дома на 22 и 24 квартиры. В  Новой Ляле будет 
построен один 23-квартирный дом, который вклю-
чает в себя 15 однокомнатных, 5  двухкомнатных и 3 
трехкомнатных квартиры.

  www.newlyalya.ru

С новосельем 
в новый год

Накануне Нового года в р.п. Верхние Серги пришел 
природный газ. По словам главы Нижнесергинского муни-
ципального района Валерия Еремеева, ввод газопровода 
позволит экономить муниципалитету на теплоснабжении 
около 6-7 млн. рублей. А коммунальная плата за услуги для 
сельчан за год составит не более 15 тыс. рублей.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Коллектив данс-студии «Атлантик» из школы № 56 стал дипло-
мантом на 16 международном фестивале-конкурсе «WORLDART». 
По словам руководителя студии Анны Шалаевой, коллектив был 
создан всего семь месяцев назад: «За этот короткий период мы 
уже успели снять профессиональный клип и принять участие в 
фестивале».

  «Всё будет!»

Девятилетний ревдинец Тимур Колесников, написав-
ший новогоднее письмо Президенту РФ Владимиру Пути-
ну, получил подарок от главы государства. Долгожданный 
компьютер, о котором он просил в письме, ему вручил 
губернатор Евгений Куйвашев. Мама Тимура – работница 
школьной столовой – также не осталась без подарка: глава 
региона вручил ей стиральную машину.

  Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Алапаевский завод манипуляторов 
возвращается в структуру «Стройдорма-
ша», чтобы снизить расходы. Об этом со-
общил гендиректор ЗАО «АЗМ-Строй-
дормаш» Георгий Дунаев. «В то время, 
как везде отмечают падение продаж, у 
нас они выросли в два раза. Сегодня за-
лог существования АМЗ – модернизация 
и удешевление производимой техники», 
– считает Георгий Дунаев.

   «Алапаевская газета»

Подведены итоги операции «Долж-
ник», целью которой была ликвидация 
задолженности по административным 
штрафам. В результате мероприятия 
было взыскано 40 тыс. рублей. К адми-
нистративной ответственности были 
привлечены 45 граждан, не желающих 
добровольно оплачивать штрафы.

  «Шалинский вестник»

За два дня, с 26 по 27 декабря, в городе произошла 
масса событий. Утром 26 декабря открылась ясельная 
группа в детском саду №3, а чуть позже спортсмены 
принимали лыжную трассу и теннисный клуб. 27 
декабря представители администрации вручили ключи 
новосёлам многоквартирного дома, а днём перерезали 
красную ленту в новом кинотеатре 2D и 3D.

  «Красноуральский рабочий»

В гостях у буддистов Большие радости 
маленького города

«Стройдормаш» 
объединяет 
производства

Через семь месяцев 
– дипломанты

Природный газ 
сэкономит миллионы

«Должник» 
платежом красен

Компьютер от Путина

Первоуральский водоканал подписал экологиче-
ское соглашение с правительством области. Согласно 
подписанному документу, к 2020 году в несколько 
раз будет снижен сброс загрязняющих веществ в 
водоёмы, модернизирована городская канализация. 
Стоимость проекта оценивается в 473 млн. рублей.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

Водоканал 
очистит водоёмы

Строящийся буддийский монастырь на горе Качканар вы-
зывает интерес у представителей СМИ. Летом сюда – в Шадт 
Чуп Линг – приезжала команда журналистов из Берёзовско-
го, а в декабре – съёмочная группа «4 канала». Буддисты ездят 
на собачьих упряжках, утепляют жильё, вяжут варежки… 
и, несмотря на зимнюю стужу, продолжают строительство 
монастыря.

  «Качканарское время»

В Нижнетагильском музее изо-
бразительных искусств открыта 
выставка авторской куклы «Рож-
дественская гостиная». В экспо-
зиции представлены сувенирные, 
интерьерные и художественные 
игрушки известных кукольников 
Нижнего Тагила, Екатеринбурга 
и Москвы. Куклы выполнены из 
текстиля, папье-маше, пластика, 
войлока и других материалов.

   «Тагильский вариант»

Представитель фотостудии «Объектив» 
городского Центра творческого развития и 
гуманитарного образования «Гармония» Даниил 
Лосев стал по итогам 2013 года лауреатом пре-
зидентской премии по поддержке талантливой 
молодёжи. Церемония награждения состоялась 
накануне Нового года в Минобрнауки Свердлов-
ской области.

  www.adm-tavda.ru

«Объективная» премия 
- Даниилу

Кукольное Рождество

В 2014 году город отметит 160-летний 
юбилей. Этой дате был посвящён конкурс 
любительских фильмов «Я люблю Верхнюю 
Пышму». Гран-при фестиваля-конкурса заво-
евал 13-летний воспитанник Верхнепышмин-
ского кадетского корпуса Егор Мусалимов. 
Он признался, что конкурсный фильм снял на 
домашнюю видеокамеру. 

  «Красное знамя»

Кинофестиваль 
к юбилею города

Новая Ляля

Качканар Красноуральск

Нижний Тагил Верхняя Пышма

Первоуральск
Алапаевск

Шаля

Артёмовский

Тавда

Нижние Серги

Ревда
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Такая встреча – первая за многие годы и потому осо-
бенно приятная, а в день профессионального праздни-
ка особенно. Глава округа тепло поприветствовал тех, 
кто много лет своего журналистского творчества посвя-
тил Полевскому. Среди собравшихся Евгений Михай-
лович Кожевников, Маргарита Васильевна Гундина, 
Людмила Иосифовна Змеева, Давид Исаакович Да-
выдов (Шейнберг), Алексей Николаевич Кожевни-
ков. На встречу пригласили также руководителей выпу-
скаемых в нашем городе  газет. «Мы собрались сегод-
ня не только для того, чтобы поздравить вас с профес-
сиональным праздником и поблагодарить за работу, но 
и для того, чтобы обменяться мнениями о том, что се-
годня происходит у нас в городе, как вы видите ситуа-
цию, что можно было бы подкорректировать», – пред-
ложил в начале встречи Александр Владимирович 
Ковалёв. Он отметил, что ветераны журналистики – 
люди уважаемые и ответственные, с сильной граждан-
ской позицией, всегда находят возможность выразить 
свою точку зрения на происходящее, их мнение доста-
точно важное. 

Александр Владимирович рассказал о событиях, 
прошедших за время его руководства муниципалите-
том, поделился своим видением решения существу-
ющих проблем. Ветераны ответили, что внимательно 

наблюдают за всеми городскими преобразованиями и 
по-прежнему стараются быть в строю. 

«Я много лет занимаюсь краеведением и не могу 
жить без него, – поделился Алексей Николаевич Ко-
жевников. – Но поскольку пенсия не позволяет изда-
вать книги, я всё размещаю в Интернете: на «Яндексе» 
и в «Одноклассниках». Люди, в том числе иногородние, 
живо интересуются нашими природными красотами, 
задают много вопросов». Интернет позволяет Алексею 
Николаевичу и дальше заниматься любимым делом. 

Евгений Михайлович Кожевников обратил внима-
ние главы на важность дальнейшего развития патри-
отической работы, на то, что необходимо уделять вни-
мание сохранению существующих музеев, особенно в 
школах, поскольку это в значительной степени влияет 
на воспитание подрастающего поколения. «К сожале-
нию, есть прецеденты закрытия, – отметил он, – про-
блемы с помещением». 

Давид Исаакович Давыдов предложил вернуться к 
теме городского проводного радио. По словам главы, 
его, к сожалению, невозможно сегодня сделать, но есть 
другие доступные средства связи. 

Ветеранов журналистики также активно интересо-
вали вопросы городского хозяйства, к примеру, работа 
Единой дежурно-диспетчерской службы в новогодние 
выходные, состояние «ливнёвки» по улице Коммунисти-
ческой, «средневековый», как выразился Давыдов, способ 
избавления города от мусора и многое другое. В течение 
часа была возможность обсудить многие злободневные 
вопросы. Присутствующие также обговорили темы для 
городского профессионального конкурса журналистско-
го мастерства, итоги которого можно было бы подвести 
через год в День российской печати. Глава округа отме-
тил труд ветеранов благодарственными письмами. 

Елена РЫБЧАК

Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Фотоновости недели   

Словно миг друг с другом прожит
Продолжение. Начало на с. 1
В этот праздничный день ви-
новников торжества тепло по-
здравили родные и близкие. 
От имени главы Полевского 
городского округа Алексан-
дра Ковалёва золотых юби-
ляров приветствовала заме-
ститель главы администрации 
ПГО Ольга Уфимцева. Слова 
признательности и благодар-
ности прозвучали и от дирек-
тора Многопрофильного тех-
никума имени В.И.Назарова 
Татьяны Тишиной и директо-
ра ДЮСШ Лилии Гавриловой.

Прочность союза четы Ба-
лабановых проверена време-
нем и вереницей ярких собы-
тий, каждое из которых стало 
ступенькой к золотому три-

умфу: рождение детей Юлии 
и Романа, появление внуков 
– Анны, Александры и Русла-
на, правнуков – Владимира и 
Арины.

Все мы выросли на старых 
добрых сказках, каждая из ко-
торых заканчивалась словами 
«Они жили долго и счастливо». 
Подобные торжества – редкая 
возможность своими глазами 
увидеть, что сказки становятся 
былью, что чудесам есть место 
в нашей жизни, а надеждам су-
ждено свершаться! Благодаря 
таким людям сохраняются и 
передаются потомкам истин-
ные человеческие ценности, 
являющиеся основой семьи.

Чуть позже Елена Георгиев-
на призналась, что 50 лет сов-
местной жизни хотели отме-

тить тихо, по-семейному, без 
«фанфар». «Но потом хорошо 
подумали и решили, что наши 
внуки и правнуки должны всё 
это увидеть, прочувствовать и 
запомнить», – сказала она.

Светлана КАРМАЧЕВА, 
при содействии отдела ЗАГС 

г.Полевского

Золотой вальс Балабановых

В конце 2013 года полевские боксёры выехали померить-
ся силами на областной турнир в Арамиль. В соревнованиях 
принимали участие более 60 боксёров Свердловской области. 
Нашу команду представляли шесть воспитанников ДЮСШ (тренер 
Евгений Пешехонов).
Три мальчика стали победителями в своих возрастных категори-
ях. После длительного перерыва вновь взошёл на высшую ступень 
пьедестала почёта Стас Ильченко. Никита Тихонов за счёт резких 
и чётких ударов стал чемпионом в 14-й раз. Саша Мамыржанов с 
большим преимуществом обыграл иногороднего соперника и стал 
лучшим в третий раз. Среди взрослых полевских болельщиков по-
радовал чемпион Свердловской области 2012 года Евгений Бугу-
лов. Блестяще выступил и Анатолий Юсупов.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

«Поздравляем с Рождеством – настоящим волшебством» 
– под таким названием 9 января в школе № 8 прошёл 
рождественский праздник для ветеранов города. По-
здравления с Новым годом и Рождеством прозвучали от имени де-
путата Законодательного Собрания Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова, администрации и Управления культу-
рой Полевского городского округа, городского Совета ветеранов.
Указом губернатора Свердловской области  председатель Совета вете-
ранов Полевского криолитового завода Валентина Кабдинова на-
граждена знаком «За заслуги в ветеранском движении». Концертные 
номера для ветеранов исполнили творческие коллективы Полевского. 
В северной части новогодняя встреча ветеранских творческих коллек-
тивов прошла 13 января в малом зале ДК СТЗ.

Учитель музыки школы № 4 Светлана Самихова стала 
одним из победителей областного конкурса на лучшую 
электронную антинаркотическую листовку, который 
прошёл по инициативе Управления Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской области. Работа 
полевчанки «Я ещё не родился…» признана одной из лучших в но-
минации «Электронный антинаркотический буклет».
Всего на конкурс представлено 370 работ из Екатеринбурга, Нижне-
го Тагила, Алапаевска, Ирбита, Асбеста, Сухого Лога, Полевского, Ка-
менска-Уральского, Красноуральска и других городов области. По-
бедители награждены благодарственными письмами за формиро-
вание интереса к здоровому образу жизни, позитивное отношение 
к жизни и творческий подход.

Ольга МАКСИМОВА Ольга КОВТУН

КОСОБРОДЦЫ ОПЯТЬ ПОСТРОИЛИ 
СНЕЖНЫЙ ГОРОДОК
Жители села Косой Брод всегда отличались особым характером. Всё 
здесь должно быть своим, в том числе и снежный городок. На городские 
катушки деревенской детворе не наездиться, поэтому второй год подряд  
возле сельской администрации появляются свои горки, Дед Мороз и 
Снегурочка, баннеры, гирлянды, ёлка – в общем, всё то, что необходимо 
для праздничного настроения. По словам главы села Владимира Штон-
денко, в этом году на народной стройке трудились порядка 30 жите-
лей села. Среди них Валерий Решилин, Валентин Хлыбов, Владимир 
Уфимцев. С финансами помогали ООО «Робитек», предприниматели 
Иван Михайлов, Иван Куликов, Андрей Павлов. Не остался в сторо-
не и помощник депутата Александра Серебренникова Олег Брыкин. С 
техникой посодействовали предприниматели Павел Коныгин, Андрей 
Упоров, Юрий Бабашкин. В общем, неравнодушных людей в этом селе 
немало и всем хочется сказать большое настоящее спасибо. 

В этом же селе впервые свой снежный городок появился и на улице 
Урицкого. С этой идеей к соседям  обратилась старшая по улице, мно-
годетная мама Ираида Зотка. «Я не ожидала, что люди с энтузиазмом 
возмутся за работу, – рассказывает она.  – За несколько дней была по-
строена большая горка с поворотами, украшена елка, вокруг которой в 
новогоднюю ночь жители наших домов устроили большой хоровод с пес-
нями. Теперь соседи уже думают над тем, чем удивить сельских  ребяти-
шек в следующий Новый год».

Светлана МЕДВЕДЕВА. Фото смотрите на сайте dialogweb.ru
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Писатели прошлого и настоящего
Александр Ковалёв встретился с полевскими ветеранами журналистики 
в День российской печати

Д.И.Давыдов (Шейнберг), А.Н.Кожевников, глава округа 
А.В.Ковалёв, Е.М.Кожевников
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Народненько...

Культура

Завершились новогодние и рождест-
венские каникулы. В течение восьми 
дней полевчане отдыхали от души. Но 
в праздничные дни на своих рабочих 
местах дежурили сотрудники пожарной 
охраны, отделения полиции, городской 
больницы и многие другие.

Пиротехнический сезон 
прошёл без ЧП
Вадим Покальнетов, начальник Отдела 
надзорной деятельности Полевского го-
родского округа ГУ МЧС России отметил 
высокий уровень ответственности горо-
жан в части пожарной безопасности. В 
период праздников не зарегистрирова-
но ни одного пожара и возгорания. 

В целях предупреждения возможных 
чрезвычайных ситуаций проведён ряд 
противопожарных мероприятий.

Сотрудниками Отдела надзорной дея-
тельности и администрацией Полевского 
городского округа проведены рейды по 
местам массового пребывания людей.

В каждом объекте образования, соци-
альной сферы, стационарах больницы,  
православных приходах проведены тре-
нировки по эвакуации в случае возник-
новения пожара, а также занятия с обслу-
живающим персоналом по соблюдению 
требований пожарной безопасности. 

С травмами и ушибами – 
в больницу
В период с 1 по 8 января на территории 
округа произошло 29 дорожно-транс-
портных происшествий, два из них – с 
пострадавшими. Трое полевчан получи-
ли травмы лёгкой степени тяжести.

За восемь праздничных дней за ме-
дицинской помощью в травмпункт Цен-
тральной городской больницы обра-
тились более 200 человек. В основном 
причинами обращений стали бытовые 
травмы и ушибы. Всем пострадавшим 
оказана медицинская помощь.

В Рождество совершено 
убийство
То, что в праздники было относительно 
спокойно, отметил и Владимир Григо-
рьев, начальник полиции ОМВД России 
по городу Полевскому. Все официаль-
ные новогодние и рож дественские ме-
роприятия прошли без происшествий. 
По линии преступности грабежей, краж 

не зафиксировано. Статистику омрачает 
преступление из числа особо тяжких.

7 января сотрудниками полиции в 
частном доме в селе Полдневая обна-
ружен труп женщины 1942 года рожде-
ния с многочисленными телесными по-
вреждениями, что, предположительно, и 
явилось причиной смерти. Преступник 
на сегодняшний день не установлен.

Встали на коньки и лыжи
В период со 2 по 8 января в прокате 
лыжной базы северной части города по-
левчанами было взято 334 пары лыж. В 
дни новогодних каникул лыжная база ра-
ботала с 10.00 до 20.30. Час проката лыж 
стоил 30, 50 и 100 рублей, в зависимости 
от их типа.  На «юге», по словам Дмитрия 
Зырянова, директора «Спортсооруже-
ний Полевского», лыжню посетили около 
500 человек.

Однако самым любимым зимним 
развлечением у полевчан остаётся ка-
тание на коньках. По словам Вячесла-
ва Мамочкина, директора Физкультур-
но-спортивного комплекса СТЗ, к этому 
виду активного отдыха полевчане тянут-
ся всё больше. Со 2 по 8 января на каток 
Дворца спорта пришло 5500 человек, это 
на тысячу больше, чем за тот же период 
в прошлом году. На катке в южной части 
города побывали около 700 полевчан.

ЖКХ в каникулы
Службы сферы жилищно-коммунально-
го хозяйства в праздничные дни рабо-
тали оперативно.

Праздничные дни для специали-
стов Полевской коммунальной компа-
нии прошли относительно спокойно. На 
сетях теплоснабжения аварийных ситу-
аций не возникало. Серьёзная авария 
случилась 5 января на улице Розы Люк-
сембург в районе дома № 18. На трубо-
проводе холодного водоснабжения диа-
метром 500 мм произошёл порыв. 

Специалисты компании выполни-
ли необходимые переключения запор-
ной арматуры на трубопроводе, чтобы не 
оставить жителей без холодной воды. 

До 13 января на сетях шли ремонтные 
работы, заменено 26 метров трубы. После 
опрессовки водоснабжение всех отклю-
ченных юридических лиц в районе улиц 
Розы Люксембург, Вершинина, 8 Марта, 
Трубников восстановлено. Также в сроч-
ном порядке 5 января заменили разо-
рвавшуюся задвижку на сетях дома № 17 
в Ялунинском микрорайоне.

4 января из-за сильного мороза был 
небольшой срыв в расписании мусоро-
сборочных машин. 3 и 6 января на 
работу выходили дворники, работа-
ла и дополнительная техника. Однако 
жители оставляли мусор во дворах. По 
этой причине 9 января ПКК вывела 8 до-
полнительных единиц техники.

Относительно южной части города 
нам удалось выяснить лишь то, что во 
время новогодних праздников произош-
ло 6 порывов на сетях теплоснабжения и 
2 на сетях холодного водоснабжения. От 
более полных комментариев Городская 
управляющая компания и Региональая 
сетевая компания воздержались.

В Полевском появились 
новые жители
В этом году первый малыш родился 
1 января в 2.55, мальчик. В 10.25 1 января 
появилась на свет девочка, которую ро-
дители назвали Верой. Всего с 1  по 8 
января 2014 года в Полевском родились 
12 малышей: 4 мальчика и 8 девочек.

В 2013 году за первые восемь дней 
января родились 15 детей, среди кото-
рых 9 мальчиков и 6 девочек. К сравне-
нию, в 2012 году в новогодние каникулы 
появились на свет 17 ребятишек.

Подготовили Анжела ТАЛИПОВА,
Мария ПОНОМАРЁВА,

Ольга МАКСИМОВА

От салата до салюта
Подводим итоги новогодних праздников

Баннер от избытка чувств…
Напротив нового 
роддома появил-
ся самодельный 
баннер, видимо, 
выполненный от 
избытка чувств. 
«Рыба! Спасибо за 
второго зайца!». 
Проходящие с 

улыбкой воспринимают такое призна-
ние и каждый вспоминает о своём. 
Для несведущих дешифруем: «рыба» – 
это любимая жена, которая в новогод-
ние праздники родила «зайца» – второ-
го сына.

Голубь мира
Памятник Солда-
ту, Вечный огонь, 
белый голубь. Все 
те, кто проходит 
ежедневно по пло-
щади Победы, на-
блюдают именно такую картину. Смелый 
голубь постоянно  греется возле Вечно-
го огня, причём несмотря на опалённые 
крылья. Видимо, символу мира зимовка 
в тёплом местечке дороже собственного 
хвоста, птицу в народе уже успели окре-
стить Снегурочкой. Говорят, что голубь 
остался после свадебного запуска, а 
значит, у него должен быть хозяин. 

Песочница стала замком
Ялунина, 18. Мимо 
этого двора прой-
ти без улыбки и 
доброй зависти 
просто невозмож-
но. В очередной 
раз здесь жители 
превратили дет-
скую площадку в 
настоящую сказку. 
Скамейка стала 
царским троном, 
песочница напо-
минает то ли юрту, 

то ли ледяной замок, а ёлка «расфуфы-
рилась» настоящей модницей. 

Признание в огне
Жители  дома № 26 второго микро-
района Зелёного Бора в канун Нового 
года были под впечатлением. Во дворе 
их дома молодой влюблённый на снегу 
перед окнами любимой написал: «Ты 
мне нужна!». Выполнено это было с по-
мощью специальной народной техники 
– была подожжена смоченная в кероси-
не ткань. Красивенько, но повторять не 
советуем. Результат всё-таки был до-
стигнут – девушка с четвёртого этажа 
огненное признание прочитала, грамма-
тических ошибок вроде не нашла.

Расти, свалка, большая-
пребольшая… 
Пора уже в новогод-
ние праздники объ-
являть конкурс на 
самый прожорли-
вый и неопрятный 
двор. Судя по раз-
мерам кучи мусора 
(30 на 50 метров), 
на звание создателей самой большой 
стихийной постновогодней свалки в этом 
году претендуют жители домов по улице 
Коммунистической (свалка между стома-
тологической поликлиникой и «Монет-
кой»). Вроде с 3 января мусоросборочные 
машины ездили… Но зачем эту информа-
цию держать в голове? Проще так, как на 
фото. Есть предложение: мусоросбороч-
ные машины оборудовать громкоговоря-
щей связью или сиреной: может, тогда у 
людей выработается необходимый реф-
лекс?

Светлана КАРМАЧЕВА

Прославляем Рождество
Впервые рождественский фестиваль приобрёл 
масштаб общегородского
7 января большой зал Дворца культуры 
Северского трубного завода едва вме-
стил всех желающих увидеть городской 
рождественский фестиваль «Под виф-
леемской звездой». Идею Свято-Троиц-
кого прихода – объединить в Рождество 
разные творческие направления – под-
хватили детские сады, школы, самодея-
тельные и профессиональные коллекти-
вы города. Более 50 номеров участво-
вало в отборочном туре, более 300 че-
ловек задействованы в выставке деко-
ративно-прикладного творчества. На га-
ла-концерте зрители увидели самое-са-
мое…

Тишина стояла в зале, когда Лиза 
Маклакова читала стихотворение 
«Монах». Не оставили равнодушным 

выступление ребят из театра кукол 
«Улыбка» и цирковой номер акробатов 
«Молодцы-удальцы». С особым чувст-
вом исполняли танец «Рождественские 
ёлочки» малыши из детского сада № 64. 
Как правильно колядовать – этому учили 
ребята из ансамбля народной песни 
«Звонница». Вокальные и танцевальные 
номера, рождественские сценки – жан-
ровое разнообразие позволило фести-
валю пройти «на одном дыхании». Зри-
тели каждое выступление принимали 
тепло, потому что всё, что происходи-
ло на сцене, было искренним, светлым и 
непосредственным, как и сам праздник. 
С Рождеством Христовым участников и 
зрителей фестиваля поздравили настоя-
тель Свято-Троицкого храма протоиерей 

Студия Wake up исполняет танец «Ангелочки», 
Центр развития творчества детей и юношества
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Илия Кожевников и глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв.

Светлана СВЕТЛОВА
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В Свердловской области 
одним из первых в России был 
утверждён знак «Материнская 
доблесть». За период с 2007 по 
2013 год знаками отличия раз-
личных степеней были награ-
ждены более 2500 уральских 
матерей. В Полевском город-
ском округе этой награды удо-
стоены 32 женщины.

«Такие разные мамы»
«Такие разные мамы» – 
один из составляющих област-
ного конкурса «Семья года». 

В Полевском в нём приняли 
участие 20 мам. Они представ-
ляли себя в трёх номинаци-
ях: «Музыкальное творчество», 
«Хореография» и «Декоратив-
но-прикладное творчество».

Большая часть из них пока-
зали свои работы на выставке 
прикладного творчества. Среди 
экспонатов – сшитые вручную 
игрушки, вышитые картины, 
тарелки и бутылки, украшен-
ные в стиле декупаж, и другие 
поделки мам-мастериц. 

В итоге победителями в 
своих номинациях стали Юлия 
Осокина («Музыкальное твор-
чество»), Елена Буйносова 

О семье, верности и любви

В числе 400 золотых юбиляров – супруги Кашины, которые 28 декабря 2013 года отметили 50-летие совместной жизни

Юлия Осокина с сыном Тимофеем

Прошедший 2013 год оказался 
богатым на конкурсы и проек-
ты, которые проводили сотруд-
ники Управления социальной 
политики по городу Полевско-
му. 

Почти все конкурсы направ-
лены на укрепление института 
семьи, поддержку материнства 
и отцовства. Особое внимание 
уделялось золотым юбилярам – 
супругам, прожившим в браке 
50 и более лет, а также много-
детным семьям. 

Знака отличия 
«Материнская доблесть» 

в 2013 году удостоены
полевчанки

Анна Пятунина, 
Ольга Малинина, 

Ирина Медведева, 
Любовь Николаева, 

Надежда Кренц, 
Оксана Комарова

Встреча накануне 
Нового года
В числе 400 золотых юбиляров 
– супруги Кашины, которые 
28 декабря отметили 50-летие 
совместной жизни.

История их любви проста 
и романтична. Познакоми-
лись заочно по переписке. 28-
летняя Эмма после окончания 
мединститута работала в Чер-
дыни, Михаил жил и трудился 
в Полевском. А затем проездом 
в Ленинград Эмма Ивановна 
заехала в Полевской. Михаил 
встречал её на вокзале в Сверд-
ловске.

– Я волновалась, всё думала, 
кто же меня встретит, – улы-
бается Эмма Ивановна, – он 
мне всего одну свою фотогра-
фию выслал, и та была сделана 
в 15-летнем возрасте. Но, слава 
Богу, всё прошло хорошо. 

Через 12 дней очного об-
щения молодые люди подали 
заявление в ЗАГС и накану-
не Нового 1964 года сыграли 
свадьбу.

– Я уверен, что супруга мне 
была послана свыше, – говорит 
Михаил Иванович, – мы всего 

12 дней пообщались и поняли, 
что должны быть вместе. После 
свадьбы я перевёз Эмму в По-
левской. Узнавали мы друг 
друга уже в процессе семейной 
жизни. 

Эмма Ивановна хранит 
первое письмо, написанное её 
будущим мужем. До 28 лет у 
неё было немало поклонников, 
но серьёзные отношения захо-
телось построить только с Ми-
хаилом. Может быть, говорит 
счастливая супруга, сказалось 
общее воспитание: и её, и мужа 
родители воспитали в строгом 
целомудрии, любви и уваже-
нии к труду. 

К работе у семейной четы 
Кашиных отношение особое. 
Ми хаил Иванович окончил 
Уральский политехнический 
техникум по специальности 
«строитель», работал в тресте 
«Северскстрой», затем на По-
левском криолитовом заводе 
в должности замдиректора по 
капитальному строительст-
ву. Под его руководством воз-
водились заводские объекты, 
жилые дома в южной части 
города, объекты соцкультбы-
та. Выйдя на пенсию, Михаил 
Кашин перешёл работать на 

«Пиастреллу», где трудится до 
сих пор, несмотря на свои 78 
лет.

– Горжусь, что довелось по-
трудиться для людей, – говорит 
юбиляр.

У Эммы Ивановны не менее 
богатая трудовая биография. 
После окончания мединститу-
та молодой специалист успела 
поработать главным врачом 
СЭС города Чердынь и заведу-
ющей райздравотделом. Пе-
реехав в Полевской, трудилась 
терапевтом и ревматологом в 
местной поликлинике, затем 
стала заведующей поликли-
никой, чуть позже – заведую-
щей отделением гастроэнтеро-
логии, завотделением терапии 
Центральной городской боль-
ницы. Сейчас продолжает вра-
чебную практику в дневном 
стационаре. Её трудовой стаж 
– 55 лет.

Свой золотой юбилей су-
пруги встретили в семейном 
кругу, вместе с дочкой и вну-
ками. Радостное торжество они 
отметили под Новый год, как и 
тогда, 50 лет назад. 

«Материнская 
доблесть» 
В 2013 году знака отличия 
Свердловской области «Мате-
ринская доблесть» III степени 
удостоены полевчанки Ольга 
Малинина, Ирина Медведе-
ва, Любовь Николаева, На-
дежда Кренц, Оксана Кома-
рова. Заслуженную награду и 
цветы они получили из рук на-
чальника Управления социаль-
ной политики по городу Полев-
скому  Елены Медведевой.

Кроме того, в Екатеринбур-
ге медалью «Материнская доб-
лесть» награждена ещё одна 
многодетная мама из Полев-
ского – Анна Пятунина. Анна 
Георгиевна сама из многодет-
ной семьи, и сейчас у неё шесть 
детей и восемь внуков. А у её 
родного деда было 12 детей и 
89 внуков и правнуков.

(«Хореография») и Ольга Пи-
воварова («Декоративно-при-
кладное творчество»).

«Лучший папа»
Конкурс «Лучший папа» в По-
левском проводится уже в три-
надцатый раз. В 2013 году в нём 
приняли участие главы мно-
годетных семей Рябухиных и 
Медянцевых. По традиции ор-
ганизаторами выступили спе-
циалисты Управления социаль-
ной политики по городу Полев-
скому. 

Команды участников состо-
яли из трёх человек: сын, отец 
и дедушка. Первый этап кон-
курса – представление команд. 
Медянцевы продемонстриро-
вали герб семьи, а также рас-
сказали о своей династии ме-
таллургов. Иван Степанович 
Медянцев трудился на Север-
ском трубном заводе больше 
пятидесяти лет, получив звание 
«Почётный металлург», его сын 
Андрей продолжил традицию 
и работает на заводе энергети-
ком. 

По итогам конкурса с ре-
зультатом 222 балла победила 
семья Медянцевых, семья Ря-
бухиных набрала 211 баллов и 
стала второй. Самым лучшим 
папой Полевского признан 
Андрей Медянцев.

«Семья года – 2013»
Укрепление и развитие инсти-
тута уральской семьи – основ-
ная цель конкурса «Семья года-
2013». Участие в нём принима-
ют полные семьи, в которых 
воспитываются двое и более 
детей. 

Две семьи из Полевского 
бо ролись за победу в этом кон-
курсе: Родионовых и Паль-
цевых. Участникам предстоя-
ло в творческой форме расска-
зать о своей семье, предста-
вить фирменное блюдо и уди-
вить жюри музыкальными но-
мерами. 

Своим фирменным блюдом 
и творческими способностями 
больше всего поразили жюри 
Ирина и Алексей Пальцевы с 
дочками. Именно они и стали 
победителями конкурса. Ва-
лентина и Константин Родио-
новы с двойняшками Марией 
и Соней и маленьким Семёном 
заняли второе место.

Ольга МАКСИМОВА

Справка

За 2013 год в Полевском

около  400 семей
награждены знаком отличия 
«Совет да любовь».

Единовременные выплаты в размере 

5000 рублей 
вручены каждому из супругов. 
Юбиляры рады такому подарку. Это отличный повод собрать 
свою большую семью и в окружении близких и родных людей 
отметить красивую дату со дня свой свадьбы.

Знак «Совет да любовь»

Семья Медянцевых
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На встречу с губернатором приеха-
ли более сотни журналистов со всей 
Сверд ловской области. В течение более 
двух часов обсудили немало тем и по-
лучили ответы на волнующие вопросы. 

Евгений Куйвашев: «Несмотря 
на непростую экономическую 
ситуацию и спад производства 
в отдельных сферах экономики, 
целый ряд отраслей 
промышленности региона 
демонстрирует уверенный рост»
Региональные власти действитель-

но отмечают кризисные явления в тра-
диционных для экономики региона от-
раслях – алюминиевой промышленно-
сти, чёрной металлургии.

«Но, вместе с тем, есть заметный 
рост в машиностроении. Я думаю, что по 
году будет больше 15-16%. У нас колос-
сальный рост демонстрирует фармацев-
тическая отрасль. Мы серьёзно продви-
нулись, почти на 9%, в сельском хозяй-
стве, хотя мы и не сельскохозяйствен-
ный регион. Мы продвинулись в IT-тех-
нологиях. Есть серьёзный рост в лесной 
промышленности: если год назад мы го-
ворили, что эта отрасль «упала», то в 
этом году есть компании, которые ре-
ализуют не просто первичное сырьё, а 
продукцию, которая имеет серьёзную 
добавочную стоимость», – сказал Евге-
ний Куйвашев.

Губернатор отметил, что в перспекти-
ве регион будет делать ставку именно на 
проекты, ориентированные на производ-
ство продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Это касается в том числе и 
традиционных для региона отрас лей, ис-
пытывающих сегодня трудности.

Евгений Куйвашев: 
«Екатеринбург подаст заявку 
на проведение ЭКСПО-2025»
Екатеринбург заявится на проведе-

ние Всемирной универсальной выстав-
ки «ЭКСПО» в 2025 году, учитывая опыт, 
полученный в ходе заявочной кампа-
нии ЭКСПО-2020. Глава региона ещё 
раз отметил, что руководство области 
и города, российский заявочный коми-
тет приобрели колоссальный опыт про-
движения столицы Среднего Урала, а 
Екатеринбург получил мировую извест-
ность, что уже сегодня позволило при-
дать значительный импульс инвестици-
онной деятельности. «Этот опыт ведь не 
купишь, ни у кого не спросишь – у каж-
дого своя история успеха. Этот опыт до-
рогого стоит», – добавил глава региона.

«Что касается заявки на 2025 год, 
действительно, есть процедура по 
отбору городов, которую проводит 
Минпромторг России. Мы обязатель-
но будем заявляться на 2025 год: сна-
чала на внутрироссийском конкурсе и, 
если нас поддержит Минпромторг, ру-
ководство страны, пойдём и дальше, 
останавливаться не будем», – сказал 
Евгений Куйвашев.

Глава региона подчеркнул, что неза-
висимо от того, получит Екатеринбург 
ЭКСПО или нет, планы по развитию со-
циальной и инженерной инфраструктуры 
областного центра будут реализованы.

Евгений Куйвашев: «Прирост 
объёма авиационного 
пассажиропотока будет 
не менее 20%»
Несмотря на уход из Кольцово одного 

из крупнейших мировых перевозчиков 
– немецкой компании Lufthansa, пас-
сажиропоток и грузопоток из екате-
ринбургского аэропорта увеличивает-
ся. Это связано со многими фактора-
ми, и в том числе с увеличивающими-
ся оборотами Air China. В конце прош-
лого года аэропорт Кольцово выиграл 
тендер у «Почты России» для перевоз-
ки почти всех грузов интернет-торговли 
из Китая. В месяц это порядка сорока 
самолётов. «У нас на базировку перехо-
дит компания «Трансаэро», «Аэрофлот» 
увеличил свои рейсы, дополнительные 
рейсы запустили S7. «Трансаэро» пере-
возит сюда свою ремонтную базу. Это 
тоже очень знаково», – отметил глава 
региона.

Напомним, в прошлом году запу-
щены межрегиональные перевозки по 
таким направлениям, как Салехард, 
Новый Уренгой, Ханты-Мансийск, Ниж-
невартовск, Сургут, Тюмень, Оренбург и 
так далее. Есть планы связать столицы 
субъектов Федерации и крупные города 
с екатеринбургским авиа хабом. «Как 
только мы автоматом запустили межре-
гиональные перевозки, а это совмест-
ный проект с федеральным центром, 
часть стоимости билета стала субсиди-
роваться из федерального и из нашего 
бюджета. Мы «прикармливаем» стыко-
вочные рейсы, для того чтобы закре-
пить этот пассажиропоток и постоянно 
его приращивать. Сегодня межрегио-
нальные рейсы тоже полные, автомати-
чески у нас поднялась и заполняемость 
наших гостиниц. Вот это я считаю для 
имиджа более весомым», – подытожил 
губернатор.

Евгений Куйвашев: «Опыт 
хоккейного клуба «Автомобилист» 
демонстрирует, насколько 
важны для любого спортивного 
клуба грамотная финансовая 
политика и эффективный 
менеджмент. Подобные 
позитивные наработки должны 
быть использованы и в отношении 
других свердловских команд 
спорта высших достижений»
Он напомнил, что в хоккейном клубе 

сменился менеджмент, при поддержке 
властей команда получила серьёзные 
финансовые вливания. «Сегодня изме-
нился климат внутри команды», – доба-
вил губернатор.

Такой подход, по мнению главы ре-
гиона, необходимо распространять и на 
другие клубы, в том числе на футболь-
ный клуб «Урал», который в последнее 
время, к сожалению, не демонстриру-
ет высоких результатов. «Безусловно, 
нужно искать новых спонсоров. И по 
«Уралу» мы договорились ещё с одной 
коммерческой компанией – я думаю, что 
в ближайшее время мы подпишем со-
глашение. Это дополнительные деньги, 
и при получении этих средств, конечно, 
можно будет рассчитывать на улучше-
ние игры. 

Евгений Куйвашев: «В преддверии 
Года культуры мы взяли на себя 
повышенные обязательства, 
и те работы по ремонту и 
реконструкции, которые мы ранее 
планировали на два года – 2014 
и 2015, выполним в один год».
По его словам, в ходе реконструкции 

библиотека должна получить «не только 
красивые стены», здесь должны быть 
внедрены инновационные формы пре-
доставления услуг. «Необходимо оциф-
ровывать фонд, расширить спектр ин-
тернет-услуг, чтобы не только здесь со-
здать хорошие условия – люди должны 
получать необходимую информацию, не 
выходя из учебного заведения, из дома, 
с работы», – сказал губернатор.

Добавим, что на ремонтно-рестав-
рационные работы в бюджете Среднего 
Урала на 2014 и 2015 год было предус-
мотрено около 130 миллионов рублей. 
Ранее учреждение культуры на эти цели 
уже получило около 100 миллионов 
рублей.

К печати подготовила 
Елена РЫБЧАК

Евгений Куйвашев 
встретился с журналистами
Библиотека имени В.Г.Белинского 25 декабря не случайно стала местом 
проведения пресс-конференции главы региона, посвящённой итогам 
уходящего 2013 года: наступивший 2014 год объявлен Годом культуры

ИТОГИ 2013 ГОДА
365 дней под руководством губернатора 
Свердловской области Е.В.Куйвашева

ПОЛОЖЕНИЕ РЕГИОНА ПО ВАЖНЕЙШИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ СОЦИАЛЬНО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СРЕДИ 
ДРУГИХ СУБЪЕКТОВ РФ

В 2013 году по большинству важнейших 
показателей Свердловская область удерживает 
позиции в первой десятке субъектов Российской 
Федерации:

3 место – по объёму 
розничного товарооборота;

5 место – по объёму платных услуг 
населению;

6 место – по объёму промышленного 
производства;

8 место – по объёму инвестиций 
в основной капитал.

Свердловская область вносит весомый вклад 
в общероссийское производство многих 
важнейших видов продукции:

 трубы стальные – 27%,

 титан – 100%

 асбест – 45%.

ПРОМЫШЛЕННАЯ ПОЛИТИКА
Утверждена государственная программа 
«Развитие промышленности и науки 
на территории Свердловской области 
до 2020 года».
 

 

Общий объём финансирования 
программы за счёт всех источников 
составляет 34,4 миллиарда 

рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 5,6 миллиарда рублей.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
900 миллионов рублей направлено 
в 2013 году на поддержку малого и среднего 
предпринимательства. Приоритетным 
направлением государственной поддержки 
определён реальный сектор экономики.

1500 
новых рабочих мест.

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ,
РЕАЛИЗОВАННЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ В 2013 ГОДУ:

 производство вагонов электропоездов 
«Ласточка» на ОАО «Уральские локомотивы»;

 производство низкопольного трамвая на 
ОАО «Уралтрансмаш»;

 открытие сборочного производства 
горизонтально-расточных станков 
и портальных обрабатывающих центров 
с числовым программным управлением 
ООО «КР-Пром» и АО «TOS Varnsdorf» (Чехия);

 организация на площадке 
ООО «УМК «Пумори» сборки токарных 
обрабатывающих центров из комплектующих, 
поставляемых «Okuma Europe GmbH»;

 ввод нового реверсивного стана 
холодной прокатки на ООО «ВИЗ-Сталь»;

 запуск непрерывного стана 
на Северском трубном заводе.

ИНВЕСТИЦИИ

Объём инвестиций по итогам 2013 года 
прогнозируется в размере 372,6 

миллиарда рублей, или 103% к уровню 2012 
года в сопоставимых ценах.

Объём иностранных инвестиций 
по итогам 2013 года прогнозируется 
в размере 3,8 миллиарда долларов 
США.

В 2013 году на территории региона 
промышленными предприятиями 
реализуется порядка 20 крупнейших 

инвестиционных проектов, из них 
12 проектов  – в машиностроительном 
комплексе.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ

799 
млн руб. 

528 га 
зем. участ.

2316 
тыс.  м2 жилья

 Губернаторский проект «Трубы на метры» 
будет запущен в 2014 году. Для участия по итогам 
конкурса были отобраны 4 муниципальных 
образования Свердловской области: Екатеринбург, 
Каменск-Уральский, Новоуральский городской округ 
и Верхняя Пышма.

Реализация проекта позволит обеспечить 
строительство сетей инженерной инфраструктуры 
на общую сумму 799 миллионов рублей и 
вовлечь в оборот 528 га земельных участков 
для строительства 2 миллиона 316 тысяч м2 
жилья в 2014-2015 годах.

 В 2013 году введено в эксплуатацию 
7 спортивных объектов с объёмом 

финансирования за счёт средств областного 
бюджета более 1 миллиарда рублей 
(финансирование осуществлялось в 2010-
2013 годах).

На территории Свердловской области 
количество включённых в очередь 

заявителей на предоставление земельных 
участков на текущий момент составляет 
44 193 человека, из них 8711 заявлений 
от граждан, имеющих трёх и более детей.

В 2013 году предоставлено 1990 земельных 
участков (в 2009-2012 годах был 
предоставлен 1181 участок).

До конца года из земель, 
государственная собственность 
на которые не разграничена, 
на территории города Екатеринбурга 
планируется предоставить 
107 земельных участков.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ДЕМОГРАФИЯ
 В 2013 году проведены капитальные ремонты 396 объек-

тов в 148 учреждениях здравоохранения на сумму более 
2 миллиардов рублей.

 Ведётся проектирование и строительство 5 объектов 
здравоохранения.

ДЕМОГРАФИЯ
С 2012 года в Свердловской области наблюдается 
естественный прирост населения. По итогам 10 меся-

цев 2013 года естественный прирост составил 2668 человек, 
что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2012 года.

По итогам 10 месяцев 2013 года относительно 
аналогичного периода прошлого года в Свердловской 

области снизилась смертность от болезней системы крово-
обращения, туберкулёза, а также младенческая смертность.

Смертность от дорожно-транспортных происшествий 
снизилась почти на четверть (на 24%).

+

34,4 
млрд руб.   

5,6 
млрд руб.

Продолжение в следующем номере

Общий объём финансирования 
программы за счёт всех источников 
составляет 

рублей, в том числе средства областного 
бюджета – 5,6 миллиарда рублей.

34,4
млрд руб.   
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Не ждём понедельника,
идём в спортзал сегодня!
Продолжение. Начало на с. 1

–  Светлана Геннадьевна, как 
давно Вы занимаетесь спортом?
– Мой папа рабо-

тал на Северском труб-
ном заводе физоргом, и 
я вместе с ним прини-
мала участие в разных 
спортивных меропри-
ятиях. Помню, как мы 
на пробеге, посвящён-
ном  Дню Победы, несли факел. Я бежала 
вместе с Александром Михайловичем 
Зюзёвым. 

В 10 лет отец предложил мне занять-
ся фехтованием. И я ёще больше ув-
леклась спортом. Активно участвова-
ла в соревнованиях по лёгкой атлети-
ке, лыжным гонкам,  общей физической 
подготовке. 

А вообще-то по состоянию здоровья 
меня освободили от уроков физкультуры, 
но я не представляла, как можно жить без 
спорта. Сегодня я в отличной форме, и 
это благодаря спортивным занятиям.

– В свободное от работы время 
Вы занимаетесь пилатесом. Сейчас 
это одно из модных направлений, 
оно быстрым темпом приобретает 
популярность во всём мире. 
Что это за система, и нужна ли 
специальная подготовка, чтобы 
начать посещать тренировки?
– Пилатес – комплекс упражнений 

абсолютно для всех частей человеческо-
го тела. Он повышает гибкость и укре-
пляет мышцы. Выполнение всех упраж-
нений сопровождается концентраци-
ей на дыхательном ритме и осознанием 
каждого движения. Пилатес улучшает не 
только физическое самочувствие, но и 
психологическое состояние.

Конечно, занятия трудоёмкие, потому 
что, принимая статическое положение, 
нужно себя удержать и при этом в мед-

ленном темпе выполнять упражнения. 
Не каждому нравится эта система. Но од-
нажды почувствовав на себе эффект за-
нятий, ощутив прилив сил и энергии, вы 
поймёте, что это ваше, и будете продол-
жать заниматься. Кроме того, на заняти-
ях люди эмоционально заряжаются, ис-
пытывают положительные эмоции.

Сама же я к пилатесу пришла не сразу. 
Работая в ДЮСШ тренером по фехтова-
нию, в определённый момент стала за-
мечать, что дети приходят с ослаблен-
ным здоровьем, при сдаче нормативов 
по общей физической подготовке они 
испытывают трудности. Озадачившись 
проблемой, поняла, что физическую под-
готовку нужно начинать с более ранне-
го возраста – подготовительной группы 
детского сада или с 1-2 класса. 

Окончив курсы по лечебно-оздоро-
вительной физкультуре, стала работать 
с детишками. Взрослые наблюдали, как 
тренируются их дети, видели положи-
тельный результат и стали высказывать 
желание тоже заниматься.

Так совпало, что именно в это время 
я побывала на фитнес-марафоне при 
открытии торгового центра «Екатери-
нинский» в Екатеринбурге. Инструкто-
ры презентовали различные направ-
ления. Меня больше всего заинтересо-
вал именно пилатес. Я окончила курсы 
и начала вести тренировки. Помимо пи-
латеса я с удовольствием веду занятия и 
по многим направлениям танцевальной 
аэробики.  И сегодня стараюсь повысить 
свой тренерский уровень и ежегодно 
принимаю участие в фитнес-конвенци-
ях в Екатеринбурге и в Москве.

– Сейчас проблема лишнего веса 
актуальна для большинства 
женщин, впрочем и для мужчин 
тоже. Какие советы по поводу 
питания Вы могли бы дать?
– Питание должно быть дробным: 

пят раз в день, небольшими порциями. 
Для женщин после 30 главное – сбалан-
сировать своё питание и образ жизни. 
Нужно понимать: если у вас малопо-
движный образ жизни, то и питание 
должно быть низкокалорийным. С не-
обходимыми элементами, витаминами, 
минеральными веществами. За три-че-
тыре часа перед сном не кушать. А вот 
выпить вечером стакан кефира – очень 
полезно для организма.

– Сколько раз в неделю 
лучше заниматься спортом, 
и в какое время?
– Не меньше трёх раз в неделю. 

К примеру, если вы посещаете заня-
тия пилатесом и плаваете в бассейне, 
то этого вполне достаточно. По време-
ни – для каждого индивидуально. Кому-
то проще заниматься с утра, кому-то – 
после работы. 

Не так давно учёные сделали вывод 
о том, что после 30 лет людям не реко-
мендуют заниматься бегом, так как по-
движность суставов ухудшается и нагруз-
ки на костно-мышечный аппарат увели-
чиваются. Кроме того, любой бег может 
спровоцировать заболевания суставов, 
позвоночника, если есть к этому пред-
посылки. Поэтому лучше выбирать без-
опасные, не имеющие противопоказаний 
фитнес-тренировки – плавание в бассей-
не, аквааэробику, пилатес, йогу, лыжи. В 
последнее время очень популярной ста-
новится скандинавская ходьба. Для 45-
50-летних это самые оптимальные  и до-
ступные виды тренировочных занятий.

Для молодёжи, конечно, экстремаль-
ные виды спорта и стрит воркаут. Тем 
более что в нашем городе достаточно 

много площадок, где можно занимать-
ся уличной гимнастикой. Экстремаль-
ные виды спорта – это скейтборд, фи-
гурная езда на велосипеде, паркур. Мо-
лодёжь у нас достаточно продвинутая в 
этом плане. Девушкам нравится танце-
вальная аэробика. Фитнес-индустрия в 
городе представлена, но, к сожалению, 
не особо развивается. 

– Можете сказать напутственные 
слова полевчанам, которые решили 
изменить свой образ жизни и 
начать уделять время спорту?
– Начинайте заниматься спортом с 

сегодняшнего дня. Следите за своим пи-
танием. Если ещё не знаете, какие заня-
тия выбрать, то пробуйте новые виды. 
Подбирайте для себя оптимальный ва-
риант занятий. Ведите более активный 
образ жизни, находитесь в постоянном 
движении. Не забывайте, что регуляр-
ные физические упражнения помогают 
поддерживать тело в тонусе. Интенсив-
ные качественные тренировки доставят 
вам удовольствие, а их результаты при-
ятно порадуют.

– Ваше кредо в работе.
– Помните изречение Чехова «В 

человеке всё должно быть пре-
красно. И лицо, и одежда, и 
душа, и мысли»?  Я бы до-
бавила «и тело, и поступ-
ки». Я думаю, это самое 
главное. И в этом смысл 
нашей жизни.

Анжела ТАЛИПОВА

Справка

Суть подхода Пилатеса, выражен ная 
в его восьми принципах, продол жает 
оставаться основой каждого упраж-
нения. Вот эти восемь принципов: 
 1  релаксация,
 2  концентрация, 
 3  выравнивание,
 4  дыхание, 
 5  центрирование,
 6  координация,
 7  плавность движений, 
 8  выносливость.

Цитата
«Физическое совершенство являет-

ся первейшей предпосылкой счастья». 
Йозеф ПИЛАТЕС

Мастер-класс по утренней зарядке от Светланы Кожановой

не, аквааэробику, пилатес, йогу, лыжи. В 
последнее время очень популярной ста-
новится скандинавская ходьба. Для 45-
50-летних это самые оптимальные  и до-
ступные виды тренировочных занятий.

Для молодёжи, конечно, экстремаль-
ные виды спорта и стрит воркаут. Тем 
более что в нашем городе достаточно 

человеке всё должно быть пре-
красно. И лицо, и одежда, и 
душа, и мысли»?  Я бы до-
бавила «и тело, и поступ-
ки». Я думаю, это самое 
главное. И в этом смысл 
нашей жизни.

Анжела ТАЛИПОВА

от Светланы Кожановой
Для выполнения упражнений необхо-
дим удобный  мягкий коврик.

Упражнение «Лодка»
Сядьте на пол, согнув колени и об-
хватив бёдра руками. Стопы при этом 
должны полностью стоять на полу, ноги 
на ширине таза. Потянитесь макуш-
кой вверх, выпрямляя спину. Оторви-
те стопы от пола и поднимите лодыжки 
параллельно полу. Замрите на несколь-
ко секунд в таком положении, контроли-
руя дыхание. Сделайте глубокий вдох, 
при выдохе втяните живот, слегка округ-
лив позвоночник. При следующем вдохе 
спину выпрямите, повторяя дыхательное 
упражнение с начала.

Упражнение 
«Повороты ножниц»
Лёжа на спине, поместите мяч между го-
ленями. Руки вытяните в стороны, распо-
ложив их на уровне плеч, ладонями вниз. 
Согнув колени на 90 градусов, подними-
те мяч над полом, плотно удерживая его 
ногами. Сделав вдох, на выдохе опустите 
ноги с мячом вправо, не отрывая лопат-
ки от пола. На следующем вдохе верни-
тесь в исходное положение, а на выдохе 
повторите упражнение в противополож-
ную сторону.

Упражнение «Русалка»
Согнув ноги в коленях, удобно сядьте 
на правое бедро. Правой рукой обопри-

тесь о пол, выпрямив локоть и отставив 
руку от корпуса на расстояние не более 
15 см. Левую руку положите на левое 
колено ладонью вверх. На вдохе оттолк-
нитесь правой рукой и поднимите бёдра. 
Левую руку при этом следует вытянуть 
вверх. Ваша поза должна напоминать 
букву «Т». Плавно выдохнув, примите ис-
ходное положение. На следующем вдохе 
повторите упражнение, поменяв сторо-
ны. Поочерёдно выполняйте упражнение 
сначала в одну сторону, затем в другую.

Упражнение «Райский уголок»
Лягте на живот, вытяните руки над го-
ловой. Не поднимая головы и корпу-
са, с помощью рук опуститесь на пятки. 
(Если есть дискомфорт или боль в ко-
ленях, положите подушку или свёрнутое 
валиком полотенце между ягодицами и 
пятками.) Спина круглая, голова опуще-
на вниз, прямые руки вытянуты вперёд, 
ладони лежат на полу. Подтяните ягоди-
цы к пяткам, чтобы лучше растянуть по-
ясницу. Дышите медленно и глубоко.

Упражнение «Растяжка 
для позвоночника»
Сядьте на пол, выпрямите спину. Разве-
дите прямые ноги на ширину плеч. Вытя-
ните прямые руки перед собой на уровне 
плеч. Подтяните позвоночник вверх, рас-
правьте грудную клетку. На вдохе подтя-
ните живот и ягодицы к пояснице и мед-

ленно опустите корпус вперёд, скруг-
ляя позвонок за позвонком, будто ложи-
тесь на большой мяч. Сделайте выдох 
и потянитесь руками и грудью вперёд. 
На вдохе вернитесь в исходное положе-
ние. Сделайте выдох. Повторите 3 раза. 
Затем растяните мышцы спины, накло-
нившись вперёд к ногам и обхватив ла-
донями ступни.

Упражнение 
«Поочерёдное 
сгибание 
коленей»
Лягте на живот. Подни-
мите корпус и обопри-
тесь на согнутые руки. 
Локти должны быть 
точно под плечами. 
Кисти рук соединены. Рас-
правьте грудную клетку. Смотрите 
прямо перед собой. Согните правую ногу 
и подтяните пятку к ягодицам. 2 раза 
ещё сильнее подтянуть пятку к ягоди-
цам и опустите ногу. Выпрямите правую 
ногу. Сделайте аналогичные упражне-
ния левой ногой. Всё время втягивай-
те живот и ягодицы и напрягите мышцы 
ягодиц. Повторите упражнение 5 раз.

Упражнение «Сотня»
Лягте на спину так, чтобы весь позво-
ночник касался пола. Руки свободно опу-
щены вдоль тела, ладони лежат на полу. 
Медленно поднимите колени к груди, а 

затем выпрямите их вверх под углом 90 
градусов к телу. Подтяните подбородок 
к груди, а затем поднимите плечи так, 
чтобы прямые руки были параллельны 
полу. Подтяните ягодицы и живот к по-
яснице. Дышите медленно через нос, 
делая вдох и выдох на 5 счётов. Одно-
временно на каждый счёт выполняйте 
небольшие, но жёсткие движения пря-
мыми руками вниз-вверх, как будто не-
обходимо ладонями забить гвозди. За-
кончив, полностью расслабьте всё тело. 
Необходимо добиться того, чтобы вы-
полнять это упражнение на 100 счётов.
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Для души

Редкая фамилия
У Надежды Тютрюмовой редкая фамилия 
и не менее редкая профессия – шофёр

и сегодня Надежда ивановна за рулём

–А я вас знаю, мы вместе ра-
ботали на стройке, – глаза 
Надежды радостно залу-
чились. – Помните, как 

мы аплодировали монтажникам бригады 
Васи Амирова, когда они устанавливали 
вертолётом громадную махину из метал-
ла, собранную на земле? Я даже немно-
го задержалась, а меня ждали на объекте.

Тогда в городе был один главный 
объект – ударная комсомольско-мо-
лодёжная стройка трубопрокатного цеха 
№  1 Северского трубного завода, и На-
дежда на своём ГАЗ-93 доставляла стро-
ительные материалы. Когда случался 
простой, рабочие шутили: «У нас остаёт-
ся одна надежда».

Надежда никогда не подводила. На 
складах приходилось уговаривать и ру-
гаться, чтобы порасторопнее грузили 
материал, но юркий газик всегда появ-
лялся вовремя в назначенном месте.

Когда Тютрюмова отбывала в коман-
дировку, начальник автобазы № 10 Ва-
лерий Фёдорович Белоус нередко по-
лучал телефонные звонки строителей: 
«Верните Надежду!». А как вернуть? 
Строительных объектов много, а Над-
ежда одна.

«Карта Свердловской области уты-
кана красными флажками новостроек, 
все объекты важные и первостепенные. 
Бездорожье, новых машин не дают, с за-
пчастями плохо, – выступая на совеща-
нии треста «Свердловскстройтранс» до-
кладывал Белоус. – Говорят, ищите ре-
зервы. Ищем: увеличили межремонт-
ный пробег, заложенный ресурс машин 
у нас перевалил за 10 лет, улучшаем про-
изводственную базу».

Белоус не жаловался, не сетовал на 
судьбу, он доводил до сведения высоко-
го начальства действительное положе-
ние дел на местах.

О дорогах можно было и не гово-
рить, подъездные пути к крупному объ-
екту были так разбиты, что, пока до-
берёшься, намаешься вдоволь. Как рас-
сказывал бывший управляющий трестом 
«Северск строй» Леонид Николаевич 
Барабаш, чтобы доставить материалы 
и оборудование на строительные объек-
ты Ивдельской газокомпрессорной стан-
ции, пришлось через болото проклады-
вать дорогу из железобетонных плит.

– Мы ругали дороги и многое кое-что 
другое. И не просто ругали – когда надо, 
сами впрягались, брались за дело, не 
ждали, что кто-то придёт и всё сделает за 
нас. А дуракам всыпали по первое число, 
– говорит Надежда.

Базу строили собственными силами, 
так называемым хозяйственным спосо-
бом. В зависимости от необходимости, 
после работы выходили субботничать 
все, кто мог, во главе с начальником ав-
тобазы. И на глазах вырастал третий по 

счёту просторный и светлый отапливае-
мый бокс для машин. То время Надежда 
вспоминает с особым настроением.

– Вы бы только знали, какие это были 
золотые люди! Горы могли свернуть! А 
какие руководители! Сергей Ефимович 
Ананьев, Игорь Михайлович Усачёв, 
Исаак Владимирович Каплан, Леонид 
Николаевич Барабаш, Виктор Яковле-
вич Зверев, Валерий Фёдорович Белоус 
– личности!

Ну как тут не согласиться?! Валерий 
Фёдорович Белоус, например, прошёл 
все ступени от водителя большегрузного 
самосвала до начальника треста «Сверд-
ловскстройтранс». Белоуса знали, ему 
верили, за ним шли, и он отвечал людям 
искренним и глубоким уважением.

Наука обогреть
Смотрю на хрупкую женщину, и столько 
силы и энергии в её фигурке, что я легко 
представляю, как умолкали перед ней на-
чальники и затихали богатые на крепкое 
словцо строители, как умудрялась воспи-
тывать детей, заниматься общественны-
ми делами и учиться. Всё это было в наше 
несуетливое, но беспокойное время. Ин-
тересно, как она выбрала профессию?

– Наша семья была большая, десять 
человек: мама, папа и восемь детей. Я 

– третья. Всех нужно обуть, одеть, на-
кормить, обогреть и в школу собрать. А 
люди от прошедшей войны ещё не очну-
лись, – рассказывает Надежда. – Огород 
в поле большой, машин мало, лошадей 
– по пальцам пересчитать, каждая ко-
пейка на учёте. Однажды папе сказала: 
«Когда я вырасту, стану шофёром, ты не 
будешь картошку с поля на себе домой 
таскать». Так вот и выбрала.

Надежда легко перечислила круг ро-
дительских забот, не забыв простое и 
необычное слово «обогреть». Это тепло в 
доме, ласковые руки родителей и вечная 
забота о детях.

Родители Варвара Степановна и 
Иван Михайлович нашли друг друга в 
Челябинске на большой стройке, куда 
Иван Кретинин приехал по спецнабору 
из Воронежа. Поженились, перебрались 
в Дегтярск, глава семьи пошёл работать 
шахтёром, и стали Иван да Варя жить-
поживать и детей наживать.

После средней школы Надежда 
успешно окончила курсы шофёров и в 
1970 году получила в своё распоряжение 
автомобиль. Правда через полгода: за-
держали документы – годами не вышла.

– Обещание, данное папе, я не выпол-
нила: мы выросли, разлетелись из отчего 
дома, и необходимость в большом коли-
честве картошки отпала. Зато поколе-

сить за 25 лет работы шофёром пришлось 
немало, тонно-километры я не считала.

За ударный труд на строительстве важ-
нейших народнохозяйственных объектов 
СССР Надежду Ивановну Тютрюмову на-
градили орденом «Знак Почёта». Когда 
вручали награду, ей было всего-то 29 лет.

С давних пор шофёров автобазы № 10 
и рабочих треста «Северскстрой» связы-
вает та дружба, которой гордятся, пожа-
луй, только однополчане. Но годы берут 
своё. Многие ушли из жизни, а те, что 
остались, стараются помогать друг другу.

– Скажи, Надя, почему ты называешь 
Амирова Васей? Он Гавриил.

– Кровельщики высоко забирались, 
приедешь – не докричишься, а Вася 
звучнее, нам так удобнее было. Потом 
привыкли.

Через 25 лет Надежду Ивановну на-
значили инженером по дорожной без-
опасности (к тому времени она заочно 
окончила Свердловский автодорожный 
техникум), а вскоре, учитывая её опыт, 
пригласили преподавателем в учебно-
производственный комбинат Полевско-
го городского отдела народного образо-
вания.

– Знаешь, у меня неплохо получа-
лось, – с гордостью говорит Надежда 
Ивановна, – и водители, и автомеханики 
сдавали экзамены с первого захода.

Дорога без конца
У ворот её дома на маленькой площадке 
стоит чистенькая недорогая машина.

– Таксуешь?
– Нет, я теперь работаю в соцзащите, 

на машинке быстрее к подопечным до-
бираться.

Подопечные – это пожилые люди, ко-
торые нуждаются сегодня во внимании и 
добром слове.

Нельзя не сказать о главном в жизни 
Надежды: у неё двое любящих, забот-
ливых дочерей, внимательный зять, ра-
дость и надежда – любимые внуки.

Внук Максим преподнёс недавно ба-
бушке Наде сразу три подарка – окончил 
среднюю школу, поступил в Уральский 
государственный горный университет и 
сдал экзамены на права водителя грузо-
вого автотранспорта. Правда водитель-
ские права пока не получил – годами не 
вышел.

Если бы сегодня Надежда Иванов-
на проехала маршрутами своей рабочей 
молодости, перед ней предстали бы цех 
комплектующих изделий и трубопрокат-
ный цех № 1 Северского трубного завода, 
Ивдельская газокомпрессорная станция, 
Богдановичский фарфоровый завод, Лай-
ский свинооткормочный комплекс, жи - 
лые дома, школы, больницы, детские 
сады. И дороги, которые позабыть нельзя.

Евгений КОЖЕВНИКОВ
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Христос рождается – славьте!
В Рождество взрослые и дети прошли с колядками  
по улицам южной части города
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В Петро-Павловском приходе организовали поздравление полевчан с Рождеством Христовым

8 января ребята, которые по
сещают воскресную школу при 
храме святых апостолов Петра 
и Павла, пели со взрослы
ми на Божественной литургии. 
После окончания службы, под
крепившись в трапезной, дети, 
их учителя и родители вместе 
с отцом Никитой Заболотно-
вым отправились с колядками 
по улицам южной части города, 
чтобы поведать о величайшем 
событии – Светлом Христовом 
Рождестве. 

Решено было начать с дома 
№ 1 на улице Жилина. Глаза 
ребят светились радостью, 

ведь они шли, чтобы подарить 
чудесный праздник тем, кто не 
смог попасть на рождествен
скую службу.

Дорога была не близкая, и 
все колядующие запели: «Рож
дество Христово – ангел при
летел…». По мере движения 
стройный отряд растянулся, 
строки колядки доносились то 
из одной его половины, то из 
другой, как бы каноном звуча
ли песнопения от начала улицы 
и до её конца.

И вот, подойдя к дому, 
ребята затаились в ожида
нии чуда, многие волновались. 

Отец Никита начал ма
ленькое рождествен
ское поздравление, 
дети подхватили. Ве
сельем и добром на
полнился воздух. Ко
лядующие поздрави
ли хозяев дома с ве
ликим праздником – 
Светлым Рождеством 
Христовым, за что по
лучили леденцы, шоколадные 
конфеты, мармелад... Звон
ким смехом заливались дети, 
наполняя сладким кто карма
ны, кто варежки, а ктото даже 
шапки.

А дальше волнение у ребят 
совсем прошло, подходя к каж
дому следующему дому, они с 
лёгкостью заводили колядки во 
славу Спасителя и на радость 
хозяевам. Атмосфера празд

ника была принесена в каждый 
двор, где встретили колядую
щих. Это доброе дело наполни
ло сердца людей счастьем.

Софья ТрапЕзНИКОВа
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Какие впечатления 
у Вас остались 
от встречи 
Нового года?

Константин САВИЦКИЙ:
«Впечатления от праздни-
ков самые яркие, позитив и 
заряд бодрости на текущий 
год получен! Праздничная 
программа 
нами была 
в ы п о л н е -
на сполна! 
В выходные 
с друзьями 
мы катались 
на горных 
лыжах, ку-
пались в го-
рячих источниках Тюмени, 
а вечерами в кинотеатрах 
наслаж дались просмотром 
фильмов, только что вышед-
ших в прокат. Начало есть, 
думаю, этот год пройдёт на 
той же позитивной волне!»

Екатерина КАТРЯЕВА:
«Праздники уже прошли, а 
эмоции до сих пор перепол-
няют! Пятого января я ис-
пользовала мамин подарок, 
полученный на день рожде-
ния, – сер-
тификат на 
прыжок с 
парашютом. 
О щ у щ е -
ния непе-
редаваемые 
– одиноч-
ный полёт 
с высоты 
800 метров! Это мой второй 
прыжок. Сделать тот самый 
шаг в бездну, проверить 
себя на прочность, дёрнуть 
своей рукой за кольцо – не 
каждому под силу. Думаю, 
что в этом году мне удастся 
ещё раз испытать удовольст-
вие от полёта».

Евгения ХЛОПОТОВА:
«Новый год прошёл чудес-
но: брызги шампанского, 
фейерверки, масса хороших 
в пе ча т ле -
ний от по-
здравлений 
и полезных 
подарков ! 
Семьями и 
компания-
ми друзей 
к а т а л и с ь 
на коньках, ходили в лес на 
лыжах. Время пролетело не-
заметно».

Наталья СТЕПАНОВА:
«Говорят, что как новый год 
встретишь, так его и про-
ведёшь! Я его встретила с 
самыми близкими, родны-
ми мне людьми и друзья-
ми. От прошедших празд-
ников оста-
лись только 
с а м ы е 
тёплые впе-
ч а т л е н и -
яы. С удо-
вол ьс т ви -
ем посети-
ли сауну и 
городской 
каток, я побаловала себя 
новыми покупками. Наде-
юсь, что весь год пройдёт на 
ура».

Подготовила 
Светлана КАРМАНОВА

Ф О Т О П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е

Наш опрос Новогодние каникулы 
глазами фотографов

Позади новогодние 
каникулы. Сейчас 
особенно прият-
но перелистать 

фотоархивы: вспомнить 
радостные события, оста-
вить в прошлом неприят-
ные моменты и с хороши-
ми планами и задумками 
настроиться на новый год. 
Местные фотографы 
открыли свои замечатель-
ные фотоальбомы, чтобы 
подарить читателям газеты 
воспоминания. За каждым 
мгновением – история.

Подготовила Анжлела ТАЛИПОВА

Новый год и Рождество – самые волшебные праздники детства. Вспомните 
себя, с каким нетерпением вы ложились спать, ожидая наступления малень-
кой сказки утром
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Зима - это белоснежные пейзажи, сверкающий иней, живописные морозные 
узоры. Для фотохудожников она неизменно становится источником вдохнове-
ния
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В ногодние праздники представления во Дворце 
культуры Северского трубного завода посетили 
около семи тысяч полевских ребятишек

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 О
рл

ов
а

Звёздочки, снежинки, цыганки, гусары, звездо-
чёты... Какой маскарад без костюма и без маски?
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Эффект битого стекла получился, когда лёд был ещё тонким и ломким, ледяные осколки друг на друга прибивало к берегу 
волной и примораживало. Когда замёрзло всё озеро, вышло так неожиданно и красиво
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Несмотря на морозы, детвора с задором каталась 
на снегокатах, коньках, санках и лыжах
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И Деды Морозы устают от праздников 
и оттепели
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«Говорят: под Новый год что ни пожелается – всё всегда произойдёт, всё всегда сбывается». 
Если верить этому детскому четверостишию, мечтать полезно, особенно в Новый год 
и Рождество. 
Воспитанники Детской художественной школы рассказали о творчестве, мечтах 
и о том, что им больше всего нравится рисовать, особенно зимой. 

Елизавета Смирнова, 13 лет: «Так я себе представляю ангела»
В Детской художественной школе обучается шестой год, 
руководитель – Вера Царегородцева.

Рисунок для меня – это моё любимое занятие. 
Мне нравится рисовать в технике пуантилизм, то есть точечной 

технике. Это особый стиль, когда 
мы рисуем маленькими мазками. 
Люблю акварель а-ля прима. Нра-
вится заливка, когда можно делать 
переход от одного цвета к другому. 
Больше всего люблю рисовать 
пейзажи. В этом году мы готови-
лись к юбилею Лермонтова, 
я прочитала его стихотворение «Ангел», оно так меня 
поразило, что захотелось его изобразить на рисунке. 
Участвовала в выставке в Северской домне «30 образов 
одного объекта», в выставке нашей школы «Жизнь 
в цвете» в Екатеринбурге.  
Как вижу будущее? Вообще-то я не задумывалась. 
Хотела бы делать иллюстрации к книгам, особенно мне 
нравится читать фэнтези.
Что знаю о Рождестве? Это новогодний праздник, когда 
отмечается рождение Христа.
Верю ли в чудеса? На чудеса не уповаю, но верю, что 
когда-нибудь они меня настигнут.

Анатолий Мамаев, 13 лет: 
«Люблю рисовать на улице»
В Детской художественной школе обучается третий год, 
руководитель – Вера Царегородцева.

Рисунок для меня – это моё хобби, очень люблю рисовать, всё 
своё свободное время отдаю занятиям.
Больше всего люблю рисовать натюрморты и пейзажи, 
нравится рисовать на улице.
Как вижу будущее? Думал стать архитектором, поэтому и учусь 
в художке. Хотя мама мечтает меня видеть врачом. Возможно,  в 

дальнейшем продолжу обучение в художественном 
училище. Сложно сказать.
Что знаю о Рождестве? 
Знаю, что в Рождество, 
как и в Новый год, люди 
дарят друг другу подарки 
и желают счастья, благо-
получия. Та звезда, кото-
рую прикрепляют на ма-
кушку ёлки, символизи-
рует звезду, появившу-
юся на небе, когда ро-
дился Иисус Христос. 
Какую последнюю экс-
позицию посетил? Ездил 
в Екатеринбург на выстав-
ку творческих работ уча-
щихся гимназии «Арт-
этюд», там мне запомни-
лись фигуры из керамики.

Никита Кузнецов, 11 лет: «Рисунок – это таинственный 
мир души»
В Детской художественной школе учится первый год, 
руководитель – Татьяна Велижанина.

Рисунок для меня – это отражение души.
Как вижу будущее? Рисовать люблю с детства, поэтому хочу стать 
архитектором или дизайнером. В художке учусь правильно рисо-

вать, изучаю разные техники, например, 
по мокрому, это когда сначала листок 
смачивают влажной губкой, а потом 
уже начинают рисовать акварелью. 
Больше всего люблю рисовать людей 
в общении, где можно выразить их эмоции. 
Хочу научиться писать портреты. 
Что знаю о Рождестве? Это день рождения Христа, празднуется у нас как светлый 
и радостный праздник.  
Какую последнюю экспозицию посетил? Мы вместе с родителями ездили в Екатерин-
бург на «Ночь музеев». Мне очень понравилось, вернулись домой поздно, выставка 
закрылась во втором часу ночи. Особенно запомнилось «Файер-шоу», как люди 
ходили на ходулях, понравились картины – изображения городов, фотовыставка.

Ксения Макаренко, 13 лет: «Рисовала даже под дождём»
В Детской художественной школе учится третий год, руководитель – Светлана Фёдорова.

Рисунок для меня – это самовыражение. Конечно, рисовать сложно, и на это требуется 
много времени.
Участвовала в областном конкурсе «Ура! Пленэр!», в своей возрастной группе заняла 
третье место по Свердловской области. Я изобразила старый дом на фоне нового дома. 

Когда выполняла работу, то пришлось 
немного помёрзнуть: на улице было холод-
но и шёл дождь, и я под зонтиком рисовала. 
Больше всего люблю рисовать природу 
акварелью. 
Каких художников знаю? Знакома с творчеством многих художников, 
нравятся работы Пикассо, Малевича.
Что знаю о Рождестве? В этот день родился Иисус Христос. В этот день 
моя бабушка ходит в церковь, я тоже иногда с ней хожу на службу. 
Верю ли в чудеса? О чём мечтаю? Верю, и живу в ожидании 
волшебства, чуда. 
У меня есть одна мечта, но ей никогда не сбыться. Я очень сильно 
хочу, чтобы моя прабабушка обратно пришла, мне её очень не хватает, 
я скучаю по ней.
Какую последнюю экспозицию посетила или хотела бы посетить? 
Когда есть свободное время, то я хожу на городские выставки. 
Ближе к концу зимы мы вместе с классом поедем в Петропавловск, 
посетим музей.

Когда выполняла работу, то пришлось 
немного помёрзнуть: на улице было холод-
но и шёл дождь, и я под зонтиком рисовала. 
Больше всего люблю рисовать
акварелью. 
Каких художников знаю?
нравятся работы Пикассо, Малевича.
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щихся гимназии «Арт-
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Полина Черепанова, 15 лет: 
«Искусство, где открывается душа»
В Детской художественной школе учится пять лет, 
руководитель – Анна Удалова.

Рисунок для 
меня – 
это вдохно-
вение. Это 
искусство, 
которому учишься. Наверно, отдаёшь 
всего себя, как бы открываешь душу. 
Больше всего люблю рисовать природу, 
людей. На своём рисунке изобразила 
спортсменов-сноубордистов. О них мне 
рассказывала подруга.
Как вижу будущее? Сначала думала посту-
пить в художественное училище и продолжать 
учиться рисовать. Возможно, стану 
дизайнером, хотя в последнее время сомнева-
юсь в своём выборе, наверно, займусь чем-то 
другим. Так что я ещё не решила, кем стану. 
Пока буду продолжать рисовать.
Что знаю о Рождестве? Мы с семьёй отмеча-
ем и Новый год и Рождество. Ходим в гости.
Верю ли в чудеса? О чём мечтаю? Искренне 
верю. Наверно, жизнь не бывает без чудес. 
У меня есть мечты, но они не особо гранди-
озные. Не могу о них рассказать, иначе 
не сбудутся.

руководитель – 

Полосу подготовила Анжела ТАЛИПОВА 
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В Детской художественной школе обучается третий год, 

«Так я себе представляю ангела»

я прочитала его стихотворение «Ангел», оно так меня 

которому учишься. Наверно, отдаёшь 

Крупным планом: тайна детского рисунка
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 16 января – комедия 
«Забойный реванш» (16+), США.
С 16 января – боевик 
«Джек Райан: Теория хаоса» 
(12+), США, Россия
С 20 по 30 января – выставка 
работ учащихся Детской 
художественной школы 
«Наш Бажов…» (0+).
По 22 января – мультфильм 
«Иван Царевич и Серый 
Волк-2» 3D (0+), Россия.
По 22 января – триллер 
«Паранормальное явление: 
Метка Дьявола» (16+), США.
С 23 января – спорт 
«Чемпионы» (0+), Россия.
С 23 января – боевик «Я, 
Франкенштейн» 3D (12+), США, 
Австралия.
С 30 января – фэнтези 
«Вий» 3D (12+), Германия, 
Великобритания, Чехия, 
Украина, Россия.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
По 17 января – выставка 
работ, посвящённых Рождеству 
Христову «Под вифлеемской 
звездой» (0+), выставочный зал
18, 19 января – «Мобильный 
планетарий». Владения света, 
рождение солнечной системы 
(выставочный зал). Сеансы: 
10.30, 11.30, 12.30, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.30, 17.30.
26 января – VI городской 
фестиваль хореографических 
коллективов «Танцевальная 
феерия» (0+). Начало в 12.00.

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43, 2-24-28
По 31 января – «Бажовская 
неделя». В программе:
– выставка детских рисунков, 
посвящённых сказам 
П.П.Бажова.
20 января – викторина 
«Сокровища малахитовой 
шкатулки» с 13.00 до 15.00;
С 27 января по 31 января
– экскурсия по музею БЦДТ.
28 января – экскурсия 
«Бажовских сказок дивные 
места» с 13.00 до 15.00.

Афиша размещена на официальном сайте ПГО 
polevsk.midural.ru  в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»
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с 20 по 26 января

Афиша

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 17 января – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Зимние 
фантазии» (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
17 января – игровая программа 
для школьников «Сказы 
Урала» (6+), посвящённая 
135-летию со дня рождения 
П.П.Бажова. Начало в 14.00. 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
17 января – тематический час, 
посвящённый 80-летию 
Свердловской области (12+). 
Начало в 16.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
17 января – выставка детских 
работ «Рождественский 
сувенир» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
А.А.АЗОВСКОГО
ул.Володарского, 57, 
тел.: 2-46-27
С 13 по 31 января 
– информационно-
познавательное мероприятие 
«Наш Бажов», посвящённое 
135-летию со дня рождения 
П.П.Бажова (для желающих 
по согласованию) (6+).
График работы: пн.-пт. – с 
11.00 до 18.00, без перерыва, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва. 

ЗЮЗЕЛЬСКАЯ 
ПОСЕЛКОВАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 3
ул.Красноармейская, 12, 
тел.: 2-91-92
С 13 по 31 января – книжная 
выставка «Гайдар 
и его время», посвящённая 
110-летию А.П.Гайдара.
График работы: пн.-пт. – с 
11.00 до 18.00, без перерыва, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва. 

Во время празднования Но-
вого года абоненты «Ме-
гаФона» на Урале прогово-
рили более 95 миллионов 
минут, установив историче-
ский максимум по продол-
жительности поздравлений 
за всю историю развития 
мобильной связи в регионе. 

Популярными были не 
только звонки близким, в 

Новый год уральцы также от-
правили 18 миллионов SMS-
сообщений, для поздравлений 
через Интернет потребовалось 
более 7 миллионов 700 тысяч 
мегабайт интернет-трафика. 
Такой объём данных можно 
сравнить с отправкой по элек-
тронной почте или через со-
циальные сети пяти миллио-
нов красочных новогодних от-
крыток или трёх миллионов 

музыкальных композиций в 
формате mp3.  

«Сеть «МегаФона» на Урале 
успешно справилась с ново-
годней нагрузкой, даже не-
смотря на то, что длитель-
ность поздравлений с 31 де-
кабря 2013 года на 1 января 
2014 года увеличилась более 
чем на 10 миллионов минут 
по сравнению с тем же пери-
одом прошлого года. Ново-
годняя ночь считается у свя-
зистов одной из самых слож-
ных, и уже не первый год мо-
бильная связь от «МегаФона» 
продемонстрировала высокую 
степень надёжности и качест-
ва предоставляемых услуг», – 
рассказал директор по инфра-
структуре Уральского филиала 
ОАО «МегаФон» Антон Щер-
баков.

Интересно, что, исполь-
зуя возможности мобильно-
го Интернета, уральцы по-
здравляют друг друга зара-
нее – пик новогодних интер-
нет-поздравлений пришёл-
ся на период с 19.00 до 20.00 
31 декабря 2013 года. Макси-
мальное число звонков, SMS- 
и MMS-сообщений было тра-
диционно совершено сразу 
после боя курантов, в первый 
час нового года. 

Ольга ОРЛОВА

В новогоднюю ночь уральцы 
проговорили 95 миллионов минут

Встречая Год культуры

Вокальный ансамбль «Классик»

Календарь знаковых 
культурных событий в 
жизни города открыл 
ДК СТЗ. 9 января здесь 
состоялся вечер прият-
ного общения, посвя-
щённый Году культуры.

В непринуждённой ка-
мерной обстановке про-
ходила встреча, куда были 
приглашены представи-
тели культурной элиты 
города, руководители уч-
реждений культуры. Гости 
отметили, что этого со-
бытия ждали давно и есть 
надежда, что наступаю-
щий Год культуры объ-
единит лучшие творче-
ские силы города, поз-
волит ярче представить 
таланты наших земля-
ков и подарит инновационные культурные 
проекты, в которых сможет принять учас-
тие каждый житель Полевского. Символич-
но то, что в Год культуры ДК СТЗ, главная 
концертная площадка города, отметит своё 
55-летие. В коллективе ДК этот год пройдёт 
под девизом «Году культуры – наши творче-
ские победы!». Запланированы выставки, фе-
стивали, акции, концерты и памятные встречи.

Вспоминали в этот вечер яркие собы-
тия минувшего года: гала-концерт городско-
го фестиваля «Слово о Полевской земле», от-
чётный концерт Детской музыкальной школы 
№ 1, музыкальный проект для детей и юноше-
ства «Классика – современникам», театральную 

неделю и многие другие. Выступления участ-
ников образцового коллектива детской эстрад-
ной студии «Калейдоскоп», вокального кварте-
та «Классик», солистов Андрея Кожевникова, 
Екатерины Неугодниковой, авторов-испол-
нителей Ильи Халтурина и Анны Золотов-
сковой, Ольги Шелегиной подарили немало 
приятных минут и помогли создать особую ат-
мосферу праздника.

В этот вечер дарили друг другу подарки, за-
гадывали желания в предвкушении главного 
события года, где «её величеством» станет она, 
наша культура. До новых встреч, друзья!

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ

Забойный реванш
Страна: США 
Режиссёр: Питер Сигал
Жанр: комедия/спорт
В ролях: Роберт Де Ниро, Сильвестр 
Сталлоне, Кевин Харт, Алан Аркин, 
Джим Лэмпли и др.

Чемпионы
Страна: Россия 
Режиссёр: Дмитрий Дюжев
Жанр: спорт
В ролях: Алексей Чадов, Светлана 
Ходченкова, Марк Богатырёв, 
Татьяна Арнтгольц и др.

Фильм расскажет о двух бывших боксёрах, ре-
шающих вернуться на ринг ради финального 
матча, который должен будет уладить все их 
разногласия и расставить точки над «и».

Пять реальных историй больших побед рос-
сийских спортсменов. И за каждой победой 
стоят человеческие истории...

С 16 января С 23 января16+ 0+

ГЦД «АЗОВ»   афиша ЯНВАРЯ

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

кл
ам

ы

На правах рекламы

«О ткрытый занавес»
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Новые жители города:
Анна Кулебякина, Алёна Богданова, 
Мария Гарипова, Кира Ташкинова, 

Ольга Малёва, 
Екатерина Селивёрстова, 

Валерия Корсакова, Мирослав Бакулин, 
Михаил Латушкин, Дмитрий Батурин, 

Юрий Черепанов, 
Константин Исламгалиев, 

Дмитрий Говорухин, Денис Батуев, 
Артём Кагиров, Матвей Киселёв.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 20 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)

23.30, 03.00 Новости
23.40 Познер (16+)
00.40 Комедия «За-

мерзшие 
души» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Старатели мор-

ских глубин. 
Найти зато-
нувшие мил-
лиарды»

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00, 20.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф по-

лиции» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
00.15 Девчата (16+)
01.00 Т/с «Визит к 

Минотавру»

07.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.00 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.25 «ЕXперименты»
12.55 «Мастера. 

Ювелир. 
Кубачи»

13.25 «Моя планета»
14.00, 17.40, 23.45 

«Большой 
спорт» 

16.00 Биатлон. 
Кубок мира 

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» 
(Омская об-
ласть) - «Дон-
басс» (Донецк) 

20.15 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «ЕXперименты»
03.50 «Ювелир. 

Кубачи»
04.20 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. 

«Югра» (Хан-
ты-Мансийск) 
- «Спартак» 
(Москва)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф: «Родня 

моей жены», 
«Любов-
ное гнездыш-
ко», «Желез-
нодорожник»

12.30 «Обезья-
ний остров»

13.15 «Франсис-
ко Гойя»

13.25 «Музейные 
тайны»

14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 Х/ф «Борис 

Годунов»
18.05 «Линия жизни»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 «Острова»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Музейные 

тайны»
23.00 «Завтра не 

умрет никогда»
23.50 «Ночные ле-

тописи Генна-
дия Доброва»

00.30 «Документаль-
ная камера»

01.10 П.И.Чайковский. 
Скрипич-
ные соло

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)

01.35 Лучший город 
Земли (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Боевик 

«Марш-бро-
сок» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
13.10-17.35 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.25 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)
02.00 «Защита Мет-

линой» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
11.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

11.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 Д/с «Суровая 
планета» (16+)

13.10 Х/ф «Король ве-
черинок» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 Х/ф «Области 
тьмы» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
(Екатеринбург) 
- «Медвеш-
чак» (Загреб, 
Хорватия)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30, 09.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Итоги недели» 
(16+)

10.00 «Ценные но-
вости» (12+)

10.15 Х/ф «Узник 
замка Иф» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфильм 
(6+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Детективные 

истории» (16+)
21.00 Х/ф «Игра 

в четыре 
руки» (12+)

23.00, 01.10 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.40 «Стенд» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Солдатки» (12+)

07.10 Т/с «Фавор-
ский» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
10.55, 13.15 Х/ф 

«Особо важное 
задание» (6+)

14.00 Т/с «Химик» 
(16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» 

пронзает 
небо» (16+)

18.30 «Отечествен-
ные гранато-
меты. История 
и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Следы на 
снегу» (6+)

20.50 Х/ф «Авария» 
(12+)

22.45 «Битва импе-
рий» (12+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Каран-
тин» (6+)

02.05 Х/ф «Дама с 
собачкой»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Матрос с 

«Кометы» (12+)
10.15, 11.50 Х/ф «Дети 

понедельни-
ка» (12+)

11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.30 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
17.30 События
17.50 «Героин». Спе-

циальный ре-
портаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить 

и ненави-
деть» (12+)

21.45, 00.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Влю-

бленный 
агент» (12+)

23.20 Без обмана. 
«Еда с 
дымком» (16+)

00.10 События
01.05 Вечер памяти 

митрополита 
Волоколамско-
го и Юрьевского 
Питирима (6+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 Д/с «Детки» 
(16+)

11.10 Х/ф «Три това-
рища» (16+)

14.55 Коллекция за-
блужде-
ний (16+)

15.25 Триллер «От-
тепель» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

22.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.30 Х/ф «Кризис 
веры» (16+)

01.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

04.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

05.00 Игры судьбы 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.15 Х/ф «Пара-

норман, или 
Как приру-
чить зомби»

13.00 Х/ф «Остров 
Ним» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Секс в 

большом городе 
- 2» (16+)

04.30 Т/с «Черная 
метка» (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Военная 

тайна» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Х/ф «Медаль-

он» (16+)
01.20 «Смотреть 

всем!» (16+)

07.00 Трагикоме-
дия «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

09.00 М/ф «Иван ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

11.00 Комедия «День 
радио» (16+)

13.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

14.40 Драма «Гоголь.
Ближай-
ший» (12+)

16.40 Драма «Матч» 
(16+)

19.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

21.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

23.00 Комедия «Ре-
альный папа»

01.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

03.00 Комедия «Же-
нитьба»

05.00 Х/ф «Пять 
звезд» (16+)

06.00 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

08.20 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+)

10.10 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(12+)

12.00 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

14.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

16.00 Комедия «Ве-
зунчик» (16+)

18.15 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

20.00 Драма «Леди» 
(16+)

22.20 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

00.10 Триллер 
«Слежка» (16+)

02.00 Драма «Боец» 
(16+)

04.00 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее правило»
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Источник жизни»
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни Москвы»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.25, 16.25, 18.25 «Муль-

ткалендарь»
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
20.55 «Мульткален-

дарь» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00, 09.00 «6 
кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

10.35 Х/ф «Повели-
тель стихий» 
(16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия «Аll 
inсlusivе, или 
Все включе-
но!» (16+)

23.50, 01.30 «6 
кадров» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Х/ф «Сердце 
дракона. 
Начало» (16+)

03.20 Т/с «Девять 
жизней Хлои 
Кинг» (16+)

05.05 Т/с «Мистер 
Саншайн» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Все для 

тебя, Вика» 
(16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит...» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Бухта 
страха» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.15 От перво-

го лица (6+)
21.30 Телефиль-

мы (6+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 
29), «Яблонька» (ул.Коммунисти-
ческая, 27), библиотеки (ул.Лени-
на, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полев-
чанка» (ул.К.Маркса, 4А), библи-
отеки (ул.Володарского, 57, 
ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 13

Где можно купаться 
в Крещение? 

с. 1, 7

Секрет 
семейного счастья 

Ре
кл

ам
а

21 января с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, 

карманные, костные от 4500 до 17000 руб. 
ЗАПЧАСТИ: вкладыши, батарейки, шнуры. 

Усилители звука внутриушные, заушные, 
карманные – 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону:
8-912-464-44-17.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«О ткрытый занавес»

Поздравляю сотрудников 
газеты «Диалог» с Новым 

годом и профессиональным 
праздником Днём печати! 
Успехов вам во всех делах 

и понимающих читателей!
С уважением, 

В.И.КАБДИНОВА, 
председатель Совета 

ветеранов ПКЗ

Комедия Триллер

Комедия

07.00 15.25

00.40

СВОБОДНОЕ ПЛАВАНИЕ
Россия, 2006
История взросления молодого человека на фоне реальной 

жизни российской безработной провинции. Лене 20 лет. Он живет 
в небольшом городке на берегу Волги, где есть только один дет-
ский сад, одна школа и один завод. Но однажды завод закроют 
и молодому парню впервые придется решать вопрос, чем зани-
маться и как жить дальше.

В ролях: А.Яценко, Н.Семенова, П.Зайченко, Т.Рахимов

РУССКОЕ КИНО

ОТТЕПЕЛЬ
Украина, 2008
Наташа приезжает в незнакомый посе-

лок, чтобы наконец встретиться со своим 
интернет-возлюбленным. Но на безлюдной 
сельской остановке ее никто не ждет, авто-
бусы уже не ходят и ночевать приходится в 
старой комнате... 

ЗАМЁРЗШИЕ ДУШИ
США - Франция, 2009
Вполне успешный актер Пол испытыва-

ет душевные муки от того, что жизнь про-
ходит, а свою лучшую роль он так и не 
сыграл. Из статьи в журнале Нью-Йоркер 
Пол узнает о существовании высокотехно-
логичной компании, которая обещает об-
легчить душевные страдания путем глу-
бокого замораживания непосредственно 
самой души.

Режиссер: С.Бартез
В ролях: П.Джаматти, Д.Корзун, Э.Уотсон, 

Д.Стрэтэйрн
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Комедия 00.45 Мультфильм 09.00

Вторник, 21 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 «Кружево со-

блазна» (16+)
00.45 Драма «Где-

то» (16+)
02.35, 03.05 Х/ф 

«Нецелован-
ная» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Пропав-

шая субмари-
на. Трагедия 
К-129» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф по-

лиции» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
23.45 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 «Кто заплатил 
Ленину? Тайна 
века» (12+)

01.50 Т/с «Визит к 
Минотавру»

03.20 Т/с «Закон и по-
рядок-18» (16+)

04.15 Комната смеха

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.35 «24 кадра» (16+)
08.05 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Мастера. 

Шахтер»
13.25 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт» 
16.00 Биатлон. 

Кубок мира 
17.40 «Диалоги о 

рыбалке»
18.10 «Язь против 

еды»
18.40 «Наука на ко-

лесах»
19.10 «24 кадра» (16+)
19.45, 23.45 «Боль-

шой спорт»
20.15 Х/ф «Клад 

могилы Чин-
гисхана» (16+)

01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.50 «Мастера. 

Шахтер»
04.20 «Моя планета»
04.45 «На преде-

ле» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ее по-

прежнему пре-
следует не-
годяй»

12.30 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Пятое из-
мерение»

13.25, 22.10 «Музей-
ные тайны»

14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика»
16.20, 20.45 Острова
17.05 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства»

18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Наш малень-

кий интернаци-
онал в Сибири»

20.15 «Прави-
ла жизни»

21.25 «Игра в бисер»
23.00 «Завтра не 

умрет никогда»
23.50 Х/ф «Неверо-

ятное путеше-
ствие Мэри 
Брайэнт»

01.25 Камерный хор 
Московской 
консерватории

01.55 «Наблюдатель»

06.00 НТВ утром
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.35 Главная 

дорога (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30-14.00 Х/ф 
«Викинг» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30, 18.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Мелодра-

ма «Сверст-
ницы» (12+)

19.00-20.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Раз 

на раз не при-
ходится» (12+)

23.55 Драма «Буме-
ранг» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

12.40 Х/ф «По се-
мейным об-
стоятельст-
вам» (12+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00 «Итоги»
19.15 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «В.Галкин. 
Улыбка на 
память» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Остаться в 

живых» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Детективные 

истории» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «ТВ СпаС» (16+)
10.40 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Х/ф «Игра 
в четыре 
руки» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Детективные 

истории» (16+)
21.00 Х/ф «Вождь раз-

нокожых» (16+)
23.00, 00.55 Новости
23.30, 01.25 «Стенд» 

(16+)
23.55 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Русский бес-
контактный 
бой» (12+)

07.05 Х/ф «Авария» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

09.55 Т/с «Кедр» 
пронзает 
небо» (16+)

11.45, 13.15 Т/с 
«Химик» (16+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» 

пронзает 
небо» (16+)

18.30 Д/с «Отечест-
венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Бе-
лорусский 
вокзал» (6+)

21.10 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам...» (6+)

22.45 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

23.00 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Звезда» 
(12+)

02.20 Х/ф «Следы на 
снегу» (6+)

03.55 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «За витри-

ной универ-
мага» (12+)

10.20 «Николай Рыб-
ников. Зима 
на Заречной 
улице» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Баллада о 

бомбере» (16+)
13.40 Без обмана. 

«Еда с 
дымком» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Истории спа-

сения» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить 

и ненави-
деть» (12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Влю-

бленный 
агент» (12+)

23.20 «Смерть 
Ленина. Насто-
ящее «Дело 
врачей» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 Д/с «Детки» 
(16+)

11.10 Х/ф «Самая кра-
сивая» (16+)

14.40 Коллекция за-
блужде-
ний (16+)

15.10 Драма «Грехи 
наши» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

22.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.30 Драма «Дач-
ница» (16+)

01.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

04.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

05.00 Игры судьбы 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Д/с «Звезды. 

Тайны. 
Судьбы» (12+)

12.00 Д/с «Странные 
явления. «Суе-
верность» (12+)

12.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии. 

Другие ново-
сти (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «Обмани 
меня» (12+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Шестое 
чувство» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Гинден-

бург. Последний 
полет» (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Старый» 
Новый год» 
(16+)

01.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.15 Х/ф «Старый» 
Новый год» 
(16+)

04.30 Т/с «Вовоч-
ка» (16+)

07.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

09.00 Мультфильм 
«Про Федота-
стрельца, уда-
лого молод-
ца» (12+)

11.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

13.00 Комедия 
«Праздник Не-
птуна» (12+)

14.30 Х/ф «Душка» 
(16+)

17.00 Комедия 
«Самка» (16+)

19.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

21.00 Драма «Дом» 
(16+)

23.20 Комедия «All 
inclusive, или 
Все включе-
но» (16+)

06.00 Х/ф «Уж кто бы 
говорил-3» (12+)

07.45 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

09.40 Комедия «Ве-
зунчик» (16+)

12.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

13.40 Драма «Леди» 
(16+)

16.00 Триллер 
«Идеальный 
незнако-
мец» (16+)

17.55 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

20.10 Триллер «Обла-
сти тьмы» (16+)

22.00 Триллер 
«Слежка» (16+)

00.00 Драма «Боец» 
(16+)

02.00 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите друг 

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30, 18.30 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткалендарь»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.15 «Дело по душе» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00, 12.20 «6 
кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Комедия «Аll 
inсlusivе, или 
Все включе-
но!» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия 
«Все включе-
но-2» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Люди 

под лестни-
цей» (16+)

02.25 Т/с «Схват-
ка» (16+)

04.10 Т/с «Мистер 
Саншайн» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Самоз-

ванка» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.30 Волейбол. Ев-

ропейская лига 
чемпионов. 
«Зенит-Казань» 
- «Берлин» (6+)

00.00 Т/с «Бухта 
страха» (16+)

01.00 Т/с «Дело 
Дойлов» (16+)

Реклама

с. 15

Во что верят 
юные художники? 

с. 1, 11

Мастер-класс 
от Светланы Кожановой 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru;  
тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером: 66:59:0202001:304, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
деревня Раскуиха, 18, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются 
Владимир Витальевич Гребенщиков.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  

24.02.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту  межевого плана и требования о 

проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 27.01.2014 по 12.02.2014 

гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные  земельные участки, с правообладателями 

которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0202001:32 (Свердловская область, г.Полевской, 

д.Раскуиха, 14); 66:59:0202001:34 (Свердловская 
область, г. Полевской, д. Раскуиха, 14 а);

При проведении согласования местоположения границ при 
себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 

а также документы о правах на земельный участок.

В газете «Диа-
лог» № 1 (1497) 
на странице 6 
по техническим 
причинам допу-
щена ошибка. 
Следует читать 
«… гости с ин-
тересом слуша-
ли … Надежду 
Б р ы л я к о в у » . 
Автор статьи 
приносит Наде-
жде Вениами-
новне свои из-
винения.

ГДЕ-ТО
США, 2010
Богатый и знаменитый голливудский актёр Джонни 

Марко (Стивен Дорфф) ведёт однообразный загуль-
ный, но уже надоевший ему образ жизни: бесконеч-
ные вечеринки, дорогие машины, толпы поклон-
ниц, скандалы Однажды в роскошном отеле Шато 
Мормон его разыскивает 11-летняя дочь...

В ролях: С.Дорфф, Э.Фаннинг, М.Монахэн, К.Пон-
тиус, Э.Уоссон

ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, 
УДАЛОГО МОЛОДЦА
Россия, 2008
По сюжету царь, желая извести стрельца и же-

ниться на его супруге, придумывает для героя 
испытания. Последнее испытание – «пойти 
туда, не знаю куда, принести то, не знаю что». 
Роли озвучивали: С.Безруков, Ч.Хаматова, В.Су-
хоруков, Д.Дюжев, А.Ревва

РУССКОЕ КИНО Уважаемые ветераны! 
Поздравляем вас 

с Новым 2014 годом!
Старому году 
оставьте печали,
Забудьте тревоги, 
обиды, беду.
Только здоровья, 
успехов и счастья
Мы вам желаем в 
новом году!
Совет ветеранов 

завода ЖБИ

Поздравляем 
с наступившим новым 
годом всех ветеранов 

и коллег 
из стационара № 3!

В год Лошади желаем 
всей душой,
Успехов, любви 
и удачи!

Совет ветеранов 
ПЦГБ, стац. № 3
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Драма 17.00

Среда, 22 января

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здорово!
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 Политика (18+)
00.45, 03.05 Х/ф «Ак-

вариум» (16+)

03.15 Х/ф «Появ-
ляется Дан-
стон» (12+)

05.00 Утро России
09.00 Д/ф «Кто не 

пускает нас 
на Марс?»

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф по-

лиции» (12+)

18.30 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
00.30 «Мы отточи-

ли им клинки. 
Драма воен-
спецов» (12+)

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «Клюшка и 
шайба»

08.30 «Соль»
09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.25 «ЕXперимен-

ты». На острие
12.55 «Моя планета»
14.00, 19.30, 23.45 

«Большой 
спорт» 

16.00 Х/ф «Смер-
тельная схват-
ка» (16+)

20.00 «Смешанные 
единоборст-
ва» (16+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) 
- ЦСКА 

01.45 «Академия GT»
02.15 «Наука 2.0»
03.20 «ЕXперимен-

ты». На острие

03.50 «Моя планета»
06.05 Хоккей. КХЛ. 

«Торпедо» (Н. 
Новгород) - 
«Лев» (Прага)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Гости-

ная, спаль-
ня, ванная»

12.30 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Красуйся, 
град Петров!»

13.25 «Музейные 
тайны»

14.10 Т/с «Баязет»
15.10 «Уроки ри-

сования»
15.40 «Соблазнен-

ные стра-
ной советов»

16.20 «Острова»
17.05 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства»

17.55 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

18.10 «Academia»
19.00, 23.30 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.15 «Прави-

ла жизни»
20.45 «Запечатлен-

ное время»
21.10 «Гум»
22.00 «Джордж 

Байрон»
22.10 «Музейные 

тайны»
23.00 «Завтра не 

умрет никогда»

08.40, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на «5»
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Драма 

«Балтийское 
небо» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
15.00 «Место про-

исшествия»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Х/ф «Раз на 

раз не прихо-
дится» (12+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.25 Драма «Добро-

вольцы» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (12+)
12.40 Д/с «Суровая 

планета» (16+)
13.10, 19.15 «Неверо-

ятная правда о 
звездах» (16+)

14.10 «В.Галкин. 
Улыбка на 
память» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.50 Итоги
20.05 «В.Соломин. 

Между Ватсо-
ном и «Зимней 
вишней» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Волейбол. «Ура-

лочка-НТМК» - 
«Азеррэйл» (6+)

06.00 Мультфильмы 
06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Детективные 

истории» (16+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Вождь раз-

нокожых» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфильмы
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Детективные 

истории» (16+)
21.00 Х/ф «Налево от 

лифта» (12+)
22.45 «Спортивная 

среда» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.50 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)

06.00 «Воины мира. 
ЦАХАЛ. Армия 
обороны Из-
раиля» (12+)

07.00 Х/ф «Бе-
лорусский 
вокзал» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

09.55 Т/с «Кедр» 
пронзает 
небо» (16+)

11.45, 13.15 Т/с 
«Химик» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Кедр» 

пронзает 
небо» (16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Без срока 
давности»

21.05 Х/ф «Пере-
хват» (12+)

22.45 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

23.00 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+)

02.15 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам...» (6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
10.20 «Наталья 

Крачков-
ская. Слёзы за 
кадром» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
13.40 «Смерть 

Ленина. Насто-
ящее «Дело 
врачей» (12+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30, 22.00 События
17.55 «Линия защиты» 

(16+)
18.30 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить 

и ненави-
деть» (12+)

21.45 «Петровка, 38»
(16+)

22.20 Т/с «Влю-
бленный 
агент» (12+)

23.10 «Хроники мо-
сковского 
быта. Стра-
сти по антиква-
риату» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

10.40 Д/с «Детки» 
(16+)

11.10 Х/ф «Самая кра-
сивая - 2» (16+)

14.40 Коллекция за-
блужде-
ний (16+)

15.10 Х/ф «Вопре-
ки здравому 
смыслу» (16+)

17.00 Игры судьбы 
(16+)

18.00 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Выхожу 
тебя искать» 
(16+)

22.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Я считаю: 
раз, два, 
три, четыре, 
пять» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

05.15 Т/с «Черная 
метка» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Д/с «Звезды. 

Тайны. 
Судьбы» (12+)

12.00 Д/с «Стран-
ные явления. 
«Таблетка от 
всего» (12+)

12.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Голая 

правда» (16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

05.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Пища богов» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Вам и не сни-

лось» (16+)
23.30, 02.30 Х/ф «От 

заката до рас-
света» (16+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.30 Т/с «Вовоч-
ка» (16+)

07.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

09.00 Х/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

10.50 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

13.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

15.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Все включе-
но» (16+)

17.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

21.00 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

23.00 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

01.10 Комедия 
«Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

03.00 Драма «Кру-
жение в пре-
делах Коль-
цевой» (16+)

06.00 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

08.10 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

10.05 Боевик «Дикая 
река» (12+)

12.00 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

14.15 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

16.10 Драма «Держи 
ритм» (12+)

18.15 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

20.00 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(16+)

22.35 Триллер «Не-
прикасае-
мые» (16+)

00.20 Драма «Опас-
ный метод» 
(16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00, 14.30 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встречи»
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
18.45 «Союз онлайн» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+) 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00, 12.20 «6 
кадров» (16+)

08.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

09.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

09.30 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

10.30 Комедия «Все 
включе-
но-2» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия 
«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Самоз-

ванка» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм 

(12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Неприру-
ченные» (12+)

19.00, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.00 Хоккей. Чем-

пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Слован» (Бра-
тислава) (12+)

с. 3

Боксёры блеснули 
мастерством

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 3302, тел. 
212-71-02 в отношении земельного участка, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Мраморское, 
район р. 2-я Бесштанка выполняются кадастровые работы по 
образованию многоконтурного земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Панов Андрей Энгельсо-
вич. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 18 февраля 2014 г. в 10 часов 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить в срок до 3 февраля 2014 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской. 
ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, с.Мраморское, район 
р. 2-я Бесштанка (кадастровый номер земельного участка: КМ 
66:59:0206001:86).

2. Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, район 
р. 2-я Бесштанка (кадастровый номер земельного участка: КМ 
66:59:0209001:279).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г.Полев-
ской, ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350)
5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с када-
стровым номером: 66:59:0215002:1773:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, садоводческое некоммерческое 
товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит» улица 15, учас-
ток 52, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Елена Сергеевна Яковлева.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-

ния границы состоится 24.02.2014 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 27.01.2014 по 12.02.2014 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0215002:672 (Свер-
дловская область, г.Полевской, садоводческое некоммерческое товари-
щество «Коллективный сад № 7 «Малахит» улица 16, участок 49); 
66:59:0215002:635 (Свердловская область, г.Полевской, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит» улица 
15, участок 50); 66:59:0215002:637 – входящий в него земельный участок 
66:59:0215002:1625 (Свердловская область, г.Полевской, садоводческое 
некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит» улица 
15, участок 54); 66:59:0215002:1773 (Свердловская область, г.Полевской, 
садоводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 
«Малахит»).

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

От всей души поздравляем наших январских 
юбиляров с их славной датой:

Б.З.Нурметову – 85 лет, 
З.С.Аминовой – 80 лет, 
В.И.Стецюк – 75 лет, 

Т.П.Шарафутдинову – 65 лет.
Сегодня, в славный юбилей, 

Вам пожелаем просто:
Крепкого здоровья, светлых дней

И жить лет, скажем, до 100.
Совет ветеранов п.Зюзельский

юбиляров с их славной датой:

Крепкого здоровья, светлых дней

Совет ветеранов п.Зюзельский

РУСАЛКА
Россия, 2007
Алиса – хроническая неудачница. Но в одном ей сказочно по-

везло – Алиса умеет говорить с морем и обладает даром влиять 
на происходящие в мире события. Достигнув 18-летия, Алиса 
решает попытать счастья в Москве. В столице Алису поджида-
ют новые неприятности и первая в жизни влюбленность... без 
взаимности.

Режиссер: А.Меликян
В ролях: М.Шалаева, Е.Цыганов, М.Сокова, А.Донцова, С.Ве-

роника, Н.Рычкова

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

Четверг, 23 января

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 «Воины мира. Ка-
зачий спас. Вели-
кое искусство вы-
живания» (12+)

07.10 Х/ф «Без срока 
давности»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

09.55 Т/с «Кедр» 
пронзает 
небо» (16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик» 

(16+)
16.00 Новости дня
16.15 Т/с «Кедр» 

пронзает 
небо» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Заста-
ва в горах»

21.10 Х/ф «Два бойца»
22.45 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «713-й 
просит посад-
ку» (12+)

02.05 Х/ф «Начало» 
(6+)

03.50 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

10.40 Д/с «Детки» (16+)
11.10 Х/ф «Жена Ста-

лина» (16+)
14.45 Коллекция за-

блуждений (16+)
15.15 Х/ф «Арфа для 

любимой» (16+)
17.00 Игры судьбы 

(16+)
18.00 Т/с «Помнить 

всё» (16+)
18.50 Одна за всех 

(16+)
19.00 Т/с «Выхожу 

тебя искать» 
(16+)

22.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

03.10 Т/с «Помнить 
всё» (16+)

04.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

05.00 Игры судьбы 
(16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Вам и не сни-
лось» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Великие тайны 

океана» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс» (16+)
01.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
02.30 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс» (16+)
04.30 Т/с «Вовоч-

ка» (16+)

06.00 Боевик «Дикая 
река» (12+)

08.00 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

09.45 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

11.45 Триллер «За-
бытое» (12+)

13.25 Драма «Держи 
ритм» (12+)

15.35 Драма «Влю-
бленные» (16+)

18.00 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(16+)

20.35 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

22.30 Драма «Опасный 
метод» (16+)

00.10 Драма «Сокро-
вище» (16+)

02.00 Драма «Светляч-
ки в саду» (16+)

03.45 Драма «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
10.20 «Мосфильм». 

Фабрика совет-
ских грёз» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Баллада о 

Бомбере» (16+)
13.40 «Хроники мо-

сковского 
быта. Стра-
сти по антиква-
риату» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Т/с «Влюблен-

ный агент» (12+)
23.20 Д/ф «Влади-

мир Высоцкий. 
Не сыграно, не 
спето» (12+)

00.10 События. 
25-й час

00.45 Х/ф «Тревож-
ная моло-
дость» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Д/с «Звезды. 

Тайны. Судьбы» 
(12+)

12.00 Д/с «Стран-
ные явления. 
«Гипноз» (12+)

12.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Однажды 

в Вегасе» (16+)
01.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
01.15 Большая Игра (18+)
02.15 Х/ф «Жутко 

громко и за-
предельно 
близко» (16+)

07.00 Х/ф «Варвара 
краса - длин-
ная коса» (12+)

09.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

10.50 Х/ф «Кружение в 
пределах Коль-
цевой» (16+)

13.00 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (6+)

14.50 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

17.00 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

19.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

21.00 Х/ф «Душка» 
(Россия - Ни-
дерланды) (16+)

23.05 Х/ф «Дом» (16+)
01.25 Драма «Письма 

к Эльзе» (12+)
03.40 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.00 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» 
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры
18.45 «Условия дейст-

венности таинств»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Самоз-

ванка» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века»
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Идеаль-

ный брак» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 На ночь глядя 

(16+)
00.35 Х/ф «Охот-

ник» (16+)
02.30, 03.05 Х/ф 

«Вся правда о 
Чарли» (16+)

04.30 Контроль-
ная закупка

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт» 
16.00 «Полигон». Де-

сантура
16.30 Д/ф «Спецназ»
17.25 «Большой 

спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» (Но-
восибирская об-
ласть) - «Трак-
тор» (Че-
лябинск) 

20.15 Х/ф «Рок-н-
ролл под Крем-
лем» (16+)

23.45 «Большой 
спорт» 

01.45 «Академия GT»
02.45 «Наука 2.0»
04.15 «Моя планета»
05.00 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Новокузнецк) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

06.00 НТВ утром
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шаман» 

(16+)
01.35 Дачный ответ
02.35 Дикий мир
03.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.05 «УтроТВ»
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Д/с «Суровая 
планета» (16+)

13.10 «Невероятная правда 
о звездах» (16+)

14.10 «Виталий Соло-
мин. Между Ват-
соном и «Зимней 
вишней» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Закон и по-
рядок (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 «События. Итоги»
19.15 «Правила 

жизни» (16+)
20.05 «Александр Розен-

баум. Мой удиви-
тельный сон» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 «Космический 

камикадзе. 
Угол атаки Ге-
оргия Берего-
вого» (12+)

09.55 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Шеф по-

лиции» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Две зимы и 

три лета» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 «Убийцы из кос-

моса» (12+)
01.30 Т/с «Визит к Ми-

нотавру»
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)
04.00 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф: «Театр», «Элек-

трический дом», 
«Бледнолицый»

12.20 Д/ф «Леся 
Украинка»

12.30 «Правила жизни»
12.55 «Россия, 

любовь моя!»
13.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
14.10 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости»
15.10 «Уроки рисования»
15.40 «Абсолютный слух»
16.20 «Больше, чем 

любовь»
17.05 «Мастера фортепи-

анного искусства»
18.05 Д/ф «Поль Гоген»
18.10 «Academia»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Правила жизни»
20.45 Д/ф К юбилею 

Ларисы Ма-
леванной 

21.10 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

21.25 «Культурная ре-
волюция»

22.10 Д/с «Музей-
ные тайны»

23.00 Д/с «Завтра не 
умрет никогда»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Крутой 

маршрут»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30 Боевик «По 

прозвищу 
Зверь» (16+)

12.00, 15.30 Сейчас
12.30 Комедия «Артист 

и мастер изо-
бражения» (16+)

15.00 «Место про-
исшествия»

16.00 «Открытая 
студия»

16.50 Драма «Добро-
вольцы» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодра-

ма «Сверст-
ницы» (12+)

00.05 Драма «Балтий-
ское небо» (12+)

03.20 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капуци-
нов» (12+)

06.00 Новости
06.35 «Спортивная 

среда» (16+)
06.50 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Детективные 

истории» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
12.00 Т/с «Однажды в 

милиции» (16+)
13.00 Х/ф «Налево от 

лифта» (12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Детективные 

истории» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Чудо» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ТВ СпаС» (16+)
23.55 «Malina.

am» (16+)
00.55 «Мельни-

ца» (16+)
01.25 Новости
01.55 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Мелодрама «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Комедия 

«Зайцев, жги! 
История шоу-
мена» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
рабль» (16+)

22.00 Комедия «Од-
ноклассни-
ки» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Схват-

ка» (16+)
04.00 Т/с «В ударе!» 

(16+)

ЗАСТАВА В ГОРАХ
«Мосфильм», 1953
Иностранные разведчики, действующие 

под маской археологов, пытаются орга-
низовать нападение банды Исмаил-бека, 
чтобы облегчить переход границы шпио-
нам Стенли и Марроу.

Режиссёр: К.Юдин
В ролях: В.Давыдов, С.Гур зо, М.Куз-

нецова

НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ
Россия, 2010
Воодушевлённый советами психолога, 

тихий и воспитанный Виталик старается 
начать жизнь с чистого листа. Он переез-
жает в Москву, устраивается на работу в 
престижный глянцевый журнал, снимает 
квартиру. Но в его вроде бы наладившу-
юся жизнь постоянно вмешиваются «неа-
декватные люди».

Режиссёр: Р.Каримов
В ролях: И.Любимов, И.Олеринская, Е.Цыганов, Ю.Такшина

Приключения

Комедия

19.15

23.30

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, улНачдива Васильева, 1, корп. № 3, офис № 3302, 
тел.: 212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 66:59:0000000:148, расположенного по адресу : Свердлов-
ская область, г.Полевской, бывший ПСХК «Полдневской», район 
с.Полдневая выполняются кадастровые работы по выделу земельного 
участка в счет доли в праве общей долевой собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Швалев Алексей Пет-
рович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 18 февраля 2014 г. в 10 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис № 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить в срок до 3 февраля 2014 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис № 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, район с.Полдневая (ка-
дастровый номер земельного участка: К№ 66:59:0217003:157).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. № 3, офис № 3302, 
тел.: 212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с уточне-
нием местоположения границ и площади земельного участка с К№ 
66:59:0211003:171, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Калинина, 4.

Заказчиком кадастровых работ является Киряков Алексей Ми-
хайлович. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 18 февраля 2014 г. в 12 часов 
по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. № 5. С проектом ме-
жевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. № 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности необходимо направить в срок до 3 февраля 2014 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. № 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Ка-
ли нина,18 с кадастровым номером К№ 66:59:0211003:190.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

с. 14

Новогодние каникулы 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 24 января

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Жижелеву Галину Михайловну  07.05.1954 г. – 25.12.2013 г.
Сафронова Василия Андреевича  06.01.1936 г. – 25.12.2013 г.
Быкова Юрия Григорьевича  04.06.1938 г. – 25.12.2013 г.
Бердникова Владимира Георгиевича  18.11.1939 г. – 26.12.2013 г.
Васенева Дмитрия Анатольевича  25.09.1974 г. – 26.12.2013 г.
Кубасова Александра Вадимовича  29.11.1983 г. – 27.12.2013 г.
Рау Алексея Валерьевича  05.01.1989 г. – 28.12.2013 г.
Тишину Эмму Юрьевну  02.04.1933 г. – 29.12.2013 г.
Совалкова Николая Васильевича  13.02.1949 г. – 30.12.2013 г.
Сычеву Веру Николаевну  19.04.1939 г. – 30.12.2013 г.
Жукова Леонида Ивановича  31.05.1947 г. – 31.12.2013 г.
Гордина Владимира Дмитриевича  16.04.1952 г. – 31.12.2013 г.
Зырянова Николая Анатольевича  16.04.1962 г. – 31.12.2013 г.
Егорова Сергея Владимировича  05.06.1969 г. – 31.12.2013 г.
Савину Веру Андреевну  14.02.1934 г. – 01.01.2014 г.
Чипуштанову Александру Андреевну  06.05.1932 г. – 01.01.2014 г.
Курташова Юрия Николаевича  07.03.1963 г. – 01.01.2014 г.
Старцева Петра Николаевича  19.06.1938 г – 03.01.2014 г.
Талашманову Галину Викторовну  03.12.1952 г. – 03.01.2014 г.
Головину Веру Алексеевну  23.05.1936 г. – 04.01.2014 г.

Помяните их добрым словом
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ 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

06.00 «Воины мира. 
Воины» (12+)

07.00 Х/ф «Плохой 
хороший че-
ловек» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Отечест-

венные грана-
тометы. Исто-
рия и современ-
ность» (12+)

09.55 Т/с «Кедр» про-
нзает небо» (16+)

11.45 Т/с «Химик» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Химик» 

(16+)
14.00 Х/ф «Заста-

ва в горах»
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Лев Троц-

кий. Красный 
Бонапарт» (12+)

19.15 Т/с «Щит и 
меч» (12+)

01.55 Х/ф «Еще 
люблю, еще 
надеюсь...»

03.30 Х/ф «Комис-
сар» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Дело Аста-

хова (16+)
09.55 Х/ф «От любви 

до кохан-
ня» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Тариф на 
прошлое» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.20 Т/с «Комиссар 

Рекс» (16+)
05.00 Дело Аста-

хова (16+)
06.00 Стильное на-

строение (16+)
06.25 Музыка на «До-

машнем» (16+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «112» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны 
океана» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира. 

«Пепел бо-
жественно-
го огня» (16+)

21.00 «Создатели 
франкенштей-
нов» (16+)

22.00 «Космические 
хищники» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Афера 
Томаса 
Крауна» (16+)

02.10 Х/ф «Огненный 
дождь» (16+)

04.30 Х/ф «Афера 
Томаса 
Крауна» (16+)

06.00 Драма «Влю-
бленные» (16+)

08.25 Драма «Сокро-
вище» (16+)

10.20 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

12.30 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-2» 
(12+)

14.10 Драма «Влю-
бленные» (16+)

16.35 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

18.25 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

20.20 Драма «Сокро-
вище» (16+)

22.20 Драма «Семь 
жизней» (16+)

00.40 Драма «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

03.10 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Родня» 

(16+)
10.20 «Мосфильм». 

Фабрика совет-
ских грёз» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Баллада о 

бомбере» (16+)
13.40 Д/ф «Матч 

смерти» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Родня» 
(12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Не надо пе-

чалиться» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «С днём ро-

ждения, «Мос-
фильм»! (12+)

00.15 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.50 Х/ф «Ограбле-
ние по-фран-
цузски» (12+)

02.45 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.45 «Мосфильм». 
Фабрика со-
ветских грёз»

05.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Удивительное 

утро (12+)
11.00 Д/с «Звезды. 

Тайны. Судьбы» 
(12+)

12.00 Д/с «Странные 
явления. «Игры 
разума» (12+)

12.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Экстрасенсы-де-
тективы (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Распла-

та» (16+)
22.00 Х/ф «Отваж-

ная» (16+)
00.30 Мистические 

истории (16+)
01.00 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Однажды 
в Вегасе» (16+)

07.00 Мелодрама «Ва-
сильки для Ва-
силисы» (12+)

09.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

11.00 Комедия 
«Заза» (16+)

13.00 Драма «Год 
Собаки» (12+)

15.25 Драма «Ру-
салка» (16+)

17.20 Комедия «Ре-
альный папа»

19.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

21.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

22.50 Комедия «Елки-
2» (12+)

00.50 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполеона» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

02.40 Триллер «Рус-
ский тре-
угольник» 
(Грузия) (16+)

05.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Телефильмы
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображение»
18.45 «Союз онлайн» 
18.55 «Образование 

и жизнь» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Самоз-

ванка» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Бухта 

страха» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит...» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.30 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Лев»

00.00 Т/с «Бухта 
страха» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Новый год на 

Первом
23.45 Х/ф «Морской 

бой» (12+)
02.10 Х/ф «Все 

без ума от 
Мэри» (16+)

04.20 Контроль-
ная закупка

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

08.05 «Полигон»: 
«Термина-
тор», «Боевая 
авиация»

09.00 «Живое время»
11.20 «Наука 2.0»
12.25 «ЕXперимен-

ты». На острие
12.55 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт» 
15.30 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону 

16.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

17.20 «Полигон»: 
«Термина-
тор», «Боевая 
авиация»

18.25, 21.15 «Боль-
шой спорт»

18.55 Хоккей. КХЛ. 
«Югра» (Хан-
ты-Мансийск) 
- «Авангард» 
(Омская об-
ласть) 

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - 
«Динамо» (Рига) 

23.45 «Большой 
спорт» 

01.40 Футбол. Кубок 
Англии. «Ар-
сенал» - «Ко-
вентри» 

03.40 «Наука 2.0»
04.35 «Моя планета»

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 Д/ф «Герои 

«Ментовских 
войн» (16+)

00.05 Х/ф «Только 
вперед» (16+)

02.10 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.30 «УтроТВ»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Т/с «Возвращение 

Турецкого» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 «Маленький 
секрет для 
большого кол-
лектива» (16+)

13.10 «Правила 
жизни» (16+)

14.10 «Александр Розен-
баум. Мой удиви-
тельный сон» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
- «Барыс»

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Турне» (18+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 «Хулио Иглеси-

ас. Жизнь про-
должается»

10.05 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.15 Дневник 

Сочи 2014
15.00 Женское счастье
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Смеяться раз-

решается
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Х/ф «Осенний 

лист» (12+)
22.50 Живой звук
00.30 Х/ф «Тихий 

омут» (12+)
02.25 Т/с «Визит к Ми-

нотавру»
04.00 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)

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

вые красивее»
12.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.30 «Прави-
ла жизни»

12.55 «Письма из 
провинции»

13.25 Т/с «Баязет»
15.00 «Новости»
15.10 «Документаль-

ная камера»
15.50 «Билет в Боль-

шой»
16.30 Д/ф «Лариса Ма-

леванная»
17.05 «Мастера фор-

тепианно-
го искусства»

18.05 «Silentium»
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели. Дело 

Салтычихи»
20.05 Х/ф «Недвижи-

мая гроза»
21.30 «Линия жизни»
22.25 Д/с «Музей-

ные тайны»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Повар, вор, 

его жена и ее 
любовник» (18+)

01.50 М/ф «И смех 
и грех»

01.55 «Искатели. Дело 
Салтычихи»

02.40 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.30 Х/ф «Битва за 

Москву» (12+)

12.00, 15.30 Сейчас
17.55 «Правда 

жизни» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
20.00 Т/с «След. Похи-

щение» (16+)
20.45 Т/с «След. Анна 

на шее» (16+)
21.35 Т/с «След. Не-

детская исто-
рия» (16+)

22.25 Т/с «След. Дам-
ский угод-
ник» (16+)

23.10 Т/с «След. 
Крыса» (16+)

00.00 Т/с «След. Частный 
детектив» (16+)

00.45 Т/с «След. Не-
порочное за-
чатие» (16+)

01.30 Т/с «След. Три 
солнца» (16+)

02.20 Х/ф «Битва за 
Москву» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.25 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.25 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

12.00 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

13.00 Х/ф «Чудо» (16+)
15.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Беспо-

койное хозяй-
ство» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

06.55 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.05 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

07.50 М/с «Сме-
шарики»

08.00 «6 кадров» (16+)
08.30 Т/с «Супер-

макс» (16+)
09.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
09.30 Мелодрама «Ко-

рабль» (16+)
10.30 Комедия «Од-

ноклассни-
ки» (16+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

13.30 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.00 Т/с «Супер-
макс» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.55 «Настоящая 
любовь» (16+)

00.15 Драма «Жажда 
скорости» (16+)

02.10 Т/с «Франклин 
и Бэш» (16+)

04.45 Т/с «В ударе!» 
(16+)

Выражаем сердечную благодарность коллективу средней школы № 1, 
лич но В.В.Шульге, Л.Н.Безответных, Думе Полевского городского округа, 
лично О.С.Егорову, коллективу Полевского городского суда, исполнительному 
директору Полевского филиала СОСПП В.С.Юренкову, коллективу магазина 
«Фермер», коллективу пекарни «У храма», всем родным и близким, однокласс-
никам, друзьям, учителям школы № 14, разделившим с нами боль утраты доро-
гого любимого сына, брата, внука, племянника Ильи Михайловича Торопова.

Семья ТОРОПОВЫХ

Святки – 
время петь 
колядки

с. 12

с. 12

Интересная женщина 
с редкой фамилией
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Суббота, 25 января

Убийство в 
новогодние 
каникулы

с. 8

Снежная 
сказка 
своими 
руками

с. 7

06.00 Х/ф «Два бойца»
07.45 Х/ф «Веселое 

волшебство»
09.00 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка. Шаг за 
шагом» (12+)

09.45 Д/ф «Аркти-
ка. Версия 
2.0» (12+)

10.15 Х/ф «Един-
ственная 
дорога» (12+)

12.10 Концерт «Вы-
соцкий. Песни 
о войне» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Блока-

да» (16+)
16.30 Х/ф «713-й 

просит посад-
ку» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «Мертвый 

сезон» (12+)
20.55 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+)
00.50 Х/ф «Плохой 

хороший че-
ловек» (6+)

02.50 Х/ф «Един-
ственная 
дорога» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
12.10 Бери и ешь (16+)
12.40 Х/ф «Tu es... Ты 

есть...» (16+)
14.40 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
15.40 Х/ф «Женская 

интуиция» (16+)
18.00 Т/с «Отчаян-

ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.55 Х/ф «Про 
любоff» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «8 женщин» 
(16+)

01.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

02.35 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (16+)

06.40 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

16.00 «Странное 
дело». «Созда-
тели Франкен-
штейнов» (16+)

17.00 «Секретные тер-
ритории». «Кос-
мические хищ-
ники» (16+)

18.00 «Тайны мира. 
«Пепел бо-
жественно-
го огня» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 «Мелочь, а при-
ятно». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

22.15 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

02.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.40 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

06.00 Триллер «Огнен-
ная стена» (16+)

08.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

10.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

12.00 Х/ф «Труп не-
весты» (12+)

14.00 Драма «Семь 
жизней» (16+)

16.30 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

19.30 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

21.10 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

23.30 Драма «Любовь» 
(16+)

02.00 Х/ф «Вундер-
кинды» 

04.00 Х/ф «Слава» 
(12+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.10 «АБВГДейка»
06.45 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
08.35 «Фактор 

жизни» (6+)
09.05 Фильм-сказ-

ка «Камен-
ный цветок»

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.45 Д/ф «Влади-

мир Высоцкий. 
Не сыграно, не 
спето» (12+)

12.35 Х/ф «Бере-
гись автомо-
биля» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Тайны 

Бургундского 
двора» (12+)

16.50 Х/ф «Седьмое 
небо» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Инспектор 

Линли» (12+)
23.50 События
00.10 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (12+)

02.55 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.50 «Мосфильм». 
Фабрика со-
ветских грёз» 

04.45 Д/ф «Энциклопе-
дия. Тиранозавр 
Рекс» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Питер Пэн»
12.00 Х/ф «Падший» 

(12+)

17.15 Х/ф «Смер-
тельная битва. 
Истребле-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Три дня на 
побег» (16+)

21.30 Х/ф «Человек с 
железными ку-
лаками» (16+)

23.30 Х/ф «Распла-
та» (16+)

01.30 Х/ф «Сохраняя 
веру» (16+)

04.00 Т/с «Черная 
метка» (12+)

07.30 Комедия «Празд-
ник Непту-
на» (12+)

09.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

11.00 Х/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

13.00 Х/ф «Остров по-
гибших кора-
блей» (12+)

15.40 Комедия «Елки 
2» (12+)

17.30 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

19.30 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполеона» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

21.00 Драма «Дом» 
(16+)

23.20 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

01.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

03.10 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители памяти»
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
13.55, 16.25, 20.55 

«Мульткалендарь»
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение 
20.30 «Мир Православия»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 Первосвятитель
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

07.00 Х/ф «Шпион по со-
седству» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись!
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Ф.Салахова 

«Душа - в 
песне» (12+)

17.00 Спектакль «Сенной 
базар» (0+)

18.40 Судьба, отме-
ченная лю-
бовью (12+)

19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Народные мелодии
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Шпион 

по соседст-
ву» (12+)

05.00 Х/ф «Вертикаль»
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
06.30 «Земля с 

высоты птичь-
его полета»

07.35 Играй, гармонь 
любимая!

08.20 Мультфильмы
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Л.Ярмольник. 

«Я - счастлив-
чик!» (12+)

12.15 Идеальный 
ремонт

13.10 Ледниковый 
период. Финал

16.10 «Голливуд-
ские грезы 
Р.Нахапетова» 
(12+)

17.15 Угадай мело-
дию (12+)

18.00 Новости
18.15 Кто хочет стать 

миллионером?
19.15 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! 
Финал (12+)

21.00 Время
21.20 Своя колея (16+)
23.10 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
01.00 Х/ф «Елиза-

вета: Золо-
той век» (16+)

03.05 Х/ф «Мир Кор-
мана» (16+)

07.00 «Мастера. Ювелир. 
Кубачи»

07.30 «Мастера. Шахтер»
08.00 «Моя планета»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.50 «Уроки географии»
10.30 «В мире животных»
11.20 «24 кадра» (16+)
11.55 «Наука на ко-

лесах»
12.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.55 «Полигон»: 

«Термина-
тор», «Боевая 
авиация»

14.05 «Задай вопрос 
министру»

14.45 «Олимпий-
ская энергия»

15.15 «Сейсмическая 
безопасность 
Олимпиады»

15.45 «Олимпий-
ский лед»

16.15, 17.45 «Сбор-
ная - 2014» 

16.50, 18.20 Кубок 
мира по боб-
слею и ске-
летону 

19.15, 20.25, 01.10 
«Большой 
спорт»

19.30 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

21.50 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

05.40 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.10 ДНК (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение с 
Вадимом Так-
меневым

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Волчий 
остров» (16+)

23.40 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

01.30 Авиаторы (12+)
02.10 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

06.35,  «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/с «Суровая 
планета» (16+)

08.00 «События УрФО»
08.30 «События. Обра-

зование» (16+)
08.45 Мультфильмы (6+)
11.00 Д/ф «Лучшие эко-

логические дома 
мира» (16+)

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Папа попал - 2»
15.00 Д/ф «Арктика: 

школа выживания»
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
18.00 «Владимир Высоц-

кий. Монолог» (16+)
19.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
19.50 «Михаил Круг. 

Друзей не за-
бывают!» (6+)

20.50 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)

22.35 Х/ф «Смерть су-
пергероя» (16+)

00.05 «Патрульный 
участок» (16+)

04.55 Х/ф «Хозяин 
тайги»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма 
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Беспри-

данница» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Субботний вечер
16.40 Десять мил-

лионов 
17.45 Кривое зер-

кало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Гене-

ральская 
сноха» (12+)

00.35 Х/ф «Жених» 
(12+)

02.35 Х/ф «Хаос» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Взро-

слые дети»

11.50 «Большая 
семья»

12.45 «Прянич-
ный домик»

13.10 М/ф «Маугли»
14.50 «Красуйся, 

град Петров!
15.20 Спектакль 

«Свадьба Кре-
чинского»

17.55 Д/ф «Танец 
воинов племе-
ни водаабе»

18.50 «Романти-
ка романса»

19.45 Х/ф «Живет 
такой парень»

21.20 Концерт «Ак-
вариум»

22.55 Х/ф «Открытки 
с края бездны»

00.45 «Джем-5». Чик 
Кориа и Бобби 
Макферрин

01.45 М/ф «Дарю 
тебе звезду»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

08.00 Мультфильмы
09.35 «День ангела»
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След. Част-

ный детек-
тив» (16+)

11.00 Т/с «След. Ко-
мариха» (16+)

11.40 Т/с «След. 
Алиби старо-
го вора» (16+)

12.20 Т/с «След. Дам-
ский угод-
ник» (16+)

13.10 Т/с «След. 
Губит людей 
не пиво» (16+)

13.55 Т/с «След. 
Смерть 
Клии» (16+)

14.35 Т/с «След. День 
донора» (16+)

15.15 Т/с «След. 
Выкуп за не-
весту» (16+)

16.00 Т/с «След. Кра-
сота спасет 
мир» (16+)

16.40 Т/с «След. По-
следний 
звонок» (16+)

17.20 Т/с «След. Бога-
дельня» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-23.00 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 Боевик «По 
прозвищу 
Зверь» (16+)

01.45 Комедия «Артист 
и мастер изо-
бражения» (16+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

11.30 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

12.00 «Провер-
ка вкуса»

13.00 «Поколение.
ru» (6+)

13.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

14.30 Д/с «Вселен-
ная. Секреты 
солнца» (6+)

15.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

16.30 Д/ф «Вокруг 
света за 90 
минут» (12+)

18.30 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (16+)

03.00 «A-One» (16+)

06.00 М/ф «Приклю-
чения пингви-
ненка Лоло»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 «Настоящая 
любовь» (16+)

09.20 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.35 М/ф «Отваж-
ная лифи» (6+)

11.20 Комедия 
«Отель для 
собак» (16+)

13.15 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

14.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

19.30 Анимац. фильм 
«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (16+)

21.00 Боевик «Пятый 
элемент» (16+)

23.25 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.20 «Настоящая 
любовь» (16+)

ЖЕНИХ
Россия, 2011
Их связывают годы семейной жизни. Она его по-

прежнему любит, но муж уже давно не хранит ей 
верности. Однажды он попадает в аварию вместе 
с любовницей. Верная жена, бросив всё, ухажива-
ет за ним в больнице. После выписки ему предсто-
ит сделать выбор.

В ролях: С.Чуйкина, С.Векслер, Д.Мельникова, 
В.Талызина.

Мелодрама 00.35

ПЯТЫЙ■ЭЛЕМЕНТ
США, 1997
2263 год. На Землю надвигается абсолютное все-

ленское зло. Спасти человечество может только 
завещанная космическими пришельцами в глу-
бокой древности формула соединения четырёх 
элементов жизни – воды, огня, земли и воздуха – 
вокруг загадочного пятого элемента.

Режиссёр: Л.Бессон.
В ролях: Б.Уиллис, М.Йовович, К.Такер.

Фантастика 21.00

НАЙДИ■МЕНЯ
Россия, 2010
Алексей Терехов – экспедитор одной из мебель-

ных компаний. Алексей женат, но детей нет – про-
блемы со здоровьем у Аллы, его жены. И постепен-
но все нереализованные отцовские чувства Алек-
сей проецирует на жену. Она для него больше, чем 
женщина. В ней весь смысл его жизни. Они счаст-
ливы в браке.

В ролях: М.Хмуров, Т.Колганова, А.Осипов.

Драма 23.40

Ре
кл

ам
а

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

26 января с 14.00 до 15.00 в ДК «СТЗ» (ул. Ленина, 13) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Радуга звуков»

Цена: от 6000 до 9000 руб. Гарантия.
Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия) 

Цена: от 9500 руб. до 13000 руб.
Подбор ведёт специалист. Выезд на дом бесплатно.

Скидки пенсионерам. Сдай один старый аппарат и получи скидку 
при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. Справки по тел.: 

8 (901) 866-81-57
Реклама
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 26 января

Рождество 
для 
ветеранов

с. 3

с. 10

Почему «Автомобилист» 
стал лучше играть?

06.00 Х/ф «Еще 
люблю, еще 
надеюсь...»

07.45 Х/ф «Алень-
кий цветочек»

09.00 Д/ф «Великолеп-
ная восьмерка. 
На пути к совер-
шенству» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
10.25 Д/ф «Новый год 

на войне» (12+)
11.05 Т/с «Щит и 

меч» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Щит и 

меч» (12+)
18.00 Новости дня
18.15 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии» (12+)

20.00 Т/с «Два капи-
тана» (6+)

04.40 Д/ф «Гробни-
ца Бонапарта. 
Из России с лю-
бовью» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)
11.45 Х/ф «Свадь-

ба с прида-
ным» (16+)

14.10 Х/ф «Тариф на 
прошлое» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Х/ф «Драку-
ла» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем» (16+)

01.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

02.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (16+)

05.30 Стильное на-
строение (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

05.00 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

06.30 «Мелочь, а при-
ятно». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

08.30 Т/с «Дальнобой-
щики» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.20 «Представь-
те себе» (16+)

02.45 Кристофер Рив 
в фантастиче-
ском фильме 
«Супермен 
4. В поисках 
мира» (12+)

06.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

08.00 Х/ф «Тайна Му-
накра» (12+)

10.00 Х/ф «Труп не-
весты» (12+)

12.00 Х/ф «Исход-
ный код» (16+)

13.45 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

16.00 Х/ф «Вундер-
кинды» 

18.00 Драма «Любовь» 
(16+)

20.15 Драма «Золо-
той век» (16+)

22.15 Триллер «Пе-
релом» (16+)

00.15 Х/ф «Слава» 
(12+)

02.15 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

04.00 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

05.40 Х/ф «Камен-
ный цветок»

07.05 Мультфильмы
08.10 «Православная 

энциклопедия»
08.40 Х/ф «Деловые 

люди» (12+)
10.20 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Злоба дня» 

(16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Первое 

свидание» (12+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Владимир 
Маркин в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Валерий Ме-
ладзе. Послед-
ний роман-
тик» (12+)

17.00 Х/ф «Развод и 
девичья фа-
милия» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Джо» (16+)
23.55 События
00.15 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.50 «Истории спа-

сения» (16+)
04.25 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

06.00 Мультфильмы
10.00 Х/ф «Приклю-

чения в городе, 
которого нет»

11.45 Х/ф «Время при-
зраков» (12+)

13.30 Х/ф «Смер-
тельная битва. 
Истребле-
ние» (16+)

15.15 Х/ф «Паладин. 
Охотник на дра-
конов» (16+)

17.15 Х/ф «Эра дра-
конов» (16+)

19.00 Х/ф «300 спар-
танцев» (16+)

21.15 Х/ф «Железный 
рыцарь» (16+)

23.45 Х/ф «Ин-
стинкт» (16+)

02.15 Х/ф «Эффект 
Зеро» (16+)

07.00 Х/ф «Остров по-
гибших кора-
блей» (12+)

09.50 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

11.30 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

13.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

14.20 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

15.50 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

17.30 Драма «Княжна 
Мери» (12+)

19.30 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Будь со 
мной» (18+)

22.30 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

00.40 Триллер «Рус-
ский тре-
угольник» 
(Грузия) (16+)

03.00 Драма «Год 
Собаки» 
(Россия - Фран-
ция) (12+)

05.30 Комедия «Празд-
ник Непту-
на» (12+)

08.00 «Неизведанное 
Православие»

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Божественная 
литургия» (0+)

11.55, 14.25, 20.55 
«Мульткалендарь»

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная 
энциклопедия»

14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция профес-

сора А.Осипова
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Назначе-
ние» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Концерт Энже Му-

хаметзяновой
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народные мелодии
16.00 Телеочерк о Наиле 

Гараевой (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Динамо» 
(Рига) (12+)

21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (12+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Вербов-
щик» (12+)

06.40 «Земля с 
высоты птичь-
его полета»

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.20 «Сочи. Между 

прошлым и бу-
дущим» (12+)

13.25 Свадебный пе-
реполох (12+)

14.30 «Мосфильм». 
Рождение ле-
генды»

16.35 Х/ф «Верные 
друзья»

18.30 Кубок профес-
сионалов

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Повтори! 
Финал (16+)

00.30 Х/ф «Шопого-
лик» (16+)

07.05 «Моя рыбалка»
07.30 «Язь против 

еды»
08.00 Профессио-

нальный бокс. 
Майки Гарсия 
(США) - Хуан 
Карлос Бургос 
(Мексика); 
Брайан Джен-
нингс (США) - 
Артур Шпиль-
ки (Польша) 

11.00, 14.00, 16.45 
«Большой спорт»

11.20 «Академия GT»
14.20 «Дневник 

Сочи 2014»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Химки» 
- ЦСКА 

17.30, 18.45 Кубок 
мира по боб-
слею и ске-
летону 

18.20, 19.40 «Боль-
шой спорт»

21.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Челси» 
- «Сток Сити» 

23.25 «Смешанные 
единоборст-
ва» (16+)

01.15 «Большой 
спорт»

01.45 Волейбол. Кубок 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести». 
«Динамо» 
(Москва) - «Зе-
нит-Казань»

06.00 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
15.15 Своя игра
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю

19.00 Сегодня. Ито-
говая програм-
ма с Кириллом 
Поздняковым

19.50 Х/ф «Мсти-
тель» (16+)

23.35 Исповедь (16+)
00.40 Школа злосло-

вия: «Олег 
Воскобойни-
ков» (16+)

01.25 Авиаторы (12+)
02.00 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

06.20 Д/ф «Войны Юрско-
го периода» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
09.00 Сказка «Мария 

Мирабела» (6+)
10.00 М/ф «Гора са-

моцветов» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Закон и поря-
док (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Свадьба с при-

даным» (12+)
16.00 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

16.25 «Остаться в 
живых» (16+)

19.00 Х/ф «Прожигате-
ли жизни» (16+)

20.40 Х/ф «Свадеб-
ный перепо-
лох» (16+)

22.30 «Что делать?» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)

05.15 Х/ф «Ленинград-
ская симфония»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45, 14.30 Т/с «Во-

енная развед-
ка. Северный 
фронт» (12+)

16.25 Смеяться раз-
решается

18.05 Х/ф «Мама вы-
ходит замуж» 
(12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «В ожида-

нии весны» 
(12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

01.20 Х/ф «Вальс»
02.45 Горячая де-

сятка (12+)
03.50 Планета собак
04.25 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Доброе 

утро»
12.05 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 «Россия, любовь 

моя!» «Жизнь 
хантов»

13.00 М/ф: «Мария, 
Мирабела. Пу-
тешествие му-
равья»

14.15 «Что делать?»
15.00 Концерт «Ак-

вариум»
16.30 «Кто там...»
17.00 Д/ф «Ненетт»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 К юбилею кино-
студии «Мос-
фильм. 90 
шагов»

18.55 Х/ф «Раба 
любви»

20.25 «В честь 
Алисы Фрейн-
длих». Твор-
ческий вечер

21.55 Д/ф «Другие 
берега»

22.35 Фильм-ба-
лет «Драго-
ценности»

00.25 Х/ф «Взро-
слые дети»

01.35 М/ф «Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил»

06.00 М/ф «Гуси-лебе-
ди», «Коля, Оля 
и Архимед», 
«Персей», «Пе-
тушок-Золо-
той Гребешок», 
«Сказка о царе 
Салтане», «Дет-
ство Ратибора», 
«Илья Муромец 
и Соловей-Раз-
бойник», «Доб-
рыня Никитич», 
«Два богатыря»

09.00, 10.10 Х/ф «Ос-
вобожде-
ние» (12+)

10.00 Сейчас
10.55 Торжественно-

траурная цере-
мония возло-
жения венков 
на Пискарев-
ском мемори-
альном кладби-
ще в честь 70-
летия полного 
освобождения 
советскими вой-
сками города 
Ленинграда от 
блокады его не-
мецко-фашист-
скими войска-
ми (1944 год) 

11.35  Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

00.00 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

06.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30 «Разрушители 
мифов» (16+)

07.30 Мультфильмы (6+)
08.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «ТВ СпаС» (16+)
11.20 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 Д/с «Вселен-

ная. Секреты 
солнца» (6+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Д/ф «Вокруг 
света за 90 
минут» (12+)

16.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства. Смерть на 
сцене» (16+)

20.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства. До самой 
смерти» (16+)

22.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (16+)

00.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

06.00 М/ф: «Двенад-
цать месяцев», 
«Хитрая ворона», 
«Раз - горох, два - 
горох...», «Страш-
ная история»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.10 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вун-
деркинд» (6+)

10.35 М/ф «Ролли и 
Эльф. Неверо-
ятные приклю-
чения» (12+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

14.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «6 кадров» (16+)
17.05 Анимац. фильм 

«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (16+)

18.35 Боевик «Пятый 
элемент» (16+)

21.00 Х/ф «Изгой» (16+)
23.40 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)
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Драма 18.15

РАСПИСАНИЕ КРЕЩЕНСКИХ БОГОСЛУЖЕНИЙ В ХРАМАХ
Петро-Павловский храм

18 января
08.30 – Великая вечерня и Божественная 

 литургия свт. Василия Великого. 
10.30 – чин великого водоосвящения в храме.
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь.

19 января
09.00 – Божественная литургия. 
11.00 – чин великого водоосвящения в храме.
11.30 – освящение воды на Калининском 

 ключике.

Приход Казанской иконы Божией 
Матери, пос.Зюзельский

18 января
08.30 – Царские часы Навечерия Богоявления.
10.00 – Великая вечерня с чтением паремий. 

 Литургия свт. Василия Великого.
12.30 – чин великого водоосвящения 

 в храме.
21.00 – крестный ход. Освящение воды 

 на Железянском пруду.

Свято-Троицкий храм
18 января

09.00 – Божественная литургия. 
 Великая вечерня с чтением паремий.

11.30 – чин великого водоосвящения 
 в храме.

16.30 – всенощное бдение. Исповедь.
22.00 – освящение воды на ключике 

 по Кособродской дороге.
 19 января

08.20 – акафистное пение Святой Троице.
09.00 – Божественная литургия 

 свт. Василия Великого. 
11.00 – крестный ход. Освящение воды 

 на Свято-Троицком ключе.
11.30 – чин великого водоосвящения 

 в храме.
 

Приход свт. Николая, с.Полдневая
18 января

14.30 – чин великого водоосвящения 
 в храме.

Приход свт. Николая, с.Курганово 
18 января

08.00 – Царские часы. Изобразительные. 
 Великая вечерня. Божественная 
 литургия свт. Василия Великого.

11.30 – чин великого водоосвящения. 
 Освящение купели на реке Чусовой.

19 января
09.00 – Божественная литургия. 
11.00 – чин великого водоосвящения.

Приход святого князя Владимира, 
п.Станционный-Полевской

18 января
09.00 – Великая вечерня и  

 Божественная литургия.
11.00 – чин великого водоосвящения 

 в храме.
19 января

09.00 – Божественная литургия.
11.00 – освящение купели на реке 

 Чусовой.

СООБщЕНИЕ
26 января в школе № 19 
в 11.00 состоится собра-
ние кооператива № 1, по 
ул.Крылова.
Повестка дня:
1. Выборы председателя 
гражданского кооператива.
2. Отчёт за 2012 и 2013 г.г.
3. Утверждение сметы на 
2014 год.

Правление ГК № 1
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ПРОДАЮ:
■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. 

м, 1/4 эт., вода проведена, хорошие соседи, 1 
семья). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 
6 (30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. 
ремонт, желез. дверь, вода), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 
6 (30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. 
ремонт, желез. дверь, вода), цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 
(16,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в ком-
нату), цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 
эт., сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-
ии, подъезд после ремонта, домофон), цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,3 кв. 
м, 3 эт., пластик. окно), цена 500 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 
эт., чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, секция чистая, кухня, 
балкон), чистая продажа, освобождена, рас-
смотрим любые виды оплаты. Цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., секция чистая, душ, есть возможность 
провести воду в комнату, светлая, освобожде-
на). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. 
м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. двери, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом.  
Цена 560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.: 
8 (953) 04-87-488;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. 
м, 3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, душ в секции, тёплая). Рассмотрим все 
виды оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, в новом доме 
(37/9 кв. м, 3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. 
на эл-во, лоджия застекл.), вся инфраструкту-
ра рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком.  кв-ру. Цена 
1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещён). Во дворе стоянка для ав-
томобилей, футбольное поле с искусственным 
покрытием. Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 90-79-947;
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■■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (36 кв. м, 
3/5 эт., лоджия застекл., с/у совмещён, желез. 
дверь, счётчики на воду). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 
42А (33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, сте-
клопакеты, с/у раздельно, счётчики на воду, 
лоджия застекл., хор. ремонт, очень тёплая). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. или 3-ком. кв-ру в 
черте города с нашей доплатой. Цена 1 млн  
580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещён, очень тёплая, освобождена). Вся 
инфраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 
8 (904) 38-61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (0,6 сот. 
земли, 33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для 
хранения овощей, «спальный район»). Вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 4/5 
эт., окна во двор, балкон застекл., с/у совме-
щён, желез. дверь). Док-ты готовы. Чистая про-
дажа. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(31 кв. м, 2/5 эт.), Вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 
3/5 эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, 
желез. дверь, замена окон и сантехники, встро-
енный шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. 
ремонт). Рядом вся инфраструктура. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, сте-
клопакеты, сейф-двери, балкон застекл.). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 
(31/19/64 кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совме-
щён). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. 
счётчик на эл-во, Интернет, с/у совмещён (тре-
буется ремонт), замена межком. дверей, ча-
стично замена сантехники, в подъезде ремонт, 
выс. потолка 2,7 м, хор. соседи), во дворе дет-
ская площадка. Вся инфраструктура рядом. 

Док-ты готовы. Цена 1 млн 450 
тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-
54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
13 (49,2/28/8 кв. м, сейф-дверь, 
балкон застекл, с/у раздель-
но, счётчики, 2-тариф. счётчик 
на эл-во). Вся инфраструктура 
рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с допла-
той 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
10 (45/31,4/6 кв. м, 4/4 эт., балкон, 
стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехни-
ки, новый встроен. кух. гарни-
тур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского, 87 (1/5 эт., 
46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 за-
стекл. балкона, замена дверей, 
с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 
4/4 эт., балкон застекл., с/у совмещён, окна во 
двор). Вся инфраструктура рядом. Чистая про-
дажа.  Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, ла-
минат, ком. изолир., душ. кабина, замена сан-
техники, водонагреватель, встроенный шкаф, 
новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, на улице ш/б кладовка на 7 кв. м). Чистая 
продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совме-
щён, кладовка, частично ремонт). Док-ты 
готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 
кв. м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, нат. по-
толок в ком., с/у совмещён, ком. изолир., боль-
шая прихожая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 
2/2 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная 
замена сантехники, душ. кабина, балкон за-
стекл., 2 кладовки, выс. потолка 2,8 м, «спаль-
ный район», тихие соседи). Или МЕНЯЮ на 
ком-ту в Екатеринбурге в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застел., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантех-
ники, новые межком. двери, натяж. потолок в 
ком., балкон застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(35/19,7/7,5 кв. м, 4/5 эт., новая сейф-дверь, 
косметич. ремонт, натяжной потолок на кухне, 
шкаф-купе в подарок), продажа только за на-
личные. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, домо-
фон в подъезде, тёплая, светлая, освобожде-
на). Тел.6 8 (908) 92-87-447;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 
кв. м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, 
светлая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(50/28,5/9 кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, 
застекл. балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт). Цена 900 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., с/у раздельно, водона-
греватель, тел., Интернет), вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
72-83-644;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (53,2 кв. м, 
2/5 эт., большие изолир. ком.). Или МЕНЯЮ на 
дом в ю/ч. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 
(50/30/8 кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, 
дверей, труб, сантехники, есть душ. кабина, 
сейф-дверь, домофон, тел.), возможна про-
дажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 10 (50 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, косметич. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 
эт., перепланировка из 3-ком. кв-ры, чистая, с/у 
совмещён). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 
4/5 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 
кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
счётчики на воду, чистая). Возможен обмен на 
2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 
кв. м, 3 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 
эт., пластик. окна, в одной ком. натяжной по-
толок, косметич. ремонт, застекл. лоджия (пла-
стик), сантехника в порядке, в секции 2 кв-ры). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (59,1 кв. 
м, 2/5 эт.), в обычном сост-ии, чистая продажа, 
цена 1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 
кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, кос-
метич. ремонт, домофон) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 
(57/38/8 кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, 
пластик. окна, ламинат, новая сантехника, 
встроенная кухня с быт. техникой, натяжные 
потолки, застекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, боль-
шая кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-ии). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 
8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 
500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(58/39/8,4 кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, за-
стекл. лоджия, сейф-дверь, домофон), во дворе 
детская площадка. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. 
м, 1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 
1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у 
раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), 
цена 2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 
5/5 эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, 
светлая) или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 
кв. м, 1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, 
тёплая, кух. гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 
(75 кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). 
Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. 
окно, домофон), в обычном сост-ии, цена 2 млн 
руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 
эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-
620;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км 
от Полевского, вода в доме, баня во дворе, 
рядом небольшое озеро). Кругом лес. Эколо-
гически чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, 
тел., Интернет, с/у совмещён, свежий ремонт). 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. 
м, 2/2 эт., 3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 
8 (953) 04-87-488;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещён, 
новая проводка, частично ремонт, в подъе-
зде ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия за-
стекл.). Прекрасно развитая инфраструктура.  
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 
кв. м, 3/5 эт., частично стеклопакеты, желез. 
дверь, с/у раздельно, лоджия застекл., 3 ком. 
изолир.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, счёт-
чики на воду, эл-во, газ, балкон, домофон). Тел.: 
8 (950) 20-20-633;

■■ 3 ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, кухня встроенная, 
балкон застекл., установлен новый современ-
ный лифт). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 
счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
желез. дверь, лоджия застекл. и обшита вагон-
кой, свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в 
подарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовске (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 
кв. м, 1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. 
дверь, Интернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 
(70,2/48,4/8 кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, новые 
межком. двери, 2 большие кладовки, с/у раз-
дельно, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт). Цена 2 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, 
натяжные потолки, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, паркет, лоджия). Тел.: 8 (905) 80-
81-041, 8 (952) 13-48-450;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

Продолжение  на стр. 25

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, 

 приватизация
 Составление договоров продажи, 

 дарения
 Сопровождение сделки, 

 сбор документов
Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00
по адресу: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное 
занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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На 90-м году жизни ушла из жизни 
Валентина Андреевна ШЕРГИНА.

Оборвалась жизнь замечательно-
го человека, доброго, весёлого, отзыв-
чивого. С января 1973 года по апрель 
1982 года Валентина Андреевна работа-

ла в отделе социальной защиты населе-
ния администрации города Полевского 
старшим бухгалтером. Последние годы 
своей жизни, имея более чем 40-летний 
стаж, была на пенсии.

Энергичная, умеющая зажечь и по-

вести за собой, Валентина Андреев-
на пользовалась большим уважением 
среди коллег. Её энтузиазм и жизнера-
достность вдохновляли всех сотрудни-
ков, помогали добиваться высоких ре-
зультатов на пути к намеченным целям.

Сотрудники и ветераны Управления 
социальной политики по городу Полев-
скому глубоко скорбят о безвременной 
кончине Валентины Андреевны, выра-
жают соболезнования родным и близ-
ким.

СКОРБИМ

Федерация шахматного спорта г.Полевского
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

■■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(73/50/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удоб-
ная планировка, 2 балкона, высокий 1 эт., боль-
шие ком.). Тел.: 8 (904) 16-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. 
м, 2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), 
вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

■■ камен. дом по ул.Кирова в ю/ч (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2-эт. этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ кап. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, 
помещение для животных, глубокий погреб 
для овощей (воды не бывает). Дом находит-
ся на возвышенности, красивое место, пруд. 
Рядом лес. Отдельный въезд в огород. Или 
МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
водопровод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Пушкина (27 кв. м, 8 сот.).  Возможность про-
вести газ. Красивая местность, рядом лес. Есть 
станция. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, 
баня, надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. кап. дом в с.К.Брод, по ул.Советской 
(18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие свет-
лые окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 
млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Урицкого 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

■■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый 
газ. котёл, новая скважина, полная замена 
дерев. полов, стеклопакеты, дерев. гараж, 
баня). Цена 2 млн 200 тыс.руб. Или МЕНЯЮ на 
4-ком. кв-ру в с/ч, можно без ремонта (1 эт.). 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). 
Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 
(904) 54-04-502;

■■ дом в пос.Красная Горка, по ул.Пушкина 
(57,5 кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 те-
плицы, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.Правонабережной (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., 
с/у, ванна, элекроотопление + печное, газ по 
улице, скважина, вода в доме). Красивая мест-
ность, рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 
кв. м, 17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты 
готовы.  Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой). Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Кирова (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, 
кухня, с/у совмещён с душевой, газ. отопл., 
скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 2-эт. дом по ул.Машиностроителей в ю/ч (10 
сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, 
канализация), в собственности. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

■■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков ( 44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ради-
аторы, скважина, новая проводка, пластик. 
окна, баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по 
ул.Калинина (150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на 
уч-ке, облицовка –кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре 
пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с 
двумя воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинбло-
ка, пластик. окна, крыша – металлочерепица, 
газ, скважина, канализация, овощ. яма). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. коттедж по ул.Крутой Спуск в с/ч (173 
кв. м, 10 сот., вода и канализация централиз., 
газ. отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

■■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 
ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, 
по ул.Ленина (18,6 кв. м, 15 сот., эл-во, печ. 
отопл., газ. плита, скважина, рядом новый фун-
дамент). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

■■ старый дерев. дом в с.К.Брод, по ул.Чкалова 
(34,5 кв. м, 15,5 сот., за огородом лес, дорога ас-
фалитир., улица газифицирована), в 100 м река 
Чусовая, хорошее транспортное сообщение, 
цена 775 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 270 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного 
(15 сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфра-
структура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 
12,5 сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., 
лет. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи), возможно подключение к централь-
ной канализации. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 
20 кв. м, большая ванная ком. с душевой каби-
ной, газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, 
сарай, овощехранилище, насаждения). Тел.:  
8 (908) 90-25-288;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. во-
допровод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

■■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), привати-
зирован. Тел: 5-32-51;

■■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на стро-во). Тел.:  
8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября, 
8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию, рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

■■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 
сот., газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский 
(109,4 кв. м, отапливаемое, с оборудованием 
для производства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-
65-697;

■■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. 
м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной 
(№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ комнату по ул.Ленина (13,2 кв. м, ванна, ком. 

на двух соседей). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ комнату в г.Нижний Тагил, по ул.Ленина 
(13,2 кв. м, на двух соседей), цена 530 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-89-412;

■■ 1-ком. кв-ру у/п (38 кв. м, 3/5 эт., домофон, 
желез. дверь, застекл. лоджия, счётчики на 
воду), цена при осмотре. Тел.: 2-31-35;

■■ 1-ком. кв-ру в центре города (2 эт., без бал-
кона, светлая). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■■ 2-ком. кв-ру в центре по ул.Челюскинцев, 
10 (43,2/29,4 кв. м, 1 эт. высоко, новые стекло-
пакеты, сантехника, солнечная), чистая про-
дажа, цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
32-694;

■■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, рядом д/с, 
школа. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (64 
кв. м, 2/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры, 
балкон, мебель, быт. техника, тёплая, светлая), 
собственник, цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 87-28-017; 

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (61,8 
кв. м, 4/5 эт., ремонт, пластик. окна, замена 
межком. дверей, водонагреватель, 2 балкона, 
шкаф-купе), или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч, 
в р-не автовокзала, с доплатой. Не агентство. 
Тел.: 8 (908) 90-77-327;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 (61/47/6 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, счётчики на воду), в 
отл. сост-ии, хор. соседи. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

■■ 3-ком. кв-ру в с.Мраморское (8,5 сот., 38,8 
кв. м, центр. отопл., хол. и гор. вода, возможно 
расширение), в собственности. Тел.: 8 (953) 00-
85-278, 8 (953) 00-81-707;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в Сосновом Бору (9 эт.). Тел.: 
8 (904) 16-89-412;

■■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (72,4/50,2 
кв. м, 1/5 эт., 2 застекл. балкона), цена 2 млн 300 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру, у/п, в 
ю/ч, с доплатой. Тел.: 8 (908) 91-72-025;

кирпич. коттедж в с/ч, по 
ул.Добровольцев (10 сот., 200 кв. 
м, 7 ком., 3 эт., газ. отопл., гараж, 

овощехранилище, скважина, 2 с/у, 
требуется отделка), цена 4 млн 500 
тыс. руб. Или 1/2 дома за 2 млн 700 

тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039.

■■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса, цена 900 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

коттедж в г.Екатеринбурге, 
в р-не ТЦ «Екатерининский» 

(300 кв. м, все коммуникации, 
чистовая отделка), цена 8 млн 

руб. Тел.: 8 (902) 87-77-417.

■■ш/б дом в с/ч, по ул.П.Морозова (63 кв. м, 
3 ком., газ, лет. водопровод, большой гараж, 
крытый двор, пластик. окна), цена 2 млн 800 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры в 
с/ч. Тел.: 8 (904) 54-56-426;

■■ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, хол. и гор. водоснаб-
жение, канализация, газ. отопл., баня, 2 тепли-
цы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. 
м, 3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. 
и гор. вода, канализация, газ по улице), собст-
венник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м). Тел.: 8 
(912) 21-50-972;

■■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, разрабо-
тан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (913) 37-57-439;

■■ уч-к под ИЖС (15 сот., фундамент 9х9 м, баня, 
недостроенный гараж, скважина). Тел.: 4-08-51;

■■ гараж в р-не автовокзала (3,5х7,4 м, пере-
крытия - плиты), док-ты готовы. Тел.: 3-52-88, 8 
(919) 39-25-976;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 те-
плицы, дом 3х4 м, насаждения, водопровод). 
Тел.: 8 (953) 04-02-036;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы), в собствен-
ности. Тел.: 8 (953) 00-62-474;

■■ два кап. гаража без перегородки в мкр-не 
З.Бор, в р-не автозаправки «Лукойл» (желез. 
ворота, овощ. яма, эл-во, охрана), в обычном 
сост-ии, можно по отдельности. Тел.: 8 (961) 76-
70-560.

МЕНЯЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.) на 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.) на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 11 (60 
кв. м, 1 эт.) на 1-ком. кв-ру с доплатой или 
МЕНЯЮ на кв-ру в г.Верхняя Пышма. Тел.: 8 
(961) 76-14-720;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, 
светлая, 2 пластик. окна, замена батарей и 
труб), на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 
1-ком. кв-ру в с/ч с вашей доплатой по дого-
ворённости. Тел.: 8 (922) 21-09-676.

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3 кв. 
м, 5 эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п 
в Ялунинском мкр-не или в центре с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, 
пластик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-
47-926, 8 (9080 92-12-069;

СДАЮ:
■■ комнату по ул.Декабристов в кв-ре на двух 

хозяев, для одного человека. Оплата 5 тыс. руб. 
Пьющим и курящим просьба не беспокоить. 
Тел.: 8 (912) 65-75-676;

■■ кв-ру во Втором мкр-не, 4. Тел.: 8 (904) 38-52-
516, Ирина;

■■ 1-ком. кв-ру (частично мебель), на длит. 
срок, для русской семьи, без животных. Тел.: 8 
(912) 22-04-185;

■■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала (частично 
мебель). Тел.: 3-39-53, с 8 до 22 ч.;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (мебель, до-
мофон), на длит. срок, для русской семьи. Тел.: 
8 (950) 64-73-570;

■■ гараж в охраняемой зоне (2 ямы) недорого. 
Тел.: 8 (953) 00-62-474;

■■ подвальные помещения по ул. Коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463.

КУПЛЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12, 13 (с 

балконом). Тел.: 8 (950) 63-69-857;

■■ СРОЧНО кв-ру на центральной улице 
города, в любом сост-ии, 1 эт., под нежилое по-
мещение. Тел.: 8 (902) 87-82-851, 8 (902) 87-85-
346;

■■ СРОЧНО уч-к под ИЖС в с. К.Брод. Тел.: 8 
(902) 87-85-346.

СНИМУ:
■■ небольшой дом в ю/ч, для женщины, недо-

рого. Тел.: 8 (952) 72-72-209.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, 

пенал, антресоли, можно по отдельности, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

■■ 5-секц. стенку, б/у, цв. «орех» (нат. шпон, дл. 
3,80 м, выс. 2,30 м); угловой компьютерный 
стол, (однотумб.), цв. «бук»; трельяж, полиров. 
тумбу, цв. «вишня», всё в хор. сост-ии. Цена до-
говорная, торг уместен. Тел.: 8 (904) 38-62-296, 
8 (952) 72-75-118;

■■ письменный стол. Тел.: 8 (904) 54-98-742;

■■ 1,5-спал. кровать с панцирной сеткой, 
дерев. спинкой. Тел.: 5-45-72;

■■ диван (выдвиг. вперёд), б/у, цв. коричневый, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■ полиров. сервант с зеркалом, баром, б/у, 
недорого; 3-створ. полиров. шифоньер, б/у, 
недорого. Тел.: 8 (982) 63-56-173;

■■ новую обувницу; жур. стол, б/у, недорого. 
Тел.: 3-47-13, 8 (950) 63-91-650;

■■ 4-секц. стенку, можно по отдельности, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-74-386;

■■ 3-створ. шкаф для одежды с антресолью, 
б/у, дёшево. Тел.: 3-57-92..

ОТДАМ:
■■ две 1-спал. кровати с дерев. спинками, на 

пружин. матрацах. Тел.: 3-57-92.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. 

газовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

■■швейную машину «Чайка-142», эл., пере-
носн., цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швейную 
машину «Подольск», б/у, цена 1 тыс. 500 руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541; 

■■швейную машину «Подольск», б/у, цена 
500 руб.; стиральную машину «Чайка» с 
центрифугой. Тел.: 5-17-66, 8 (953) 60-66-
432;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

В соответствии со стандартами раскрытия ин-
формации по регулируемым видам деятельнос-
ти – в сфере теплоснабжения, холодного и го-
рячего водоснабжения, водоотведения, оказа-
ния услуг по передаче электрической энергии 
– на официальном сайте Трубной Металлурги-
ческой Компании до 18.01.2014 по фактическим 
данным за 2013 год будут размещены следую-
щие сведения:
а) о регулируемой организации (общая инфор-
мация);
б) об утверждённых ценах (тарифах) на регу-
лируемые товары (услуги) и надбавках к этим 
ценам (тарифам); 
в) об основных показателях финансово-хо-
зяйственной деятельности ОАО СТЗ, включая 
структуру основных производственных затрат 
(в части регулируемых видов деятельности);
г) об основных потребительских характеристи-
ках регулируемых товаров и услуг;
д) об инвестиционных программах и отчётах об 
их реализации;
е) о наличии (отсутствии) технической возмож-
ности доступа к регулируемым товарам и услу-

гам, а также о регистрации и ходе реализации 
заявок на подключение; 
ж) об условиях, на которых осуществляется по-
ставка регулируемых товаров (оказание регули-
руемых услуг), об условиях заключения догово-
ров о подключении (технологическом присое-
динении);
з) о порядке выполнения технологических, тех-
нических и других мероприятий, связанных с 
подключением к регулируемым товарам и услу-
гам;
и) о способах приобретения, стоимости и объ-
ёмах товаров, необходимых для производства 
регулируемых товаров и (или) оказания регули-
руемых услуг регулируемой организацией;
к) о предложении регулируемой организации об 
установлении цен (тарифов) в части регулируе-
мых видов деятельности  и пр.

По снабжению электрической, тепловой 
энергией – на странице http://www.tmk-group.
ru/stz_tepl.php, по холодному и горячему во-
доснабжению, водоотведению – на http://www.
tmk-group.ru/stz_vod.php.

Отдел главного энергетика ОАО «Северский трубный завод» информирует:

Полевской центр занятости проводит  
набор на обучение профессиям:

 КРАНОВщИК 
(срок обучения 2,5 месяца);

 ЭЛЕКТРОМОНТёР  
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования  
(срок обучения 2,5 месяца);

 Частный ОХРАННИК 4 разряда 
(срок обучения 3 недели).
Ул. Декабристов, 7 (третий этаж, 
вход со двора), кабинеты № 4, 10

Компании «Прайм» требуется

МЕНЕДЖЕР
по работе с клиентами
в г.Полевской
активность, обучаемость,
коммуникабельность,
з/п от 25000 руб.

(343) 204-76-42,
9-982-65-50-219,
personal@prime.ru
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■■ ручную швейную машину «Подольск», б/у, 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500 руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

■■ стиральную машину «Урал» (квадратная), 
в хор. сост-ии. Тел.: 2-51-22, 8 (953) 38-83-933;

■■ эл. самовар, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-
67-414;

■■ электрообогреватель (600х800 мм) недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-62-977;

■■ 2-камер. холодильник «Норд», б/у (выс. 1,80 
м), цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-71-832.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-

704;

■■ в дар стиральную машину-полуавтомат 
в рабочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ видеомагнитофон Funai, цена 700 руб. Тел.: 

8 (922) 29-31-986;

■■ телефон Samsung GT-S5230, сенсор, цв. ро-
зовый, гарнитура, з/у в комплекте, в хор. сост-
ии, один хозяин. Цена 3 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (953) 38-28-712;

■■ телевизор Techno (диаг. 51 см), док-ты, 
пульт, цена 1 тыс. руб. Тел.: 3-46-53, 8 (953) 38-
01-206;

■■ цв. телевизор (диаг. 37, 51, 54 см), цена 
1 тыс. руб., 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

■■ новый беспроводной звонок Zamel (15 ме-
лодий, радиус действия 80 м), пр-во Польши, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■ почти новый видеомагнитофон «Самсунг», 
цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-67-414.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти; любой телевизор, можно неи-
справный; транзисторный приёмник с вы-
движной антенной. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

■■ в дар стиральную машину, можно неи-
справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

а/м «Лада-Калина-11193»-хэтчбек, 
2008 года выпуска (пробег 51 тыс. км), 

двигатель 1,6, тёмно-фиолетовый, 
зимняя резина на литых дисках и 
летняя резина на штампованных 
дисках, ЭУР, кондиционер, аудио, 

заднее стекло с подогревом, единый 
ключ зажигания и замков дверей, 
тонир; салон не прокурен, в такси 

не работал, цена 210 тыс. руб, 
торг. Тел.: 8 (952) 148-03-33.

■■ а/м «Черри-Индис» 2011 г.в., цв. «серебри-
стый металлик», пробег 27 тыс. км, двиг. 1.3 л, 
кондиционер, АВС, подушки безопасности, не 
битая. Цена 290 тыс. руб. Торг. Тел.: 5-66-26, 
8 (904) 98-89-581; 

■■ а/м Daewo-Nexia 2007 г.в., цв. песочный, 
пробег 45 тыс. км, двигатель 16-кл., кондицио-
нер, комплект лет. резины, один хозяин, цена 
160 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-92-618;

■■ а/м «Рено-Логан» 2010 г.в., цв. красный, в 
отл. сост-ии, цена 280 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
16-16-308;

■■ а/м «Форд-Фокус-2»-хэтчбек 2007 г.в., вло-
жений не требует, в отл. сост-ии, цена 340 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-16-396, Александр;

■■ а/м «Лада-Калина»-хэтчбек 2011 г.в., ком-
плектация люкс, есть всё. Тел.: 8 (950) 19-52-
117;

■■ а/м ВАЗ-2109 2002 г.в., инжектор, 2 ком-
плекта резины, муз., в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 
13-86-259;

■■ а/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., цв. серебристый, 
подогрев сидений, комплект лет. резины, цена 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-43-094, Олег;

■■ а/м «Газель-3302» 1996 г.в., сменены тент и 
колёса, в салоне не курили, в хор. сост-ии, цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-87-004;

■■ а/м «Газель» 2007 г.в., газ/бензин, цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (909) 01-35-722;

■■ а/м ГАЗ-332213 2006 г.в., 13 мест, двиг. 406, 
инжектор, бензин, газ пропан, цв. серый, цена 
280 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■ к а/м ГАЗ-31105 замок крышки багажника. 

Тел.: 8 (950) 63-38-073;

■■ к а/м «классика» новую головку блока. Тел.: 
3-52-88, 8 (919) 39-25-976;

■■ зим. шип. финскую резину «Нокиа Хакапе-
лита-4» (185/70, R-14. 14 шт.), б/у 1 сезон, в хор. 
сост-ии. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

■■ новую шип. резину «Снежинка» на дисках 
(2 шт., 6,15х13). Тел.: 3-41-16.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ ватные штаны; меховые рукавицы. Тел.: 

5-01-44;

■■ новое муж. зим. пальто; новую шапку из 
меха кролика, цв. чёрный, недорого. Тел.: 5-19-
19;

■■ новую норковую жен. шапку, цв. чёрный, 
цена 4 тыс. руб.; новую песцовую горжетку, 
цв. тёмный серебристый, цена 5 тыс. руб. Тел.: 
4-01-89;

■■жен. дублёнку, р-р 46-48, цв. коричневый. 
Тел.: 5-45-72;

■■ новую мутон. шубу, р-р 54-56, цв. чёрный; 
новые жен. шапки из меха норки, коричнево-
го каракуля, р-р 57, недорого. Тел.: 3-36-14, ве-
чером;

■■фуфайку из синтепона, р-р 50-52, цв. синий, 
цена 800 руб.; ватные штаны, р-р 50, цв. серый, 
цена 300 руб. Тел.: 2-18-35, 8 (904) 54-84-013;

■■ норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», 
импорт, возможна рассрочка; шубу, р-р 50-52, 
цв. «под шиншиллу», дл. до колен, цена 20 тыс. 
руб.; зим. ботфорты на плоской подошве, р-р 
40, цена 2 тыс. руб.; жен. норковую шапку, р-р 
56, цв. сиреневый, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-
81-850;

■■ новый пуховик, р-р 46-48, недорого. Тел.: 
8 (904) 38-55-729;

■■шубу из енота, р-р 46-48, цена 5 тыс. руб.; 
шубу из чернобурки, р-р 46, цена 3 тыс. руб.; 
новые вечерние платья, р-р 44, 46, пр-во 
Индии, цена 2 тыс. руб., 2 тыс. 500 руб.; муж. 
д/с куртку, р-р 48-50, фирменная, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ мутон. шубу с капюшоном из чернобурки, 
р-р 50, немного б/у, очень дёшево. Тел.: 8 (950) 
19-90-875;

■■муж. костюм, р-р 48, цв. чёрный, в хор. сост-
ии, дёшево. Тел.: 2-19-21, 8 (950) 19-90-875;

■■ свадебное платье, р-р 44-46, рост 170, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■ ажурные шали с кистями, ручная работа. 
Тел.: 8 (902) 26-60-149;

■■муж. зим. перчатки на нат. меху, в отл. сост-
ии, цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■ дублёнку, р-р 52, цв. коричневый, цена 3 
тыс. руб.; дублёнку, р-р 46, цв. чёрный, цена 4 
тыс. руб.; енотовую шубу, р-р 46-48, длинная. 
Тел.: 8 (905) 80-85-013.

ВСё ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ коньки двухполозные, р-р 29, цв. белый, 

цена 600 руб.; фигурные коньки, р-р 36, цв. 
белый, цена 600 руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (902) 87-75-496;

■■школьную форму на дев. от 7 до 13 лет, не-
дорого; вещи на дев. от 2 до 7 лет; кимоно для 
тхэквондо на подростка. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

■■ коляску Geoby, цв. малиновый с чёрным, 
есть всё, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

■■ зим. полукомбинезон-куртку на дев., р-р 
86, цв. розовый с серым, цена 1 тыс. 500 руб.; 
зим. комбинезон на дев. до года, цв. малино-
вый с чёрным, цена 500 руб. Тел.: 8 (908) 90-07-
003, Наталья;

■■ новые санки-коляску, есть всё, цена 2 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-657;

■■ зимне-летнюю коляску, цв. тёмно-зелёный, 
надув. колёса, сумка, цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 64-99-210.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ листы гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 

8 (922) 22-78-202;

■■желез. дверь без рамы, в кв-ру, цена 700 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ рубероид РГП-200 (15 м), недорого. Тел.: 
8 (950) 64-99-210;

■■мет. двери (2 шт.). Тел.: 5-45-72;

■■ новый унитаз «Норд» без сливного бачка, 
цв. белый, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-54-53,8 
(950) 20-57-657;

■■ унитаз «Орион» без сливного бачка. Тел.: 
8 (908) 63-05-250.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ кроликов породы шиншилла; крольчих на 

племя. Тел.: 8 (912) 62-71-986;

■■ молодую дойную козу зааненской породы, 
суягная. Тел.: 8 (904) 98-59-014;

■■ дойную корову чёрно-белой масти, возр. 
8 лет, цена договорная. Тел.: 8 (953) 05-14-216;

■■щенков йоркширского терьера (мал., дев.). 
Тел.: 8 (967) 63-88-867.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
■■ красивых котят (дев., мал.), возр. 1,5 мес., 

к туалету приучены, кушают всё. Тел.: 5-09-47, 
8 (912) 20-65-934;

■■ трёхцветную кошечку, стерилизована. Тел.: 
8 (912) 60-15-942;

■■ в связи с отъездом очень подвижную, ласко-
вую молодую собаку. Отличный охранник и 
преданный друг. Тел.: 8 (904) 54-71-599;

■■ красивую кошечку, возр. 2 мес., кушает всё, 
к туалету приучена. Тел.: 8 (950) 63-23-446.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-

26-783.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
■■ 1 декабря в мкр-не З.Бор потерялась 

собака, взрослый кобель маленькой породы, 
белый, очень пушистый. Нашедшему просьба 
позвонить. Тел.: 8 (950) 20-52-889.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

■■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

■■ берёз. и пихтовые веники, цена договор-
ная; скребки для уборки снега (от 75 до 80 см), 
цена 400-500 руб.; лопаты. Тел.: 5-01-44;

■■ берёз. веники недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-
021;

■■ картофель (6 вёдер), цена 170 руб./ведро. 
Тел.: 8 (905) 80-85-013;

■■ свежую капусту для засолки, цена 20 руб./
кг; морковь, цена 30 руб./кг; свёклу, редьку, 
цена 20 руб./кг. Тел.: 5-81-46;

■■ ягоды калины; плоды шиповника; разные 
грибы; варенье. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

■■ икону (писана, XIX век), денежные купюры 
СССР. Тел.: 8 (904) 98-58-784;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР (двиг. 
3,9 кВт, дл. полотна 45 см, док-ты). Тел.: 8 (908) 
92-92-307;

■■ новый ручной эл. рубанок для строгания 
древесины при изготовлении дерев. конструк-
ций, цена заводская; новый лечеб. аппарат 
«ДиаДэнс-ПМК», цена заводская. Тел.: 8 (904) 
16-95-391;

■■ красивый ковёр (180х240 м), в отл. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

■■мясо индоутки, домашней птицы. Тел.: 
5-35-48;

■■фикус с широкими листьями (выс. 1 м). Тел.: 
5-02-29;

■■массажный прибор «Оникс» дёшево. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

■■ новый универсальный бандаж на колен-
ный сустав, цена ниже заводской; цветы: 
бамбук, спатифиллум, цикламен, цена 100 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■мочесобиратель. Тел.: 5-81-46;

■■ лечеб. растение алоэ, возр. 4 года, золотой 
ус. Тел.: 5-45-72;

■■ лечеб. растение алоэ, возр. 6 лет, выс. до 
метра. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

■■ пласт. бочок на 50 л. Тел.: 2-51-22, 8 (953) 38-
83-933;

■■шнековый ледоруб (диам. 140 мм). Тел.: 
5-45-72, Василий;

■■ настоящую африканскую маску из дерева. 
Тел.: 8 (922) 10-89-749;

■■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

■■ муж. фирменные коньки с ботинками, р-р 
41, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-71-638, 8 (912) 
20-65-934;

■■ охотничьи лыжи (дл. 1, 65 м, шир. 16 см). 
Тел.: 2-23-81, 8 (953) 38-11-860;

■■ торговое оборудование для верхней 
одежды, б/у 6 мес., в отл. сост-ии. Тел.: 3-33-19, 
8 (919) 37-30-530;

■■ алюмин. гардины (1,5 м, и две по 2 м) с ко-
ричневой отделкой, б/у, цена 100 руб./шт.; ди-
пломную работу по семейному праву «Права 
и обязанности супругов в браке». Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

■■мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 
8 (952) 73-67-442.

ОТДАМ:
■■ два 1-спал. матраца на пружинах. Тел.: 

8 (950) 19-11-823.

КУПЛЮ:
■■ памперсы. Тел.: 5-81-46;

■■макулатуру (газеты, журналы), поддо-
ны, дерев. европоддоны. Расчёт на месте; 
лыжные ботинки, б/у или новые, р-р 40-41, 
можно вместе с лыжами. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■ Ищу работу штукатура, маляра. Обои, по-

краска. Разнорабочий. Тел.: 8 (912) 29-66-354.

■■Женщина 52 лет ищет работу уборщицы на 
4-5 часов, без трудоустройства. Тел.: 8 (952) 72-
12-209.

НАХОДКИ

■■Найдены ключи от а/м (2 шт.). Тел.: 5-70-31, 
8 (904) 98-20-783.

ПОТЕРИ

■■ 26 декабря в маршруте № 122 был утерян 
сотовый телефон. Нашедшему большая 
просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 2-50-
35, 8 (922) 16-81-945.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Выполню электрические 
работы: замена проводки, 

выключателей, розеток и др. 
Установка электросчётчиков, 

работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. 

Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

Олимпийский вид спорта бокс! 
Приглашаем на тренировки взрослых 

и детей! Группы по возрастам и 
физподготовке. Индивидуальный 
подход к каждому. Тренер ДЮСШ 

Евгений Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007.

 

Туристическая компания «ГОРЯщИЕ 
ТУРЫ»! Райские белоснежные пляжи! 

Тропическая, экзотическая Азия! 
Интересная Европа! Обжигающие 
цены! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Попутчики вам позавидуют. Тел.: 
8 (953) 05-13-200, без выходных. 

Помогу изучить 
иностранный язык (немецкий). 

Тел.: 8 (912) 68-36-431. 

Техническая экспертиза. 
Тел.: 8 (953) 05-23-112. 

СООБщЕНИЯ

Прошу откликнуться очевидцев 
ДТП 19.12.2013 между домами 

№№ 6 и 8 на ул.Коммунистической 
(павильон «Цветы»). Заранее 

благодарен. Тел.: 8 (908) 92-92-802

Продолжение. Начало на стр. 25

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
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

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»                   

4 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 В ЕКАТЕРИНБУРГ
График работы 2/2, 7/7. 
Зарплата до 1500 руб. 

за смену.

Тел.:  8 (343) 270-55-38,  
 8 (902) 87-58-063.
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стала
Галина ИГНАТУШКИНА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

1. К олимпийским символам относятся флаг с вышитыми на нём 
пятью кольцами, гимн, клятва, лозунг, медали, огонь, оливковая 
ветвь, салют (после окончания Второй мировой войны более не 
используется, но не запрещён официально), талисманы, эмблема.
2. Олимпиады в новой истории отменялись 5 раз: в 1916 году VI 
Олимпиада не состоялась из-за Первой мировой войны; в 1940 го-
ду XII летние и V зимние Олимпийские игры, а также в 1944 
XIII летние и V зимние Олимпийские игры не состоялись из-за 
Второй мировой войны.
3. На церемонии открытия Олимпиады произносится клятва 
спортсменов, разработанная в 1913 году Пьером де Куберте-
ном. Впервые она прозвучала на Олимпийских играх 1920 года. 
В 1968 году по предложению Олимпийского комитета СССР МОК 
также включил в церемонию открытия летних и зимних Игр 
олимпийскую клятву судей. Олимпийская клятва тренеров при-
носится с летних Юношеских игр 2010 года.

Наша олимпийская эстафе-
та продолжается. Напомина-
ем, что каждую неделю у одно-

го из читателей, ответивших на задание 
этапа викторины, есть возможность по-
лучить подарок с олимпийской симво-

ликой от интернет-магазина «Гоголь-моголь».

Сегодня подарок получает участник 7 этапа 
викторины Анатолий ГРИГОРЬЕВ. 
На 8 этапе удача улыбнулась Людмиле ОТРАД-
НОВОЙ. Подарки ждут их 
в редакции.

1. В какой стране Олимпиады проходили чаще 
всего?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

2. На какой Олимпиаде впервые был представ-
лен олимпийский флаг?

Ответ: _____________________________________

___________________________________________

3. Кто сегодня владеет наибольшим количеством 
золотых олимпийских медалей?

Ответ: _____________________________________

___________________________________________

___________________________________________

Ф.И.О. _____________________________________

Телефон или адрес: __________________________
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных 
данных, включающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фо-
тографии (купоны без отметки в викторине участво-
вать не будут).
Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 

«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Иван КУЗНЕЦОВ

Ответы на задание № 101
Сканворд

По горизонтали: Подснежник. Зюзя. 
Луи. Метан. Сакмара. Аспид. Дракон. 
Марки. Полба. Хаски. Ад. Рюкю. Сало. 
Мар. Пила. Кабала. Воин. Асо. Водо-
пад. Лукас. Орт. Милан. Авизо. Ор. 
Бизе. Остап. Лав. Арта. Инна. Ирасу. Ла. 
Анналы. Атрибут.

По вертикали: «Муха». Свалка. 
Олеша. Волна. Рис. Апи. Кси. Анн. Аак. Ка-
линка. Ван. Нанси. Идол. Сноб. Аав. Игил. 
Жюри. «Сон». Узоры. Содом. Еда. Овин. 
Оса. Клад. Пыл. Омут. Укроп. Панама. 
Зима. Натали. Ак. Юма. Араб. Зеро. Ба-
калавр. Опт. Анна. Юра. Тур. Амт.

Ключевое слово: термидор – 11-й 
месяц (с 19/20 июля по 17/18 августа – 
месяц жары) французского республи-
канского календаря, действовавшего с 
октября 1793 по 1 января 1806.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) ФИЛВОРД ТРИ
В каждом загаданном слове обязательно 
есть сочетание ТРИ, оно заменено цифрой 
3. Слова изгибаются в любом направле-
нии, но только под прямым углом. Ответы 
внесите в ку пон, и у вас появится возмож-
ность получить два билета в ГЦД «Азов».

1. «Место обитания» манекенов. 
2. Пол ный и безоговорочный успех. 
3. Самый первый документ человека. 
4. Житель Вены. 5. Деликатес в раковине. 
6. Родственник саламандры. 7. Суд, когда 
он военный. 8. Церковный глава в право-
славии. 9. Профессия Инны Чуриковой. 
10. Чёрточка, но очень короткая. 11. Дву-
горбый верблюд. 12. Неблаговидные про-
иски. 13. «Печка» для Северной Европы. 
14. Колющий конец или острая, режу-
щая сторона предмета. 15. Быстролета-
ющая птичка. 16. «Нет» и «не» в грамма-
тике. 17. Тот, кто предан своему Отечест-
ву. 18. Единица измерения, спрятанная в 
очках. 19. То же, что и промышленность.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 2

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Б А К О 3 Ц В С Ц В
Д И З А Н А А З Е И
З О П З И Н Х А Н З
Т О Н Я Е Ш З Г О Л
П А Р Х И Н А С Ф Ь
С З А З К З Г З М З
З Ж М Е А А К Л А Б
И Н Д У С А З С Н У
Ф М О Я З Ц У А П А
З У С З Е З С Т О З

ПЕНТАМИНО 
Расставьте в сетке цифры от 1 до 5 так, 
чтобы в каждой выделенной области 
из пяти клеток (пентамино) все цифры 
были различными. Одинаковые цифры, 
стоящие в разных пентамино, не могут 
касаться друг друга даже углом.

НЕРАВЕНСТВА 
Расставьте цифры от 1 до 5, соблюдая 
все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны 
повторяться.

ПО ЦЕПОЧКЕ 
Расставьте цифры от 1 до 5 так, чтобы 
в каждой строке и в каждом столбце 
каждая цифра встречалась только один 
раз. Между всеми цифрами, которые 
отличаются на 1, протянуты отрезки.

1. Греческий композитор Спирос Самарас написал олим-
пийский гимн для первой официальной Олимпиады 1896 
года (на слова Костиса Паламаса). 
В 1958 году МОК утвердил этот 
гимн в качестве официального 
олимпийского гимна, который ис-
полняется при поднятии Олим-
пийского флага во время откры-
тия и по их завершении.
2. Процедура передачи огня нео-
фициально называется «Поцелуй 
факелов» – один факел прислоня-
ют к другому и огонь переходит к 
новому факелоносцу.
3. На Играх 1896 и 1900 года ме-
далями отмечали только атле-
тов, занявших I и II место. Золотой 
медали тогда не было, а вручали 
только серебряную и бронзовую.

«Поцелуй факелов»

Олимпийский Мишка –
та л и с м а н  О л и м п и а -
ды-80

Олимпиада в Сочи 
будет по счёту двад-

цать второй (XXII) зимней. 
Также двадцать вторыми, 
но летними были Игры 
1980 года в Москве. 

В ходе эстафеты олимпий-
ского огня Лиллехамме-
ра-94 в небе над Герма-
нией  два парашютиста в 
полёте зажгли один факел 
от другого.
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