
Какие изменения для студен-
тов и преподавателей тех-
никума происходят сегодня? 
Стал ли процесс обучения ин-
тересней и эффективней? За 
ответами мы отправились в 
многопрофильный техникум.

– Свою роль в подготов-
ке высококвалифицированных 
кадров в системе среднего про-
фессионального образования 
сыграл президент Владимир 
Путин, – рассказывает замести-
тель директора по учебно-про-
изводственной работе много-
профильного техникума Сергей 
Иголкин. – Именно президен-
том была поставлена задача мо-
дернизации рабочих мест и со-
здания новых.

Продолжение
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Светлана 
АЛЕКСИЕВИЧ, 
белорусский 
писатель-
документалист:

«Человеком быть сложно, 
это заметил ещё Достоевский. 
Приходится буквально 
собирать себя, 
самое человеческое в себе, 
но на этом и держится чувство 
собственного достоинства».

http://www.psychologies.ru
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В кабинете автоматических систем управления и электротехнических профессий Многопрофильного техникума имени В.И.Назарова установлено 13 учебных стендов, что 
позволяет, по словам мастера производственного обучения Игоря Гостевских, делать уроки более продуктивными и увлекательными 

Многопрофильный техникум им.В.И.Назарова 
переживает техническое перевооружение

От тренажёра –
к станку

Адинур Копырина в очереди на улучшение жилищных условий 
стояла с 1992 года. В Полевской она приехала из Таджикистана 
с тремя детьми. Большая семья 
Копыриных живёт в одной комна-
те в общежитии. Родители, дети, 
сын – инвалид второй группы и 
внуки ютятся на 24 квадратных 
метрах уже более 10 лет.

4 декабря Сергей Копырин 
и ещё девять семей инвалидов 
из рук главы Полевского город-
ского округа Александра Ко-
валёва получили долгожданные 
ключи от квартир в новостройке 
на Ленина, 32А.

По словам главы ПГО, 10 
квартир были предоставлены в 
рамках программы обеспече-
ния жильём ветеранов, инвали-
дов, семей, имеющих детей-ин-
валидов.

Продолжение

Долгожданные 
ключи
Состоялось торжественное 
вручение ключей новосёлам. 
Счастливыми обладателями 
новых квартир стали люди 
с ограниченными возможностями

Адинур Копырина с волнением осма-
тривает новую квартиру

Год назад между Северским 
трубным заводом, Много-
профильным техникумом 
имени В.И.Назарова и об-
ластным Министерством 
общего и профессионального 
образования было заключено 
трёхстороннее соглашение, 
которое стало определённым 
стартом для серьёзного об-
новления материально-тех-
нической базы учебного за-
ведения  в рамках подготов-
ки и переквалификации ра-
бочих кадров. Последний раз 
техническое перевооружение 
училища № 47 (ныне техни-
кума) было 27 лет назад, что 
говорит само за себя. 

Факт
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Мнения

Анастасия ГАНЕНКО, 
2 курс, «прикладная 
информатика»:
– Я выбрала именно 
это учебное заведение, 
потому что о нём я 
слышала очень много 
хороших отзывов. В 
радиоколледже качественное образова-
ние, хорошие преподаватели, все высшей 
категории. Очень важно, что со второ-
го курса начались дисциплины, которые 
будут нужны нам для дальнейшей работы. 

Навстречу юбилею
Полевскому филиалу Уральского радиотехнического
колледжа имени А.С. Попова – 15 лет

2013-2014 учебный год – юбилей-
ный для Полевского филиала 
Уральского радиотехнического 
колледжа имени А.С.Попова. 
15 лет назад он впервые открыл 
свои двери студентам. Организо-
вала и на протяжении 13 лет руко-
водила филиалом Регина Юрь-
евна САТЫЕВА. Обучение на-
чиналось с двух специальностей: 
«автоматизированные системы 
обработки информации и управ-
ления» и «экономика и бухгал-
терский учёт». 

В городе Полевском Ураль-
ский радиотехнический кол-
ледж имени А.С.Попова гото-
вит специалистов с 1998 года. 
Первый выпуск состоялся в 
2000 году. За 15 лет были под-
готовлены 1410 квалифициро-
ванных специалистов, которые 
сегодня работают на предпри-
ятиях и в учреждениях города. 

Выпускники трудятся в раз-
личных сферах и отраслях эко-
номики – на промышленных 
предприятиях города и обла-
сти, в сфере торговли и обслу-
живания населения, на пред-
приятиях связи и строительст-
ва, в малом бизнесе и в общест-
венных организациях.

Филиал сегодня
На сегодняшний день Полев-
ской филиал Уральского ради-
отехнического колледжа имени 
А.С.Попова является единст-
венным образовательным уч-
реждением, обучающим очно 
по специальностям «информа-
ционные системы» и «приклад-
ная информатика».

Открыты новые востребо-
ванные специальности: «бан-
ковское дело» и «операцион-
ная деятельность в логистике». 
В филиале  обучается 193 чело-

века, из них 167 на дневном от-
делении. 

В настоя-
щ е е  в р е м я 
филиал радио-
колледжа воз-
главляет Ма-
рина Игорев-
на КРАВЧЕН-
КО, которая 
также являет-
ся ведущим преподавателем 
экономических дисциплин. 
На уроках Марины Игоревны 
царит атмосфера взаимного до-
верия, сотрудничества, твор-
ческого поиска путей решения 
проблем. 

Преподаватели 
и студенты – посто-
янные участники 
городских общест-
венных и спортив-
ных мероприятий, 
благотворительных 
акций.

Сегодня Полев-
ской филиал ра-
диоколледжа ве-
дёт подготовку по 
четырём основ-
ным образователь-
ным программам 
среднего профессионального 
образования базового и повы-
шенного уровней, имеет бес-

Добро пожаловать!
Рано или поздно, но перед 
каждым школьником возника-
ет вопрос – когда и куда дальше 
пойти учиться или работать, 
как определиться с выбором и 
адаптироваться в современных 
условиях жизни?

Поступить в Полевской фи-
лиал Уральского радиотехни-
ческого колледжа могут вы-
пускники 9 и 11 классов, про-
фессиональных училищ, лицея. 
Приём осуществляется на ос-
нове конкурса аттестатов. 

Желающим хорошо подго-
товиться к поступлению в кол-
ледж рекомендуем подготови-
тельные курсы по математике 
и русскому языку. 

Поступая в это учебное за-
ведение, вы можете быть уве-
рены: здесь вы получите каче-
ственные и актуальные знания, 
которые станут надёжным фун-
даментом для вашего профес-
сионального роста.

Набор – 2014
ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 
по специальностям:

 «операционная деятель-
ность в логистике», квалифи-
кация «логист» (на базе 9 и 11 
классов, начальное профессио-
нальное образование);

 «информационные систе-
мы», квалификация «техник по 
информационным системам» 
(на базе 9 и 11 классов, НПО).
ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ
по специальностям:

 «информационные систе-
мы», квалификация «техник 
по информационным систе-
мам» (на базе 11 классов, НПО);

 «банковское дело», квали-
фикация «специалист банков-
ского дела» (на базе 11 классов, 
НПО);

 «операционная деятель-
ность в логистике», квали-
фикация «логист» (на базе 11 
классов, НПО);

 «коммерция» (в сфере ин-
формационных технологий), 
квалификация «менеджер по 
продажам» (на базе 11 классов).

Максим ВИНДЕКЕР, 
1 курс, «информаци-
онные системы»:
–  Мне всегда нравилась 
физика, математика, ин-
форматика, техника. 
Ездить в Екатеринбург я 
не хотел, поэтому свой 
выбор остановил на радиоколледже. Мне 
очень нравится здесь учиться. Атмосфера 
здесь тёплая. Преподаватели всегда поддер-
живают, помогают. Хочу пожелать любимому 
радиоколледжу как можно больше успехов.

Кристиан ОБРЕЗАНОВ, 
председатель 
студсовета, 3 курс, 
«банковское дело»:
– В этом году я закан-
чиваю Уральский ра-
диотехнический кол-
ледж, и мне очень жаль 
расставаться с учителями, одногруппни-
ками, которые стали друзьями. Колледж 
сплотил нас. Хочу поблагодарить всех пе-
дагогов за творческий подход к работе. 
Хочу пожелать здоровья, терпения. 

Галина ЧЕСНОКОВА, 4 курс, 
«информационные системы»:
– По моему мнению, на сегод-
няшний день Полевской филиал 
Уральского радиотехнического 
колледжа – самое лучшее учеб-
ное заведение в городе. Мне нра-
вится здесь учиться. Наша группа 
очень дружная, сложились очень хорошие отноше-
ния с преподавателями. Если мы где-то не понимаем, 
преподаватели помогут, объяснят. В этом году я за-
канчиваю учёбу, дальше планирую получать высшее 
образование на заочном отделении и работать.

Артём ЗЮЗЁВ, выпускник, 
ОАО «Северский трубный завод», АСУ, 
электромеханик:
– Я окончил колледж в 2007 году по специ-
альности «автоматизированные системы об-
работки информации и управления». В кол-
ледже мне нравилось то, что нам препо-
давали специалисты предприятий. Таких 
людей всегда более интересно слушать: они рассказывают о 
том, что действительно нужно знать, к чему следует готовить-
ся. Когда я учился, рядом было много творческих, талантли-
вых людей. Сейчас я сам преподаю студентам программирова-
ние, архитектуру ЭВМ. Также я работаю на заводе электроме-
хаником, продолжаю учёбу на заочном отделении в УПИ. Кол-
леджу хочу пожелать творческого и  материального роста.

Игорь СТЕПОВИК, выпускник, главный 
специалист – эксперт по автоматизации 
Управления Пенсионного фонда 
в г.Полевском:
– В радиоколледж я пошёл по совету родите-
лей и ни разу не пожалел об этом. Тогда это было 
единственное среднее специальное учрежде-
ние в нашем городе. Закончил обучение в 2001 
году по специальности «автоматизированные системы обработ-
ки информации и управления». Все четыре  года учебы принимал 
активное участие в жизни колледжа. Вся жизнь в его стенах была 
яркой. Сейчас я прихожу на все встречи выпускников. Желаю даль-
нейшего развития родному радиоколледжу. Нынешним и буду-
щим студентам желаю не забывать, что учёба – это самое главное. 

Даниил КУЗНЕЦОВ, 
выпускник, преподаватель 
Полевского филиала УРТК:
– Окончил радиоколледж в 2009 году 
по специальности «прикладная ин-
форматика». Я считаю, что в Екатерин-
бурге образование не лучше, ведь во 
многом оно зависит от преподавате-
лей, как они преподносят свою дисциплину студентам. 
Все полевские преподаватели заслуживают самых добрых 
слов, у каждого из них свой подход, своя специфика. Ат-
мосфера в колледже благоприятная для получения об-
разования. Активно ведётся внеучебная работа. Педаго-
ги и студенты составляют единый дружный коллектив.  

Полосу подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

срочную лицензию на восемь 
наименований образователь-
ных программ СПО.

Молодой преподаватель Даниил Кузнецов всегда придёт на помощь своим студентам

Первокурсники на адаптационном курсе «Учись 
учиться»

Полевской       Ялунина, 3
Телефоны: 3-42-10, 5-47-12

На правах рекламы
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Поликлиники 
будут финансировать 
только за «здоровье» пациентов 

Агентство «Эксперт РА» 
при поддержке Торгово-про-
мышленной палаты РФ со-
ставило рейтинг регионов 
России по уровню создания 
высокопроизводительных ра-
бочих мест по итогам 2012 
года. В числе первых – Москва, 
Санкт-Петербург, Татарстан, 
ХМАО, Московская область и 
Башкортостан. Свердловская 
область заняла 7-ое место. 

Областной министр про-
мышленности и науки Владис-
лав Пинаев напомнил, что в 
2012 году в регионе были запу-
щены новые производства, по-

Свердловская область – 
в первом десятке регионов
по созданию рабочих мест

В первую очередь, измене-
ния коснутся оплаты работы 
поликлиник, которые будут 
получать деньги не за «болез-
ни» своих пациентов, а за их 
«здоровье». «Сейчас поликли-
ники получают средства из 
системы ОМС, исходя из коли-
чества посещений: чем больше 
консультаций, манипуляций, 
исследований провели пациен-
ту, тем больше объём финан-
сирования», – разъясняет ди-
ректор ТФОМС Свердловской 
области Валерий Шелякин. В 
новом году медорганизации 
будут получать единовременно 
полный объём средств, в соот-
ветствии с количеством при-
креплённых граждан. В этих 

условиях поликлиника сама 
отвечает за то, чтобы прикре-
пившиеся к ней пациенты мог-
ли получить весь необходимый 
им набор медицинских услуг. 
Если какого-либо специалиста 
(или оборудования) в поли-
клинике нет, то она обязана са-
мостоятельно направить граж-
данина в другое учреждение. 
При этом объём её финансиро-
вания сократится на стоимость 
помощи, оказанной «извне». 
«Грядущие изменения будут 
способствовать эффективному 
расходованию средств здра-
воохранения», – уверена и.о. 
министра здравоохранения 
Свердловской области Диляра 
Медведская.

зволившие создать сотни рабо-
чих мест. Была введена первая 
очередь нового цеха электро-
лиза меди ОАО «Уралэлектро-
медь» (В. Пышма, УГМК). В 
Полевском запущен «Ураль-
ский завод горячего цинкова-
ния». ООО «ТМК-ИНОКС»  
(г. Каменск-Уральский) от-
крыло участок по производ-
ству труб из нержавеющих 
сталей и сплавов. Совмест-
ным российско-германским 
предприятием   «Уральские 
локомотивы» была начата реа-
лизация проекта создания го-
родского экспресса «Ласточка».

Цифры недели
Областной департамент лесного 
хозяйства издал приказ «Об обе-
спечении сохранности хвойных 
молодняков…». Созданные в 
лесничествах мобильные группы XIII7 декабря на открытие обнов-

ленного мемориала «Черный 
тюльпан», реконструкция 
которого была произведена 
по инициативе ветеранов 
войны в Афганистане и при 
поддержке губернатора и пра-
вительства области, прибыл

Событие

начнут активно патрулировать 
леса и контролировать предно-
вогоднюю заготовку елей.

В 

Всероссийской олимпиаде 
развития народного хозяйства, 
организованной Молодёжным 
союзом экономистов и фи-
нансистов РФ, Свердловская 
область заняла 2-е место в 
номинации «За содействие 
научно-исследовательской 
работе и активному участию 
молодёжи».

с 16 декабря21 Герой 
России и СССР.

С 9.00 часов утра 13 де-
кабря  эстафету Олимпийского 
и Паралимпийского огня примет 
Свердловская область. До 21.00 
часов 15 декабря четыреста фа-
келоносцев пронесут огонь по 
трём городам – Екатеринбургу, 
Нижнему Тагилу и Каменску-
Уральскому. Протяженность 
эстафеты составит 82 км. «В 
Нижнем Тагиле факелоносцы 
будут спускать чашу с огнём со 

знаменитых трамплинов на горе 
Долгая, в Каменске-Уральском 
маршрут олимпийской эстафеты 
пройдет по международной мото-
трассе, в Екатеринбурге мы пред-
лагаем вариант в исторической 
теме, когда огонь будет провезён в 
императорской карете. Это лишь 
несколько ярких моментов из 
презентации. В целом программа 
готовится обширная», – расска-
зал министр Леонид Рапопорт. 

По задумке организаторов, 
факел пронесут спортсмены, зна-
менитости, обычные уральцы. 
Среди известных лиц – олим-
пийская чемпионка по лыж-
ным гонкам, заслуженный ма-
стер спорта Зинаида Амосова, 
олимпийский чемпион по боксу 
Егор Мехонцев, альпинист Ев-
гений Виноградский, участни-
ки команды КВН «Уральские 
пельмени» и группы «Чайф».

Олимпийский огонь 
 не только понесут, 

но и повезут в карете

«Уже совсем скоро 
в Свердловскую 
область прибудет 
Олимпийский огонь. 
Необходимо сделать, 
чтобы это значимое 
мероприятие прошло 
без эксцессов», –  
подчеркнул губернатор 
Евгений Куйвашев, 
обсуждая ход подготовки 
с министром физической 
культуры, спорта и 
молодежной политики 
Леонидом Рапопортом. 

В соответствии с программой госгарантий 
с 1 января 2014 года начнётся новый способ 
оплаты медицинской помощи.

В этом номере:
Что Год культуры
нам готовит?
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БЛАСТИ Законно
В соответствии с Указом Президента РФ 2014 год объявлен 
Годом культуры. По поручению губернатора Евгения Куйвашева 
областное правительство приняло госпрограмму по развитию культуры 
до 2020 года. Этот документ затрагивает все сферы культурной жизни 
региона. В ней предусмотрено создание условий для деятельности 
развития музеев и библиотек, театров и концертных организаций, 
домов и дворцов культуры, а также коллективов самодеятельного 
творчества. На эти цели в областном бюджете до 2020 года 
запланировано выделить около 22 млрд. рублей.

нам готовит?

Что Год 

Цифры
Более 

Муниципальный «фасад» 
культуры

60 %

На приобретение оборудо-
вания, музыкальных инстру-
ментов в 2014 году выделят 
около   

85
На оснащение муниципаль-
ных учреждений культуры 
будут предоставлены субси-
дии в размере более 35 млн. 
рублей.

В госпрограмму по развитию культуры до 2020 года отдельной строкой 
включены межбюджетные трансферты местным бюджетам на общую сумму 
почти 1,3 млрд. рублей. По словам министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова, муниципальная культура является своеобразным «фасадом», 
основой всей отрасли, и будет особо поддерживаться со стороны региональ-
ных властей, особенно в Год культуры.

Виртуальности станет больше
К 2020 году в Свердловской области будет 40 виртуальных музеев, а соб-

ственные сайты будут у 60% учреждений, для чего в бюджете ежегодно будет 
предусматриваться по 5 млн. рублей. 

В то же время в ноябре были подведены итоги областного конкурса среди 
виртуальных музеев. Так, в номинации «Виртуальная экскурсия» победите-
лями признаны Верхнесинячихинское музейное объединение, Нижнета-
гильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал», Новоуральский истори-
ко-краеведческий музей и Серовский исторический музей. Все они получили 
из бюджета области по 300 тыс. рублей.

муниципальных учреждений 
культуры Свердловской обла-
сти – клубов, домов культуры 
и библиотек – расположены в 
сельской местности.

млн.
рублей.

Павел Креков, 
министр культуры Свердловской области:

– Особое внимание будем уделять учреждениям, 
находящимся вдали от больших городов. Работая 
над госпрограммой развития культуры до 2020 года, 
мы запланировали ремонты в культурно-досуговых 
учреждениях. Год культуры рассчитан, в первую оче-

ЦитатаЦитата

редь, не на жителей больших городов. Его задача – окружить заботой и 
теплом отдалённые территории.

Факты

В 2014 году из областного бюджета
около 119 млн. рублей - муниципалитетам

На капитальный ремонт 
зданий и помещений 

муниципальных 
учреждений культуры

Государственная
поддержка 

в форме грантов

Поддержка творчески 
одарённых детей,

выявление молодых 
талантов

около 119 млн. рублей - муниципалитетамоколо 119 млн. рублей - муниципалитетам

Увеличение средней заработной платы работников 
учреждений культуры Свердловской области

Год Средняя зарплата (руб.)
в начале года

13 540 руб.

15 913 руб.
15 913 руб.

20 581 руб.

в конце года
2013

2014

культуры 

В 2014 году областное министерство культуры планирует построить и 
ввести в строй целый ряд объектов культуры. Среди них – «Дом новой куль-
туры» в Первоуральске, Дом культуры в Пелыме, Центр культуры в Волчанске 
и художественную школу в Серове.

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Средняя зарплата в федеральных 
учреждениях культуры в этом году 
превысила 33 тыс. рублей, в регио-

нальных и муниципальных учреждениях 
приближается к 16 тысячам. Такие данные 
приводит глава Минкультуры РФ Влади-
мир Мединский. А вот что думают о своих 
кровно заработанных деньгах сами деятели 
культуры на форуме expert.ru

«Работают по призванию, 
а не за бабло»

и нервы. А там работают 
практически одни женщины. 
Ни одного праздника дома со 
своей семьей не могут провести 
нормально. И, кстати, довольно 
сложно привлечь наших жителей 
к участию в культурной жизни 
города. Поэтому любая зарплата 
будет казаться маленькой. 

Anonym

Работаю в сфере культуры. 
Оклады подняли. Посчитали и 
решили, что повышение слишком 
большое и бюджет не потянет. 
В итоге максимальную премию 
снизили с 35% до 5%.  Вот вам – 
повышение зарплаты.

Владимир

Если мало платят, то это не 
повод искать другую работу. 
Менеджеры крупных компаний 
получают больше библиотекаря 
в разы. Но это совсем не значит, 
что всем надо идти в бизнес. 
Работники культуры счастливы 
тем, что работают по призва-
нию, а не за бабло.

 bibliotekaveid

– Что значит средняя зарплата 
– всем ясно. Зарплата началь-
ника плюс мой мизер - вот вам 
и 33 тысячи. У нас в библиотеке 
зарплата равна зарплате убор-
щицы - около 8 тысяч чистыми, 
хотя уборщица помыла и ушла, 
а мы работаем полный день. Вы-
росли цены на всё: газ, свет, хлеб 
и т.д. Так что надо выводить 
не среднюю, а минимальную, 
ниже которой никто не сможет 
платить!

бабер

Не обижайтесь, но в учреждени-
ях культуры нужно сокращение 
штатов. Причём сокращать 
нужно верхний эшелон, там 
полно кандидатов на пенсию. 
Дайте дорогу молодым, кто уже 
состоялся как специалист, кто 
способен выдавать свежие идеи и 
воплощать их в жизнь.

lada

– Вы когда-нибудь видели, как 
даётся работникам Дворцов 
культуры организация культ-
массовых мероприятий? На-
верное, нет. Тратятся и силы, 

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

В области насчитывается

В настоящее время в сфере 
культуры и искусства Сверд-
ловской области работают 
более 

Работники уральских биб- 
лиотек и музеев, театров и 
концертных организаций, 
клубов, дворцов культуры 
и художественного образо-
вания сохраняют традиции 
духовного просветительства, 
играют важную роль в вос-
питании нового поколения, 
вносят неоценимый вклад в 
укрепление духовности.

23 тыс.
человек.

2700
организаций 
культуры
различных форм собствен-
ности. Кроме этого 184 орга-
низации осуществляют обра-
зовательную деятельность в 
сфере культуры и искусства.
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БЛАСТИ

Бюджет принят 
с учетом предложений

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В Свердловской 
области возрос объём 
выявленной фальсифици-
рованной и некачествен-
ной пищевой продукции, 
а также алкогольных 
напитков. В связи с этим 
депутаты одобрили 
внесение изменений в 
закон «Об обеспечении 

Осторожно: 
некачественные продукты 
и напитки

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Депутаты рассмотрели закон об областном бюдже-
те на ближайшие три года. Доходы бюджета на 2014 
год составят 164,9 млрд. рублей, расходы – 190,4 млрд. 
рублей. 

В ходе согласительных процедур было принято 
решение перераспределить средства, увеличивая фи-
нансирование отдельных направлений. Это касается 
сферы транспорта, жилищно-коммунального хозяй-
ства, агропромышленного сектора, здравоохранения. 
Учтены предложения депутатов об увеличении финан-
сирования культуры, расходов на обеспечение жильем 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей. 
Вырастут субсидии для муниципальных образований, 
касающиеся расходов на бесплатное обеспечение оде-
ждой отдельных категорий учащихся.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Принят закон «О 
нормативах финансового 
обеспечения госгаран-
тий реализации прав на 
получение общего образо-
вания…». Закон устанав-
ливает состав, размеры 
базовых нормативов 

На оплату труда 
педагогов

Принят закон «О пре-
доставлении субсидии на 
приобретение (строитель-
ство) жилого помещения 
гражданам, усыновившим 
(удочерившим) трёх и бо-
лее детей». Закон направ-
лен на стимулирование 
усыновления полнород-
ных и неполнородных 

В помощь 
усыновителям

продовольственной безопасности Свердловской об-
ласти». Теперь закон предоставляет право правитель-
ству области разрабатывать и реализовывать меры по 
предотвращению поступления на рынок Свердловской 
области некачественных продуктов и напитков.

финансирования образовательных организаций, 
повышающие коэффициенты –  для учёта особен-
ностей оплаты труда педагогов. Учтены средства 
на компенсацию приобретения книгоиздательской 
продукции, денежное вознаграждение за классное 
руководство, приобретение учебников и пособий, игр...  
Объём субвенций на 2014 год на дошкольное образова-
ние составит 8,3 млрд. рублей; на общее образование – 
15,4 млрд. рублей. Большая часть средств будет направ-
лена на оплату труда педагогов.

братьев и сестер, оставшихся без попечения родите-
лей. Предлагается выделять из областного бюджета 
субсидии свердловским усыновителям трёх или более 
братьев и сестер для строительства жилых помещений, 
индивидуальных домов, для приобретения жилья, 
уплаты ипотечного кредита с обязательным условием 
оформления жилища в общую с усыновлёнными деть-
ми собственность. Жильё должно быть приобретено в 
Свердловской области.

ОРГАНИЗАТОРЫ

СПОНСОРЫ

НЕИЗВЕДАННЫЙ УРАЛ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Собрал на своей площадке около

150 участников
Представлялись интересы

70 печатных 
и электронных СМИ

География участников обширна. Это практически 
все муниципальные образования Свердловской 
области, Екатеринбург, Челябинск и Москва.

Около 30 средств массовой
информации

и журналистов отмечены призами и наградами 
за победы в творческих конкурсах федерального 
и регионального уровней.
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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.

Грядёт реорганизация сети детских дошкольных 
учреждений. Из 26 существующих детских садов в 
процессе оптимизации будут сформированы 6 обра-
зовательных организаций, которые объединят в себе 
по 3-4 детских учреждения. Оптимизация приведёт к 
сокращению управленческих должностей, в частно-
сти, сократят 19 ставок заведующих. 

  «Диалог»

Сеть детских садов 
оптимизируют

Вслед за разносчиками пенсии в двери пожилых людей 
стали стучать распространители «медицинской» чудо-тех-
ники. Они расхваливали лечащие приборы, объясняли, 
что государство выделило аппараты для пенсионеров по 
льготной цене, которая на самом деле превышала факти-
ческую стоимость в 2,5 раза. После применения приборов 
самочувствие пользователей только ухудшалось.

  «Новое знамя»

На заседании правительства области принято постановление о 
дополнительном приобретении трёх школьных автобусов, в том 
числе одного из них – для Камышловского района. Как сообщили 
в управлении образования администрации района, новый автобус 
взамен старого получит Галкинская школа.

  «Камышловские известия»

Помощник директора метзавода по общим вопросам 
Виктор Рахманов отметил, что тёплая погода может приве-
сти к удорожанию строительства снежного городка. Мало 
лёд и снег собрать и привезти, из них нужно ещё сделать 
фигуры. Возможно, придётся покупать снежную пушку. 
Сейчас ведутся переговоры о том, чтобы привезти такое 
оборудование из горнолыжного комплекса в Качканаре.

  «Глобус»

Работы нашего земляка, заслуженного 
художника России Владимира Лузина 
в конце декабря будут экспонироваться 
в Совете Федерации. Об этом стало из-
вестно после межрегиональной художе-
ственной выставки «Урал-ХI», которая 
прошла в Тюмени. Лузин был награждён 
дипломом второй степени в номинации 
«Графика» и возможностью представить 
свои работы в Москве.

   «Режевская весть»

После капитального ремонта открыт 
мост в селе Поташке через речку Артю. 
Все работы были выполнены на условиях 
софинансирования областного и местного 
бюджета и проходили по программе «Раз-
витие транспорта и дорожного хозяйства». 
Мост ремонтировало ООО «Жасмин». 
Сейчас это предприятие приступило к 
строительству мостового перехода через 
реку Уфу в селе Пристань.

  «Артинские вести»

Специалисты ООО «Святогорстрой» завершили ремонт 
хоккейного корта Дворца спорта «Молодость». Были 
демонтированы старые ограждения, несущие металличе-
ские конструкции. По словам директора дворца спорта 
Анатолия Колбаева, весь объём работ был выполнен за 
две недели. Средства на ремонт – более 500 тыс. рублей – 
выделило ОАО «Святогор». 

  «Красноуральский рабочий»

Пойдут ли перед Новым годом 
верхотурцы в баню?

Хоккеисты оценят 
обновлённый корт

Уральская графика 
для сенаторов

Новый автобус от области
Разгневанные пенсионеры 
пришли в полицию

Общими усилиями 
отремонтировали мост

Снежные фигуры 
«вылетят» из пушек

Город примет участие в долевом строительстве фильтро-
вальной станции в Ревде. Стоимость проекта оценивается в 
985 млн. рублей. В результате его реализации Первоуральск 
уже в 2016 году должен полностью закрывать свои потреб-
ности в питьевой воде. Как считают в МУП «Водоканал», 
это будет очень чистая вода европейского стандарта. 

   «Вечерний Первоуральск»

Вода к 2016 году 
станет европейского стандарта

Прошла встреча между депутатами городской думы и жи-
телями Верхотурья. После отчёта главы городского округа 
А.Лиханова вопросы стали задавать избиратели. Первым 
был поднят вопрос о работе бани, пользующейся спросом у 
людей старшего поколения. По словам главы, ремонтно-вос-
становительные работы в городской бане ведутся, но жители 
сомневаются, что к Новому году успеют там помыться.

  «Новая жизнь»

Крестьянско-фермерское хозяйство 
Михаила Смирнова закупило более 
60 голов крупного рогатого скота 
абердин-ангусской мясной породы 
из Австралии. По словам фермера, 
у этой породы отличное тонко-
волокнистое «мраморное» мясо. 
Параллельно в хозяйстве ведётся 
строительство бойни. Уже выполнен 
нулевой цикл, воздвигнуты стены. 

  «Пригородная газета»

Свердловское областное управление автомо-
бильных дорог установило на трассе Горбу-
новское – Ирбит автоматическую систему 
метеонаблюдения. В автоматическом режиме 
приборы круглые сутки следят за состоянием 
погоды и обстановкой на автодороге: насколько 
велика интенсивность осадков, не заметена ли 
проезжая часть и другие факторы, влияющие на 
безопасность дорожного движения.

  «Районные будни»

Дорога под 
метеонаблюдением

Уральский фермер 
заготовит «мраморное» мясо

24 ноября на реке Нейве провалился под лёд 
65-летний мужчина, которого товарищи успе-
ли вытащить. Прошло три дня, и на озере Аят-
ском пропал 35-летний новоуралец, на берегу 
остался его автомобиль. Там же через три дня 
водолазы МЧС подняли со дна тело 66-летнего 
рыбака. В первый день зимы на пруду ушёл 
под лёд 70-летний мужчина. Очевидцы броси-
лись на помощь, но застали в полынье только 
его шапку.

  «Местные ведомости»

К чему такая смелость, 
любитель-рыболов?

Серов Верхотурье Красноуральск

Г орноуральский Кировград

Первоуральск Реж

Арти

Байкалово

Камышлов
Белоярский Полевской
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Фотоновость

Окончание. Начало на стр. 1
– Эти квартиры в трёхэтажном 

доме построили за счёт средств 
федерального и областного бюд-
жета в соответствии с программа-
ми, предусмотренными для обес-
печения жильём льготных катего-
рий граждан, – сказал Александр 
Владимирович. – Приобретение 
своего жилья – важнейшее событие 
в жизни человека. Живите в счас-
тье, добре и согласии.

После торжественного вручения 
ключей все направились смотреть 
новые апартаменты. Долгожданное 
событие вызвало у некоторых но-
восёлов слёзы радости, а кто-то и 
вовсе растерялся.

Квартиры тёплые, чистые, ком-
фортные. В «однушках» имеется 

всё необходимое: плита и мойка 
на кухне, ванна, пластиковые окна, 
уютный современный балкон.

Елена Мохначёва, заведую-
щий отделом жилищной полити-
ки и социальных программ адми-
нистрации Полевского городского 
округа, добавила, что 10 бесплат-
ных квартир предоставили тем гра-
жданам, кто стоял на учёте до 2005 
года. Среди них ветераны, инвали-
ды, семьи, воспитывающие детей-
инвалидов, которые обеспечивают-
ся в соответствии с федеральными 
законами № 5-ФЗ «О ветеранах» и 
№ 181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации».

– Когда нам позвонили, сча-
стью не было предела. Я так обра-
довалась! В первые минуты даже 

не знала, что и делать, – вспоми-
нает Адинур Хузлахметовна о том, 
как получила хорошую новость. – 
Сын очень волновался, переживал. 
Наверно, и не верил, что наконец 
у него будет своё жильё. Сейчас 
станем готовиться к новоселью.

Анжела ТАЛИПОВА

В посёлке Зюзельский добро-
вольная пожарная дружина 
действует уже несколько лет. 
В её составе молодые парни 
– жители посёлка, откликаю-
щиеся на призывы о помощи. 
В 2011 году они участвовали в 
тушении лесных пожаров, ко-
торые полыхали возле посёл-
ка Большая Лавровка. Кроме 
тушения пожаров, доброволь-
цы подключаются к противо-
пожарным рейдам по селу, 
оказывают помощь местной 
администрации.

– Среди наших добро-
вольцев отзывчивые, нерав-

нодушные люди, – говорит 
глава администрации посёлка 
Зюзельский Ирина Зубарь. – 
Мы привлекаем их не только к 
проведению рейдов по домам 
жителей в пожаро опасный 
период. Ребята зимой про-
руби чистят, летом участву-
ют в поиске заблудившихся 
людей. В этом году были два 
инцидента, когда терялись 
люди, и сельские доброволь-
цы помогли их найти.

5 декабря, в Междуна-
родный день добровольцев, 
поздравить и поблагодарить 
участников добровольной по-
жарной дружины в посё-
лок приехали первый заме-
ститель главы администра-
ции Полевского городского 
округа Дмитрий Коробейни-
ков и представители пожар-
ной службы и МЧС.

Благодарственное письмо 
Дмитрий Павлович вручил 
жителю посёлка Александру 
Мелещуку – одному из самых 

активных участников пожар-
ной дружины. Представители 
пожарной службы города по-
благодарили всех доброволь-
цев посёлка за их граждан-
скую ответственность, добро-
совестное выполнение обя-
занностей.

– Добровольцем я стал 
волей случая, – рассказал 
Александр Мелещук, – горели 
леса в районе Лавровки, жи-
телям угрожала опасность. 
Мы с друзьями пришли на 
помощь. С тех пор помога-

ем, стараемся откли-
каться на просьбы. 
Этим летом пожаров 
в посёлке, к счастью, 

было мало. А вообще, 
страшно, когда стихия 

бушует. Сегодня в мест-
ной добровольной пожарной 
дружине состоит семь чело-
век, пятеро из них – жители 
посёлка Зюзельский, двое – 
посёлка Большая Лавровка.

Ольга МАКСИМОВА

Долгожданные ключи

В Свердловской области прожи-
вает почти 329 тысяч инвалидов, 
из них более 17,5 тысячи – дети.

В январе-октябре 2013 года 
организациями всех форм соб-
ственности в Свердловской об-
ласти построено 10 472 квар-
тиры, за аналогичный период 
прошлого года – 11 218.

Справка

Глава округа Александр Ковалёв вручил ключи от новых квартир

И прорубь почистить, и пожар потушить
В посёлке Зюзельский поздравили добровольцев пожарной дружины

По данным МЧС России, 
сегодня в России 
насчитывается более

800 тысяч
добровольных пожарных. 
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём граждан по личным во-
просам. 16 декабря приём будет 
проходить в южной части в  Бажов-
ском центре детского творчества 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 
6). Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

18 декабря с 16.00 до 18.00 в 
здании администрации села Кур-
ганово ведут приём депутаты по 
единому избирательному округу 
Илья Николаевич БОРИСКО и 
Алексей Михайлович БУЛАЕВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

13 декабря в 16.00 на площади 
Ленина состоится акция по профи-
лактике распространения ВИЧ-ин-
фекции «Знать, чтобы жить» (флеш-
моб «За здоровый образ жизни», 
экспресс-тестирование на ВИЧ-ин-
фекцию в мобильном пункте забора 
крови).

Информация представлена ОМС 
Управление культурой ПГО

Территория села увеличится
В Косом Броду на сельском сходе обсудили расширение 
границ населённого пункта и поздравили добровольцев
В администрации села Косой Брод раз в месяц 
проводятся сельские сходы, на которых жители 
обсуждают самые актуальные вопросы. Один из 
таких вопросов – расширение границ села и вы-
деление участков под индивидуальное жилищное 
строительство. 

– В активе нашего села состоят 70 человек, около 
40-50 ежемесячно собираются на сходы, – сказал 
глава села Владимир Штонденко, – число жителей 
в Косом Броду с каждым годом растёт, в ближайшие 
10 лет сельчан  станет вдвое больше. Поэтому рас-
ширение границ села волнует жителей.

3 декабря сельчан посетил глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв. Александр 
Владимирович рассказал, как решается волнующий 
жителей вопрос.

– Детальный план освоения и застройки пашни 
вдоль дороги в село Мраморское разработан и 
прошёл согласование, – отметил Александр Ковалёв, 
– здесь будет выделено 150 участков под индивиду-
альное жилищное строительство. Этот план мы вы-
несем на публичные слушания, и в следующем году 
планируем начать выделение участков под ИЖС.

На сельском сходе также подвели итоги работы 
местной добровольной пожарной дружины, которой 
в этом году исполнилось пять лет. Благодарственные 
письма главы Полевского городского округа получи-
ли шесть добровольцев, помогающих тушить пожары. 

Ольга КОВТУН

Редакция газеты «Диалог» 
поздравляет 

главу села Полдневая Анатолия 
ЩЕРБАКОВА 
с 65-летием. 

Успехов во всех начинаниях, 
здоровья, счастья 

и семейного благополучия!

Глава села Владимир Штонденко вручил благодарственные 
письма активистам, которые помогли провести День села 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом в школе № 16 
провели ряд мероприятий. 30 ноября состоялась тематическая 
дискотека «Мы против СПИДа». Ученики 9А класса вместе с класс-
ным руководителем Полиной Викуловой в этот день распростра-
няли листовки и буклеты на улицах южной части города. 2 декаб-
ря педагоги школ №№ 16 и 20 совместно с учащимися организова-
ли автопробег под девизом «СПИДу – нет». Автопробег стартовал 
в 16.30 на площади Бажова, машины проехали по всему городу и 
только к 21.00 вернулись на площадь. Как отмечают организато-
ры, главная цель мероприятий – привлечь внимание к проблеме 
СПИДа, сформировать у молодёжи установки на здоровый образ 
жизни. 

По информации школы № 16
К печати подготовила Ангелина Карымова

активных участников пожар-
ной дружины. Представители 
пожарной службы города по-
благодарили всех доброволь-
цев посёлка за их граждан-
скую ответственность, добро-
совестное выполнение обя-
занностей.

– Добровольцем я стал 
волей случая, – рассказал 
Александр Мелещук, – горели 
леса в районе Лавровки, жи-
телям угрожала опасность. 
Мы с друзьями пришли на 
помощь. С тех пор помога-

ем, стараемся откли-
каться на просьбы. 
Этим летом пожаров 
в посёлке, к счастью, 

было мало. А вообще, 
страшно, когда стихия 

бушует. Сегодня в мест-
ной добровольной пожарной 

Александр Мелещук – один из 
самых активных участников добро-
вольной пожарной дружины посёл-
ка Зюзельский
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Есть масштабные решения, 
требуются только деньги

В отношении дорожной деятельнос-
ти в городе работает ведомственная 
целевая программа. О её реализации 
депутатам рассказал заместитель 
главы администрации Полевского 
городского округа Сергей Морозов. 
Так, за 2013 год работ по зимнему и 
летнему содержанию дорог выполне-
но на 23 миллиона 967 тысяч рублей. 
В данный перечень вошла замена 
ливневой канализации на улицах Не-
красова – Нахимова, устройство пар-
ковки на улице Карла Маркса, пеше-
ходная дорожка в районе дома № 77 
на улице Розы Люксембург и другое. 
В разных районах города жители 
заметили появление ограждения 
между пешеходной зоной и проез-
жей частью, за что, по словам пред-
седателя Думы ПГО Олега Егорова, 
выражают благодарность. 

Этот и другие вопросы депутаты 
Думы ПГО обсудили на комитете по 
городскому хозяйству, который со-
стоялся 3 декабря.

В 2014 году по вышеобозначенной 
программе планируется строитель-
ство дороги на улице Павлика Моро-
зова. Общая стоимость работ – около 
30 миллионов рублей. Доля местного 
бюджета в рамках областного софи-
нансирования составляет 5%, или 1,5 
миллиона рублей. Депутаты едино-
гласным решением рекомендовали 
главе ПГО изыскать данные средства. 
Также в рамках программы на буду-
щий год предусмотрено содержание 
дорог на 23 миллиона рублей и об-
служивание светофорных объектов. 
В связи с дефицитом бюджета не за-
ложены средства ни на дополнитель-
ный вывоз снега, ни даже на ямоч-

ный ремонт. «Будем рассматривать 
дополнительные варианты», – поды-
тожил Сергей Евгеньевич. Депутаты с 
ним согласились. 

Тепло «юга» на контроле
В южной части города сегодня ре-

шается вопрос о строительстве двух 
новых котельных: в районе школы 
№ 1 и на территории ЗАО «Полев-
ской машиностроительный завод», 
что позволит улучшить качество те-
плоснабжения в домах южной части 
города и в частном секторе. 

Проект котельной уже готов, 
пройдены все экспертизы и согла-
сования. В начале следующего года 
будет закуплено всё оборудование, 
которое после окончания отопитель-
ного сезона станут монтировать в те-
плопункте завода.

Готовы все экспертизы и по проек-
ту строительства котельной в районе 
школы № 1. Однако заявка на област-
ное софинансирование не была рас-
смотрена, рассказал Сергей Моро-
зов. Решение данного вопроса взял на 
себя лично глава округа Александр 
Ковалёв. Сейчас проходят перегово-
ры с председателем правительства 
Свердловской области Денисом Па-
слером. Результаты будут обсуждать-
ся на предстоящей сессии Думы. 

Ищем хозяина
Не первый раз на комитетах Думы 

по городскому хозяйству обсуждается 
вопрос о передаче бесхозяйных сетей 
в муниципальную собственность. Де-
путат Пётр Железняк выразил свою 
обеспокоенность тем, что жители 
(преимущественно южной части 

города, где осталось больше всего бес-
хозяйных сетей) в разгар зимы могут 
остаться без тепла: «Если эти сети не 
стоят ни у кого на балансе, кто их об-
служивает?». На вопрос ответил депу-
тат Дмитрий Филиппов:

– Обслуживают их организации 
коммунального комплекса: в север-
ной части – Полевская коммуналь-
ная компания, на «юге» – Региональ-
ная сетевая компания. В случае ава-
рийных ситуаций проблему устраня-
ют они. Но главная загвоздка ещё и в 
том, что о многих сетях мы просто не 
знаем, их нет в наших схемах: раньше 
люди в частном порядке строили во-
допровод, закапывали под огородом, 
и официально эта сеть нигде не обо-
значена. 

По словам Евгении Дорогиной, 
начальника Управления муници-
пальным имуществом ПГО, в 2013 
году в качестве бесхозяйных объек-
тов поставлено на учёт 33 участка 
сетей. В 2014-2015 году планирует-
ся постановка на учёт ещё 75 объек-
тов, и 41 участка – на перспективу в 
2016-2017 году при условии финан-
сирования. 

По поводу газификации села Пол-
дневая начальник Управления город-
ского хозяйства Павел Ушанёв доло-
жил, что заключён договор на проек-
тирование, предстоит госэксперти-
за. Предварительная стоимость стро-
ительства  – 24 миллиона 257 тысяч 
рублей. Сейчас требуется разработ-
ка проектно-сметной документации. 
Депутаты рекомендовали админист-
рации ПГО обеспечить финансирова-
ние данного этапа работы. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Зелимхан МУЦОЕВ: «Работать будем вместе!»
В воскресенье, 1 декабря, депутаты Государственной Ду-
мы Российской Федерации и депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области провели приём граждан 
в Общественных приёмных Дмитрия Медведева, где от-
вечали на вопросы жителей, выслушивали их просьбы, 
жалобы и заявления.

В Екатеринбурге в Общественной приёмной Дмитрия 
Медведева с гражданами общались депутат Государст-
венной Думы РФ Зелимхан Муцоев, председатель Зако-
нодательного Собрания области Людмила Бабушкина, 
депутат областной Думы Виктор Шептий, представите-
ли областных министерств. За день они приняли несколь-
ко десятков посетителей, каждый из которых получил ква-
лифицированную консультацию и помощь в решении на-
сущных проблем.

Обращения касались социальной поддержки ветера-
нов, решения бытовых вопросов, проблем с жильём, а в 
основном же посетители общественной приёмной жало-
вались на административные барьеры. Бывший сотрудник 
Свердловскавтодора Алексей Загуменнов рассказал де-
путату Госдумы Зелимхану Муцоеву про трудности, с ко-
торыми сталкиваются дорожники при ремонте улиц. Так, 
на каждую единицу спецтехники нужно получать пропуск, 
срок изготовления которого 20 дней, и действует он до 30 
выездов. «Этого не всегда хватает на месяц», – пояснил 
он. Зелимхан Муцоев пообещал разобраться.

На следующей же день работники Общественной при-
ёмной по поручению депутата отправили запрос в Комитет 
Государственной Думы Российской Федерации по тран-
спорту для детального рассмотрения и изучения данного 
вопроса. В ближайшее время в планах депутата встретить-
ся с министром транспорта РФ.

Следующим посетителем депутата был мэр Красно-
уфимска Валерий Артемьевских. В начале разговора он 
поблагодарил депутата Госдумы за построенную в городе 
новую школу. Затем попросил депутата о содействии в 
реализации программы по строительству физкультурно-

оздоровительных комплексов. Проектно-сметная докумен-
тация готова, проведены переговоры о софинансировании 
с областным правительством. Муниципалитет будет рад 
привлечению федеральных средств. 

В свою очередь Зелимхан Аликоевич отметил:
– В данный момент я с моими помощниками прово-

жу мониторинг ситуации. Встречаемся с главами, интере-
суемся недостроенными объектами социального назначе-
ния. За прошлые годы мне удалось построить 14 объектов 
на территории округа, добиться включения в программу 
«Ветхое жильё» (строительство новых жилых домов) ряда 
муниципальных образований. В этом процессе важно со-
гласование трёх сторон: муниципальной власти, област-
ной и федеральной. 

Накануне с такими же просьбами к депутату обраща-
лись главы и других муниципальных образований Западно-
го управленческого округа. На сегодняшний день действует 
федеральная программа «О развитии физкультуры и спорта 
в РФ», которая предусматривает строительство таких быс-

тровозводимых спортивных объектов. Так, благодаря фи-
нансированию данной программы в 2013 году на террито-
рии Свердловской области построен спортивный комплекс 
в городе Карпинске, а в бюджете 2014 года удалось за-
планировать строительство еще одного ФОКа, а также ре-
конструкцию и строительство других спортивных объектов 
(стадиона, плавательного бассейна, ледового дворца).

Обращаться можно по адресу 623100, Свердловская обл., 
г.Первоуральск, ул.Герцена, 21А.
Телефон/факс 8 (3439) 64-75-88.
Е-mail: mutsoev_pervouralsk@mail.ru.

Ольга ОРЛОВА

Зелимхан Муцоев проводит приём граждан Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с государственным праздником 

– Днём Конституции Российской Федерации!
Основной закон, принятый 12 декабря 1993 года, 

призван не на словах, а на деле гарантировать свобо-
ду жизненного выбора каждого гражданина России.

Для того чтобы наше государство стало подлинно 
правовым, нам ещё многое предстоит сделать. Гра-
ждане России достойны жить в такой стране, законы 
которой направлены на защиту прав человека, обес-
печение свободы и благополучия россиян, даль-
нейшее укрепление государственности. Уверен, что 
Россия вновь будет передовой могучей державой. И 
время это не за горами.

Всего вам доброго, дорогие уральцы! Семейного 
счастья, благополучия и мира, реализа-

ции всех жизненных планов!
З.А.МУЦОЕВ, депутат Государственной 

Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации

Всего вам доброго, дорогие уральцы! Семейного 
счастья, благополучия и мира, реализа-

ции всех жизненных планов!

Депутаты рекомендовали администрации округа изыскать 
средства на строительство дороги на улице Павлика Морозова, 
на перевод бесхозяйных сетей в муниципальную собственность 
и строительство двух новых котельных 

РАСХОДЫ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ПРОГРАММАМ БУДУТ СОКРАЩЕНЫ
На комитете по экономике и бюджету Думы Полевского 
городского округа депутаты снова вернулись к обсужде-
нию предложений, которые предварительно проработа-
ли на заседаниях рабочей группы по доработке проекта 
бюджета. Заседание 5 декабря вёл заместитель предсе-
дателя комитета Алексей Булаев. Речь шла о сокраще-
нии расходов по ряду программ и оптимизации затрат ор-
ганами местного самоуправления. Общая сумма, на ко-
торую народные избранники предлагают сократить  рас-
ходы  на выполнение муниципальных программ, состав-
ляют, по предварительным данным, 1 миллион 475 ты-
сяч рублей. Эти средства депутаты предложили пере-
направить на текущий ремонт дорог. Итогом трёхне-
дельной работы депутатского корпуса и администрации 
округа стал вариант, сбалансированный по доходам и 
расходам. Обсуждение проекта бюджета продолжается. 

Вопрос, который вызвал наибольшее обсуждение на 
комитете, касался наличия медицинских работников в 
детских дошкольных учреждениях (ДДУ). В соответствии 
с законом об образовании, с 1 января 2014 года меди-
цинское обслуживание детей в ДДУ должны осуществ-
лять организации здравоохранения. В связи с этим 
Управлению образованием необходимо принять реше-
ние в отношении соответствующих своих сотрудников. 
Учитывая социальную важность вопроса, Управление 
образованием вышло к депутатам с предложением часть 
сотрудников перевести в ЦГБ, другой части предоста-
вить возможность остаться, но с изменением их должно-
стей и, соответственно, должностных инструкций. Пред-
ложение касается 26 ставок, в основном в ДДУ комбини-
рованного вида. На их содержание необходимы средства 
местного бюджета. Как пояснила заместитель главы ад-
министрации ПГО Ирина Карпенко, детский сад лицен-
зии на оказание медицинских услуг не имеет и медра-
ботник, трудоустроенный в ДДУ, не может оказывать ме-
дицинскую помощь. В соответствии с сегодняшним за-
конодательством, всех медработников детских дошколь-
ных учреждений надо перевести в ЦГБ, считает Ирина 
Ливерьевна. Главный врач Центральной городской боль-
ницы Галина Советникова пояснила, что готова принять 
медицинских сотрудников детских садов, но в пределах 
тех ставок, что сегодня имеются в штатном расписании 
и установлены нормативами. При этом выполнять свою 
работу медики будут в ДДУ. 

Стоит сказать, данный вопрос находится в стадии 
проработки. Управление образованием, администрация 
округа и ЦГБ сейчас работают над тем, чтобы вырабо-
тать совместное решение, учитывающее, прежде всего, 
интересы детей, чтобы они не остались без квалифици-
рованной медицинской помощи. Учитывая социальную 
важность вопроса, депутаты решили вернуться к нему на 
ближайшем заседании. 

Елена МИТИНА
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Окончание. Начало на стр. 1
Для того чтобы развивать про-
мышленность Урала, в том 
числе и в нашем городе, нужны 
рабочие руки. Поэтому всем 
учебным заведениям было ре-
комендовано заключить согла-
шение о сотрудничестве между 
правительством области и про-
мышленными предприятия-
ми с целью подготовки высо-
коквалифицированных кадров 
именно по тем профессиям, 
которые необходимы конкрет-
ным предприятиям.

Надо отдать должное Се-
верскому трубному заводу, ко-
торый всегда оказывал и ока-
зывает посильную поддержку 
техникуму: помогает с ремон-
том, транспортом, оборудова-
нием, выплачивает именные 
стипендии учащимся, опла-

чивает практику и так далее. 
Теперь благодаря трёхсторон-
нему соглашению подготовле-
на поэтапная программа взаи-
модействия, определены сроки 
и суммы. Одновременно Се-

верский трубный завод начал 
строить на своей территории 
Центр профессиональной под-
готовки персонала, где пла-
нируется разместить мастер-
ские техникума и отдел подго-
товки кадров. Запуск учебного 
центра запланирован на 2014 
год.

– Добавлю, что договор о 
социальном партнёрстве у нас 
заключён и с Полевским тех-
ническим сервисом, возглав-
ляемым Сергеем Безуклад-
никовым. ПТС нас тоже под-
держивает по мере возможно-
стей, – с благодарностью за со-
трудничество говорит Сергей 
Иголкин.

С Сергеем Юрьевичем мы 
направляемся в кабинет ав-
томатических систем управ-
ления и электротехнических 

профессий. Силами трубни-
ков здесь выполнен капиталь-
ный ремонт, соответствующий 
всем необходимым требова-
ниям, приобретены современ-
ные парты и стулья. Из средств, 

выделенных областным Мини-
стерством образования, поряд-
ка пяти миллионов рублей за-
трачено на приобретение сов-
ременного учебного оборудо-
вания. Теперь здесь установ-
лено 13 учебных электротех-
нических стендов для имита-
ции различных схем, изучения 
электротехники и электрони-
ки.

– На этом оборудовании 
можно проводить лаборатор-
ные работы для многих спе-
циальностей, – рассказыва-
ет мастер производственного 
обучения Игорь Гостевских. 
– Сейчас ребятам учиться 
стало намного интересней: всё 
можно попробовать и сделать 
своими руками, потом закре-
пив на практике. Интересней 
стало и педагогам.

В кабинете специальной 
технологии и токарного дела 
мы подходим к роботу-ма-
нипулятору с числовым про-
граммным управлением. «Этот 
робот помогает студентам ус-
воить, как идёт автоматиче-
ская загрузка деталей, – с гор-
достью рассказывает препо-
даватель специальной техно-
логии у станочников Юрий 
Сыров. – А вот этим двум вер-
тикально-фрезерным станкам 
можно задать программу, и они 
изготовят любую деталь. Поя-
вился у нас и токарный винто-
резный станок. Ребята осваива-
ют работу на станках, одновре-
менно постигая программное 
обеспечение».

Юрий Алексеевич обраща-
ет внимание на компьютер на 
своём рабочем месте и боль-
шой жидкокристаллический 
экран на стене, отмечая, что 
качество обучения значитель-
но повысилось.

Мастер производственно-
го обучения Павел Медведев 

О Б Р А З О В А Н И Е

В 2012 году Северский труб-
ный завод начал строить 
собственный Центр профес-
сиональной подготовки пер-
сонала, рассчитанный на 300 
слушателей. Здесь планиру-
ется разместить мастерские 
техникума и отдел подготов-
ки кадров. Запуск учебно-
го центра запланирован на 
2014 год.   

Справка

От тренажёра –
к станку

уверенно усаживается в симу-
лятор мостового крана с плаз-
менным экраном. – Всё авто-
матизировано и зрелищно. 
Тренажёр-кран – хороший по-
мощник для тех, кто получа-
ет специальность «машинист 
крана металлургического про-
изводства», – говорит Павел 
Константинович.

Сергей Иголкин добавля-
ет, что учебное оборудование 
уже опробовано и наставника-
ми с завода. Делается это для 
того, чтобы нововведения, ко-
торые появляются в учебном 
заведении, были ими изучены 
и учтены затем на производст-
венной практике. Так называе-
мый круговой всеобуч даёт свои 
положительные результаты.

В нынешнем году Мини-
стерством общего и профессио-
нального образования Свер-
дловской области было выде-
лено ещё восемь миллионов 
рублей для полевского технику-
ма. Из этой суммы на три мил-
лиона рублей было приобрете-
но оборудование для учебно-
го класса обработки металлов. 
Остальная сумма потрачена на 
современные производствен-
ные станки, которые планиру-
ется разместить в строящем-
ся учебном центре. «Учитывая, 
что мы плотно сотруднича-
ем с нашим градообразующим 
предприятием, в этом году 
нам из области ещё выдели-
ли два миллиона рублей, – го-

ворит Сергей Иголкин. – На эти 
деньги мы закупили учебное 
оборудование для сталепла-
вильщиков и гидравликов. Мы 
здесь его опробуем, и потом, 
скорей всего, оно перейдёт в 
учебный центр». Постоянные 
шаги навстречу делаются и со 
стороны Северского трубного 
завода. Сейчас полным ходом 
идёт ремонт спортивного зала 
техникума.

– У нас регулярно прохо-
дят совместные оператив-
ки с трубниками: мы знаем их 
чаяния, они – наши, – продол-
жает Сергей Юрьевич. – Я уже 
не говорю о совместной куль-
турно-массовой работе. У нас 
всё взаимосвязано, как единый 
организм. Мы не можем без 
завода, и он нуждается в 
нас. Управляющий директор 
Михаил Васильевич Зуев по-
нимает, что сегодняшние сту-
денты – это будущая смена 
завода. И эту смену надо самим 
взращивать.

Что ещё нового произошло 
в этом году в многопрофиль-
ном техникуме? Профессио-
нальное училище № 98 стало 
частью техникума, что добави-
ло к 19 имеющимся здесь спе-
циальностям ещё три: «ком-
мерсант в торговле», «повар-
кондитер», «продавец, конт-

ролёр-кассир». В планах техни-
кума – заключить договор с Се-
верским трубным заводом на 
подготовку поваров.

Сегодня в техникуме на сов-
ременном оборудовании гото-
вят тех специалистов, которые 
востребованы на предприяти-
ях города. У выпускников нет 
проблем с трудоустройством, 
потому что они владеют реме-
слом, которое реально кормит.

Светлана КАРМАЧЕВА

Мастер 
производственного 
обучения, 
преподаватель 
спецдисциплин 
Павел Медведев 
показывает 
возможности 
современного 
симулятора крана

Новое гидравлическое оборудование будет установ-
лено в ближайшем будущем

Преподаватель спецтехнологии Юрий Сыров показывает новые фрезерные 
станки, которым можно запрограммировать любую деталь

Фо
то
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В 2012-2013 годах общая сумма соглашений 
о сотрудничестве между правительством области, 
промышленными предприятиями и учреждениями 
профессионального образования составила более

200 000 000 руб.

P.S.: Коллектив Много-
профильного техникума 
имени В.И.Назарова по-
здравляет помощников, 
наставников, партнёров 
с наступающими новогод-
ними праздниками и об-
ращается с наилучшими 
пожеланиями дальнейше-
го плодотворного со-
трудничест-
ва.

пожеланиями дальнейше-
го плодотворного со-
трудничест-
ва.
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Доброты хватает на всех
25 лет назад в Полевском открылось отделение социальной 
помощи на дому пожилым людям и инвалидам

Социальные работники первого от-
деления социальной помощи на 
дому обслуживали 100 подопечных 
в северной части города. В 1989 году 
открылось второе отделение, кото-
рое обслуживало 100 подопечных в 
южной части города.

В январе 1992 года создано третье 
отделение социальной помощи на 
дому. Работники отделения обслу-
живали одиноких нетрудоспособ-
ных граждан, проживающих в сёлах. 
В июле 1993 года открылось ещё 
одно отделение социальной помощи 
на дому, обслуживающее 60 подо-
печных, проживающих на селе. 

Факт

Майя Токмакова, первая заведующая отделени-
ем социальной помощи на дому

В адрес коллектива Комплексного центра звучало множество слов благодарности и признательно-
сти, в том числе из уст Константина Поспелова, начальника управления персонала Северского труб-
ного завода

С открытия отделения по обслу-
живанию пожилых людей и ин-
валидов на дому началась исто-
рия социальной службы в По-

левском. Первой заведующей отделени-
ем стала Майя Токмакова. Мы встрети-
лись с Майей Николаевной, чтобы пого-
ворить о первых социальных работни-
ках нашего города.

– Майя Николаевна, почему 
Вы пришли работать в 
социальную службу?
– До этого я работала в должно-

сти директора Дома культуры «Строи-
тель». А в 1988 году Надежда  Краков-
ская предложила мне создать в Полев-
ском отделение обслуживания пожилых 
людей на дому при горсобесе. Я согла-
силась, ознакомилась с документами. 
Первым моим заданием стало обследо-
вание всех одиноких престарелых, кто 
нуждается в посторонней помощи. 

– Много оказалось таких людей?
– Я начала ходить по домам в южной 

части города. В день обследовала по 20 
квартир, в основном это были одинокие 
старики, реже инвалиды. Потом под-
ключились другие соцработники, а я 

стала обследовать северную часть. Со-
ставили список нуждающихся в помощи 
и организовали первое отделение соци-
ального обслуживания на дому пожи-
лых людей и инвалидов. Стали прини-
мать на работу новые кадры. 

– До этого в Полевском 
не было социальных работников?
– Нет. Одиноким бабушкам и дедуш-

кам в основном соседи помогали. Кому-

то врача вызывали, для кого-то в мага-
зин ходили за хлебом или молоком. Но 
ведь, кроме этих дел, нужно было поря-
док в доме наводить, некоторые стари-
ки не могли сами себе еду готовить. К 
примеру, в южной части по улице Карла 
Маркса жила одинокая слепая бабушка, 
совсем беспомощная. Сама не могла ни 
чай согреть, ни еду приготовить.

– Чем занимались 
социальные работники?
– Наши социальные работники очень 

многое делали. По просьбам людей 
мыли окна, проводили генеральную 
уборку в квартирах, стирали и приноси-

ли продукты. Стояли в оче-
реди за талонами в больни-

цах, покупали лекарства. Не 
отказывали подопечным ни в 

чём. Было неважно, с какой долж-
ности они пришли, где раньше ра-

ботали. У каждой из женщин было 
большое доброе сердце.

– Сколько человек 
работало в отделении?
– Всего мы набрали 120 соцработни-

ков, это полтора отделения на южную и 
северную части города. Среди первых 
соцработников были Татьяна Минако-
ва, Любовь Пильникова, Тамара Сур-
нина, Евдокия Казанцева, Ирина Ба-
талова, Галина Куминова и многие 
другие. Некоторых из них уже нет в 
живых.

– Соцработниками были 
только женщины?
– Да. Нам ведь мало платили, и это 

такая работа, где надо подходить к 

людям душевно, по-женски. Ведь пожи-
лых нужно ещё и выслушать, утешить…  
Чёрствый человек так не сможет. 

– В чём основные трудности 
в этой работе?
– У всех людей разные характеры. 

Были у нас и трудные старики. Порой 
требовали выполнять непомерную 
работу, просили, к примеру, побелить 
дом. Но наши девочки и на это откли-
кались. Даже когда подопечные проси-
ли о чём-то, чего нет в списке услуг, соц-
работники шли навстречу и выполняли 
просьбы.

Редко было, когда мне жаловались: 
«Майя Николаевна, Оля пришла, молоко 
и хлеб на стол поставила и убежала. Не 
успела оглянуться, а её уже нет». Мы по 
вторникам и четвергам ходили по подо-
печным и выслушивали их замечания. 
Но в основном все были довольны.  

– Услуги были бесплатные?
– Всё, что мы делали, было бесплат-

но. Это была настоящая помощь по-
жилым людям. Сейчас вот установили 
тарифы. У кого есть деньги, те заказы-
вают услуги: к примеру, в магазин схо-
дить стоит 8 рублей, окно помыть – 50 
рублей… Я не вправе судить, но мне 
по сердцу то время, когда о стариках в 
нашей стране заботились бесплатно.  

Помогать нуждающимся – это боль-
шой труд. Я считаю, что все наши соц-
работники, наши незаметные тружени-
ки, заслуживают большого внимания и 
уважения.

Ольга МАКСИМОВА

Здесь нет 
случайных людей
Коллектив Комплексного центра социального 
обслуживания населения отметил 20 лет 
со дня основания учреждения
«Спасибо вам за милосердие, спасибо 
вам за сострадание, за помощь, кото-
рую вы оказываете нашим жителям», – 
эти слова звучали на празднике самого 
неравнодушного коллектива города – 
Комплексного центра социального об-
служивания населения, который прошёл 
под кровом Дворца культуры Северско-
го трубного завода 4 декабря. Более 160 
человек сегодня посвящают себя тем ка-
тегориям граждан, которые нуждаются в 
помощи, в частности именно в духовной 
поддержке.

«Центр всегда занимался не только 
разного рода лечебными  процедурами, 
но и тем, что лечил своим добрым отно-
шением душу. Большое вам спасибо за 
то, что благодаря вашей работе в городе 
стало чуть-чуть светлее. С праздником, 
всего вам доброго!» – глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв 
в этот день не скупился на слова бла-
годарности. К ним, несомненно, присо-
единяются 11 тысяч полевчан, которые 
приняли помощь только в этом году. Они 
не понаслышке знают,  насколько работа 
специалистов Комплексного центра со-
циального обслуживания населения 

важна и необходима, насколько их труд 
бесценен.

В подтверждение этому на празд-
ник прибыл представитель Министерст-

ва социальной политики 
Свердловской области. 
Магомед Бугоев, глав-
ный специалист отдела 
технологий социального 
обслуживания граждан, 
сказал самые главные 
для коллектива слова:

– 20 лет – это только 
начало пути. Должен 

сказать, что КЦСОН города Полевского 
сегодня входит в десятку лучших цент-
ров социального обслуживания населе-
ния Свердловской области. Всего в об-
ласти 68 аналогичных центров. Я по-
здравляю вас с этой датой, желаю удачи 
и успехов во всех начинаниях.

А дальше в торжественной обста-
новке звучали фамилии: Ольга Чусови-
тина, Ирина Федоренко, Любовь Са-
маева, Марина Медведева, Лилия 
Рыжова. Эти специалисты получи-
ли памятные благодарственные письма 
от Министерства социальной политики 

Свердловской области. В этот юбилей-
ный вечер ни один специалист центра не 
остался без внимания. Почётные грамо-
ты главы Полевского городского округа, 
Управления социальной политики и пер-
сональные благодарности от руковод-
ства Комплексного центра нашли своих 
адресатов.

Праздничную, непринуждённую се-
мейную атмосферу создавали творче-
ские номера в исполнении коллективов 
Детской музыкальной школы и Дворца 
культуры Северского трубного завода.

На празднике собралось огромное 
количество гостей, каждый из которых 

спешил поздравить и поблагодарить ви-
новников торжества. 

Заключительные слова прозвучали 
из уст директора Комплексного центра 
Ларисы Подольской:

– Сегодня в нашем коллективе боль-
шой праздник. В первую очередь хочет-
ся поблагодарить коллектив за то, что 
он есть! И сказать спасибо всем, кто в 
этот радостный день с нами. Я всегда 
говорю, что случайных людей, работаю-
щих в нашей структуре, нет. Сегодня у 
нас сплочённый дружный коллектив, где 
один за всех и все за одного.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Сербряным призёром международного турнира по хоккею с мячом памяти Юрия Балдина в 2012 
году стал шведский клуб «Сандвикен»

Из Швеции в Полевской
11 декабря в Полевском открывается Международный турнир по хоккею с мячом  
памяти заслуженного тренера России Юрия Балдина

Фото Ольги Максимовой

11 декабря
10.30 «Маяк» – СДЮСШОР № 18
12.30 Открытие
13.00 «Северский трубник» – «Ветланда»
14.30 «Уральский трубник» – «Родина»

12 декабря
10.30 «Маяк» – «Родина»
13.00 «Ветланда» – СДЮСШОР № 18
15.00 «Северский трубник» – «Уральский трубник»

13 декабря
10.30 «Маяк» – СДЮСШОР № 18
13.00 «Северский трубник» – «Родина»

17.00 «Уральский трубник» – «Ветланда»  
(игра в Первоуральске)

14 декабря
10.30 «Северский трубник» – СДЮСШОР № 18
13.00 «Ветланда» – «Маяк»
15.00 «Родина» – «Уральский трубник»

15 декабря
10.30 «Ветланда» – «Родина»
12.00 СДЮСШОР № 18 – «Уральский трубник»
14.30 «Маяк» – «Северский трубник»
16.00 Закрытие

Календарь матчей Международного 
турнира памяти Юрия Балдина – 2013

Люди мужества и чести
9 декабря в России отметили День героев Отечества
Празднование Дня Героев Отечества в современной России возродили в 2007 году. И теперь 
ежегодно 9 декабря мы отмечаем этот праздник. Более того, учреждённый ещё Екатериной II, 
орден Святого Георгия Победоносца снова стал высшей военной наградой, правда произош-
ло это чуть раньше – в 2000 году. Таким образом, 9 декабря россияне с гордостью и благодар-
ностью славят Героев Советского Союза, Российской Федерации, а также кавалеров ордена 
Славы и ордена Святого Георгия. Полевчане также вспомнили о своих героических земляках.

Леонид Скворцов (слева) возлагает цветы к мемориалу Жукова в Ирбите

Турнир продлится до 15 декабря. В нём 
примут участие шесть команд юношей 
1998 года рождения. Кроме «Северского 
трубника» на льду стадиона «Труд» сыг-
рают шведская «Ветланда», «Уральский 
трубник» из Первоуральска, кировская 
«Родина», СДЮШОР № 18 и «Маяк» из 
Краснотурьинска.

 Юрий Балдин почти 20 лет 
тренировал хоккейную команду 
«Северский трубник», воспитал 
целую плеяду замечательных 
мастеров русского хоккея. Среди 
учеников Балдина чемпионы мира 
по русскому хоккею, мастера спорта 
международного класса александр 
дрягин, Вячеслав Мамочкин, 
андрей Санников, мастера 
спорта Сергей Балдин, Владимир 
добрынин, алексей Овчинников, 
александр Старшков, Юрий 
Трофимов, алексей Усьянцев.

Стоит отметить, что для Полевского 
турнир по хоккею с мячом памяти Юрия 
Балдина – это уже традиция: он прово-
дится с 1996 года. Идея же присвоить со-
ревнованиям статус международных ро-
дилась у воспитанников Балдина. Два 
года назад Вячеслав Мамочкин пригла-
сил на турнир команду из Швеции, ко-
торую тренирует наш соотечественник 
полевчанин Александр Дрягин. Турнир 
2012 года проходил в интересной, порой 

драматичной борьбе. В финале киров-
ская «Родина» по пенальти смогла взять 
верх над чемпионом Швеции «Сандви-
кеном».

В этом году на полевской лёд выйдет 
другая команда из Швеции – «Ветланда».

Организаторами турнира в Полев-
ском выступает Северский трубный 

открыть мемориальную доску николаю Поле-
жаеву поручили дочери героя Людмиле Пост-
никовой и ученику шестого класса школы № 1 
кириллу радышу

В память о Жукове
В канун 117-й годовщины со дня 
рождения четырежды Героя Со-
ветского Союза маршала Геор-
гия Константиновича Жукова 
на здании Ирбитского драмати-
ческого театра имени Алексан-
дра Островского открыта па-
мятная доска в честь знамени-
того военачальника. Инициато-
ром её установки стали две об-
щественные организации – ре-
гиональный Фонд Г.К.Жукова и 
Совет ветеранов города Ирбита. 
Почин поддержал Полевской ко-
митет Свердловской област-
ной общественной организа-
ции ветеранов войны и военной 
службы – доска была бесплатно 
изготовлена на полевском пред-
приятии «Век», которым руково-
дит офицер запаса Александр 
Вохмяков.

На церемонии открытия ме-
мориала побывали председа-
тель Полевского комитета об-
ластной общественной органи-
зации ветеранов войны и воен-
ной службы Леонид Скворцов, 
директор фирмы «Век» Алек-
сандр Вохмяков и ветеран жур-
налистики, заслуженный деятель 
культуры Российской Федера-
ции, член Полевского комитета 
организации ветеранов Евгений 
Кожевников.

Выступивший на митинге 
председатель Фонда Г.К.Жукова 

Анатолий Войтенко подчерк-
нул, что именно в Ирбите в 1994 
году был установлен первый в 
России ростовой монумент мар-
шалу Победы работы известного 
скульптора Льва Кербеля. На-
помним, что в деревне Раскуи-
ха Полевского городского округа 
минувшим летом тоже установ-
лен мемориал Георгию Жукову, 
автором эскиза и барельефа 
которого стал Евгений Кожев-
ников, а исполнителем – Алек-
сандр Вохмяков.

Участники торжественной це-
ремонии возложили цветы к па-
мятнику. Торжества продолжи-

лись в здании Ирбитского гума-
нитарного колледжа. Гости по-
сетили музей колледжа, экспо-
зицию, посвящённую Георгию 
Жукову.

Нагрудным знаком Фонда 
Г.К.Жукова за большую работу 
по увековечиванию памяти ве-
ликого полководца и патриоти-
ческое воспитание молодёжи 
награждены полевчане Леонид 
Скворцов и Евгений Кожевников.

– Меня поразило, что в 
городе с 37-тысячным населени-
ем есть памятник Жукову и Аллея 
славы, на которой установле-
ны бюсты 11 Героев Советского 

Союза, – поделился впечатлени-
ями Леонид Скворцов. – Прият-
но, что городские власти Ирбита 
так чтят своих героев. Память о 
подвигах может сделать наши 
души чище, добрее и мужест-
веннее.

Мемориальная 
доска земляку
В Полевском День героев Отече-
ства так же ознаменовался тор-
жественным событием. 9 декаб-
ря на фасаде школы № 1 была 
открыта ещё одна мемориаль-
ная доска – Герою Советско-
го Союза Николаю Сергееви-
чу Полежаеву, рядом с мемо-

риальной доской Николаю 
Васильевичу Кологойде, 
которая была установлена 
в 2005 году.

– Сегодня особен-
ный день в истории нашей 
школы. Мы гордимся тем, 
что находимся в стенах 
школы, где учились два 
героя: Николай Васильевич 
Кологойда и Николай Сер-
геевич Полежаев. Это боль-
шая честь и ответствен-
ность для каждого из нас. 
Наш долг – быть достой-
ными памяти этих людей, 
– обращаясь к ученикам, 
заключила вступительную 
речь Валентина Шульга, 
директор школы № 1.

Право открыть мемори-
альную доску предостави-
ли дочери Николая Серге-
евича Людмиле Постни-
ковой. Близкие родствен-
ники и друзья семьи Поле-
жаевых в этот день присут-
ствовали на торжестве и не 
переставали благодарить 
всех тех, благодаря кому 
увековечена память Нико-

лая Сергеевича.
Изготовление и установку 

доски взяли на себя индивиду-
альные предприниматели Сергей 
Мамаев и Александр Вохмяков.

– История постепенно откры-
вает свои страницы. Совсем не-
давно мы узнали, что у нас не 
шесть Героев Советского Союза 
– полевчан, а семь. Мы в долгу 
перед этими людьми, и откры-
тие мемориальной доски – это 
лишь небольшая благодарность, 
которую мы можем им принести, 
– заключила Ольга Уфимцева, 
заместитель главы администра-
ции ПГО.

Ольга МаксиМОва, 
 Мария ПОнОМарёва
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завод, а также администрация ПГО. 
Игры пройдут в два тайма по 35 минут.

Главная цель, которая стоит перед 
организаторами международного тур-
нира, – это повышение хоккейного ма-
стерства, а также общение юных спор-
тсменов и популяризация юношеского 
спорта, привлечение в секции по хоккею 
новых воспитанников.

Ольга кОвтун 
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Купоны можно отправлять через 
ящики для бесплатных частных 
объявлений. Вопросы также можно задать 
на сайте dialogweb.ru и присылать по 
электронной почте: dlg_pol@mail.ru, dia-
log-pgo@yandex.ru.
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________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________

Ф.И.О.: __________________________

Координаты: _____________________

Задай вопрос 
«Дежурному редакции»:

Пример

Дежурный редакции

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Уважаемые читатели, мы продол-
жа ем публиковать ответы на инте-
ресующие вас вопросы. Сегодня 
в выпуске: как формируются пени 
за несвоевременную оплату услуг 
коммунальной компании и как по-
лучить звание матери-героини?

Квартплата. Расчёт пеней
Каким образом начисляются 
пени за просроченную оплату 
коммунальных услуг?

Л.СИЗОНОВА

Руководитель Полевского пред-
ставительства ОАО «Расчётный центр 
Урала» Юлия ДМИТРИЕВЫХ пояснила: 

– В соответствии со статьёй 14 Жи-
лищного кодекса Российской Федера-
ции, лица, несвоевременно и (или) не 
полностью внесшие плату за жилое по-
мещение и коммунальные услуги (за 
исключением взносов на капитальный 
ремонт), обязаны уплатить кредито-
ру пени в размере 1/300 ставки рефи-
нансирования Центрального банка РФ, 
действующей на момент оплаты, от не 
выплаченных в срок сумм, за каждый 
день просрочки, начиная со следующего 
дня после наступления установленного 
срока оплаты по день фактической вы-
платы включительно. Увеличение уста-
новленного в настоящей части размера 
пеней не допускается.

Расчётным центром Урала начи-
сление пени производится до перво-

Расчёт пеней, предъявленных в квитанции за октябрь 2013 года для або-
нента, проживающего в городе Полевском:

Задолженность на 1 сентября 2013 го-
да – 7 333,91 рубля.
Начисления за август 2013 года – 
2 186,06 рубля.
Базовая сумма долга для расчёта 
пеней составляет 7 333,91 –  186,06 = 
5 147,85 рубля.
6 сентября 2013 года поступила оплата 
в размере 5 150 рублей, соответствен-

но производится новый расчёт базо-
вой суммы долга: 7 333,91 – 2 186,06 
– 5 150 = (–) 2,15 рубля.
Просроченная задолженность после 
поступления оплаты отсутствует.

Таким образом, начисление пеней 
производится за пять дней просрочки. 
Сумма пеней = 8,25%*1/300*5* 
5,147,85 = 7,08 pyб.

го числа месяца (до закрытия отчётно-
го периода), перед печатью квитанций 
за текущий месяц. Начисление пени на 
задолженность предыдущего месяца не 
может быть полностью корректным, так 
как нет полной информации об оплатах 
текущего месяца. Для корректного рас-
чёта пени начисления производятся «с 
опозданием» на месяц.

Базовая сумма долга на 1 октября 
2013 года, на которую должны быть на-
числены пени, формируется следую-
щим образом: из сальдо, сложившего-
ся на 1 сентября 2013 года, вычитается 
начисление за август 2013 года. Таким 
образом, рассчитывается сумма прос-
роченной задолженности, которая обра-
зовалась из начислений, произведённых 
до 1 августа 2013 года и не оплаченных 
до 1 сентября 2013 года. Напоминаем, 
что в соответствии с законодательством 
граждане обязаны производить оплату 
оказанных им жилищно-коммунальных 
услуг до 10 числа месяца, следующего 
за месяцем начислений.

Пени начисляются в размере 1/300 
ставки рефинансирования Центробан-
ка РФ, действующей на момент расчёта 
пени (с 14 сентября 2012 года утвер-
ждена в размере 8,25%). Начисление 
пени производится на базовую сумму 
долга за каждый день просрочки до мо-
мента поступления оплаты. С момента 
поступления оплаты производится пе-
рерасчёт суммы просроченной задол-
женности, в случае её полного погаше-
ния на остаток месяца пени не начисля-
ется.

Есть такая честь – 
быть многодетной мамой

Как получить звание 
«Мать-героиня»?

Н.И.АППЕЛЬГАНС

Начальник отдела семейной поли-
тики Управления социальной поли-
тики по городу Полевскому Оксана 
БУРКОВСКАЯ дала ответ:

– Последний раз женщины в нашей 
стране награждались орденом «Мать-ге-
роиня» в ноябре 1991 года. Как совет-
ская награда знак перестал существовать 
с развалом Советского Союза. В совре-
менной России, когда переходили от со-
ветского к российскому, в этом вопросе 
правопреемственности не произошло.

В Свердловской области действует 
закон от 30.06.2006 № 38-ОЗ «О знаке 
отличия Свердловской области «Мате-
ринская доблесть». Таким знаком могут 
быть награждены граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и 
лица без гражданства, постоянно про-
живающие совместно со всеми своими, 
в том числе усыновлёнными, несовер-
шеннолетними детьми на территории 
Свердловской области, являющиеся 
матерями пяти, восьми, десяти детей. 
Знак отличия имеет три степени: I, II, III.

Высшей степенью знака отличия 
«Материнская доблесть» является I сте-
пень. III степень является формой по-
ощрения за следующие заслуги и до-
стижения: рождение и (или) усыновле-
ние и воспитание пяти, шести или семи 
детей, из которых пятый по старшинст-
ву ребёнок, считая от старшего к млад-
шему, достиг возраста не менее одного 
года и при этом ему на 1 января 2007 
года не исполнилось 17 лет, при нали-
чии в живых остальных детей.  

Знак отличия «Материнская до-
блесть» II степени является формой по-
ощрения за рождение и (или) усынов-
ление и воспитание восьми или девяти 
детей, из которых восьмой по стар-
шинству ребёнок, считая от старшего 
к младшему, достиг возраста не менее 
одного года и при этом ему на 1 января 
2007 года не исполнилось 17 лет, при 
наличии в живых остальных детей.  

I степень является формой поощре-
ния за  рождение и (или) усыновление 
и воспитание десяти или более детей, 
из которых десятый по старшинству ре-
бёнок, считая от старшего к младшему, 
достиг возраста не менее одного года 
и при этом ему на 1 января 2007 года 
не исполнилось 17 лет, при наличии в 
живых остальных детей.  

При награждении знаком отличия 
«Материнская доблесть» I, II, III степе-
ни учитываются дети, погибшие и про-
павшие без вести при защите СССР или 
РФ, при исполнении иных обязаннос-
тей военной службы, службы в органах 
внутренних дел СССР или РФ, при вы-
полнении долга гражданина по спасе-
нию человеческой жизни, по охране за-
конности и правопорядка либо умер-
шие вследствие увечья или заболева-
ния, полученного при указанных обстоя-
тельствах, а также вследствие трудово-
го увечья или профессионального забо-
левания.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики 

«Дежурный редакции» читайте на 
сайте газеты www.dialogweb.ru

Эти строки поэт Анатолий Азов-
ский посвятил своей малой родине. 
С Полевским связана его жизнь, его 
творчество. И теперь его имя гордо 
носит Центральная городская би-
блиотека.
 Анатолий 

АЗОВСКИЙ 
(06.12.1940 – 
12.11.2012) – 
педагог высшей 
квалификаци-
онной кате-
гории, заслу-
женный работник культуры 
Российской Федерации (2003), 
член Союза писателей России с 
1991 года, лауреат литератур-
ной премии Ростова-на-Дону 
(1991) и премии «Урал-регион» 
(1992). Автор многих поэтиче-
ских сборников, опубликованных 
издательством Москвы, Росто-
ва-на-Дону и Екатеринбурга.

6 декабря состоялись первые 
«Азовские чтения». Это событие со-
трудники библиотеки приурочи-
ли ко дню рождения поэта. В стенах 
библиотеки собрались неравнодуш-

ные к творчеству Анатолия Азов-
ского полевчане, его друзья и сорат-
ники, те, чья память хранит свежие 
воспоминания о совместной работе 
или досуге. 

Первый рассказ гости меропри-
ятия услышали из уст Аллы Поле-
жаевой, некогда директора школы 
№ 1, где в своё время учился Ана-
толий Андреевич. «Парень по ха-
рактеру был лидером, вёл за собой 
мальчишек, всегда отличался целе-
устремлённостью и пытливостью 
ума».

Вечер прошёл в формате воспо-
минаний. Гости многое узнали о том 
периоде работы Азовского, когда он 
посвящал себя юным дарованиям. С 
его лёгкой руки было издано около 
четырёх десятков книг и книжечек с 
творчеством детей. Воспоминания-
ми о сотрудничестве Анатолия Анд-
реевича со Свердловской областной 
библиотекой для детей и юношест-
ва поделилась её сотрудник Анто-
нина Водатурская. 

Собравшихся ждал особенный 
сюрприз – запись голоса Анато-
лия Андреевича, где он читает свои 

стихи. Своеобразная манера речи 
Азовского всегда отмечалась как 
литературными деятелями, так и 
читателями-любителями.

12 сентября 2013 года 
Центральной городской 

библиотеке было присвоено 
имя  Анатолия Азовского

– Память о человеке должна 
жить в чём-то осязаемом. Сегодня 
день рождения Анатолия Андрееви-
ча. И если в прошлом году этот день 
был очень грустным (к тому време-
ни прошло всего две недели, как его 
не стало), то сегодня у нас светлые 
воспоминания. Очень бы хотелось, 
чтобы «Азовские чтения» стали тра-
диционными, проходили каждый 
год. Для каждой подобной встречи 
мы будем находить свою изюмин-
ку, – заключила Маргарита Дацко, 
директор Центральной библиотеч-
ной системы.

Сегодня в библиотеке начато 
оформление экспозиции, посвя-
щённой поэту.

Мария ПОНОМАРЁВА

 «И будет Полевской всегда моей 
заглавною святыней»
Центральная городская библиотека распахнула двери 
для первых «Азовских чтений»

ПРОКУРАТУРА ПОДГОТОВИЛА 
ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ НА ГАЗЭКС
Ситуацию недопустимого прекращения 
поставки газа на котельную прокомментировал 
прокурор города Леонид Сопочкин
В понедельник состоялось совещание по вопросу пре-
кращения транспортировки газа ЗАО «ГАЗЭКС» на ко-
тельную ООО «Новая энергетика» 10 декабря.

Как рассказал прокурор города Леонид Сопочкин, 
были заслушаны лица, которые подтверждают действи-
тельную задолженность ООО «Новая энергетика» перед 
транспортирующей организацией «ГАЗЭКС» в сумме 
2 миллиона 800 тысяч рублей.

Со своей стороны прокуратура города Полевского 
подготовила исковое заявление в суд о неправомерно-
сти прекращения транспортировки газа в отопительный 
период. Администрацию города предупредили о возмож-
ных действиях со стороны ГАЗЭКСа. Местные власти не 
должны допустить размораживания системы теплоснаб-
жения, так как от этого пострадают жители. Глава По-
левского городского округа Александр Ковалёв и его 
первый заместитель Дмитрий Коробейников подгото-
вили документы по муниципальной гарантии на выпла-
ту задолженности, которую 9 декабря передали ЗАО 
«ГАЗЭКС». Городская администрация обязана обеспе-
чить население бесперебойным теплоснабжением.

– Мы будем через суд добиваться признания дей-
ствий руководства ЗАО «ГАЗЭКС» незаконными, вплоть 
до возбуждения уголовного дела. Мы стоим на стороне 
защиты населения города, – подытожил свой коммента-
рий Леонид Александрович.  

Со своей стороны администрация города сообщает, 
что работа по урегулированию отношений между ЗАО 
«ГАЗЭКС» и  ООО «Новая энергетика» продолжается. До-
говорённости по погашению задолженности ООО «Новая 
энергетика» перед ЗАО «ГАЗЭКС»  достигнуты. Поставка 
газа на котельную прекращена не будет.

Анжела ТАЛИПОВА
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Микрорайон Зеленый Бор-1, 10
Тел.: 5-01-59

Реклама

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ 

на ВЕРХНЮЮ
ОДЕЖДУ 

и КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ 
фирмы

В ассортименте
ВАЛЕНКИ

всех размеров

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ЗАКАЗЫ
Широкий ассортимент модной 

женской одежды (до 70 размера)
и детской одежды и обуви

и 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Широкий ассортимент модной 
женской одежды 

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

СКИДКА

5%
до конца

декабря

+ скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

Ре
кл

ам
а

женской одежды 

Открылся обновлённый магазин
на Свердлова,1

Тел.: 5-94-90, 5-30-90, 8 (950) 645-80-85

Магазин

Ре
кл

ам
а

Фрунзе, 12,
тел.: 2-53-95 

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, без перерыва и выходных

Всегда в ассортименте:
АВТОАКСЕССУАРЫ 
(сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы, видеокамеры)
АВТОКОСМЕТИКА, МАСЛА, 
ФИЛЬТРЫ, КОЛОДКИ

ШИРОКИЙ ВЫБОР
ЗАПЧАСТЕЙ для ВАЗ, ГАЗ

Запчасти 
для «корейцев»
в наличии и под заказ

Проекторы логотипа автомобиля
Подсветка в двери с логотипом авто – новейшая разработка в области 
светового тюнинга! В нижней части двери машины 
размещается миниатюрный диодный проектор, 
который проецирует на асфальт яркую и чёткую 
картинку.  Изображение появляется при открытии двери 
и исчезает при её закрытии. Выглядит это очень стильно 
и необычно. При этом лазерный проектор с логотипом 
не только придаёт индивидуальность авто, но 
и дополнительное освещение при выходе из машины.

НОВИНКА

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
Кабинет аппаратного лечения 

глазных заболеваний 
в оптике «ОКУЛИСТ»

Физиотерапевтические методы признаны одними из самых эффективных мето-
дов лечения многих глазных болезней. Все процедуры абсолютно безболезненны 
и безопасны для здоровья, именно поэтому они получили столь широкое распро-
странение в лечении заболеваний глаз взрослых и детей.

ПРОЦЕДУРЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ В ЛЕЧЕБНОМ КАБИНЕТЕ:
 МАГНИТОТЕРАПИЯ
 ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ

Магнитотерапия – метод лечения, основанный на воздействии на организм че-
ловека магнитными полями с лечебно-профилактическими целями. Магнитные 
поля, применяемые для лечения, имеют характеристики, близкие к естественным 
биоритмам, существующим в тканях человека.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ МАГНИТОТЕРАПИИ:
близорукость, аккомодационные нарушения состояния, связанные с нарушени-

ем работы мышц, отвечающих за фокусировку изображения, амблиопия (слабо-
видение); для профилактики развития зрительного утомления у лиц, работающих 
в режиме зрительного напряжения; с противовоспалительной целью – подострые 
и хронические воспалительные заболевания век: блефариты и ячемени; воспали-
тельные заболевания глаз: конъюктивиты, кератиты, ириты и так далее.

ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИЯ АППАРАТОМ ЭСОМ
Под воздействием электростимуляции слабыми электрическими токами сти-

мулируется метаболизм (комплекс биохимических и энергетических процессов) 
клеток, в результате чего активируются восстановительные процессы как во всех 
клетках тканей глаза, так и во внутриклеточных структурах этих тканей. 

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ:
миопия, спазм аккомодации, астенопия (миопия, гиперметропия, астигма-

тизм), амблиопия, косоглазие, пресбиопия, профилактическое лечение у лиц, ра-
ботающих в режиме зрительного напряжения, атрофия зрительного нерва различ-
ного генеза, пигментный ретинит, катаракта. 

В результате лечения пациент получает улучшенное зрение, расширяются поля 
зрения, нормализуются показатели зрительной системы.

ул.Коммунистическая, 16.  Тел.: (34350) 5-04-35
Пусть ваши глаза всегда излучают здоровье!

Будьте здоровы!

НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ 
ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА
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Гость редакции

Андрею 14 лет. 
Он легко идёт на 
контакт, очень 
общительный , 
активный, под-
вижный, лю-
бознательный, 
э м о ц и о н а л ь -
ный мальчик. 
Любит участво-
вать в подвиж-
ных играх, зани-
маться спортом, 
ходить в бассейн 
и на фехтование.

Андрей нуждается в любящих, заботливых 
и ответственных родителях, которые окружат 
своим вниманием.

Если вас заинтересовала данная инфор-
мация, обращайтесь в отдел опеки и попечи-
тельства Управления социальной политики по 
городу Полевскому по адресу улица Победы, 
2, телефон (34350) 2-48-86.

Центр социальной помощи семье 
и детям города Полевского

МАЛЬЧИК ЖДЁТ УСЫНОВЛЕНИЯ

Благоустройство города – 
шаг к комфортной жизни
Восемь лет компания «Агроцвет» делает город чище и уютнее
Компания «Агроцвет» из тепличного 
хозяйства выросла в четыре самосто-
ятельных предприятия. О пути разви-
тия и спектре предоставляемых услуг 
нам рассказал главный инженер фирмы 
Константин КОНСТАНТИНОВ.

– Константин Сергеевич, участие 
компании «Агроцвет» в выставке 
«Город больших возможностей» 
успело стать традицией, 
напомните нашим читателям, 
в каком году было создано 
предприятие. Почему решили 
заниматься этим направлением?
– В 2005 году на базе тепличных 

хозяйств Северского трубного завода 
была создана первая компания «Агро-
цвет». Директором стал Сергей Ива-
нович Балакин. В наших климатиче-
ских условиях тепличное хозяйство 
было нерентабельно. Для того чтобы 
предприятию удержаться на плаву, не-
обходимо было заняться другой дея-
тельностью, близкой к нашей специа-
лизации, мы выбрали благоустройст-
во, то есть стали не просто выращивать 
рассаду и отдавать её на высадку, а за-
ниматься полным спектром услуг. Те-
пличное хозяйство сезонно, а благо-
устройство идёт круг логодично, ведь 
это и посадка растений и уход за ними, 
и зимнее содержание дорог, тротуаров 
и территорий. На сегодняшний день у 
компании широкий спектр услуг: про-
ектирование, благоустройство, озеле-
нение, ландшафтный дизайн, дизайн 
интерьера.

– Планируете ли осваивать 
новые направления?
– Сейчас в группу компаний «Агро-

цвет» входит четыре компании: «Аг-
роцвет» (благоустройство), «Агроцвет 
плюс» (вывоз, утилизация отходов), 
«Ваш Уют» (клининговые услуги), «Рем-
СтройГрупп» (строительные работы). А 
также в этом году мы запустили новый 
бетонный завод. У нас очень широкий 
спектр работ и услуг – от озеленения до 
строительства. Все четыре компании 

востребованы на полевском 
рынке, работают стабильно. 
С открытием в этом году бе-
тонного завода мы удовлет-
ворили все потребности Се-
верского трубного завода.

– Константин 
Сергеевич, возможно, 
на предприятии 
есть сотрудники, 
работающие 
с самого основания.
– Дольше всех работа-

ют директор Сергей Ивано-
вич Балакин, директор по 
общим вопросам Марина 
Владиславовна Кофано-
ва, финансовый директор 
Елена Викторовна Нево-
лина, мастер по строитель-
ству Олег Владимирович 
Костромкин, это костяк 
компании. Также я начинал 
главным механиком, теперь 
главный инженер. В целом 
все директора компаний ра-
ботают здесь практически с 
самого начала – Рафис Ген-
надьевич Зарипов, испол-
нительный директор компании «Агро-
цвет плюс», Алла Ивановна Кузьми-
на, исполнительный директор компа-
нии «Ваш Уют».

– Могут ли полевчане 
устроиться к вам на работу?
– Что касается вопроса трудоустрой-

ства – на сезонные работы мы набира-
ем постоянно. Сейчас занялись подря-
дом по строительству ледового городка 
– нам необходимы каменщики. Посто-
янно требуются стропальщики, строи-
тели, инженеры, бухгалтеры. Набираем 
также студентов, школьников, которые 
могут работать у нас в период летних 
каникул.

– С какими сложностями 
приходится сталкиваться в работе?
– Основная, самая большая слож-

ность – это нехватка кадров. Многие 
полевчане из-за высокой заработной 
платы ездят на работу в Екатеринбург, 
но часто возвращаются на местные 
предприятия, ведь на дорогу уходит 
много времени, сил и денег.

– Константин Сергеевич, 
расскажите о самых больших 
достижениях «Агроцвета».
– Самым большим достижением я 

считаю то, что из тепличного хозяйст-
ва «Агроцвет» вырос в четыре самосто-
ятельных компании, каждая своей на-
правленности.

Когда я пришёл работать, нас было 
примерно 30 человек, сейчас же чи-
сленность сотрудников в летний 
период доходит до 700 человек. Мы 
ответственны перед людьми, ведь им 
надо дать работу, обеспечить зара-

ботную плату, выплатить её своев-
ременно. Зарплату мы показываем 
100%, как и положено законодательст-
вом. Нас знают и не обходятся без нас 
на городских мероприятиях. Уборка 
площадей, подготовка к праздни-
кам, озеленение – мы проводим боль-
шие работы. И люди видят результаты 
труда.

– Принимаете ли участие в 
выставках, кроме «Города 
больших возможностей»?
– Выставки для нас – это, скорее, 

способ посмотреть, в двери какой 
компании мы ещё не постучались и 
не предложили свои услуги. Мы не 
сидим на месте, а постоянно ищем 
новых клиентов, на сегодняшний день, 
помимо Северского трубного завода, 
это и Полевской молочный комбинат, 
и «ОМИА-Урал», и банки.

– Существует мнение, что 
ландшафтный дизайн – это удел 
богатых людей. Так ли это? Могут 
ли люди со средним достатком 
позволить себе данную услугу?
– Мне кажется, что ландшафтный 

дизайн уже пришёл к людям со сред-
ним достатком. Многие начали выса-
живать газонную траву, делать дорож-
ки. Но для многих сложно самим гра-
мотно создать ландшафт. Кто-то зака-
зывает у нас проекты, кто-то эскизы, 
другие просто советуются.

– Константин Сергеевич, Вы уже 
упоминали о том, что компания 
«Агроцвет плюс» занимается 
переработкой промышленных 
отходов. Как происходит данный 
процесс? Насколько востребована 
данная услуга в Полевском?
– Сейчас мы в основном занима-

емся переработкой так называемых 
биг-бэгов, больших мешков. Сами они 
лёгкие, но занимают большие площа-
ди на свалках. Мы построили отдель-
ный цех, где их измельчают и  прессу-
ют. Далее вторсырьё отправляется на 
предприятие, где из него изготавлива-
ют полиэтилен. Также сортируем стро-
ительные материалы. За переработкой 
вторичных материалов будущее. Про-
мышленность развивается, использу-
ет новые дорогие материалы, закапы-
вая их, мы закапываем деньги. Все это 
понимают, и рынок вторичной перера-
ботки развивается очень бурно.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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На правах рекламы

В номере от 27 ноября газета «Диалог» рассказывала о 
девочке, которая спасла свою бабушку при пожаре. На-
помним, происшествие случилось 20 ноября в первом 
микрорайоне Зелёного Бора в квартире на девятом 
этаже. 12-летняя Лера Пашкова вывела бабушку из за-
дымлённого помещения. Смелый поступок девочки отме-
тили пожарные, прибывшие на вызов, а затем новость 
разлетелась по всему городу.

9 декабря в администрации Полевского городского 
округа Лере Пашковой, ученице 6А класса школы № 13, 
было вручено благодарственное письмо главы ПГО.

– Девочку смело можно назвать героем. За реши-
тельные действия, оперативность, мужество и отвагу, 
проявленную при спасении человека при пожаре, прими 
эту благодарность, – сказал Дмитрий Коробейников, 
первый заместитель главы администрации ПГО.

– Хотелось бы выразить благодарность за столь не-
оценимый поступок, – присоединяется к словам Вадим 
Покальнетов, начальник Отдела надзорной деятельнос-
ти по городу Полевскому. – Ребёнок действительно со-
вершил подвиг, не все взрослые способны на это. От-
дельное спасибо родителям, в частности отцу Леры 

Антону Евгеньевичу, благодарность её классному руко-
водителю, директору школы, Управлению образовани-
ем ПГО, всем тем, кто прививает навыки профилактики и 
спасения людей при пожаре нашим детям.

От пожарной охраны и Отдела надзорной деятель-
ности семья Пашковых получила в подарок икону «Нео-
палимая Купина». 

Мария ПОНОМАРЁВА

ЗА ГЕРОИЗМ ПРИ ПОЖАРЕ РЕБЁНОК 
ПОЛУЧИЛ БЛАГОДАРНОСТЬ 
ГЛАВЫ ОКРУГА
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Книги о чести, верности и дружбе
75 лет исполнилось знаменитому уральскому писателю Владиславу Крапивину

Настоящая дружба, приключения, романтика дальних 
странствий, увлекательные экскурсы в прошлое, расска-
зы о славных и незаслуженно забытых страницах нашей 
истории – всем этим с лихвой наполнены книги «коман-

дора мальчишек» – так называли, да и продолжают сегодня назы-
вать Владислава КРАПИВИНА. 

Его главные герои – мальчишки, наделённые нравственной чи-
стотой, справедливостью, обострённым чувством собственного 
достоинства. Крапивинскими новеллами о дружбе и предательст-
ве, чести и благородстве зачитывались как подростки, так и взро-
слые в 70-80-е годы прошлого века. 

В наше время Владислав Крапивин хоть и менее известен у 
детей и молодёжи, но его книги любимы и читаемы. До сих пор в 
Екатеринбурге существует отряд «Каравелла», созданный писате-
лем.

Лиза ПЕСТОВА, 11 лет:
«У нас дома есть семь томов Владислава 
Крапивина, многие я прочитала. Больше 
всего запомнилось «Якорево поле» и «Жу-
равлёнок и молнии». В них рассказывает-
ся о мальчиках, их дружбе и приключени-
ях. «Журавлёнок и молнии» нам как-то 
задали читать по школьной программе 
на лето. Мне понравилась история маль-
чика, который получил от дедушки книги 

в наследство, было интересно читать.
Потом я прочла другие книги Крапивина. Сейчас мне нра-

вятся его новые книги, фантастические, к примеру, цикл 
«Великий Кристалл». Там есть фантастика и вера в чудо». 

Олег ЗАЙЦЕВ, 40 лет:
«В своё время 
а к т и в н о 
читать Крапи-
вина я начал в 
восьмилетнем 
возрасте. Как 
сейчас помню, 
первой книгой 
была «Трое с 

площади Карронад» в 1981 году. 
И потом до 18 лет охотился за 
его книгами.

Среди множества прочитан-
ного особо запомнил «Звёздный 
час Серёжи Каховского». Эта 
книга наполнена позитивом, 
она о преодолении себя и просто 
хороших отношениях между 
школьниками. Очень рекомендую 
современным детям, прилип-
шим к экранам компьютеров.

К мальчиковым приключени-
ям со временем охладел, но, если 
попадается на глаза новое про-
изведение Крапивина, читаю 
всегда. До сих пор поража-
юсь мастерству автора в опи-
сании мест действия, будь то 
старая башня, старый маяк, 
пляж, заброшенный аэродром… 
И не удивляюсь, что он популя-
рен у взрослых. Вообще, книга 
для детей, которая нравится 
детям и не нравится взрослым, 
– плохая книга».

Александр ЗАСЕДАТЕЛЕВ, 19 лет:
«В девять лет после прочтения книги 
«Фрегат звенящий» я заинтересовал-
ся морским делом и начал искать клубы 
и кружки в Екатеринбурге. Случайно на-
ткнулся на отряд «Каравелла». Там я по-
знакомился с ребятами, которые так же, 
как и я, были увлечены созданием «кра-
пивинской утопии». Отрядная жизнь на 
много лет буквально захватила всю нашу 

семью. Морское дело, фехтование, журналистика увлекли 
крепко и надолго. Во флотилию я привёл и своих лучших 
друзей.

Около пяти лет назад была организована детская 
флотилия «Флагман», и я стал заниматься в ней. В на-
стоящее время являюсь инструктором. В Свердловской 
областной библиотеке для детей и юношества флагман-
цы и каравелльцы поздравили Вячеслава Петровича с юби-
леем».

Подготовила Ольга КОВТУН
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Мы рады видеть вас по адресу 
мкр-н Черёмушки, 16 (2 этаж)

магазин

Создаём уют в каждом доме
Магазин «Ревда» предлагает вам 
огромный выбор ламп и светильников 
различных типов и видов, которые 
не только сделают вашу жизнь 
комфортной, но и станут прекрасным 
дополнением вашего интерьера. 

мкр-н Черёмушки, 16 (2 этаж)

ДО НАЧАЛА НОВОГО ГОДА ОСТАЛОСЬ 
СОВСЕМ НЕМНОГО. ПОРАДУЙТЕ СЕБЯ 
И СВОИХ БЛИЗКИХ ПОДАРКАМИ.
В нашем магазине большой выбор 
мультиварок, пароварок, электрочайников, 

кофеварок, наборов для фондю, наборов 
посуды, сувениров с символом 2014 года 
и многое другое.

ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ ОТ МАГАЗИНА 
«РЕВДА» СТАНЕТ ПРЕКРАСНЫМ, ДОСТОЙНЫМ И 
СОВРЕМЕННЫМ ПОДАРКОМ.
Всегда в наличии кашпо, садовые фигурки, кар-
тины, часы, светодиодные и энергосберегающие 
лампы. Большой выбор обоев, товаров для дома.

Реклама

Мы воплотим Ваши 
проекты в жизнь!проекты в жизнь!проекты в жизнь!

 ОКНА
 ДВЕРИ
 ЛОДЖИИ
 ПОТОЛКИ
 КРОВЛЯ, САЙДИНГ
 ВОРОТА
 СТРОИТЕЛЬСТВО
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ленина, 10
Тел.:  3-33-00,  8 (929) 220-87-33,

8 (912) 600-58-92,  8 (908) 928-00-28,
8 (902) 87-85-346

Ре
кл

ам
а
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 12 декабря – мультфильм 
«Холодное сердце» 3D (0+), США.
12 декабря – городской праздник 
«Молодой гражданин России» (6+), 
посвящённый 20-летию принятия 
Конституции РФ. Начало в 15.00.
13 декабря – торжественное 
мероприятие, посвящённое подведению 
итогов городского конкурса «Волонтёр 
года» по сохранению памятников 
истории и культуры (6+). Начало в 15.00.
По 18 декабря – комедия «Остров 
везения» (16+), Россия.
По 18 декабря – фэнтези «Тёмный 
мир: Равновесие» (12+), Россия.
С 18 декабря – фэнтези «Хоббит. 
Пустошь Смауга» 3D (12+), США.
С 19 декабря – семейный 
«Прогулки с динозаврами» 3D (0+), 
Великобритания, США, Австралия.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
11 декабря – клуб «Серебряный 
возраст». «Когда часы 12 бьют» 
(12+). Начало в 17.00.  
12 декабря – цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной филармонией 
«Зимняя магия флейт» (6+). 
Начало в 18.00 (малый зал).
14 декабря – музыкальные 
встречи «У Галины». Вечер дуэтов 
и ансамблей «Согласье струн 
живых» (12+). Начало в 16.00. 
14 декабря – бард-гостиная с 
участием клуба авторской песни 
«Малахитовая гостиная» (12+). 
Начало в 18.30 (малый зал). 
15 декабря – клуб для самого 
юного зрителя 2-4-х лет 
«Ладошки». Сказка-игра 
«Новогодний переполох» (0+).
Начало в 12.00 (малый зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 13 декабря – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).
С 13 по 15 декабря – Дни милосердия. 
Благотворительная ярмарка с участием 
воспитанников детских домов (0+).
17 декабря – мастер-классы от 
ведущих мастеров «Символика 
года» (6+). Начало в 14.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь декабрь – выставка 
творческих работ детей групп 
эстетического развития «Большое 
чудо маленькими руками» (0+). 

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 

«ДОМАШНИЙ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 16 по 22 декабря

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо офор-
мить подписку на весь 2014 год и принести квитанцию 
в редакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон с ука-

занием Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции 
можно отправить через ящики для бесплатных частных 
объявлений «Диалога». Купон каждого участника будет 
участвовать во всех розыгрышах до конца года.

Ф.И.О. _______________________________________
_____________

____________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

____________________________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

922-120-02-66* 
Отправьте SMS со словом «ПОДПИСКА» 
на номер

Сотрудник редакции свяжется с вами 
для оформления подписки

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сото-
вой связи

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Äîðîãèå ÷èòàòåëè, ïðîäîëæàåòñÿ ïîäïèñêà íà 2014 
ãîä. Òðàäèöèîííî ìû áóäåì äàðèòü ïîäàðêè îôîð-
ìèâøèì ãîäîâóþ ïîäïèñêó íà 2014 ãîä.

Оформите годовую подписку на «Диалог», 
принесите квитанцию в редакцию и получите 
возможность принять участие в розыгрыше 
призов, который будет проходить в редакции.

У вас есть возможность 
получить СМАРТФОН 
от компании 
«МегаФон»

ДЕКАБРЬ
ïîäàðèò ñåðòèôèêàò íà ïðèîáðåòåíèå 
è óñòàíîâêó äâåðè îò ôèðìû 
«Þãîðèÿ» è íàñòåííûå 
êàëåíäàðè îò ãàçåòû «Äèàëîã»

можно отправить через ящики для бесплатных частных 

Телефоны тоже могут жить по системе 
«Всё включено» 
«Всё включено» – слова, ласкающие слух любому туристу. Кто 
откажется сэкономить, получая за сравнительно небольшие 
деньги полный набор самых разных услуг? Тарифные планы 
«Всё-в-одном» сегодня появились даже в сотовой связи. 
За небольшие деньги в месяц можно купить пакет из сотен 
минут, SMS и MMS, гигабайт мобильного Интернета. Чем 
лучше тарифы «Всё включено», на что нужно смотреть, вы-
бирая себе тарифный план, и какие ещё новинки готовят нам 
сотовые операторы, мы попросили рассказать нашего экспер-
та, директора по развитию бизнеса на массовом рынке ком-
пании «МегаФон» на Урале Сергея Алфёрова.

– Сергей, в последнее время тарифы 
«Всё-в-одном» быстро набирают популярность. 
Как Вы думаете, с чем это связано? Что 
привлекает в них клиентов?
– В первую очередь – это удобно. Смотрите сами: как пра-

вило, абонент примерно знает, сколько он говорит по мо-
бильному телефону в месяц. Помимо звонков практически 
все отправляют SMS-сообщения. Всё чаще к этому перечню 
добавляется мобильный Интернет. И тут такие сбалансиро-
ванные тарифы оказываются как нельзя кстати. Вы получаете 
целый пакет услуг, куда входят и звонки, и SMS/MMS, и Интер-
нет. Этот пакет вам обходится заметно дешевле, чем если бы 
вы оплачивали каждый звонок или SMS отдельно. Экономия 
может достигать от 100 до 500 рублей ежемесячно. В «МегаФо-
не» тарифы так и называются – «Всё включено». Есть четыре 
варианта, которые различаются по размеру, – «Всё включено 
S, М, L и VIP». Если вы общаетесь не так много, вам подойдёт 
тариф S или M, любите вдоволь поговорить и часто пользуе-
тесь Интернетом – выбирайте тарифы  L или VIP. 

– А если человек «выговорит» весь оговорённый объём?
– Его в любом случае никто не оставит без связи. Другое 

дело – сколько придётся платить за разговоры «сверх нормы»: 
стоимость минуты может резко отличаться от обычной. 
Всё зависит от оператора и конкретного тарифа. У нас одна 
минута сверх пакета стоит порядка одного рубля. К тому же 
на новой линейке тарифов «Всё включено» после исчерпания 
пакетов минут предоставляются бесплатные звонки абонен-
там сети «МегаФон» Свердловской области,  сколько бы вы ни 
говорили.

– Раз уж Вы упомянули о цене, я задам, 
наверное, главный вопрос, который интересует 
любого абонента, – будут ли такие тарифы «All 
inclusive» дешеветь? И если да, то когда?
– Они уже становятся доступнее. Мы значительно снизи-

ли абонентскую плату на обновлённых тарифах «Всё включе-
но», на некоторых тарифных планах до 30%.  То есть ещё боль-
ший объём услуг, чем раньше, можно приобрести за меньшие 
деньги.

Постепенно все тарифы будут становиться более гибкими, 
«подстраиваться» под запросы абонента. Ведь сотовые ком-
пании стараются ориентироваться на своего клиента, идти 
ему навстречу. Тем более сейчас, когда  новогодние праздни-
ки не за горами. Мы, кстати, уже готовим для своих абонентов 
специальные предложения! Например, с 1 декабря мы начали 
продажи смартфонов Login 2 и Optima. Отличительные черты 
новинок – доступная цена, современная операционная систе-
ма Android 4.2 и мощные двухъядерные процессоры MediaTek. 

Антон СЛЕПИЦИН

Директор по развитию бизнеса на массовом рынке компании «МегаФон» 
на Урале Сергей Алфёров

На правах рекламы

Перейти на тарифы «Всё включено» можно с помощью USSD-запроса *105*3# Подробности на сайте www.megafon.ru. 

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

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

Понедельник, 16 декабря

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 «Нюхач» 

(16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10 Х/ф «Смер-

тельные 
мысли» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
18.35 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия-13» (12+)

00.40 Девчата (16+)
01.20 Х/ф «Двенад-

цать стульев» 

07.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.30 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время» 
11.25 «Доказатель-

ство на кончи-
ках пальцев», 
«Немые сви-
детели» (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.10 «Боль-

шой спорт»
14.20, 16.25 Биатлон. 

Кубок мира
15.40 XXVI Зимняя 

Универсиада. 
Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

17.20 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

18.30 «24 кадра» (16+)
19.00 «Наука на ко-

лесах»
19.35 «Язь против 

еды»
20.05 Х/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
23.45 «Большой 

спорт»
00.05 «Иные»
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Обитатели 

«Скалы пумы»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

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

данница»
13.00 «Балахон-

ский манер»
13.10 «На волне моей 

памяти»
13.50 «Помпеи. Пу-

тешествие в 
древний мир» 

14.10 «Мгновения 
славы. Вяче-
слав Тихонов»

14.45 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

15.50 Х/ф «Время 
желаний»

17.30 «Звезды скри-
пичного искус-
ства» 

18.25 «Картахена. Ис-
панская кре-
пость на Кариб-
ском море» 

18.40 «Волны-
убийцы»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга» 
21.30 «Острова» 
22.15 «Тем временем»
23.00 «М.Ульянов»
23.50 «Олег Григо-

рьев. Портрет 
«Под мухой»

06.00 НТВ утром
08.35, 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 «Горю-

нов» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)

01.30 Лучший город 
Земли (12+)

06.10 «Защита Мет-
линой» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45 «Место про-
исшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-15.25 Т/с «Раз-

ведчики» (16+)
15.30 «Сейчас»

16.00-17.35 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.20 «Место проис-

шествия» (16+)
01.20 «Правда 

жизни» (16+)
01.55 Детектив «Убий-

ство на Жда-
новской» (16+)

03.40 Детектив 
«Уснувший пас-
сажир» (16+)

05.20 Журнал «Про-
гресс» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «От сердца к 

сердцу» (16+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Что делать?» 

(16+)
11.40 «Нарисованное 

детство» (16+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.40, 13.05, 14.05 

Х/ф «Сердце-
едки» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10, 17.05 Х/ф «Месть 
пушистых» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Свидание со 
смертью» (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.30 «Ценные но-

вости» (12+)
10.50 Х/ф «Не 

ходите, девки, 
замуж» (12+)

12.20 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

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

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 «Детективные 
истории» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Доказательст-
ва вины» (16+)

21.00 Х/ф «Средь 
бела дня» (16+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

01.00 «Ценные но-
вости» (12+)

01.10 «Шкурный 
вопрос» (16+)

06.00 «Заполя-
рье. Война на 
скалах» (12+)

07.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.20 Х/ф «Чаклун и 

Румба» (12+)
10.55 Х/ф «Исчез-

нувшая импе-
рия» (12+)

13.15 «Незримый 
бой» (16+)

14.15, 16.15 Т/с «Тай-
ная стража» 
(16+)

16.00, 18.00 Новости
17.10 «Военная контр-

разведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «Развод»

18.30 «Незримый 
бой» (16+)

19.40 «ВМФ СССР. 
Хроника 
победы». «Эс-
минцы проек-
та 7» (12+)

20.40 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Конец «Са-

турна» (12+)
00.20 Х/ф «Непобе-

димый» (6+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Блондинка 

за углом» (12+)
10.00 «Петровка, 38» 

(16+)
10.20 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Схватка в 

пурге» (12+)
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55 Х/ф «Берем все 

на себя» (12+)
17.30 События
17.50 «Точка невоз-

врата» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Мой 

личный 
враг» (12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 Без обмана. 

«Кто обул 
наших 
мужчин?» (16+)

00.05 События
00.40 «Футболь-

ный центр»

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и 

Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.15 М/ф «Сокро-
вища под 
горой» (6+)

07.30 Стильное на-
строение (16+)

08.00 Полезное утро
08.40 Еда по пра-

вилам и 
без.. (16+)

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

11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Мелодрама 

«Суррогатная 
мать» (12+)

15.05 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.05 Комедия «Папа 
напрокат» (16+)

18.00 Брак без 
жертв (16+)

19.00 Леди на мил-
лион (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

21.45 «Практическая 
магия» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Не по-
слать ли нам... 
гонца?» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(16+)

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

05.45 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Кин-

дза-дза»
12.00 Х/ф «Кон-

такт» (12+)
15.00 Человек-неви-

димка (12+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «В поисках 

НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Знаки» 
(12+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Жена ас-

тронавта» (16+)

03.45 Х/ф «Зараже-
ние» (12+)

05.00 «Мистические 
истории» (16+)

05.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

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

09.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

10.40 Комедия «Все 
просто» (16+)

12.45 Комедия «Же-
нитьба»

14.40 Драма «Леген-
да № 17» (6+)

17.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

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

21.00 Комедия 
«Елки» (12+)

22.40 Драма «Ру-
салка» (16+)

00.40 Комедия «Ре-
альный папа»

02.20 Боевик «Бой с 
тенью» (16+)

06.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

08.10 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

10.05 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

12.20 Драма «8 
миля» (16+)

14.15 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

16.25 Драма «Вави-
лон» (16+)

18.50 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

20.45 Драма «Братст-
во танца» (16+)

22.45 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

01.45 Драма «Новый 
мир» (16+)

04.05 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

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 пра-
вило» (0+)

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 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Обзор прессы» 
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька» 

(Курск) (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+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил»

06.50 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Сме-
шарики», «Ку-
ми-куми» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.15 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Комедия 
«Рыцарь Ка-
мелота» (16+)

12.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.10 Настоящая 

любовь (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Молодеж-

ка. Фильм о 
фильме (16+)

22.00 Комедия «Мо-
шенники» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00, 00.00 Взрослая 
жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит» (12+)
21.10 Татарстан без 

коррупции (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.50 Т/с «Тайны 

разума» (16+)

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация 
ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ 
ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13), 
«Каменный цветок» (ул.Ком-
мунистическая, 1, 29), «Яблонь-
ка» (ул.Коммунистическая, 27), 
библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
«Полевчанка» (ул.К.Маркса, 4А), 
библиотеки (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. 10

Если вы попали в 
трудную жизненную 
ситуацию, вам помогут 

с. 1, 7

Полевчане 
получают квартиры. 
Кто эти счастливчики? 

17 декабря с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ
Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

РекламаРеклама

Заслуженная артистка России В.Белякова. 
Заслуженный артист России В.Николаев. 
П.Кокорев, С.Николаев, И.Селивёрстова, 
П.Шелудяков, О.Ратникова, Ю.Внуков. 
Новогоднее представление с участием 
звёзд московской оперетты! Продолжи-
тельность программы: 2 часа.

Поздравляем с юбилеем 
Добрынину Екатерину!

Цветов чудесных лёгкий аромат
Наполнит в этот день рожденья дом!
Пусть комплименты нежные звучат

И солнце ярче светит за окном.
И каждую минуту радость ждёт,

Улыбок свет и много доброты!
Пусть день рожденья 
                       счастье принесёт,

Приблизит исполнение мечты!

Валентина, Светлана, Михаил

Пусть комплименты нежные звучат
И солнце ярче светит за окном.

И каждую минуту радость ждёт,
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Вторник, 17 декабря

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 «Нюхач» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.15, 03.05 Х/ф 

«Ужин с при-
дурками» (16+)

03.35 «Все трофеи 
Елены Про-
кловой»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
18.35 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия-13» 
(12+)

23.50 Т/с «Сваты-6» 
(12+)

02.00 Х/ф «Двенад-
цать стульев» 

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

03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

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

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время» 
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 19.15 «Боль-

шой спорт»
14.20 Биатлон. 

Кубок мира 
17.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.25 XXVI Зимняя 

Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Женщины. 5 км 

19.35 «Сборная 
- 2014» 

20.10 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Мужчины. 10 км 

21.30 Х/ф «СМЕРШ» 
(16+)

00.05 «Большой 
спорт»

00.25 «Цветы зла»
00.55 «Крутые 

стволы»
01.30 «Наука 2.0»
02.30 «Моя планета»
03.00 «Под знаком 

«Зелено-
го листа»

03.35 «На преде-
ле» (16+)

04.30 «Иные»
05.30 «Загадки земли 

мамонта»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Тень сом-

нения» 
13.05 «Андреич»
13.35 «Пятое из-

мерение»
14.05 «Он еще не 

наигрался. 
Лев Дуров»

14.45 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

15.50 «Вселенная Сти-
вена Хокинга» 

16.35 «Б.Вилькицкий»
17.00 «Наследни-

ки Икара»
17.30 «Звезды скри-

пичного искус-
ства» 

18.30 «Джотто ди 
Бондоне» 

18.40 «Врачевание и 
медицина Древ-
ней Греции» 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Бразиль-

ское чудо»
20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга» 
21.30 «Театральная 

летопись»
22.15 «И.С.Тургенев. 

«Ася»
23.00 «Михаил Ко-

заков»
23.50 Х/ф «Тень сом-

нения» 

06.00 НТВ утром
08.35, 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 «Горю-

нов» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.30 Главная 

дорога (16+)
02.05 Чудо техни-

ки (12+)
02.40 Дикий Мир
03.15 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.10 Т/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-13.55 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Т/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

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

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Драма «Табор 

уходит в 
небо» (12+)

01.25 Комедия «Выйти 
замуж за ка-
питана» (12+)

03.15 Детектив «Убий-
ство на Жда-
новской» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Лучшие эколо-

гические дома 
мира» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Ужин с 
придурком» (12+)

14.05 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

17.40 «Нарисованное 
детство» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Шаг 
к успеху» (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 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 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
12.50 Х/ф «Зимний 

вечер в 
гаграх» (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 «Детективные 
истории» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Доказательст-
ва вины» (16+)

21.00 Х/ф «Гараж» 
(12+)

00.00 «Malina.
am» (16+)

01.00 «Строим 
вместе» (16+)

01.30 Новости

06.00 «Война на 
скалах» (12+)

07.05 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00 Новости
09.15 «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 «Военная контр-

разведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «Развод»

10.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Незримый 

бой» (16+)
14.15, 16.15 Т/с 

«Тайная 
стража» (16+)

17.10 «Военная контр-
разведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «След»

18.00 Новости
18.30 «Незримый 

бой» (16+)
19.40 «ВМФ СССР. 

Хроника 
победы». «Под-
водные лодки 
«Малютки», 
«Подводные 
лодки серии 
«С» (12+)

20.35 Х/ф «Бой после 
победы...» (12+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Бой после 

победы...» (12+)
00.00 Киноповесть 

«Экипаж 
машины 
боевой» (6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (6+)
10.20 «Л.Броневой. А 

вас я попрошу 
остаться» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Ты за-

платишь за 
все» (12+)

13.40 Без обмана. 
«Кто обул 
наших 
мужчин?» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Игра без 

козырей» (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 Х/ф «Мой 

личный 
враг» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

00.05 События
00.40 Т/с «Камен-

ская. Смерть 
и немного 
любви» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и 

Митрофан» (6+)
07.20, 14.55 Одна за 

всех (16+)
07.30 Стильное на-

строение (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Еда по пра-

вилам и 
без.. (16+)

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

11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Драма «Си-

делка» (16+)
14.40 Тайны еды
15.10 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.10 Мелодра-

ма «Ищите 
маму» (16+)

18.00 Брак без 
жертв (16+)

19.00 Леди на мил-
лион (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

21.45 «Практическая 
магия» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Женские 
истории Вик-
тории Токаре-
вой. Простая 
история» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(16+)

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

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Приклю-

чения Петро-
ва и Васечкина, 
обыкновенные 
и невероятные»

12.30 Д/с «Китайский 
гороскоп» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)

14.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «В поисках 

НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
21.30 Мистические 

истории (16+)
23.00 Х/ф «Столк-

новение с 
землей» (12+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Д/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

03.45 Х/ф «Обещать 
- не значит же-
ниться» (16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00, 18.00 «Верное 
средство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

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

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40, 02.50 Х/ф 
«Шесть 
пуль» (16+)

07.00 Комедия «Же-
нитьба»

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

10.45 Драма «Ру-
салка» (16+)

12.40 Драма «Год 
Собаки» (12+)

15.10 Комедия 
«Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

17.00 Комедия 
«Елки» (12+)

19.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

21.00 Комедия «Но-
вогодняя 
жена» (16+)

22.40 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

00.30 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

02.15 Комедия 
«Свадь-
ба» (16+)

04.20 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

06.00 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

09.30 Драма «Братст-
во танца» (16+)

11.30 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

14.00 Драма «Вави-
лон» (16+)

16.25 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

18.20 Драма «Новый 
мир» (16+)

20.40 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

22.30 Х/ф «Властелин 
колец: Две кре-
пости» (12+)

01.45 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

03.50 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+) 
10.00 «Митрополия»
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 Телефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

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

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/ф «Кот, кото-
рый умел петь»

06.50 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Сме-
шарики», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 12.20, 13.30 6 
кадров (16+)

09.30, 12.30 Моло-
дежка. Фильм о 
фильме (16+)

10.30 Комедия «Мо-
шенники» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Молодеж-
ка. Фильм о 
фильме (16+)

22.00 Комедия «Вокруг 
света за 80 
дней» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30 Животный 

смех (16+)
05.30 Музыка (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Головоломка 
14.00 Т/с «Взрослая 

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Из личной 
жизни... храма

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Новости
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
20.20 Социальная эн-

циклопедия
21.00 Волейбол. 

«Динамо-Ка-
зань» (Россия) 
- «Волеро» 
(Швейца-
рия) (12+)

с. 11

Ученики полевских 
школ знают героев 
в лицо 

с. 7

Добровольцы чистят 
проруби и ищут 
заблудившихся людей 

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

18 декабря в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ярмарка-продажа

ОБУВЬ зимняя мужская и женская
Также в продаже ЖЕНСКИЙ ТРИКОТАЖ 
российского производства, ПУХОВИКИ, 
СУМКИ,ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ.

от 

1000 
руб. и выше

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Запчасти. Гарантия. Скидки пенсионерам.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

18 декабря с 15.00 до 16.00 Аптека ТД «Демидовский» 
(Коммунистическая, 9)

 Бальзамы на меду «Алтайский букет». 
 Маточное молочко.  Эликсиры.

  Выезд на дом : 8-952-408-49-31 

Препараты 
для Здоровья

Ре
кл

ам
а

Поздравляем декабрьских 
юбиляров с днём рождения!

Г.П.Суздальцеву, Е.М.Ножкову, А.Ф.Еремеева, 
Н.Г.Гореликову, Н.Н.Самойлову!

С днём рождения! Искренних слов
И событий благих, долгожданных!
Пусть сопутствует счастье, любовь
В достижении целей желанных!

Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
в декабре Валентину 

Степановну Феклинову!
Желаем здоровья, 
                    желаем успеха,
Чтоб слёзы блестели 
                    только от смеха,
Чтоб счастье и радость
                 в улыбке светились,
Чтоб все пожелания 

              осуществились!

Совет ветеранов 
ЦГБ-1

ВНИМАНИЮ 
ВЕТЕРАНОВ!

18 декабря, в среду, 
во Дворце культуры 
Северского трубного 
завода ведёт бесплат-
ный приём юрист Ком-
плексного центра со-
циального обслужива-
ния населения. 
Время приёма с 9.00 
до 12.00. Приглашаем.

Совет ветеранов 
Северского трубного завода
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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

Среда, 18 декабря

Реклама

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 «Нюхач» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (18+)
01.15, 03.05 Х/ф 

«Осада» (16+)
03.30 «Евгений Моргу-

нов. Невыноси-
мый балагур»

04.25 Контроль-
ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
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 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» 

(12+)

18.35 Прямой эфир 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13» (12+)
23.50 Т/с «Сваты-6» 

(12+)
02.00 Х/ф «Двенад-

цать стульев» 
03.25 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)

07.05 «Самые опас-
ные животные»

07.35 «Человек для 
опытов»

08.00 «Большой тест-
драйв» (16+)

09.00 «Живое время» 
11.25 «Цветы зла», 

«Крутые 
стволы»

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 17.30 «Боль-

шой спорт»
14.20 «И.Медведева. 

Самый трудный 
вид спорта»

14.50 «Диалоги о 
рыбалке»

15.25 «Язь против 
еды»

15.55 XXVI Зимняя 
Универси-
ада. Биат-
лон. Смешан-
ная эстафета 

17.50 «Завтра нашего 
мира» (16+)

18.55 «Воздушный 
бой», «РХБЗ»

20.00 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Покуше-
ния» (16+)

01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Дед Степан, 

Мартьям и Мал-
мефа: Или рус-
ские старове-
ры в Боливии»

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Веревка» 
12.40 «Вартбург. Ро-

мантика сред-
невековой 
Германии» 

12.55 «Владимир 
Лепко. Любовь 
ко всем»

13.35 «Красуйся, 
град Петров!» 

14.00 «Театральная 
летопись» 

14.45 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

15.50 «Вселенная Сти-
вена Хокинга» 

16.35 «Ян Нагурский»
17.00 «Жизнь замеча-

тельных идей» 
17.30 «Звезды скри-

пичного искус-
ства» 

18.40 «Врачевание и 
медицина Древ-
ней Греции» 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга» 
21.30 «Герберт Уэллс»
22.00 «А.Рукавиш-

ников. Хро-
ника летяще-
го слона»

23.00 «Петр Фоменко»

06.00 НТВ утром
08.35, 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 «Горю-

нов» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.30 Квартир-

ный вопрос
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.10 Т/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.45, 15.00 «Место 
происшествия»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30-14.00 Т/с 

«СМЕРШ» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 Т/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Мелодрама 

«Безотцов-
щина» (12+)

01.20 Х/ф «Пропав-
шая экспеди-
ция» (12+)

03.55 Х/ф «Золотая 
речка» (12+)

06.35, 09.10 «11 
канал». 
Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
Профилактиче-

ские работы
16.00 «События. 

Каждый час»
16.05 Погода
16.10, 17.10 «Все будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Все о ЖКХ» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». Мете-
опричуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 Т/с «Марш Турец-

кого-2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Звездная 

жизнь» (16+)
00.30 «9 1/2» (16+)
01.30 «Патрульный 

участок» (16+)
01.50 «Итоги» (16+)
02.20 «На самом 

деле» (16+)
02.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
Профилактиче-

ские работы
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.00 «Мельни-
ца» (16+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.00, 19.45 «Детек-
тивные исто-
рии» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ёлки-пал-

ки» (12+)
22.45 «Спортивная 

среда» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 «Спортивная 

среда» (16+)
01.25 Новости
01.55 «Стенд» (16+)
02.10 «A-one» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

14.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

17.00 Д/ф «Комис-
сар госбезопас-
ности» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.50 Д/с «ВМФ 

СССР. Хрони-
ка победы». 
«Лидер эска-
дренных мино-
носцев», «Под-
водные лодки 
серии «Д» (12+)

20.50 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
23.50 Х/ф «Контр-

удар» (12+)
01.30 Т/с «Блока-

да» (12+)
05.05 Д/ф «Молодой 

Сталин» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приезжая»
10.25 Д/ф «Сергей Фи-

липпов. Люди, 
ау!» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Ты за-

платишь за 
все» (12+)

13.40 «Брежнев, ко-
торого мы не 
знали» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Линия защиты» 

(16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Большое 

зло и мелкие 
пакости» (12+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

00.00 События
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и 

Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех 
(16+)

07.30 Стильное на-
строение (16+)

08.00 Полезное утро
08.40 Еда по пра-

вилам и 
без... (16+)

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

11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Комедия «Ты 

всегда будешь 
со мной?» (16+)

14.40 Тайны еды
15.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
16.00 Комедия «Снеж-

ный чело-
век» (16+)

18.00 Брак без 
жертв (16+)

19.00 Леди на мил-
лион (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

21.50 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Дамское 
танго» (16+)

01.15 Т/с «Горец» 
(16+)

04.05 Тайны еды

06.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Каникулы 

Петрова и Ва-
сечкина, обык-
новенные и не-
вероятные»

12.30 Д/с «Китайский 
гороскоп» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «В поисках 

НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
21.30 Мистические 

истории (16+)
23.00 Х/ф «Фор-

мула судно-
го дня» (16+)

00.45 Х-Версии (12+)
01.00 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Столк-
новение с 
землей» (12+)

03.45 Х/ф «Снеж-
ный Армагед-
дон» (12+)

05.00 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

20.30 «Нам и не сни-
лось». «Не 
родись краси-
вой» (16+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Х/ф «Нечто» 
(16+)

06.20 Х/ф «Театр» 
(16+)

09.00 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

11.00 Х/ф «Свадь-
ба» (16+)

13.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

15.00 Комедия 
«Здравствуй-
те, мы ваша 
крыша» (16+)

17.00 Комедия «Но-
вогодняя 
жена» (16+)

19.00 Комедия «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

21.00 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

22.45 Драма «Иску-
пление» (16+)

01.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

02.50 Драма «Пре-
ступление и на-
казание» (16+)

06.00 Х/ф «Властелин 
колец: Две кре-
пости» (12+)

09.10 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

11.25 Драма «Влю-
бленные» (16+)

13.15 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

15.20 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

17.40 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

20.00 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

22.15 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

01.40 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

04.05 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (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 пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

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

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Дет-
ский альбом»

06.50 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Сме-
шарики», 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.30, 12.30 Моло-
дежка. Фильм о 
фильме (16+)

10.30 Комедия «Вокруг 
света за 80 
дней» (16+)

14.10 Настоящая 
любовь (16+)

14.30, 20.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

21.00 Комедия «По-
ездка в Аме-
рику» (16+)

23.00 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30 Животный 

смех (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Сердце 

капитана 
Немова» (16+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Взрослая 

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Телефильм 
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профес-

сия (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит» (12+)
21.00 Волейбол. 

«Зенит-Ка-
зань» (Россия) 
- «Любэ 
Банка» (12+)

с. 8

Что делается, 
чтобы на «юге» 
было тепло? 

с. 1, 9

Многопрофильный 
техникум 
перевооружается 

Приём населения будут вести:
Галина Васильевна Кебене-
кова, начальник управления

телефон 
5-54-49 по общим вопросам

Ольга Игоревна Шадринцева, 
заместитель начальника 
управления

телефон 
5-45-71

по вопросам администрирования 
страховых взносов, 

персонифицированного учёта
Людмила Валентиновна 
Семененкова, начальник 
отдела назначения, перерасчёта 
и выплаты пенсий

телефон 
5-87-95

по назначению, перерасчёту, выплате 
пенсий и других социальных выплатах

Татьяна Ивановна Субботина, 
руководитель клиентской службы

телефон 
5-94-59

по материнскому капиталу, выплате 
средств пенсионных накоплений право-
преемникам, пенсионному обеспечению

Татьяна Родионовна Ильинских, 
руководитель группы оценки пен-
сионных прав застрахованных лиц

телефон 
5-04-70

о заблаговременной работе с будущи-
ми пенсионерами и вопросам льгот-

ного пенсионного обеспечения
Алла Юрьевна Коноплёва, 
начальник отдела администри-
рования страховых взносов

телефон 
5-04-36

о тарифах страховых взносов, 
взыскания задолженности

Елена Валерьевна Беляева, 
руководитель группы 
персонифицированного учёта

телефон 
5-79-44

 по вопросам софинансирования пенсий, 
выдаче страховых свидетельств

По информации Управления ПФ РФ в г.Полевском. К печати подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Поздравляем с днём рождения 
наших пенсионеров-ветеранов Г.Н.Шейдину, 

А.П.Кашину, С.И.Андрееву, Г.М.Корякову!
Здоровья желаем и счастья побольше, 

Везенья и света, и жизни подольше!
Будьте удачливы, теплом близких согреты, 

никогда не унывайте,
В день рождения жить по-новому 

ежегодно начинайте!
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ ПРОЙДЁТ ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
12 декабря 
с 12.00 до 
20.00 пройдёт 
Общероссий-
ский день 
приёма граждан 
в Управлении 
Пенсионного 
фонда 
в городе 
Полевском 
(ул.Максима 
Горького, 4А). 
Предварительная 
запись по 
телефонам 
5-94-59, 5-04-10.

Обращаться 
можно лично 
или по 
указанным 
телефонам 
руководителей 
отделов.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 19 декабря

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

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

06.00 Д/с «Дипло-
матия. Тайны 
ставки Напо-
леона» (12+)

07.20 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.30 Д/с «Воен-

ная контрраз-
ведка. Наша 
победа». «Опе-
рация «След»

10.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
14.15 Т/с «Тайная 

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

стража» (16+)
17.15 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 
«Операция 
«Вервольф»

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
19.50 Д/ф «Вся правда 

о «Смерш» 
(12+)

20.45 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
01.25 Т/с «Блока-

да» (12+)
04.40 Х/ф «Посей-

дон» спешит на 
помощь» (6+)

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и 

Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех 
(16+)

07.30 Стильное на-
строение (16+)

08.00 Полезное утро
08.40 Еда по правилам 

и без… (16+)
09.40 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.40 «ЗАГС» (16+)
12.40 Комедия 

«Стран-
ное Рожде-
ство» (16+)

14.40 «Звездная 
жизнь» (16+)

16.10 Мелодрама 
«Превратности 
любви» (16+)

18.00 Брак без 
жертв (16+)

19.00 Леди на мил-
лион (16+)

20.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

21.50 «Практическая 
магия» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Одинокая жен-
щина с ребен-
ком» (16+)

01.45 Т/с «Горец» (16+)
04.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Засуди 

меня» (16+)
10.00 «Верное сред-

ство» (16+)
11.00 Т/с «Пропавшие 

без вести» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Новости 

24» (16+)
19.30 Т/с «Пропавшие 

без вести» (16+)
20.30 «Великие 

тайны» (16+)
23.00 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Х/ф «Свадеб-
ный перепо-
лох» (16+)

01.40 «Чистая 
работа» (12+)

02.30 «Мошенни-
ки» (16+)

06.00 Х/ф «Властелин 
колец: Возвраще-
ние короля» (12+)

09.35 Драма «Влю-
бленные» (16+)

11.20 Драма «Черное 
золото» (16+)

13.45 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

15.40 Х/ф «Неукротимые 
сердца» (12+)

17.45 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

20.10 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

22.30 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

00.25 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

02.45 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

04.20 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Четве-

ро» (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухо-
рукова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ангел про-

летел» (12+)
13.40 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Одино-

кий автобус под 
дождем» (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 Х/ф «Большое 

зло и мелкие 
пакости» (12+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

00.05 События. 
25-й час

00.40 Х/ф «Во имя 
короля» (16+)

03.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.30 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Капи-

тан Немо»
12.30 Д/с «Китайский 

гороскоп» (12+)
13.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Д/с «В поисках 

НЛО» (12+)
19.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

21.30 Мистические 
истории (16+)

23.00 Х/ф «Смерч из 
космоса» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Х/ф «Снеж-
ный Армагед-
дон» (12+)

03.45 Х/ф «Фор-
мула судно-
го дня» (16+)

06.40 Драма «Год 
Собаки» (12+)

09.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

11.00 Комедия «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

13.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

14.30 Драма «Иску-
пление» (16+)

17.00 Х/ф «В ожида-
нии чуда» (12+)

19.00 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит...
трижды!» (16+)

21.00 Комедия «Та-
риф Новогод-
ний» (18+)

22.50 Х/ф «Адмиралъ»
01.00 Х/ф «Юнкера» 

(12+)
03.50 Комедия «Дочь 

якудзы» (16+)
05.25 Мелодрама 

«Байкер» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
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» 
14.30 «Буква в духе»
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 «Союз онлайн»
19.00 «Воспитание че-

ловека» (0+)
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 «Аттракцион 

Захват» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

мнений (12+)
14.00 Т/с «Взрослая 

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит» (12+)
20.20 Социальная энци-

клопедия (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

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

жизнь девчон-
ки Полины Суб-
ботиной» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.05 Контрольная закупка
09.35 Женский журнал
09.50 Жить здоро-

во! (12+)
11.00 Модный при-

говор
12.15 Время обедать!
12.50 Доброго здоро-

вьица!  (12+)
13.40 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Пресс-конферен-

ция президен-
та РФ В.Путина 

17.00 Новости
17.15 Наедине со 

всеми (16+)
18.10 Давай поже-

нимся! (16+)
19.05 Пусть говорят
20.00 Время
20.50 Хоккей. Сборная 

России - сбор-
ная Швеции 

23.10 Т/с «Нюхач» 
(16+)

01.15 Х/ф «Как об-
меняться 
телами» (18+)

02.35, 03.05 Х/ф «Джон 
и Мэри» (16+)

03.00 Новости
04.30 Контроль-

ная закупка

07.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

07.35 «Самые опас-
ные животные»

08.05 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время» 
11.25 «Покуше-

ния» (16+)
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 18.50 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Золото нации. 

Иван Проко-
пьев. Чемпион 
своей жизни»

14.50 «Воздуш-
ный бой»

15.20 Х/ф «СМЕРШ» 
(16+)

17.55 XXVI Зимняя 
Универсиа-
да. Лыжный 
спорт. Эстафе-
та. Женщины 

19.10 «Сборная 
- 2014» 

19.45 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный 
спорт. Эстафе-
та. Мужчины 

21.40 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

23.45 «Большой 
спорт»

00.05 «Прототипы»
01.05 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
02.40 «Вануату. Рус-

ский след»
03.10 «24 кадра» (16+)
03.40 «Наука на ко-

лесах»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35, 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 «Горю-

нов» (16+)
23.15 Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.30 Дачный ответ
02.35 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 «Нарисованное 
детство» (16+)

11.40 «От сердца к 
сердцу» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40, 13.05 Х/ф «Те-
геран-43» (16+)

14.10 «Звездная 
жизнь» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

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

«Подарите ре-
бёнку семью» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Звездная 

жизнь» (16+)
20.10 «Тридцатилет-

ние» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

14.00 Пресс-конферен-
ция президен-
та РФ В.Путина

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-

5» (12+)
18.35 Прямой эфир (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны след-

ствия-13» (12+)
22.50 Т/с «Сваты-

6» (12+)
00.55 «На вечной мер-

злоте» (12+)
02.00 Честный де-

тектив (16+)
02.30 Х/ф «Двенад-

цать стульев» 
03.55 Т/с «Закон и по-

рядок-18» (16+)
04.45 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Окно 

во двор» 
13.10 «Праздники. Свя-

титель Николай»
13.35 «Россия, 

любовь моя!» 
14.05 «Путешествие 

по времени»
14.45 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» 

15.50 «Вселенная Сти-
вена Хокинга» 

16.35 «Владимир Визе»
17.00 «Инсулино-

вые войны»
17.30 «Звезды скрипич-

ного искусства» 
18.15 «По следам косми-

ческих призраков»
18.40 «Книга, которую не-

возможно про-
читать. «Улисс 
«Джеймса Джойса»

19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Праздни-

ки. Святитель 
Николай»

20.35 «Нефертити» 
20.45 «Вселенная Сти-

вена Хокинга» 
21.30 «Галина Волчек. 

Коллекция»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Давид Бо-

ровский»
23.50 Х/ф «Окно 

во двор» 
01.40 «Святые скалы 

метеоры» 

06.10 Т/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 «Утро на «5» (6+)
09.45, 15.00 «Место 

происшествия»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Про-

павшая экспе-
диция» (12+)

13.15 Х/ф «Золотая 
речка» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
17.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «ОСА» (16+)
23.20 Мелодрама «Не 

могу сказать 
прощай» (12+)

01.15 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

03.05 Х/ф «Табор уходит 
в небо» (12+)

05.05 «Галина Волчек. 
Театр ее 
жизни» (12+)

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 18.00 «Детек-

тивные исто-
рии» (16+)

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

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Х/ф «Гараж» 

(12+)
13.00 Х/ф «Ёлки-пал-

ки!» (12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Тёмная 

ночь» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Malina.am» (16+)
01.00 «Мельница» (16+)
01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Ежик в 
тумане»

06.50 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Смешари-
ки», «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.20 6 кадров 
(16+)

09.30 Х/ф «Няня» (16+)
11.20 Комедия «По-

ездка в Аме-
рику» (16+)

14.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Комедия «По-
меняться ме-
стами» (16+)

23.10 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
04.30 Животный 

смех (16+)

СТРАННОЕ РОЖДЕСТВО
Украина, 2006
Уже несколько лет в сто-

лице нет снега на Рожде-
ство. Но в этом году все 
должно быть иначе. Вдова 
миллионера Ольга Самой-
лова публично пообеща-
ла: если снег не выпадет 
вновь, она засыплет город 
искусственным на собст-
венные средства...

Комедия 12.40

ПОМЕНЯТЬСЯ МЕСТАМИ
США, 1983
Комедия. Все в одночасье меняется в жизни 

богатого и респектабельного бизнесмена, за-
нимающего высокий пост в брокерской фирме, 
когда его боссы решают, что уличный мошенник 
может успешно занять его место. Они, видите 
ли, поспорили на один доллар и устроили соци-
альный эксперимент.

Режиссёр: Д.Лэндис
В ролях: Э.Мерфи, Д.Экройд, Д.Амиче

Комедия 21.00

В ДТП на трассе погибла девушка
10 декабря в 7.00 на 44 километре автодороги Екате-
ринбург – Полевской произошло дорожно-транспорт-
ное происшествие. Водитель автомашины «Хонда 
Джаз» не справилась с управлением, допустила занос 
и выезд на полосу встречного движения, где произош-
ло столкновение с автомашиной «Газель». В результате 
ДТП водитель автомашины «Хонда», девушка 1985 г.р., 
стаж вождения один год, от полученных  травм сконча-
лась на месте дорожно-транспортного происшествия. 

По информации ОГИБДД по г. Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Уважаемые полевчане! 
Поздравляем вас 

с праздником мужества 
и патриотизма – 

Днём героев Отечества!
Мы выражаем глубокую благо-

дарность нашим землякам – Героям 
Советского Союза, Социалисти-
ческого Труда, кавалерам ордена 
Славы, кавалерам ордена Трудо-
вой Славы, вдовам и родственникам 
ушедших из жизни героев за предан-
ное служение Родине. Их подвиги 

на фронтах, в тылу и в мирное 
время, являются ярким приме-

ром для всех нас, особенное 
для подрастающего 

поколения.
Полевской городской 

комитет 
ветеранов 

ВОВ и ВС

время, являются ярким приме-
ром для всех нас, особенное 

для подрастающего 
поколения.

Полевской городской 

с. 12

Каким помнят полевчане 
поэта Азовского? 
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ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.  УТОЧНИТЕ ВОЗМОЖНЫЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Специалист по лечению 
ЭНУРЕЗА у детей и взрослых

Известный пермский врач-психотерапевт

Василий Игоревич ТЕПЛЫХ 

Прием состоится 21 декабря в Екатеринбурге, 
в медицинском центре «Семейный доктор» (ул.Фролова, 25)

Тел. для записи: 8 (343) 373-44-40. Тел. для справок: 8 (902)-80-62-436

www.enuresis.perm.ru

Реклама

20 лет успешной работы
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 20 декабря

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Вебера Виктора Адольфовича  08.06.1953 г. – 01.12.2013 г.
Мирасова Владимира Рауфановича  18.12.1968 г. – 02.12.2013 г.
Жиделева Владимира Геннадьевича  14.01.1955 г. – 03.12.2013 г.
Новосёлова Владимира Егоровича  29.11.1940 г. – 03.12.2013 г.
Голубенкова Евгения Еокимовича  22.08.1940 г. – 03.12.2013 г.
Бахтиева Василия Шарипяновича  19.03.1980 г. – 04.12.2013 г.
Кропотову Тамару Александровну  01.03.1932 г. – 05.12.2013 г.
Амеличкина Вадима Николаевича  30.03.1944 г. – 05.12.2013 г.
Лысова Вадима Геннадьевича  31.01.1974 г – 06.12.2013 г.
Даутову Халиду Абдулфовну  06.02.1954 г. – 07.12.2013 г.
Каримова Марата Наиловича  29.04.1952 г. – 07.12.2013 г.
Петрова Николая Ивановича  20.09.1925 г. – 07.12.2013 г.
Стафееву Екатерину Михайловну  06.12.1920 г. – 07.12.2013 г.
Хафизову Латифу  29.08.1930 г. – 08.12.2013 г.
Сенцову Дину Павловну  25.01.1939 г. – 08.12.2013 г.
Девяшину Екатерину Фёдоровну  21.10.1915 г. – 09.12.2013 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 Д/с «Диплома-
тия. Совет-
ский граф Иг-
натьев» (12+)

07.15 Т/с «Операция 
«Трест» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)
09.35 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 
«Операция 
«Вервольф»

10.15 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
14.20 Х/ф «Вдали от 

Родины» (6+)
16.00 Новости дня
16.20 Х/ф «След в 

океане» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Победонос-

цы. Рокоссов-
ский К.К.» (6+)

18.55 Д/ф «Спец-
наз. Успеть во-
время». (16+)

19.25 Д/ф «Смерш. Ле-
топись героиче-
ских лет» (12+)

19.50 Х/ф «Кодо-
вое назва-
ние «Южный 
гром» (6+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Смерш. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

02.05 Х/ф «Земля, 
до востребо-
вания» (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 М/с «Иван и 

Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех 
(16+)

07.30 Стильное на-
строение

08.00 Полезное утро
08.40 Личная жизнь 

вещей (16+)
09.00 «Звездная 

жизнь» (16+)
10.00 Комедия «Если 

у вас нету 
тети...» (16+)

17.30 Красота на 
заказ (16+)

18.00 «Звездная 
жизнь» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Любимый по 
найму» (16+)

20.55 Комедия «Пу-
тешествие 
во влюблен-
ность» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Блон-
динка в шоко-
ладе» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)
04.00 «Новые русские 

собаки» (12+)
04.30 «Звездная 

жизнь» (16+)
05.30 Красота на 

заказ (16+)
06.00 М/с «Иван и 

Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

05.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 
«Новости 24» 
(16+)

09.00 «Засуди 
меня» (16+)

10.00 «Верное сред-
ство» (16+)

11.00 Т/с «Пропавшие 
без вести» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.30 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Знаки судьбы» 
(16+)

20.30 «По плану Все-
ленной» (16+)

21.30 «Утраченные со-
кровища древ-
них» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

06.00 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

08.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

10.00 Драма «Черное 
золото» (16+)

12.15 Триллер «Тор-
моз» (16+)

14.00 Драма «Октябрь-
ское небо» (12+)

16.00 Х/ф «Грязные 
танцы-2» (16+)

18.00 Х/ф «Любовь, 
сбивающая с 
ног» (16+)

20.00 Триллер «Тайное 
окно» (12+)

21.45 Х/ф «Сильная 
женщина» (16+)

00.00 Комедия «Братья 
Соломон» (16+)

02.00 Х/ф «Выбор кил-
лера» (18+)

04.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Впервые 

замужем» (12+)
10.20 Д/ф «Надежда Ру-

мянцева. Во всем 
прошу винить 
любовь» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Полет аиста 

над капустным 
полем» (12+)

13.40 «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
15.30 Х/ф «Одино-

кий автобус под 
дождем» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Покров-
ские ворота» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Вера Василье-

ва в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

23.50 «Спешите 
видеть!» (12+)

00.25 Х/ф «Тариф на 
любовь» (12+)

02.00 «Нас не обма-
нешь!» (16+)

05.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Туфли 

с золотыми 
пряжками»

12.30 Д/с «Китайский 
гороскоп» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

14.00 Д/с «В поисках 
НЛО» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Д/ф «НЛО. 
Угроза из Кос-
моса» (12+)

22.00 Х/ф «Стран-
ные дни» (16+)

01.00 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.00 Д/ф «НЛО. 
Угроза из Кос-
моса» (12+)

07.00 Драма «Милый, 
дорогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

09.00 Комедия «Дед 
Мороз всегда 
звонит...
трижды!» (16+)

10.50 Драма «Юнкера» 
(12+)

13.40 Комедия «Празд-
ник Непту-
на» (12+)

14.50 Драма «Ад-
миралъ»

17.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

19.00 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы.Продол-
жение» (12+)

23.00 Драма «Матч» 
(16+)

01.10 Мелодрама 
«Байкер» (16+)

03.00 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

05.00 Комедия «Три 
девушки» (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 Теле-
фильмы (0+)

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» 
14.30 «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» 
19.00 «Воспитание че-

ловека» (0+)
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+)

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

Захват» (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 «80 чудес 

света» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Твоя профессия 
17.45 Мы танцуем и поем
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Прямая связь 

(12+)
21.00 Пятничный 

вечер (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Формула 

любви» (12+)

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
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
22.40 Вечерний 

Ургант (16+)
23.30 Голос (12+)
01.30 Х/ф «Друг не-

весты» (16+)
03.30 «U2: С небес на 

землю» (12+)

07.05 «Самые опас-
ные животные»

07.35 «Человек для 
опытов»

08.05 «Воздуш-
ный бой»

08.30, 16.45 «РХБЗ»
09.00 «Живое время» 
11.25 «Прототипы»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00, 17.15 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Золото нации. 

Николай Полухин. 
Попасть в цель»

14.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

15.55 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Биатлон. Масс-
старт. Мужчины 

17.25 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Биатлон. Масс-
старт. Женщины 

18.10 Х/ф «СМЕРШ» 
(16+)

20.40, 00.05 «Боль-
шой спорт»

20.55 XXVI Зимняя Уни-
версиада. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Женщины. 15 км 

22.00 Х/ф «Шпион» 
(16+)

00.25 «Мир больших 
данных» (16+)

01.30 «POLY.тех»
02.00 «Наука 2.0»
03.05 «Моя планета»
03.35 «Вануату. Вос-

крешение тра-
диций»

06.00 НТВ утром
08.35, 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 Жизнь как песня: 

«Николай 
Трубач» (16+)

21.15 Х/ф «Фокус-
ник» (16+)

23.15 Х/ф «Фокус-
ник-2» (16+)

01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.45 Т/с «Следст-
венный коми-
тет» (16+)

04.30 Т/с «Адво-
кат» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События УрФО» 
11.10 «Лучшие эколо-

гические дома 
мира» (16+)

12.10 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

12.35, 13.05 Х/ф «Те-
геран-43» (16+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
«На два голоса. 
Финал» (16+). 
Метеопричу-
ды (6+).  Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги»
19.15 «Акцент» (16+)
19.25 «Папа попал-2» 

(16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Итоги»
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
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 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты-5» 

(12+)
18.35 Прямой эфир 

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

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-

4» (12+)
00.05 Живой звук
01.30 Х/ф «Песочный 

дождь» (12+)
03.20 Горячая де-

сятка (12+)
04.20 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.20 «Осип Ман-

дельштам. 
Конец пути»

11.10 Х/ф «Неприят-
ности с Гарри» 

12.45 «Письма из 
провинции» 

13.15 «Вася высо-
чество. Васи-
лий Лановой»

13.55 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

15.50 «Вселенная Сти-
вена Хокинга» 

16.35 «Галерея 
музыки»

17.20 IХ Музыкаль-
ный фестиваль 
«Crescendo» 

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30, 23.30 «Новости»
19.50 «И друзей 

соберу...» 
20.35 Т/с «Жены и 

дочери» 
22.15 «Линия жизни» 
23.10 «Святые скалы 

метеоры» 
23.50 Х/ф «Неприят-

ности с Гарри» 
01.30 «По следам кос-

мических при-
зраков»

01.55 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

02.50 «Сирано де 
Бержерак» 

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00-11.30 Т/с «ТАСС 

уполномочен за-
явить» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30-17.30 Т/с «ТАСС 

уполномочен за-
явить» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепор-
таж (16+)

19.30 Т/с «След. 
Зимний 
футбол» (16+)

20.20 Т/с «След. Не 
вижу зла» (16+)

21.00 Т/с «След. На-
прасная 
жертва» (16+)

21.45 Т/с «След. Запах 
смерти» (16+)

22.25 Т/с «След. Рай в 
кредит» (16+)

23.15 Т/с «След. Ре-
петитор» (16+)

23.55 Т/с «След. Не-
порочное на-
силие» (16+)

00.40 Т/с «След. 
Как снег на 
голову» (16+)

01.30 Мелодрама «Не 
могу сказать 
прощай» (12+)

03.15 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (16+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30, 23.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Волга-

Волга» (12+)
23.00 Новости
00.05 «Malina.

am» (16+)
01.05 «Ценные но-

вости» (12+)
01.15 «О личном и на-

личном» (16+)
01.35 Новости
02.05 «Бюро журна-

листских иссле-
дований (12+)

06.00 М/ф «Жил у ба-
бушки козел»

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

07.00 М/с «Сме-
шарики»

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

08.00 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «Ня-

ня-2» (16+)
11.15 Комедия «По-

меняться ме-
стами» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)

23.40 Настоящая 
любовь (16+)

00.00 Галилео (16+)
04.00 Животный 

смех (16+)

Как получить 
звание 
матери-
героини? 

с. 12

с. 8

Кто обслуживает 
бесхозяйные 
коммунальные сети?

Благодарм всех родных и близких, соседей, рабочих Север-
ского трубного завода, ТЭСЦ-2, ОККП, ОПМ и ТПЦ-1 за оказан-
ную помощь в похоронах нашего сына, брата, мужа, отца Влади-
мира Рауфановича Мирасова.

Семьи Мирасовых и Агафонцевых
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Суббота, 21 декабря

Косой Брод 
расширяется 

с. 7 с. 10

Истории от первого 
социального 
работника

06.00 Х/ф «Любовь Се-
рафима Фро-
лова» (12+)

07.45 Х/ф «Мой 
добрый папа»

09.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов. Были и не-
былицы» 6+)

09.45 «Брэйн ринг». 
Интеллекту-
альная игра на 
кубок Минобо-
роны России

10.45 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

11.20 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Смерш. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

16.55 Д/ф «Тяжелее 
воздуха» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
00.00 Х/ф «Сильные 

духом» (12+)
03.30 Х/ф «Александр 

Невский» (12+)

06.30 М/ф «Кот в са-
погах» (6+)

07.00 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех 
(16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Комедия «Две-

надцатая 
ночь» (16+)

10.15 Мужская работа
10.45 Мелодрама 

«Есения» (16+)
13.20 Спросите повара
14.20 «Звездные исто-

рии» (16+)
15.05 Давай оде-

немся! (16+)
16.05 Мелодрама 

«Новогодний 
брак» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Остин 
Пауэрс. Меж-
дународный 
человек-за-
гадка» (16+)

01.25 Мелодрама 
«Клятва» (16+)

04.30 Спросите повара
05.30 Мужская работа

05.00 Т/с «Черкизо-
на. Одноразо-
вые люди» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

15.30 «Странное 
дело». «По 
плану Вселен-
ной» (16+)

16.30 «Секретные 
территории». 
«Утраченные 
сокровища 
древних» (16+)

17.30 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Знаки судьбы» 
(16+)

18.30 «Представь-
те себе» (16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 «Тырлы и глоу-
пены». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

22.15 «Вечерний квар-
тал» (16+)

01.00 «Жить будете» 
(16+)

02.00 «Вечерний квар-
тал» (16+)

06.00 Драма «Октябрь-
ское небо» (12+)

08.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

10.00 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы 2» (16+)

12.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

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

16.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

17.45 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

19.50 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

22.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

00.00 Комедия «Джек и 
Джилл: любовь 
на чемода-
нах» (12+)

02.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

04.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Теща» 

(12+)
08.35 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.05 Х/ф «Снежная 
королева»

10.25 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Голу-

бая стрела»
13.40 Х/ф «Кошачий 

вальс» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Кошачий 

вальс» (16+)
15.30 Х/ф «Бархатные 

ручки» (12+)
17.20 Х/ф «Берега» 

(12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

23.55 События
00.15 «Временно до-

ступен» (12+)
01.20 Х/ф «Русский 

бизнес» (12+)
02.50 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.50 Д/ф «Далай-

лама. Храни-
тель звёздных 
тайн» (12+)

04.40 «Городские 
войны» (16+)

05.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Приклю-

чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна»

13.00 Х/ф «Гринч - по-
хититель ро-
ждества»

15.00 Х/ф «Самоле-
ты, поезда, ав-
томобили» (12+)

16.45 Х/ф «На 
крючке» (16+)

19.00 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

21.00 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

23.30 Х/ф «Ганни-
бал» (16+)

02.15 Х/ф «Стран-
ные дни» (16+)

07.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

09.00 Драма «Но-
вогодний 
романс» (12+)

11.00 Драма «Матч» 
(16+)

13.10 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

15.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

17.00 Драма «Слон» 
(12+)

19.00 Комедия «Тариф 
Новогод-
ний» (18+)

21.00 Комедия «Но-
вогодняя 
жена» (16+)

23.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

01.00 Комедия «Три 
девушки» (16+)

03.00 Драма «Ру-
салка» (16+)

05.00 Комедия «При-
ключения жел-
того чемодан-
чика» (6+)

07.30 «Митропо-
лия» (0+)

08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
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+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Подки-
дыш» (6+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Компас здо-
ровья (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 

(12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 I Республикан-

ский телеви-
зионный фе-
стиваль рабо-
тающей мо-
лодежи (6+)

17.30 Инновации для 
будущего (12+)

18.30 Родная земля 
(12+)

19.00 В мире знаний 
(12+)

19.30 Народные 
песни (0+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

05.40 Х/ф «Остано-
вился поезд»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Остано-

вился поезд»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 «Л.Броневой. 

«Заметьте, не 
я это пред-
ложил...»

12.25 Идеальный 
ремонт

13.20 «Охота на 
шпильках»

14.05 Х/ф «Осенний 
марафон»

16.00 Хоккей. Сборная 
России - сбор-
ная Финляндии 

18.10 «Г.Волчек. 
Новый образ 
к юбилею»

19.15 Юбилейный 
вечер Г.Волчек 
в театре «Сов-
ременник»

21.00 Время
21.20 Голос (12+)
23.20 Успеть до по-

луночи (16+)
23.55 Что? Где? Когда?
01.05 Хоккей. Сборная 

Чехии - сбор-
ная Швеции

03.05 Х/ф «Серебря-
ная стрела» 

07.00 «Моя планета»
08.00 «Мир больших 

данных» (16+)
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.55 «Уроки гео-
графии»

10.25 «В мире жи-
вотных»

11.55 «Танкер», 
«Скорост-
ные поезда»

12.55 «Воздушный 
бой», «РХБЗ»

14.20 «Сборная 
- 2014» 

14.55 XXVI Зимняя 
Универсиада. 
Лыжный спорт. 
Масс-старт. 
Мужчины. 30 км 

16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 «Наука на ко-

лесах»
17.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.25 Х/ф «Шпион» 

(16+)
21.35 «Большой 

спорт»
22.00 Профессиональ-

ный бокс. Дмит-
рий Чудинов 
(Россия) - Хуан 
Новоа (Колум-
бия), Рой Джонс 
(США) - Зинед-
дин Бенмакло-
уф (Франция) 

05.30 Т/с «Брачный 
контракт» (16+)

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Центральное те-

левидение 
19.50 Новые русские 

сенсации (16+)
20.45 Ты не пове-

ришь! (16+)

21.45 Остров (16+)
23.15 Луч Света (16+)
23.50 Х/ф «Мой дом 

- моя кре-
пость» (16+)

01.40 Авиаторы (12+)
02.15 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

07.00 «Вкусы города» 
07.35 «События 

УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» 
09.30 «От сердца к 

сердцу» (16+)
09.45 «Уральский до-

бровольческий»
10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Но-
вости (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
15.45 «Культура» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.00 «Дом. История пу-

тешествий» (16+)
19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «И грянул гром»
21.45 Х/ф «Настоящая 

легенда» (16+)
23.35 «Патрульный 

участок» (16+)

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, 14.30 Х/ф 

«Когда на юг 
улетят журав-
ли...» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
16.40 Десять мил-

лионов 
17.45 Кривое зер-

кало (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь 

без лишних 
слов» (12+)

00.30 Х/ф «Если ты 
меня слы-
шишь» (12+)

02.25 Х/ф «Черепа» 
(16+)

04.15 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «За ви-

триной уни-
вермага»

12.05 «Большая 
семья» 

13.00 «Пряничный 
домик». «Под-
стаканники»

13.25 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика»

14.40 Д/ф «Повели-
тели ночи» 

15.35 «Царское Село. 
Екатеринин-
ский дворец»

16.00 Международ-
ный конкурс во-
калистов имени 
М.Магомаева 

17.30 «Галина Волчек. 
Коллекция»

18.15 Х/ф «Король 
Лир»

20.35 «Романти-
ка роман-
са». Олег По-
гудин исполня-
ет песни Булата 
Окуджавы

21.30 «Белая студия»
22.10 Х/ф «Этот без-

умный, безум-
ный, безумный, 
безумный мир» 

00.45 «РОКовая ночь» 
с Александ-
ром Ф.Скляром. 
«Роллинг 
Стоунз»

08.15 М/ф «Лягушка-
путешествен-
ница», «Снеж-
ная королева»

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Как снег на 
голову» (16+)

11.00 Т/с «След. Не-
порочное на-
силие» (16+)

11.45 Т/с «След. Запах 
смерти» (16+)

12.25 Т/с «След. На-
живка для хищ-
ника» (16+)

13.05 Т/с «След. На-
следник» (16+)

13.50 Т/с «След. 
Не ходите, 
дети» (16+)

14.35 Т/с «След. 
Проклятые 
деньги» (16+)

15.15 Т/с «След. 
Охота на вол-
чицу» (16+)

16.00 Т/с «След. 
Хоспис» (16+)

16.55 Т/с «След. За-
щищая счас-
тье» (16+)

17.40 Т/с «След. Три 
секунды на 
правду» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-02.15 Т/с «Охот-

ники за брилли-
антами» (16+)

03.15-07.10 Т/с «ТАСС 
уполномочен за-
явить» (12+)

05.50 Х/ф «Волга-
Волга» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «Поколение.

ru» (6+)
12.30 «Malina.

am» (16+)
13.00 «Провер-

ка вкуса»
14.00 Х/ф «Кин–дза–

дза!» (12+)
16.30 «Жизнь после 

людей» (16+)
17.30 Концерт Елены 

Ваенги (16+)

19.00, 00.50 «В гостях 
у Михаила За-
дорнова» (16+)

20.30 «Новости» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)

06.00 М/ф «Бабуш-
кин козлик»

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 Веселое Ди-
ноутро

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+), 
«Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.45 М/с «Смеша-
рики», «Ку-
ми-куми» 
(6+), «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.40 Х/ф «Нетлан-
дия» (16+)

14.00 Молодеж-
ка. Фильм о 
фильме (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.35 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
18.00 Мастер-

Шеф (16+)
19.00 Мультфильм 

«Альфа и 
Омега. Клыка-
стая братва» 
(16+)

20.35 Триллер 
«Турист» (16+)

22.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

23.45 Комедия «Данди 
по прозви-
щу «Кроко-
дил» (16+)

В силу географических осо-
бенностей нашего города де-
ление на северную и южную 
часть породило здоровую кон-
куренцию в шахматах, спо-
собствующую профессио-
нальному росту спортсменов 
и воспитанию патриотических 
чувств. Так у полевских шахма-
тистов возникла идея органи-
зовать блицтурнир престижа 
по схевиненгенской системе, 
где каждый играет с каждым, 
без ограничения пола и воз-
раста. Играли «север» против 
«юга», 16 против 16. Блиц-
турнир престижа состоялся 
24 ноября в клубе «Гамбит», 
прошёл четвёртый раз. На сей 
раз команда «южан» оказалась 
на высоте, обыграв северчан 

со счётом 134,5 на 121,5. Се-
верчанам осталось уповать на 
утешительный общий баланс 
поединков и более серьёз-
ную подготовку к предстоя-
щим соревнованиям. В каче-
стве справки приведём хрони-
ку и результаты встреч:
№ Дата «Север» «Юг»
1 09.03.2003 153 103
2 15.03.2009 131,5 124,5
3 13.04.2012 130 126
4 24.11.2013 121,5 134,5

Особая благодарность 
Андрею Беляеву, бывшему 
воспитаннику клуба «Гамбит», 
за чёткое судейство и хоро-
шую организацию блицтурни-
ра престижа.

Валерий ЩЕТИНИН

ПОЛЕВСКИЕ ШАХМАТИСТЫ 
СРАЗИЛИСЬ В БЛИЦТУРНИРЕ ПРЕСТИЖА 7 декабря в МУ «Спортсооружения» прошёл городской 

турнир по настольному теннису, посвящённый 750-
летию со дня кончины святого князя Александра Нев-
ского и третьей годовщине спортивного клуба «Алек-
сандр Невский» города Полевского. В соревнованиях 
приняли участие 36 человек. 

В итоге победителем среди мужчин стал Алек-
сей Карманов, II место занял Урал Мухаметшин, III 
– Николай Подольский. У женщин победу одержала 
Валентина Палкина, II место у Любови Хлызовой, 
III – у Людмилы Киселёвой.

В состязаниях среди детей лучшим теннисистом в 
старшей группе стал Игорь Зайцев, на II месте Артём 
Турыгин, на III – Саша Ефремов. У ребят младше-
го возраста победителем стал Никита Невзоров. На-
равне с мальчиками в турнире участвовали и девоч-
ки. Саша Патракова в итоге заняла III место, обыграв 
многих мальчишек.  

Призёры турнира награждены медалями и кубками, 
а также почётными грамотами отдела по физкультуре и 
спорту администрации Полевского городского округа. 

Ольга КОВТУН

В ПОЛЕВСКОМ ПРОШЁЛ 
ГОРОДСКОЙ ТЕННИСНЫЙ ТУРНИРПоздравляем наших уважаемых 

инвалидов с Международным 
днём инвалидов!

Желаем здоровья, любви, счастья и 
терпения!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем ветеранов 
Великой Отечественной войны: 

М.Т.Дацко, С.В.Соловьёва – с 90-летием, 
Н.П.Хлебникова – с днём рождения! 

Выражаем глубокую благодарность за муже-
ство и отвагу, проявленные при защите нашей 
Родины, и добросовестный труд в мирные 

годы! Желаем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

Поздравляем декабрьских юбиляров 
А.И.Килину и Т.А.Антропову! 

Желаем крепкого здоровья, семейно-
го счастья и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ПМЗ

Желаем здоровья, любви, счастья и 

Желаем крепкого здоровья, семейно-
го счастья и долгих лет жизни!

годы! Желаем здоровья, благополучия, 
долгих лет жизни!
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург
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КАНАЛНТВ

Воскресенье, 22 декабря

Девочка 
получила 
благодарность 
главы округа
за героизм

с. 14 

с. 11

Международный 
турнир по хоккею 
с мячом в Полевском 

06.00 Х/ф «След в 
океане» (12+)

07.50 Х/ф «Приклю-
чения Толи 
Клюквина»

09.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Москва 

фронту» (12+)
13.40 Х/ф «Кодо-

вое назва-
ние «Южный 
гром» (6+)

16.25 Х/ф «Если 
враг не сдает-
ся...» (12+)

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.15 Х/ф «Балтийское 

небо» (12+)
04.30 Х/ф «Тамож-

ня» (12+)

06.30 М/ф «Зиг и 
Пюс спасают 
Нанетт» (6+)

07.00 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (6+)

07.20 Одна за всех 
(16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Мелодрама 

«Материнская 
клятва» (16+)

11.20 Мелодрама 
«Дочь маха-
раджи» (16+)

16.40 «Своя правда» 
(16+)

17.30 Красота на 
заказ (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Комедия 
«Любовь с пер-
вого вздоха» 
(16+)

21.00 Мелодрама 
«Моя мама 
- Снегуроч-
ка» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «К 
черту любовь» 
(16+)

01.30 Т/с «Горец» (16+)
02.25 Детектив «Про-

тивостоя-
ние» (16+)

05.45 Люди мира (16+)

06.40 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Мистические 
истории» (16+)

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

08.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

10.00 Боевик 
«Домино» (16+)

12.15 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

14.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

15.45 Комедия «Братья 
Гримм» (12+)

17.50 Триллер «Джон 
Кью» (16+)

19.55 Драма «Изуми-
тельное благо-
воление» (16+)

22.00 Комедия «Джек и 
Джилл: любовь 
на чемода-
нах» (12+)

00.00 Триллер «Кол-
довство» (16+)

02.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

04.00 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

05.35 Х/ф «Фея 
дождя» (6+)

07.10 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.05 «Фактор 
жизни» (6+)

08.40 Х/ф «Тариф на 
любовь» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Волго-
град. После 
взрыва» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дело 

было в Пень-
кове» (12+)

13.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.15 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Камен-
ская. Чужая 
маска» (16+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Бархатные 

ручки» (12+)
02.15 Д/ф «Я и моя 

фобия» (12+)
03.50 Х/ф «Победи-

тель» (12+)

05.15 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Капи-

тан Немо»

13.00 Х/ф «Самоле-
ты, поезда, ав-
томобили» (12+)

14.45 Х/ф «На 
крючке» (16+)

17.00 Х/ф «Деньги 
решают 
все» (12+)

19.00 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

20.45 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)

22.30 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

00.30 Х/ф «Красный 
дракон» (16+)

03.00 Х/ф «Ганни-
бал» (16+)

07.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00 Комедия «Свадь-
ба» (16+)

11.00 Комедия «Но-
вогодняя 
жена» (16+)

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

15.00 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

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

19.00 Комедия 
«Елки» (12+)

21.00 Комедия «Празд-
ник взапер-
ти» (16+)

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

00.40 Драма «Иску-
пление» (16+)

03.00 Комедия «Же-
нитьба»

05.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

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+)

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» (0+)
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» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – Димит-

рий Смирнов»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Х/ф «Рожде-
ственский го-
родок» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 В стране 
сказок (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Мы танцуем 

и поем (0+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк о 

Н.Гараевой
16.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Караоке (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2013 (12+)
20.00 Бизнес Татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)

05.45 Х/ф «Неотправ-
ленное письмо»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 Мультфильмы
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.25 Д/с «Романо-

вы» (12+)
13.30 Свадебный пе-

реполох (12+)
14.10 Народная марка 

в Кремле
16.00 Хоккей. Сбор-

ная России - 
сборная Чехии 

18.10 Леднико-
вый период

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Повтори! (16+)
00.20 Хоккей. Сбор-

ная Финлян-
дии - сбор-
ная Швеции

02.20 Х/ф «Одна-
жды вечером в 
поезде» (16+)

04.00 Контроль-
ная закупка

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «На преде-

ле» (16+)
12.45 «Большой тест-

драйв»(16+)
13.45 «АвтоВести»
14.00, 18.40 «Боль-

шой спорт»
14.20 «Дневник 

Сочи 2014»
14.55 Баскетбол. 

«Химки» - 
«Триумф» 

16.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмит-
рий Чудинов 
(Россия) - Хуан 
Новоа (Колум-
бия), Рой Джонс 
(США) - Зинед-
дин Бенмакло-
уф (Франция) 

19.05 «Прототипы»
20.05 «Покуше-

ния» (16+)
21.10 Х/ф «Позывной 

«Стая» (16+)
00.45 «Большой 

спорт»
01.15 «Наука 2.0»
04.20 «Моя планета»

05.55 Т/с «Брачный 
контракт» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

08.15 Русское лото 
плюс

08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие 
19.00 Итоговая про-

грамма 
19.50 «Приднестро-

вье: русский 
форпост» (12+)

20.50 Т/с «Гончие» 
(16+)

00.35 Школа злосло-
вия: «К.Сонин» 
(16+)

01.25 Прокурорская 
проверка (18+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни»

08.30 «Папа попал-2»
10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Подарите 
ребёнку семью» 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «Образование»
15.55 «Парламент»
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «На страже закона»
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.20 Х/ф «Москва не 

Москва» (16+)
18.55 Погода
19.00 Х/ф «Откройте! По-

лиция-3» (16+)
20.45 Х/ф «Пулене-

пробиваемый 
монах» (16+)

22.30 «Что делать?» 

05.00 Дежурная часть
05.35 Х/ф «Тревожное 

воскресенье»
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 Х/ф 

«Зимнее 
танго» (12+)

16.00 Битва хоров
18.00 Х/ф «Поздняя 

любовь» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Райский 

уголок» (12+)
23.20 Битва хоров. Го-

лосование
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.25 Х/ф «Спросите 

Синди» (16+)
03.05 Планета собак
03.35 Комната смеха
04.30 Городок

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Бег ино-

ходца»
11.55 «Легенды ми-

рового кино» 
12.20 Россия, любовь 

моя! «Лето в 
Башкирии»

12.50 М/ф «Алень-
кий цвето-
чек», «Волшеб-
ный магазин»

14.00 «Год цапли»
14.50 «Пешком...» 

Москва ли-
цедейская

15.20 «50 лет твор-
ческой де-
ятельности 
А.Рыбникова»

16.10 Концерт 
«А.Рыбников. 
Живая музыка 
экрана»

17.10 «Забытый ге-
нералисси-
мус России»

18.00 «Контекст»
18.40 Вспоминая 

Маргариту 
Эскину. Юби-
лейный вечер

19.30 К юбилею кино-
студии «Мос-
фильм». «90 
шагов»

19.45 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

21.05 Эдвард Радзин-
ский «Беседы 
с Сократом» 

08.10 М/ф «Море-
плавание Сол-
нышкина», 
«Дед Мороз 
и лето», «Ко-
нек-Горбунок»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «След. Те-

атральный 
роман» (16+)

11.45 Т/с «След. По-
жиратель 
птиц» (16+)

12.40 Т/с «След. Донна 
Белла» (16+)

13.25 Т/с «След. Кри-
минальное 
кино» (16+)

14.10 Т/с «След. После 
закрытия» (16+)

15.00 Т/с «След. 
Смерть с на-
чинкой» (16+)

15.35 Т/с «След. До-
мыслы» (16+)

16.20 Т/с «След. 
Жажда» (16+)

17.00 «Место про-
исшествия»

18.00 «Главное»
19.00-21.55 Т/с «Ту-

рецкий гамбит» 
(16+)

23.00 Боевик «Кресто-
носец» (16+)

01.10 Боевик «Сын за 
отца» (16+)

02.50 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц», 5-8 
серии (12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей» (16+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
14.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгау-
зен» (12+)

17.00 «Моя правда» 
(16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 Х/ф «Платон» 
(16+)

00.30 «Malina.
am» (16+)

01.00 Романтиче-
ская мелодра-
ма «Тёмная 
ночь» (18+)

02.40 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Прежде 
мы были пти-
цами» (6+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» 
(6+), «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Сме-

шарики»
10.10 М/ф «Пропавший 

рысенок» (12+)
12.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
13.00 Мастер-

Шеф (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.25 Мультфильм 

«Альфа и 
Омега. Клыка-
стая братва» 
(16+)

16.00 6 кадров(16+)
18.05 Триллер 

«Турист» (16+)
20.00, 23.10 Шоу 

Уральских пель-
меней (16+)

21.00 Боевик «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

00.10 Комедия «Кро-
кодил Данди-
2» (16+)

02.15 Галилео (16+)
04.15 Животный 

смех (16+)

Новый спортивный клуб по кикбок-
сингу открылся в Полевском. Более 
100 детей и подростков увлечены 
этим видом спорта благодаря дея-
тельности Полевской городской фе-
дерации кикбоксинга, созданной в 
2008 году. Примечательно, что среди 
полевчан есть и титулованные спор-
тсмены, выступающие за Уральский 
регион на российских и мировых со-
ревнованиях. Так, чемпионка России 
и мира Диана Галина, а также по-
бедитель первенства Европы среди 
юниоров Алексей Спирин являются 
членами взрослой команды сборной 
России, ещё трое воспитанников фе-
дерации входят в состав юниорской 
сборной РФ. 

Однако до настоящего времени у 
начинающих и именитых кикбоксёров 
не было собственного помещения и 

занятия проходили в арендованном 
школьном зале только в вечернее 
время. По словам заслуженного ма-
стера спорта, руководителя Полев-
ской федерации кикбоксинга Игоря 
Кулбаева, «новый зал позволит со-
здать оптимальные условия для ор-
ганизации тренировочного процес-
са, что сделает его более эффектив-
ным, особенно в предсоревнователь-
ный период». 

Учитывая высокие достижения 
полевчан, в целях развития центра 
спортивных единоборств, в 2012 
году администрацией Полевско-
го городского округа было выделе-
но нежилое помещение. На гранто-
вые средства Благотворительного 
Фонда «Синара» в течение года осу-
ществлялись комплексные ремонт-
ные работы, были проведены инже-

нерные коммуникации. 
На торжественное открытие клуба 

были приглашены представители ад-
министрации Полевского городского 
округа, благотворители, тренерский 
состав, инструкторы и спортсмены.

Обращаясь к участникам меропри-
ятия, Михаил Зуев, управляющий ди-
ректор Северского трубного завода, 
выразил уверенность, что крепкая ко-
манда профессиональных тренеров 
воспитает не одно поколение чемпио-
нов, которые прославят город Полев-
ской – свою малую родину. «Замеча-
тельно, что у спортсменов появилась 
своя площадка, где они будут зани-
маться и совершенствовать своё мас-
терство», – подчеркнул Михаил Васи-
льевич.

По информации БФ «Синара»
К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

НОВЫЙ КЛУБ ПО КИКБОКСИНГУ ОТКРЫЛСЯ 
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА СИНАРА

Поздравляем с юбилеем 
А.Д.Бойко, Р.И.Буракову, З.З.Валиулина, 

А.Ф.Голубеву, Д.И.Нельзина, 
Н.В.Нехоношина, Н.П.Полякова, В.А.Птухина, 

Г.В.Суслова, Е.С.Торопову!

Пусть радостные, светлые мгновения
Подарит Вам чудесный юбилей.

Удачи щедрой, счастья, вдохновенья
Надёжных и отзывчивых друзей!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения 
М.К.Безответных, Ю.И.Ауль, Н.Н.Мешавкину, 

В.А.Фельде, Г.В.Демину, А.Н.Никитину, 
Е.Я.Гурьеву, М.Н.Ягупову!

Человеку столько лет,
На сколько он себя ощущает.

Да будьте молоды всегда,
И возраст пусть вас не смущает.

Здоровья всем и побольше 
радости в жизни.

Правление АЖПР г.Полевского

Н.В.Нехоношина, Н.П.Полякова, В.А.Птухина, 
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. 

м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, 
вода проведена), хорошие соседи, 1 семья. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксем-
бург, 6 (30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, кос-
метич. ремонт, желез. дверь, вода), цена 950 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксем-
бург, 6 (30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, кос-
метич. 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 комнату), 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;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧаСТное беСПЛаТное
объявЛение  

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

кУПиТь, ПРодаТь,
обменяТь

возможноСТей

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 
(33/19/6 кв. м, 4/4 эт., хороший ремонт, пла-
стик. окна, ламинат, замена труб и сантехни-
ки, потолок – гипсокартон, сейф-дверь, ком. 
совмещена с кухней), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ялунинском мкр-
не, 12 (32/17,5/7 кв. м, 2/5 эт., ремонт, замена 
сантехники, счётчики на воду, замена 
межком. дверей, интернет), или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, до-
мофон в подъезде, тёплая, светлая, освобо-
ждена). 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., боль-
шая 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, евро-
окна, застекл. балкон, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43/-/6 кв. 
м, 5/5 эт., ком. изолир., замена окон и дверей, 
застекл. балкон, чистый подъезд, домо-
фон), цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.бажо-
ва, 18 (37/24/6 кв. м, требуется ремонт,  
сост-ие обычное). 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, водонаг-
реватель, тел., интернет), вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.:  
8 (952) 72-83-644;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.к.маркса, 21 
(53,2 кв. м, 2/5 эт., большие изолир. ком.), на 
дом в ю/ч. 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 в с.косой брод, 
по ул.Урицкого (48,4/33/6 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окна и балкон, с/у раздельно, требу-
ется ремонт, чистый подъезд, большая дет. 
площадка, тёплая, светлая), рядом оста-
новка. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

 ■ 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 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 2а (пере-
планировка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., 
в квартире чисто, с/у совмещён (плитка)). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не з.бор-2, 29 (74,5 
кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 

ремонт), цена 3 млн 500 тыс. руб. Тел.:  
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.к.маркса, 13 (57,7 
кв. м, 3/4 эт., стеклопакеты в дереве, сейф-
дверь, замена сантехники, застекл. балкон, 
тёплая, домофон). 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 в мкр-не з.бор-1, 10 (58/31/7 
кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, 
косметич. ремонт, домофон), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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, за-
стекл. 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, 
застекл. лоджия, сейф-дверь, домофон), во 
дворе дет. 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 в ю/ч, 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 труб, ба-
тарей, 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, вы-
сокий 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 (1/5 эт., 75 кв. м, начат ремонт, стеклопа-
кеты). 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;

 ■ 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), хоро-
шие соседи. 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;

 ■ 4-ком. кв-ру в ялунинском мкр-не, 18 
(73/50/8 кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, 
удобная планировка, 2 балкона, высокий  
1 эт., большие ком.). Тел.: 8 (904) 16-65-544;

Продолжение  на стр. 25
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Выплата пенсий  
за декабрь  
и праздничные дни
Уважаемые пенсионеры, обращаем 
ваше внимание, что доставка пенсий 
через почтовые отделения за декабрь 
2013 года будет осуществляться до 21 
декабря  включительно.

Граждане получат пенсию по следу-
ющему графику:

Дата выплаты 
пенсий

За какие 
числа будет 

выплачиваться 
пенсия

19 декабря За 19 и 22

20 декабря За 20 и 23

21 декабря За 21 и 24

24 декабря За 1 и 2 января

3 января За 3 и 5 число

4 января за 4 и 7 число

С 6 января – в соответствии с режи-
мом работы почтовых отделений.

По информации Управления 
ПФ РФ в г.Полевском

на «юге» началось 
строительстВа 
снежного городка 
В прошлом номере мы рассказали о строительстве снеж-
ного городка в северной части города. Массовые гуля-
ния на новогодние праздники состоятся и в южной части. 

Место строительства снежного городка на «юге» 
прежнее – по улице Торопова, на аллее за Бажовским 
центром детского творчества. 

Согласно плану городка, здесь установят наборную 
ёлку из лапника, снежные скульптуры Деда Мороза и 
Снегурочки, горки и качели.

Подготовила Ангелина КАРымОвА

Полевской филиал Свердловского областно-
го Союза промышленников и предпринимателей 
оказал благотворительную помощь строящемуся в 
нашем городе детскому саду.

Строительство детского сада на 130 мест в 
микрорайоне Центральный ведётся в соответст-
вии с муниципальной целевой программой «Раз-
витие сети дошкольных образовательных учре-
ждений». Ввод детского сада запланирован на де-
кабрь. Однако ввиду сложной финансовой ситуа-

ции в бюджете городского округа сдача объекта в 
срок оказалась под угрозой срыва.

Учитывая социальную значимость строящего-
ся объекта, бизнес-сообщество Полевского приня-
ло решение об оказании помощи муниципалитету. 
Полевской филиал СОСПП перечислил 200 тысяч 
рублей для приобретения дополнительного обору-
дования для возводимого детского учреждения.

Елена ГУлАЕвА, пресс-секретарь СОСПП

В екатеринбурге состоялось открытие ВыстаВки «жизнь В цВете»

полеВской филиал сВердлоВского областного 
союза промышленникоВ и предпринимателей 
перечислил средстВа для строящегося детского сада

До 25 декабря можно увидеть творческие работы учащихся 
Детской художественной школы в Екатеринбурге на выставке 
«Жизнь в цвете». В выставочном зале Дома А.А.Дрозжилова 
(ул.Пушкина, 12) воспитанники художественной школы пред-
ставили лучшие работы, посвящённые 295-летнему юбилею 
нашего славного города.

Старая домна и цапля на крыше нового цеха Северского 
трубного завода, готические окна Петро-Павловского храма 
и сталинский ампир Дворца культуры СТЗ, деревянный «од-
ноглазый дом» в Далеках и чугунные решётки парка… Ну и 
без бажовских сказов обойтись никак нельзя – вот и глядит 
в упор Медной горы Хозяйка да бьёт ножкой по крыше из-
бушки Серебряное Копытце, роняя самоцветные каменья, – 
вот так ребята видят город Полевской. Творческое вообра-
жение воплощается на листе ватмана, и в технике батик, и 
из клочков цветной бумаги, карандашом, гуашью, акварелью, 
маслом.

5 декабря на торжественном открытии выставки с при-
ветственным словом обратился к присутствующим началь-
ник Управления культурой Полевского городского округа 
Максим Незлобин. В поддержку своих друзей-художников 
выступили участники фольклорного ансамб ля «Перезвоны», 
неоднократного лауреата областных, всероссийских, между-
народных конкурсов и фестивалей (руководитель Елена По-
гребняк).

– На выставке «Жизнь в цвете» вы можете увидеть работы 
детей разных возрастов – от 5 до 16 лет, которые разные 
грани бытия видят по-разному, для каждого из них мир 

имеет своё лицо, свой вкус и цвет. Мы не случайно выбра-
ли работы и самых маленьких художников, – рассказывает 
Ирина Юровских, директор Детской художественной школы.

После просмотра выставки детских работ не забудьте 
проголосовать за Детскую художественную школу и оста-
вить запись в книге отзывов.

Анжела ТАлиПОвА
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. к.маркса, 21а (63 кв. 
м, 2 эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, 
чисто), вся инфраструктура рядом. или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во втором мкр-не. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 
кв. м). всё в собственности. недорого. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустр. дом в пос.зюзельский, по 
ул.кирова (10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, 
кухня, с/у совмещён с душевой, газ. отопл., 
скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.есенина (6,7 сот., 51,1 кв. 
м, 2 ком., кухня, хол. и гор. вода централи-
зов., отопл. централизов. и газовое, огород 
ухожен). Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустроен. 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.октябрьской (дом из пеноблока с вну-
тренней отделкой и мебелью, утепл. гараж 
на 2 а/м с автоматическими воротами, 
баня 8х10 из твинблока, сауна, бассейн, 
душ. кабина, туалет). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1/2 доли жилого ш/б 2-эт. коттеджа в ю/ч, 
по ул.куйбышева (11 сот., отдельный вход, 
облицовка – кирпич, двор крытый, гараж, 
на 1 эт. – кухня, столовая, 2 ком., туалет, 
ванна, на 2 эт. – гостиная, 3 ком., газ. отопл., 
скважина, хол. и гор. вода, канализация, 
баня в огороде), в конце уч-ка есть выход к 
реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.машиностроителей 
(10 сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, 
баня во дворе, газ. отопл., с/у совмещён, 
вода в доме, канализация), прекрасный 
вид, в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дом в пос.зюзельский, по ул.Горняков 
(9,5 сот., 44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., 
радиаторы, скважина, новая проводка, пла-
стик. окна, баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 боль-
шие ком., кухня, дом из кругляка на фунда-
менте, на 4 окна, до озера 100 м, скважина, 
новая баня 3х3). всё в собственности. неда-
леко магазин. Прекрасное место для про-
живания и отдыха. Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.крутой Спуск (10 
сот., 173 кв. м, вода и канализация центра-
лиз., газ. отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.нахимова (7 сот., 60 
кв. м, 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 (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, 
печ. отопл., газ. плита, скважина, рядом 
новый фундамент. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилет-
ки (15 сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.красная Горка, 
по ул.Пушкина (13 сот., 100/53 кв. м, 3 ком., 
кухня 20 кв. м, большая ванная ком. с душе-
вой кабиной, газ, вода, центр. канализация, 
гараж, баня, сарай, овощехранилище, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ старый дерев. дом в с.косой брод, по 
ул.Чкалова (15,5 сот., 34,5 кв. м, за огородом 
лес, дорога асфалитир., улица газифициро-

вана), в 100 м река Чусовая, хорошее транс-
портное сообщение, цена 775 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.з.космодемьянской 
(46/30 кв. с, 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 ин-
фраструктура рядом, цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к по ул.береговой, 1а (12,5 сот., ком-
муникации рядом), на берегу реки. Цена 
780 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.мраморское, по ул.Рабочей (26,5 
сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ уч-к по ул.Советской (6 сот., с фунда-
ментом под дом), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в совхозе, цена 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (эл-во, новая баня, 
колодец, насаждения), цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., дом 4х3,5 м 
с верандой, баня с тёплым предбанником, 
стоянка для а/м, теплица 3х8 м, насаждения, 
ухожен), цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «красная гора – 2» (6,4 сот., лет. 
водопровод, 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.), при-
ватизирован. 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 строит-
во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.мраморское, по ул.40 лет октя-
бря (8,3 сот., возможно подключ. к центр. 
отоплению), рядом школа, остановка. Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом 
из лиственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и 
вода рядом. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ 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 оборудова-
нием для производства пеноблока). Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45 
(38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхоз-
ной (№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в г.Уфалей. (13,5 кв. м). Тел.: 8 

(904) 98-65-202;

 ■ комнату у/п в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина 
(13,4 кв. м); 3-ком. кв-ру в Сосновом бору 
(9 эт.). Тел.: 8 (904) 16-89-412;

 ■ две комнаты в 3-ком. кв-ре в мкр-не 
з.бор-1. Тел.: 8 (902) 87-37-727, 8 (912) 
26-88-211;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., без балко-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (31 
кв. м, 1 эт.); 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
101 (59 кв. м, 5 эт.), цена 1 млн 780 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-67-660;

 ■ 2-ком. кв-ру в ялунинском мкр-не, 9 
(64 кв. м, 2 эт., мебель), цена 2 млн 300 тыс. 
руб.; 2-ком. кв-ру по ул.декабристов, 1 (39 
кв. м, 5 эт.), цена 1 млн 640 тыс. руб.; 2-ком. 
кв-ру у/п, во втором мкр-не, 10 (48 кв. м, 
1 эт.), цена 1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
27-88-839; 

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 
1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на 

окнах, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 
(902) 87-51-936;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.коммунистичес-
кой, 12. Тел.: 8 (952) 73-07-839, 8 (908) 
87-48-280; 

 ■ 3-ком. кв-ру в с.мраморское (8,5 сот., 
38 кв. м, центр. отопл., хол. и гор. вода), 
в собственности. Тел.: 9-16-68, 8 (953) 
00-81-707;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 
(64/49/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, желез. дверь, с/у раздельно, счёт-
чики, домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.володарского, 
91 (73/49,3 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, балкон, застекл. лоджия), 
или МЕНЯЮ на благоустр. дом. Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 1/2 дерев. дома по ул.малышева (10 сот.), 
цена 1 млн 200 тыс. руб.; уч-к в к/с «метал-
лург» (5 сот., баня, эл-во, дом), цена 320 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

 ■ 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), 
собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ дом в пос.красная Горка, по ул.Северской 
(15 сот., без отделки), цена 4 млн руб. Тел.: 
8 (912) 22-10-599;

 ■ ш/б дом в ю/ч (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 
кухня, с/у совмещён, хол. и гор. вода, центр. 
водоснабжение, газ. отопл., баня, 2 теплицы, 
гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

 ■ уч-к в пос.зюзельский, по ул.азовской 
(малуха, баня, скважина, теплица, парник). 
Тел.: 8 (950) 20-59-934;

 ■ уч-к под ижС по ул.Советской (10,5 
сот., эл-во, газ), цена 1 млн руб. возможен 
ОБМЕН и торг. Тел.: 8 (908) 90-03-857;

МЕНЯЮ:
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в ялунинском 

мкр-не, 12 (ремонт, замена сантехники 
и межком. дверей, счётчики на воду, ин-
тернет), на 3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 
80-81-041; 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не з.бор-2, 27 (5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не з.бор. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру на дом в ю/ч, в р-не нового 
посёлка, с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-59-934;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.октябрьской, 59 (49,3 
кв. м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей до-
платой. 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 допла-
той. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не з.бор-1 (70,5 кв. м, 
3/5 эт.) на 1-ком. кв-ру в мкр-не з.бор (2-3 
эт., в 5-ти этажном доме) с вашей доплатой. 
не агентство. Тел.: 8 (912) 26-12-970, 8 (902) 
87-12-517;

 ■ 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.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 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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 доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., 
рядом сруб нового дома, баня, лет. водо-
провод, спутниковая антенна, рядом газ) 
на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом сост-ии, на 
любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом по ул.П.морозова (3 ком., 
кухня, газ, баня, новая теплица из поли-
карбоната, пластик. окна, крытый двор) на 
3-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 
38-47-926, 8 (9080 92-12-069;

 ■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 
1-ком. кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по до-
говорённости. Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.анапе (с мебелью и 

бытовой техникой, со всеми удобствами), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч (3 эт., застекл. 
балкон), на длит. срок, для русской семьи. 
Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.анапе (с мебелью и бы-
товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.анапе (с мебелью и бы-
товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 
99-51-849;

 ■ подвальные помещения по ул. коммуни-
стической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, у собственника. Тел.: 8 

(908) 91-12-181. 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, 

шкаф для посуды, пенал, антресоли. можно 
по отдельности, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-61-079;

 ■ 5-секц. стенку, б/у (3 шкафа, пенал, шифо-
ньер), цв. «тёмный орех», в отл. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 91-85-955;

 ■ диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается 
вперёд. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ 4-секц. стенку, можно по отдельно-
сти, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-74-386;

 ■ кресло-кровать, в отл. сост-ии; мягкие 
евротабуреты, недорого. Тел.: 8 (952) 
13-78-602.

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., пе-
реносн., хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; 
ручную швейную машину «Подольск», б/у, 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500 руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

 ■ холодильник «минск», б/у, в рабо-
чем сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-77-325;

 ■ газовую колонку в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

 ■ стиральную машину «малютка» в отл. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

 ■ швейную машину «Подольск», б/у, цена 
500 руб.; стиральную машину «Чайка», с 
центрифугой. Тел.: 5-17-66, 8 (953) 60-66-432.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стиральную машину, можно неи-

справную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машинку на запчасти, недоро-

го. Тел.: 8 (919) 36-03-360;

 ■ 4-конфор. газ. плиту в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор Samsung. недорого. Тел.: 8 

(908) 63-76-765;

 ■ телевизор «Сони», диаг. 54 см, док-ты, 
пульт, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ новый синтезатор Casio с подставкой, 
встроена обучающая программа и др., цена 
18 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-94-409;

 ■ антенну «Триколор Тв». Тел.: 8 (953) 
05-18-629;

 ■ цв. телевизор Sharp (диаг. 51 см) в рабо-
чем сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-77-325;

 ■ стационарный телефон «Панасоник», 
цена 100 руб.; факс «Панасоник», цена 100 
руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539;

 ■ антенны с усилителем: 2 шт. – метровый 
диапазон, 1 шт. – дециметровый диапазон, 
цена договорная. Тел.: 8 (902) 87-56-009;

 ■ комплект спутникового телевидения 
«Триколор-Сибирь» (ресивер 6S 8300), цена 
3 тыс. 500 руб.; комплект «Радуга Тв», цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 26-53-011.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти; телевизор, можно неи-
справный. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Приглашает на постоянную работу в Полевском:

– ПОЧТАЛЬОНА
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, 
стабильная зарплата, медицинское страхование.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,    8 (34365) 2-32-19

Ре
кл

ам
а

Полевской центр занятости информирует:

С 2 ПО 13 ДЕКАБРЯ

Горячая линия 
по вопросам содействия занятости 

для граждан с ограниченной 
трудоспособностью

Тел.: 5-52-73
(Пн-ПТ с 12.00 до 17.00).

Редакции газеты 

На работу требуется

МЕНЕДЖЕР 
по рекламе

 4-04-62

В цех по производству 
б/а  напитков в п.Зелёный 

Бор (Горный Щит) 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,D
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

доставка за счёт 
предприятия

Тел. 8 (343) 367-48-15
Резюме направлять по адресу:

rabota@vodavsem.ru

питьевая вода

Ре
кл

ам
а

Отдел вневедомственной охраны по городу Полевскому ин-
формирует об изменении тарифов по охране квартир, частных 
домов, гаражей с  января 2014г. на 5%. 

По вопросам обращаться по тел.: 5-76-66.

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ
 в екатеринбург в павильон 
остановочного комплекса

График 1/2. 
зарплата от 18 000 руб. 
оплата проезда. 
официальное 

трудоустройство.

Тел.:  8 (922) 20-95-872.

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.

дом в с/ч, по ул.Добровольцев, 
16 (200 кв. м, газ. отопл., под 

чистовую отделку), цена 
4 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 

на кв-ру с доплатой до 2 млн руб. 
Тел.: 8 (908) 63-73-039.

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730; 
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КУПЛЮ:
 ■ нетбук в рабочем сост-ии недорого. Тел.: 

8 (904) 54-81-850.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, 
двиг. 1,8 л, акПП, 2 комплекта зим. и лет. 
резины, в идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., 
цв. «серебристый металлик», полная ком-
плектация, один хозяин, в идеальном 
сост-ии, цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 
63-35-219;

 ■ а/м «Тойота-Ипсум» 1998 г.в., газ-бензин, 
7 мест, акПП, 2 компл. резины на дисках, в 
хор. сост-ии. Цена 270 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(904) 38-11-878;

 ■ а/м ВАЗ-21124 2006 г.в., двиг. 1.6, 16-
клап., европанель, 2 компл. резины на 
литье, муз., тонир, ГУР, сигнал., чехлы. 
Цена 190 тыс. руб. без торга. Тел.: 8 (953) 
38-06-598;

 ■ а/м ВАЗ-21093i 2002 г.в., 2 комплекта зим. 
и лет. резины, тонировка задних стёкол, То 
– сентябрь, сабвуфер, магнитола. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 20-63-294;

 ■ а/м ВАЗ-2174 2005 г.в., пробег 38 тыс. км, 
сигнализация, муз., без аварий, зим. и лет. 
резина на дисках, без аварий. Цена 95 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-52-838;

 ■ 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:
 ■ новую головку блока к класич. а/м. Тел.: 

3-52-88;

 ■ резину «Таганка» (дорожка, 205/70 R-14, 
1 шт.), в хор. сост-ии, цена 100 руб.; ксенон 
к а/м, б/у, в хор. сост-ии (стоял на иномарке)
цена 400 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ лет. резину с дисками (R-15, 195/50), б/у 
год, цена 15 тыс. руб.; два диска к а/м Уаз, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-52-655.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ Полукомбинезон + куртка, цена 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539;

 ■ муж. дублёную куртку, р-р 46-48, цв. 
тёмный, недорого. Тел.: 8 (908) 90-77-325;

 ■ жен. облегчённую мутон. шубу, р-р 48, 
цв. чёрный, ворот и манжеты – песец, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-91-237, 8 (912) 
20-65-934;

 ■ новые ватные штаны, р-р 52-54; новый 
плащ-накидку для рыбаков, р-р 54-56, 
цена договорная. Тел.: 5-14-27;

 ■ новую песцовую горжетку, цв. сере-
бристый, цена 5 тыс. руб.; новую норковую 
шапку, цв. чёрный, цена 4 тыс. руб. Тел.: 
4-01-89;

 ■ мутоновую шубу, б/у 2 года, ворот – 
норка, цв. серый, недорого; жен. норко-
вую шапку, цв. коричневый. Тел.: 8 (908) 
91-85-955;

 ■ жен. пуховик, р-р 44-46, дл. до колена, цв. 
тёмно-сиреневый, цена договорная. Тел.: 8 
(908) 90-77-325;

 ■ новую жен. песцовую шапку, р-р регу-
лируется, цв. дымчатый; новую жен. зим. 
куртку, р-р 46-48, удлинён., мех. подстёжка, 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ жен. мех. полушубок с капюшоном, р-р 
44-46, цв. пятнистый коричневый, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 90-77-325;

 ■ мутон. шубу, р-р 44-46, цв. коричневый, 
ворот – песец. Торг. Тел.: 8 (9120 65-08-594;

 ■ новый норковый берет, р-р 57, цв. голу-
бой; новый каракулевый берет, р-р 57, цв. 
коричневый. Тел.: 4-04-85;

 ■ молодёжную шубу, немного б/у, р-р 
46-48, цв. коричневый, короткая, совермен. 
модель с отделкой из каракуля, с поясом, 
недорого. Тел.: 8 (950) 65-25-662;

 ■ дублёнку, р-р 46, цв. светло-рыжий, дл. 
ниже колена, с поясом, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 98-81-731.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ пуховик на дев. 11-12 лет, цв. бежевый, в 

хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 
20-19-119.

 ■ детскую кроватку в хор. сост. Тел.: 8 (961) 
76-24-581.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. двери, б/у. доставка за отдельную 

плату; плитку (30х30). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202;

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ банный сруб (3х5 м – липа, 3х4 – осина, 
срублена «в лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 
(965) 94-53-475;

 ■ сейф-дверь с замками и ключами, б/у, 
цена договорная. Тел.: 5-42-53, после 17 ч..

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 

87-59-513;

 ■ козу большую, возр. 7 лет, окрас белый, 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 2-52-02;

 ■ молодую дойную козу зааненской поро-
ды, суягная. Тел.: 8 (904) 98-59-014;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят, возр. 1,5 мес., окрас серый и 

чёрный. едят всё, к туалету приучены. Тел.: 
5-09-47, 8 (912) 20-65-934;

 ■ кошечку и котика. Тел.: 8 (963) 85-18-940;

 ■ красивых котят, приносят удачу. Тел.: 8 
(904) 38-93-765.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
кРС и свиней, кроликов; птичий комби-
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 
05-28-876;

 ■ гранулир. отруби, кормосмесь, пше-
ницу, зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067; 

 ■ берёз. дрова недорого. доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ берёз. дрова недорого. доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ 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;

 ■ электрогенератор (220 в, 2,8 квт, бен-
зиновый), цена 11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-37-359, 8 (908) 92-12-035;

 ■ зеркало в ванную комнату (50х70), со 
стеклянной полкой, недорого. Тел.: 8 (904) 
38-28-480;

 ■ пианино «Элегия», цв. чёрный. Тел.: 
8 (908) 91-17-846;

 ■ книги: повести, рассказы, поэмы. Тел.: 
8 (904) 98-76-248;

 ■ новый ортопед. корсет; бандаж на ко-
ленный сустав; метал. трость с упором, 
цена ниже аптечной. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ ком. цветок пуансеттия (рождествен-
ская звезда), цена ниже маг-ой. Тел.: 8 (902) 
25-68-645;

 ■ тыкву. Тел.: 5-79-93;

 ■ новый импортный противопролежневый 
эл. матрац для лежачих больных, недорого. 
Тел.: 8 (908) 90-25-650;

 ■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 17-94-076;

 ■ лыжи разных размеров. Тел.: 3-52-88;

 ■ массажный прибор «Скульптор тела», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 4-01-89;

 ■ лечеб. растение золотой ус недорого. 
Тел.: 5-14-27;

 ■ мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 
(952) 73-67-442.

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 

8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
 ■ книги. Тел.: 8 (922) 10-89-749.

КУПЛЮ:

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-
88-614.

НАХОДКИ

 ■ во дворе за магазином «каменный 
цветок» в ю/ч найден метал. ключ жёлтого 
цвета от сейф-двери и два пластмассовых 
от домофона. Тел.: 2-23-61.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

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. 

 ■ аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
алексей.

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (912) 25-32-178.

Ремонт швейных машин. 
гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Заканчивается продажа второй 
юбилейной книги о Полевском 
крае, объём 583 стр. Успевайте 
сделать уникальный подарок 
на Новый год! Тел.: 8 (904) 38-

31-834, Крылова, 4-34. 

«ШКОЛА БОКСА» приглашает 
на тренировки! Научитесь 

сами и научите своего ребёнка 
постоять за себя! Получите 
уверенность в себе и своих 

силах! Индивидуальный подход к 
каждому. Тренер ДЮСШ Евгений 

Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«гОРЯЩИЕ ТУРЫ»! Райские 

пляжи! Экзотические страны! 
Незабываемые экскурсии 

и впечатления! Лучшие 
спецпредложения! Обжигающие 

цены! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Попутчики вам позавидуют. Тел.: 
8 (953) 05-13-200, без выходных.

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»                   

11 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама Реклама

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!

Ре
кл

ам
а

Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

договор. 
бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

ремонт 
легкоВыХ 

аВтомобилей. 
ХоДовАЯ ЧАстЬ, 

ДвиГАтЕЛЬ, тоРМоЗА.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (953) 00-67-063

маГазин «Ревда» ПРиГЛаШаеТ на РабоТУ 
продаВца-консультанта

Условия: трудоустройство согласно Трудовому 
кодексу РФ; полный соцпакет; своевременные выплаты  
заработной платы; график работы скользящий – 5/2.

Требования: доброжелательность, ответственность, 
общительность, желание работать.

Тел.: 5-40-43
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Для участия в виктори-
не доста точно дать крат-
кие правильные ответы в 
купоне. Если вы хотите по-
радовать нас дополни-
тельной информацией, 

то можете 
дать ответ 
на отдель-
ном листе.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Кирилл ШАХМИН.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

1. Самый необычный способ транспортировки олим-
пийского огня был придуман на Играх в 1976 году. Тогда, 
чтобы переправить огонь из Европы в Америку, часть 
энергии пламени была передана на сенсор, после чего 
преобразована в радиосигнал, который через спутник 
был отправлен в Оттаву, где новый факел подожгли с 
помощью лазерного луча.
2. Олимпийский 
огонь впервые по-
бывал под водой 
накануне Олимпиа-
ды в Сиднее в 2000 
году. В течение 
трёх минут биолог 
Уэнди Крейг-Дун-
кан несла горящий 
факел под водой в 
районе Большого 
барьерного рифа. 
Для осуществления 
замысла учёные разработали специальный искрящийся 
состав. 23 ноября 2013 года олимпийский огонь погру-
жался в воды озера Байкал.
3. Эстафета олимпийского огня, предшествующая Иг-
рам в Риме в 1960 году, впервые показывалась по теле-
видению. Теперь за эстафетой можно следить и онлайн.

1. Сколько Всемирных олимпийских эстафет со-
стоялось в истории современного олимпийского 
движения?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

2. Когда празднуется Международный олимпий-
ский день и почему?

Ответ: ____________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

3. Кто из российских спортсменов обладает наи-
большим количеством золотых олимпийских ме-
далей?

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.

Ре
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то можете 
дать ответ 
на отдель-
ном листе.

Для участия в виктори-
не доста точно дать крат-
кие правильные ответы в 
купоне. Если вы хотите по-
радовать нас дополни-
тельной информацией, 

Ульяна ЗАХАРОВА

Сидней, 2000 год

Наша олимпийская эстафета продол-
жается. Напоминаем, что каждую 
неделю у одного из читателей, от-

ветивших на задание этапа виктори-
ны, есть возможность получить пода-
рок с олимпийской символикой от ин-
тернет-магазина «Гоголь-моголь».

Ответы на задание № 95
Перекрёсток «Художники»

«Смерть Марата» – Жак-Луи Давид. 
«Возвращение блудного сына» – Ремб-
рант Харменс ван Рейн. «Подсолнухи» 
– Винсент Ван Гог. «Джоконда» – Лео-
нардо да Винчи. «Кружевница» – Васи-
лий Андреевич Тропинин. «Пылающий 
жираф» – Сальвадор Дали. «Шоколад-
ница» – Жан Этьен Лионтар. «Рождение 
Венеры» – Сандро Боттичелли.

Ключевое слово: живопись.
При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галак-

тики) таким образом, чтобы каждая 
область была замкнутой и содержа-
ла в себе единственную точку (звезду). 
Звезда должна являться центром сим-
метрии галактики. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ВОЗДУХ В КОЛЕСЕ

Колесо автомобиля катится вправо; 
обод его вертится по часовой стрелке. 
Вопрос состоит в следующем: в какую 
сторо ну перемещается при этом воздух 
внутри резиновой шины колеса?

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 97

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждой паре слов добавьте по 

одной букве так, чтобы получились 
новые слова, как в примере. Если всё 
будет сделано правильно, то по вер-
тикали можно будет прочитать ключе-
вое слово, которое необходимо внести 
в купон.

Сегодня подарок получает 
участница третьего этапа 
викторины
Марина ВАСЬКОВА.
Подарок ждёт её в редакции.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ПАРА НОСКОВ

В шкафу вперемешку лежат 15 
носков чёрного цвета и 20 носков белого 
цвета. Какое минимальное количество 
носков необходимо достать (в полной 
темноте или просто не глядя), чтобы из 
них можно было получить пару одного 
цвета?

ПЕНТАМИНО
Расставьте в сетке цифры от 1 до 

5 так, чтобы в каждой выделенной об-
ласти из пяти клеток (пентамино) все 
цифры были различными. При этом оди-
наковые цифры (стоящие в разных пен-
тамино) не могут касаться друг друга 
даже углом.
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Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Помогите мне решить кроссворд. 

Необходимо вписать в клеточки по горизонтали подхо-
дящие синонимы, вы ведь знаете, что СИНОНИМ – слово, 
совпадающее или близкое по значению с другим словом... 
Пример: зной – жара, смелый – храбрый. 

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Ура! Ответили, 
решили кроссворды. 
1) ключевое 
слово – дорога.
2) ключевое 
слово – зебра.
Итак, победителями 
«Детской площадки» 
стали: Маша 
УСТЮГОВА (11 лет) 
и  Никита ПОПОВ (8 лет).
Жду вас в редакции 
для награждения.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)
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1. Око

2. Физиономия

5. Сражение

7. Ужас

9. Брадобрей

4. Мотор

6. Брюхо

8. Дорога

10. Столетие

11. Доктор

Ребята, если мы правильно решим кроссворд, 
то узнаем синоним к слову «языкознание» 
(в вертикальном столбце).

Партнёр рубрики 
«Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

 НОРКА  ПЕСЕЦ
 ЛАЙКА  КЕНГУРУ
 ВЕРБЛЮД
 МЕРИНОС

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

Реклама

17 декабря
с 10.00 до 16.00 

в ДК СТЗ
 Весь ассортимент фабрики «Ореншаль»,

а также эксклюзивная ручная работа.
 Лечебные изделия из 100% овечьей 

и верблюжьей шерсти: пояса, 
наколенники, колготы, носки, гамаши, 
гольфы и другое. 
Лучшее природное средство от заболеваний 
суставов, улучшение кровообращения.

 ПАВЛОВОПОСАДСКИЕ ПЛАТКИ
На выставке представлены четыре российские фабрики – 
производители продукции из натурального сырья.

 «Оренбургский 
 ПУХОВЫЙ ПЛАТОК»

Выставка-
продажа

И
П

 Т
ер

еш
ев

а 
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г. 
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3. Черта

ЗИМНЯЯ 
ПРЯЖА 

100% шерсть

ПОМОЖЕМ 
УСТРАНИТЬ БОЛЬ 
любой локализации

ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ БОЛИ
КЛИНИКА
ГЕРАСИМОВА

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ

ПОКАЗАНИЯ К ЛЕЧЕНИЮ: головная боль, остеохондроз (шейного, 
грудного, поясничного отделов позвоночника), остеоартроз, 
грыжи диска, сколиоз.
ПРЕДЛАГАЕМ ПРОЦЕДУРЫ: внутритканевая электростимуляция, 
различные виды массажа, ударно-волновая терапия, 
озонотерапия.
Екатеринбург: ул.Восточная, 21Б тел.: (343) 262-89-35
 ул.Московская, 29 тел.: (343) 371-12-87
 ул.Шварца, 16/2 тел.: (343) 218-53-12
 пер.Суворовский, 3 тел.: (343) 325-74-74. Ли
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Реклама


