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В ожидании 
волшебства
Приближается один 
из самых любимых 
семейных праздников – Новый год. 
Люди ждут от него добрых перемен, 
приятных вестей и …чуда. 

А кто-то творит его своими руками. 
Сегодня каждая семья наряжает ёлку 
по-своему. Кому-то дороги традиции, 
кто-то из полевчан хранит старинные 
игрушки, стеклянные бусы, 
лампочки и гирлянды, кто-то 
экспериментирует с ёлочными 
украшениями каждый год. 
Времена меняются, но не меняются 
наши самые тёплые представления 
о новогодних праздниках.
Для семьи Пономарёвых украшать 
новогоднюю красавицу – любимая 
традиция. Глядя на восторг двухлетней 
Алёны, мама с папой тоже верят, 
что чудо под Новый год возможно.
Разноцветные огоньки на еловых 
ветках, запах хвои и мандаринов 
рождают в сердце настроение 
праздника и необъяснимое 
ожидание волшебства. 

Александр КОВАЛЁВ: 
«Ценю обязательность 
в отношениях 
между людьми»
Зелёный свет выделению земельных участков 
и строительству дома для бюджетников, максимум 
усилий по привлечению инвесторов – предновогоднее 
интервью главы округа Александра Ковалёва 
На приглашение главного редактора газеты «Диалог» приехать в редакцию и за чашеч-
кой чая пообщаться с коллективом Александр Ковалёв ответил готовностью. И выкроил в 
своём плотном графике время для встречи. Не дожидаясь, буквально с порога, сам стал 
задавать сотрудникам вопросы: «Как вы? Как настроение? Всё ли в порядке?». Несколь-
ко минут спустя журналисты перехватили инициативу.

– Александр Владимирович, мы очень рады, что накануне Нового 
года Вы посетили редакцию нашей газеты. У нас есть возможность 
с Вами вместе посмотреть на прожитый год, подвести некоторые 
итоги. Какой главный вывод Вы можете сделать?

Продолжение с. 8

Творчество.
Юные художники 
стали дипломантами 
областного конкурса 

Фото Анжелы Талиповой

Тимур 
БЕКМАМБЕТОВ, 
казахский 
кинорежиссёр, 
сценарист, продюсер: 
«Новый год – праздник уникальный, 
праздник непреходящий, может быть, 
ничего больше у нас в стране нет 
объединяющего нас всех вместе, как 
Новый год. Есть праздник Победы, 
но всё-таки он не идёт ни в какое 
сравнение с Новым годом, потому что 
мы празднуем победу над временем, 
над самими собой, над своими обидами 
и всеми несчастьями... То есть это 
удивительный праздник».

www.peoples.ru
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Тут покупают лучшие подарки для детей!

За окошком снег идёт, 
Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит.

СКИДКА 5%
Предъявителю

купона

Коммунистическая, 2

Ре
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а

Валерий ПЛИСКОВСКИЙ, 
директор ОАО «Полевское», 

поздравляет свой коллектив 
и жителей Полевского 

с Новым годом и Рождеством!
Дорогие сотрудники! Спасибо за отличную работу и тёплые 
отношения в коллективе! Пусть труд приносит радость 
и впе чат ляющие результаты! 
Хочу поздравить Вас с праздником и пожелать всем 
здоровья и удачи, тепла и мира в семье и рвения в труде! 
Желаю, чтобы наш коллектив всегда оставался таким же 
дружным, чтобы в трудную минуту можно было опереться 
на плечо коллег и услышать подбадривающие  слова!

Верные потребители, 
с Новым годом Вас! 
Пусть этот год принесёт Вам 
массу позитивных эмоций! 
Спасибо, что Вы всегда с нами! 
Мы работаем для Вас! 

На правах рекламы

От имени первого высшего 
учебного заведения Полевского, 
которое было создано в 1997 году, 
поздравляю жителей нашего города 
с новогодними праздниками!
Также поздравляю выпускников 
Уральского института экономики 
управления и права, 
их родителей, близких,
студентов, коллег 
с наступающим Новым годом! 
От всей души желаю Вам 
здоровья и благополучия, 
неиссякаемой творческой 
энергии, новых масштабных 
планов и идей. 
Пусть осуществляются ваши 
мечты и желания! 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА
Полевской филиал

Ре
кл

ам
а

ул. М.Горького, д. 1, 4 этаж. Тел.: 5-59-07
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ПРИГЛАШАЕМ УЧИТЬСЯ В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ 
ВСЕХ ТЕХ, КТО ЖЕЛАЕТ ПОЛУЧИТЬ 

КАЧЕСТВЕННОЕ СОВРЕМЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Евгений СТАРОСТИН, директор 
Полевского филиала Уральского 
института экономики, управления 
и права, Почётный работник 
Министерства образования РФ

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

Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

Факт

Зимние маршруты готовы 
принять туристов 
на Среднем Урале

Планы развития ОЭЗ свя-
заны с реализацией соцпро-
ектов в Верхней Салде, в том 
числе по строительству жи-
лья, объектов соцкультбыта, 
программами занятости и 
подготовки кадров. Об этом 
Евгений Куйвашев сказал 
на совещании, состоявшем-
ся на площадке «Титановой 
долины». Сюда глава региона 
приехал с полпредом Игорем 
Холманских, которому были 
представлены основные пара-
метры проекта. 

Правительство России 
поддержало 
«Титановую долину»

Этой зимой уральцев и го-
стей Свердловской области 
ждут природные парки, му-
зеи, горнолыжные комплексы, 
парки развлечений и многое 
другое. Зимних видов отдыха 
на Среднем Урале становит-
ся больше. Об этом говорили 
представители регионально-
го турсообщества на конфе-
ренции «Развитие туризма в 
Свердловской области».

Директор областного Цен-
тра развития туризма Эль-
мира Туканова отметила, что 
сегодня на Урале представлен 
самый разнообразный спектр 
зимних предложений актив-

ного отдыха. Так, в природном 
парке «Оленьи ручьи» (Н.Сер-
ги) можно покататься на лыжах 
(есть прокат) и на северных оле-
нях. Гостей горнолыжного ком-
плекса «Гора Белая» (Н.Тагил) 
ждут трассы: горнолыжные, 
для сноутюбинга и беговых 
лыж, а также ФОК с бассейном. 
В семейном парке развлечений 
«Главная Ёлка-2014» (Екатерин-
бург) до 25 января гостей ждут 
ледово-цирковое шоу, горки, 
аттракционы и многое другое. 

Полную информацию о но-
вогодних предложениях смо-
трите на сайтах: gotoural.com и 
uralinfotour.ru

Сегодня здесь созданы 
условия для строителей про-
мышленных объектов: по-
строены временные дороги и 
энергомощности, водопровод, 
завершается строительство га-
зопровода. 

Статус резидентов ОЭЗ 
«Титановая долина» имеют 4 
компании. 18 ноября компания 
Boeing и ВСМПО-АВИСМА 
подписали документ о строи-
тельстве завода по обработке 
штамповок для новейших пас-
сажирских лайнеров.

Цифры недели
Ставка платы за «дровяную» дре-
весину для нужд граждан в 2014 
году останется прежней – IV 

Всероссийской 
конференции

По темпам роста цен Сверд-
ловская область находится на 
69 месте среди 83 регионов 
России. С начала года не ме-
нялись цены на 24 продукта 
питания. Индекс роста по-
требительских цен в области 
составил

Событие

за куб. Стоимость деловой 
древесины вырастет в 2 раза по 
сравнению с ценой на начало 
2013 года, о чём говорится в 
постановлении областного 
правительства. 

На 

5-11 
рублей106,8%,

Юбилейный год 
Свердловская область 

С каким багажом 
Средний Урал шагнёт 
в 2014 год? Итоги 
социально-экономического 
развития области 
за год губернатор 
Евгений Куйвашев 
подвёл на заседании 
президиума правительства, 
а также обозначил 
ключевые задачи 
на предстоящий год.

Председатель Правительства России Дмитрий 
Медведев 16 декабря подписал постановление 
№1178 «О внесении изменений…», одобрив 
софинансирование работ по созданию объектов 
инфраструктуры особой экономической зоны 
«Титановая долина» из федеральной казны 
в сумме 4,8 млрд. рублей (51%). Остальные 49% 
профинансирует регион. 

должна прожить на драйве 
экономического роста

а по России – 107,5%. 

«Ограничение доступа несо-
вершеннолетних к табачным 
изделиям»  рассматривался 
вопрос о том, как оградить 
подростков от курения. 
Рекомендации занесены 
в меморандум, подробнее – 
на www.youth-non-smoking.ru

Говоря о результатах, глава 
региона отметил, что экономика в 
сложных условиях удержала свои 
позиции в первом десятке реги-
онов по таким показателям, как 
отгрузка промышленной продук-
ции, выполнение гособоронзака-
за, оборот торговли, инвестиции. 
Но планку – выше! Свердловской 
области по силам войти в пятёр-
ку регионов по качеству жизни, 
считает губернатор. Уже сделаны 
весомые шаги для преодоления 
«сырьевой зависимости» эконо-
мики. А международная извест-
ность области за год выросла на 
порядок благодаря проведению 
ИННОПРОМа, Международной 
выставки вооружения, саммиту 

«Россия-ЕС» и форуму сотрудни-
чества Россия-Казахстан, заявоч-
ной кампании на право проведе-
ния «ЭКСПО-2020».

Среди основных задач на 
предстоящий год губернатор 
обозначил  такие, как выведение 
экономики региона на работу в 
посткризисный период, поиск 
новых рынков сбыта, решение 
проблем кадрового дефицита в 
промышленности, сельском хо-
зяйстве, здравоохранении. Глава 
региона напомнил, что, несмо-
тря на сложность экономиче-
ской ситуации, 70% расходов 
областного бюджета на 2014 год 
будут направлены на социаль-
ную сферу.

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«В  2014 году область встре-
тит своё 80-летие. И мы с вами 
несём ответственность за 
то, чтобы свой юбилейный год 
наш регион прожил на хорошем 
подъёме, на драйве экономиче-
ского и инновационного роста. 
Наши приоритеты – безукориз- 
ненное выполнение задач, обо-
значенных в «майских» указах 
Президента, повышение каче-
ства жизни людей, повышение 
эффективности бюджетных 
расходов, укрепление нацио-
нального и межконфессиональ-
ного согласия в обществе».

ЦитатаЦитата

Евгений Куйвашев:
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Шестилетний Артём пришёл в биат-
лон в 1988 году. Первым тренером был 
отец Яков Гусев. Затем было училище 
олимпийского резерва №1 в Екатерин-
бурге.

В 27 лет он уже был заслуженным мас- 
тером спорта, трёхкратным чемпионом 
Европы и двукратным победителем зим-
ней Универсиады-2009. 

В апреле 2013 года он объявил об ухо-
де из большого спорта. Для многих это 
стало неожиданностью. По словам биат-
лониста, поводом для этого стало счаст-
ливое событие в личной жизни. «Супруга 
подарила мне близнецов. Для того, чтобы 

БЛАСТИ Законно

Во время тренировок в составе сборной России по биатлону в Австрии в 2009 году. 
Фото из личного архива А. Гусева.

Поднимаю лыжный спорт  

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Артём Гусев многого добился 
в спорте. Им по праву гордится 
Свердловская область и посёлок 
Рефтинский, откуда он родом. 

на Среднем Урале

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙСУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
Биатлонист Артём Гусев: 

полноценно общаться с детьми, принял 
решение завершить карьеру», – считает 
Артём.

При этом Гусев говорит, что он не 
ушёл из спорта, а просто сделал следую-
щий шаг. «Сейчас работаю в Федерации 
лыжных гонок, поднимаю лыжный спорт 
в Свердловской области», – говорит 
Артём.

По его мнению, он хочет заниматься 
тренерской работой «на месте», чтобы 
быть рядом с семьей и заниматься воспи-
танием своих детей. 

Сейчас он ставит перед собой цель – 
воспитать на Урале новых олимпийских 
чемпионов.

   Благодарим 
за предоставленные материалы 

редакцию газеты «Тевиком» 
(пос. Рефтинский)

В связи с тем, что основным сдерживающим фактором на местах явля-
ются проблемы с разработкой градостроительной документации и обеспече-
ние земельных участков инженерной инфраструктурой, министерством по 
управлению государственным имуществом Свердловской области был при-
нят пилотный проект по оказанию содействия муниципалитетам в разработ-
ке всех необходимых документов на участки, предназначенные для бесплат-
ного предоставления льготникам.

Благодаря этому в текущем году удалось охватить такие городские округа, 
как Красноуфимский, где выделено участков общей площадью 161 га, Сысер-
тский – 106,6 га, Верхнее Дуброво – 3,6 га, Камышловский – 44,6 га, Ирбит 
– около 140 га.

Примечательно, что данный пилотный проект МУГИСО единогласно 
поддерживается жителями муниципалитетов на публичных слушаниях, по-
скольку его реализация зачастую позволяет полностью ликвидировать оче-
редь льготных категорий граждан, ожидающих бесплатного предоставления 
участков. Таким образом, проект по разработке необходимых документов 
территориального планирования, а также проектов инженерных коммуника-
ций сегодня находит все большее одобрение не только у представителей орга-
нов местного самоуправления, но и у жителей Свердловской области в целом.

МУГИСО содействует 
муниципалитетам

Цифры

87
В начале декабря 2013 года 
получены 

кадастровых паспортов на 
земельные участки, заплани-
рованные к передаче много-
детным семьям в посёлках 
Медный и Шабровский.

уже закреплены за конкрет-
ными гражданами, 43 из них 
уже заключили договор о без-
возмездном предоставлении 
земельного надела.

75 участков

«Все многодетные семьи, имеющие 
право на земельные участки, должны 
получить их в кратчайшие сроки. 
Реализовать социальные проекты, 
направленные на улучшение качества жизни 
жителей Свердловской области – 
главный приоритет в работе 
каждого органа власти», – подчеркнул
губернатор Свердловской области
Евгений Куйвашев.

C 2009 года – с момента действия статьи 54-7 Закона № 18-ОЗ на терри-
тории Свердловской области – общее количество заявителей, включенных в 
очередь на предоставление земельных участков, составляет 41602, из них 7810 
– это многодетные семьи. 

В настоящий момент уральцам предоставлено 3512 земельных участков 
общей площадью 525 га, в том числе 957 участков – многодетным семьям. 
При этом с начала 2013 года льготники получили 1886 земельных участков, 
из которых 853 достались многодетным семьям. Примечательно, что в 2013 
году количество счастливых обладателей земли в 1,5 раза больше, чем было 
в прошлом году.

Министр по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
Алексей Пьянков:

«В мае 2012 года вышли семь указов Президента 
России, которые определили социальную политику в 
стране. Поддержка многодетных семей стала одним 
из приоритетов. Именно поэтому улучшение жилищ-

ЦитатаЦитата

ных условий льготных категорий граждан, в том числе  многодетных 
семей, попытка сделать их жизнь проще, лучше, комфортнее и каче-
ственнее, – являются сегодня основной движущей силой всех принимае-
мых министерством решений».

Счастливых 
  обладателей 
    земли 
стало больше в полтора раза
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БЛАСТИ

Наглядно

Капитальный 
ремонт дома. 

Что гласят 
нововведения 
в 2014 году?

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николая Смирнова.

Ответственность за содержание 
и ремонт общего имущества дома 
возложена на собственников 
Жилищным кодексом Российской Федерации.

В Свердловской области 
формируется региональная си-
стема капитального ремонта 
многоквартирных домов. Сегод-
ня уровень износа жилого фон-

да страны составляет более 60%. Поэтому на об-
щероссийском уровне создаётся единый механизм 
организации и финансирования капремонтов.

Первое: в 2014 году за капитальный ремонт будут 
обязаны платить как собственники жилых, так и не-
жилых помещений в многоквартирном доме.

Принят областной закон  
«Об обеспечении проведения 

капитального ремонта 
общего имущества 

в многоквартирных домах 
на территории 

Свердловской области»

Второе: ставка платы в расчете за квадратный 
метр будет устанавливаться на уровне Правитель-
ства Свердловской области и будет одинакова для 
каждого муниципалитета. На 2014 год – 6 рублей    
10 копеек за 1 кв. м. общей площади жилого по-
мещения. 

Третье: перечисление денег на капремонт общего 
имущества дома будет осуществляться не в управля-
ющие компании и ТСЖ, как это происходит сегодня, 
а на отдельные специальные счета. 

По решению общего собрания собственники по-
мещений смогут выбрать один из следующих спосо-
бов формирования фонда капитального ремонта:  

– посредством отчислений средств на специаль-
ный счёт многоквартирного дома;

– посредством передачи средств в управление ре-
гиональному оператору.

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

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

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

В новый 2014 год – 
с обдуманными решениями, 
125 законами и взвешенным бюджетом

– Депутаты Законодательного Собрания в осен-
нюю сессию поработали напряженно и плодотвор-
но. Мы в установленные сроки приняли бюджет на 
2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов. Это-
му предшествовали и согласительные процедуры в 
министерстве финансов, и работа временной согла-
сительной комиссии Законодательного Собрания, 
в которую на паритетных началах вошли депутаты, 
представители областного правительства и органов 
местного самоуправления. Нам удалось выработать 
консолидированное решение по всем спорным во-
просам бюджета и определить приоритеты финанси-
рования. 

В целом в 2013 году мы приняли к рассмотре-
нию более 180 законопроектов, 125 из них стали 
законами, около 30 были отклонены по различным 
причинам либо субъекты права законодательной 
инициативы их отзывали. Законы, которые сегодня 

Председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина кратко 
прокомментировала итоги 
завершившейся осенней сессии.

приняты и подписаны губернатором, позволяют нам 
считать, что задачи по реализации майских указов и 
Послания Президента РФ Федеральному Собранию 
выполняются.
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БЛАСТИ География событий

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

В городе объявлено о начале традиционного 
Рожественского поэтического конкурса. Он пройдет 
в Каменске-Уральском уже в 21-й раз. В конкурсе 
могут принять участие не только каменские авторы, 
но и поэты из других городов Свердловской области. 
Установлены  три основные  премии, а также  гран-
при – издание сборника стихов.  

  «Каменский рабочий»

Рождественский 
поэтический конкурс

Семья Пашковых получила от городской пожарной 
охраны в подарок икону «Неопалимая Купина» за спа-
сение человека. Как напоминает газета, происшествие 
случилось 20 ноября в первом микрорайоне Зелёного 
Бора. 12-летняя ученица школы №13 Лера Пашкова 
вывела бабушку из задымлённого помещения, тем 
самым спасла её жизнь. 

  «Диалог»

В поселке Троицкий в здании бывшего детского сада откры-
лась общая врачебная практика. Это уже четвёртое подобное 
лечебное заведение в районе. По словам главного врача Талицкой 
ЦРБ Василия Редькина, большую помощь в открытии медцентра 
оказало министерство здравоохранения области, выделив для 
этого 6 млн. рублей. 

  «Сельская новь»

Единая дежурно-диспетчерская служба города 
названа лучшей в Свердловской области. Как сообщили 
в ЕДДС, им часто звонят обычные горожане. С начала 
этого года поступило около 800 звонков. По словам 
диспетчера Натальи Бурковой, случается, что горожане 
иногда звонят для получения психологической помощи.

  «Вечерний Карпинск»

В городском округе введено новше-
ство – контроль за качеством выпол-
ненных дорожных ремонтов. Инженер 
КУ «Благоустройство и ЖКХ» Алексей 
Емелин поясняет, что раньше экспертиза 
проводилась только для работ, сделан-
ных на деньги областного бюджета. С 
2013 года лабораторные исследования 
обязательны и для покрытий, уложенных 
по муниципальным контрактам.

   «Золотая горка»

После реконструкции открыт мемо-
риал «Лучшему солдату», посвящённый 
участникам локальных войн и боевых 
конфликтов. Благодаря ветеранам и 
неравнодушным жителям здесь была 
облагорожена территория, а также ре-
ставрирован монумент генералу армии, 
создателю ВДВ Василию Маргелову.

  «Пятница»

Трёх уроженцев Узбекистана, нелегально находив-
шихся в городе, обнаружили сотрудники прокура-
туры и миграционной службы. Въездные документы 
иностранцев были просрочены. Нелегалы добровольно 
покинули Россию. С начала года за нарушение мигра-
ционного законодательства было заведено около 
30 административных дел.

  «Качканарский четверг»

В поддержку дружбы 
гудели машины

В городе поймали 
трёх нелегалов

Проверка 
на дорогах

В посёлке будет своя 

врачебная практика

«Неопалимая Купина» 
за спасение бабушки

«Лучший солдат» 
стал лучше

Психологическая помощь 
от ЕДДС 

К 2020 году население города должно увеличиться вдвое 
и составить 300 тыс. человек. Об этом говорится в ком-
плексной концепции социально-экономического развития 
Первоуральска на ближайшие семь лет. За этот период 
планируется дополнительно ввести 4,98 млн. квадратных 
метров жилья и создать 16 тыс. новых рабочих мест.

   «Городские вести»

Пять миллионов 
метров жилья за семь лет

В городе состоялось шествие под лозунгом: «Давайте 
жить дружно!» Цель акции – профилактика экстремизма 
среди молодежи. На дороге студенты раздавали прохожим 
листовки и флажки с призывом жить в дружбе. Горожане 
встречали молодых людей улыбками, а проезжающие мимо 
автомобили приветствовали шествие гудками.

  «Глобус»

Сорок билетов на Губер-
наторскую ёлку приобрёл для 
нижнесалдинских ребятишек 
депутат Законодательного Со-
брания Владимир Рощупкин.  
На сказочное представление 
в Екатеринбург отправятся 
воспитанники из социаль-
но-реабилитационного центра 
и несколько детей из села 
Акинфиево.

   «Городской вестник»

В администрации решали проблему с 
бездомными собаками. Участники совещания 
предложили создать на территории Восточно-
го управленческого округа организацию по от-
лову и содержанию безнадзорных животных. 
Решить данную проблему только на местном 
уровне практически невозможно, считают 
специалисты.

  «Пышминские вести»

Чьё зверьё?

Новогодний подарок 
от депутата

Столетний юбилей отметил ветеран 
Великой Отечественной войны Григорий 
Борисович Лобанов. Юбиляр гордится свои-
ми внуками и правнуками. Сейчас у Григория 
Борисовича 11 внуков и 6 правнуков. Его 
супружеский стаж составляет 65 лет. Вместе с 
супругой Нурией Гафеевной они вырастили 
4 сыновей и дочь.

  «Родники ирбитские»

Лет до 100 
расти нам без старости

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск
Берёзовский

Пышма
Заречный

Полевской ТалицаКаменск-Уральский



725 декабря 2013 г. № 101 (1494)
Г О Р О Д С К И Е  Н О В О С Т И

Устремлённость в будущее, 
или В 50 лет всё только начинается
В музейном комплексе  «Северская домна»
состоялась презентация книги к юбилею ТЭСЦ-2
Книга об истории ТЭСЦ-2 под назва-
нием «Устремлённость в будущее, 
или В 50 лет всё только начинается» 
создавалась больше года. Бережно, 
по крупицам собиралась информа-
ция о людях, работавших в ТЭСЦ-2,
записывались воспоминания ветера-
нов о полувековой жизни цеха.  

17 декабря в музейном комплексе 
«Северская домна» состоялась пре-
зентация издания. На праздник со-
брались ветераны, руководители 
ТЭСЦ-2, рабочие – все те, кто  прича-
стен к созданию сборника и истории 
самого многочисленного цеха Север-
ского трубного завода.

– В  книге, которую мы сегодня 
презентуем, отражена большая часть 
трудовой жизни людей, прожитой 
совместно с заводом и цехом, – обра-
тился к участникам встречи управля-
ющий директор СТЗ Михаил Зуев. 
– Каждое поколение создаёт яркие 
страницы в истории завода. Одно из 
судьбоносных событий произошло 
50 лет назад.

31 декабря 1963 года на Север-
ском металлургическом заводе была 
сварена первая труба, что послужи-
ло началом новой жизни славно-

го предприятия. С 1964 года завод 
получил право называться труб-
ным.

– Пуск ново-
го трубоэлект-
росварочного 
цеха состоялся 
тогда, когда до-
бывающая от-
расль особен-
но нуждалась 
в трубах собст-
венного произ-
водства. Это-
го события жда-
ла вся страна, 
– подчеркнул  
Михаил Зуев.  

Несколько сотен страниц изда-
ния включают очерки ветеранов-
мас теров металлургического произ-
водства, хронологию событий, уни-
кальные фотографии, рассказы о 
людях и новых технологиях. Сборник 
«Устремлённость в будущее, или В 50 
лет всё только начинается» создава-
ли 43 автора.

– ТЭСЦ-2 является кузницей 
кадров, где соблюдаются традиции, 
продолжаются славные династии, – 

сказал начальник цеха Александр 
Ананьев. – Книга получилась заме-
чательная. Она о людях, которые соз-
давали сегодняшний цех, подгото-
вили  специалистов для Волжского 
трубного завода, для трубопрокатно-
го цеха Северского трубного завода. 

Накануне юбилея ТЭСЦ-2 не-
сколько десятков экземпляров книги 
получили в подарок ветераны цеха. В 
их числе почётный металлург Иван 
Медянцев, проработавший на Се-
верском трубном заводе больше пя-
тидесяти лет. В ТЭСЦ-2 Иван Степа-
нович работал вместе с братом Бори-
сом.  Сын Ивана Степановича Андрей 
продолжает традицию и работает 
энергетиком на одном из участков 
ТПЦ-1. Два сына Бориса Степановича 
трудятся в трубоэлектросварочном 
втором. В презентации книги принял 
участие и юный потомок большой 
трудовой династии школьник Ваня 
Медянцев, который прочёл со сцены 
своё стихотворное посвящение лю-
бимому цеху.

На большом экране под свода-
ми Северской домны демонстриро-
вались документальные  кадры из 
истории цеха, подготовленные те-
лекомпанией «Принцип». Но, вспо-
миная историю, участники презен-
тации говорили об устремлённости 
в будущее, нацеленности на продол-
жение трудовых традиций и новых 
свершений.

– Сегодня мы продолжаем пере-
страивать завод, – сказал Михаил 
Зуев. – Закончив реконструкцию тру-
бопрокатного производства, начнём 
модернизацию трубоэлектросвароч-
ного. Новую книгу об истории цеха 
будет писать уже следующее поко-
ление трубников, потому что каждое 
поколение заслуживает того, чтобы 
оно было отмечено, чтобы о нём 
помнили, чтобы его уважали за те ве-
ликие дела, которые оно сделало.

Ольга МАКСИМОВА

 В 50 лет всё только начинается

Ветераны ТЭСЦ-2

В субботу, 21 декабря, для жителей южной части Полев-
ского настало долгожданное событие – напротив муни-
ципального учреждения «Спортсооружения» открылся 
ледовый каток.  И хотя пока лёд на нём не очень высокого ка-
чества, покататься на коньках и поиграть в хоккей могут все жела-
ющие полевчане. Прокат коньков работает ежедневно, кроме по-
недельника, час катания стоит 80 рублей.  Заливка катка происхо-
дит каждый день, поэтому лёд в ближайшее время должен выров-
няться и приобрести надлежащее качество. При «Спортсооружени-
ях» для мальчишек действует секция по хоккею с мячом. В зимнее 
время каток пользуется большой популярностью у местных жите-
лей.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

В рамках городского фестиваля школьных музеев и 
краеведчес ких уголков 18 декабря в актовом зале 
Центра развития творчества детей и юношества состоял-
ся конкурс активистов школьных музеев «Юный экскур-
совод». Ребята из семи школьных музеев города (образователь-
ные учреждения №№ 1, 4, 13, 17, 18, с.Мраморское и ЦРДЮ) подго-
товили экскурсии на темы, актуальные для следующего юбилейно-
го года: «П.П.Бажов в селе Мраморское», «Тайны Азов-горы», «Мой 
родной город и его достопримечательности», «Война заканчивается 
тогда, когда похоронен последний погибший солдат». Победителем 
конкурса стал Сергей Намятов, ученик 10 А класса школы № 17 с 
экскурсией «Рыцари морских глубин».

23 декабря на аппаратном совещании в администра-
ции округа была вручена памятная медаль МЧС России 
«Маршал Василий Чуйков» и Благодарственное письмо за 
подписью министра по делам гражданской обороны Вла-
димира Пучкова заместителю директора Единой диспет-
черской службы Андрею Веберу. Андрей Андреевич удосто-
ен награды за безупречное служение делу гражданской обороны, 
предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуа-
ций, качественное выполнение служебных обязанностей. Такой же 
медали удостоен Михаил Зуев, управляющий директор ОАО «Се-
верский трубный завод». Награждение было приурочено к 81-й го-
довщине со Дня образования гражданской обороны.

По информации ЦРДЮ
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

По информации отдела надзорной деятельности
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Фотоновости недели

НА СЕВЕРСКОМ ТРУБНОМ 
ЗАВОДЕ ОТМЕТИЛИ ЮБИЛЕЙ 
ПЕРВОЙ СЕВЕРСКОЙ ТРУБЫ
Северский трубный завод, входящий в Трубную 
Металлургическую Компанию, встретил одну из 
важнейших дат в своей истории. 50 лет назад на 
Северском металлургическом заводе была сва-
рена первая труба, и вскоре предприятие, поме-
няв специализацию, стало Северским трубным 
заводом.

Основные торжества прошли в трубоэлек-
тросварочном цехе № 2. 20 декабря здесь 
прошёл праздничный митинг с  юбилейной свар-
кой 22-миллионной тонны труб. Участников этого 
события поздравили заместитель генерального 
директора – главный инженер ТМК Александр 
Клачков, генеральный директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев, глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв. На 
праздничном вечере в заводском Дворце куль-
туры состоялось награждение лучших работни-
ков цеха.

В рамках юбилея ТЭСЦ-2 в 2013 году вете-
раны и работники завода стали участниками 
многих интересных мероприятий, таких, напри-
мер, как  выставка фотографий «Из семейного 
архива». На ней были представлены уникальные 
снимки из семейных альбомов ветеранов цеха – 
участников событий по выпуску первой север-
ской трубы. 

На производственной площадке была офор-
млена персональная выставка известного полев-
ского фотохудожника, работника ТЭСЦ-2 Ивана 
Захарова под названием «Это жизнь». Чёрно-
белые снимки разместили прямо рядом с тех-
нологическим оборудованием, что помогло по-
новому, как бы изнутри, взглянуть на работу за-
водчан. Посетить экспозицию смогли не только 
работники цеха, завода, но и старшеклассники 
подшефной школы №18.

В рамках праздничных мероприятий, приуро-
ченных к полувековой дате, в цехе в течение де-
кабря проходили праздничные встречи с ветера-
нами. 

«Такое внимание к юбилейной дате трубо-
электросварочного цеха вполне оправданно, – 
отмечает управляющий директор СТЗ Михаил 
Зуев. – Выпуск первой северской трубы, состо-
явшийся полвека назад, коренным образом из-
менил судьбу предприятия. Сегодня Северский 
трубный завод – один из крупнейших в России 
производителей труб, и мы продолжаем его мо-
дернизировать. Новую книгу об истории цеха 
будет писать уже следующее поколение трубни-
ков. Наша задача – рассказывать о том, как раз-
вивается предприятие, о людях, которые пишут 
его историю». 

Пресс-служба ТМК
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литет. И больше ничего не надо. А у нас 
сейчас все деньги уходят в область, в Фе-
дерацию, лишь 18% от НДФЛ остаётся в 
городском бюджете…

– Есть какой-то механизм, 
чтобы донести пожелания 
«низов» до «верхов»?
– Есть. Вчера состоялся Совет глав 

муниципальных образований. За 10 лет 
от номинального органа он перешёл к ра-
ботающему. Взять, к примеру, вопрос по 
стоимости земли. Мы сообща выработа-
ли механизм рыночной оценки земли под 
предприятиями и объектами предприни-
мательской деятельности, разработали 
проект, который сейчас находится в пра-
вительстве области и в марте будет обсу-
ждаться в Государственной Думе. Должен 
быть единый государственный механизм. 
В Земельный кодекс должны быть вне-
сены изменения. Необходимо реаль-
но оценивать налоговый потенциал тер-
ритории. Это раз. Второе – все террито-
рии должны быть в одинаковых условиях, 
и финансирование первоочередных ме-
роприятий надо определять по принци-
пу острой необходимости. А у нас порой 

Александр КОВАЛЁВ: «Ценю обязательность 
в отношениях между людьми»

А К Т У А Л Ь Н Ы Й  Р А З Г О В О Р

Окончание. Начало на стр. 1
– Ещё больше укрепилось понимание, 

что нет неразрешимых проблем. Во-пер-
вых, если правильно построить работу 
администрации как внутри коллектива, 
так и с жителями города, во-вторых, вы-
строить взаимоотношения с властными 
структурами различного уровня и, прежде 
всего, с субъектами РФ. Причём, если за-
ниматься коммуникативными процессами 
будет не только один глава, а вся коман-
да, всё получится, всё будет. Я думаю, 
что основным является ответ на вопрос: 
ЧТО именно ты делаешь, для КОГО дела-
ешь, КАКУЮ пользу это может принести 
людям? Ценю обязательность в отноше-
ниях между людьми.

– Александр Владимирович, 
выделите основное, что для 
Вас, как для главы округа, 
было в уходящем году?
– Очень много событий… Из общест-

венно значимого я бы назвал заверше-
ние строительства двух детских садов. 
Мы оплатили транш по зеленоборскому 
детскому саду, поэтому с уверенностью 
могу сказать: в следующем году мы за-
пустим эти детские дошкольные учрежде-
ния (ДДУ). Несмотря на многомиллион-
ный бюджетный долг, мы остались в об-
ластной программе по увеличению мест в 
ДДУ. Далее отмечу выполнение целевых 
показателей по росту заработной платы 
в сфере образования, культуры, несмо-
тря на финансовые сложности нынешне-
го года.

Мы дали зелёный свет по оформле-
нию земельных участков, убрали многие 
административные барьеры. Готовы се-
годня выдавать по областному закону 
№ 103-ОЗ «Об особенностях урегулиро-
вания земельных отношений на террито-
рии Свердловской области» порядка 150 
участков бесплатно. С начала следующе-
го года начнём этот процесс и будем вы-
делять земельные участки многодетным 
семьям, льготным категориям граждан в 
трёх районах. Причём с гарантией обес-
печения в течение двух лет за счёт об-
ластного и федерального бюджетов под-
ведения коммуникаций (дорог, электри-
чества). Для сравнения: за прошедшие 4 
года выделили всего 17 участков. Поэто-
му перспективы есть. В середине  января 
в селе Косой Брод состоятся публичные 
слушания по обсуждению проекта плани-
ровки жилого района села Косой Брод, 
где планируется разместить 306 участ-
ков для строительства индивидуаль-
ных домов: 128 участков первой очере-
ди строительства, 178 – второй очереди. 
В этом же районе запланировано строи-
тельство 7 многоквартирных домов сек-
ционного типа, размещение школы, дет-
ского сада, детской игровой площадки, 
спортивного стадиона. 

Решаем вопрос по строительству дома 
для бюджетников. Мы обменялись мне-

ниями, нашли инвесторов. Максимальная 
цена квадратного метра будет около 33 
тысяч рублей. Рассматриваем площадку 
по улице Розы Люксембург. К концу сле-
дующего года, надеюсь, там будет по-
строен дом для бюджетников. Все возни-
кающие юридические вопросы находятся 
пока в стадии согласования.

За три прошедших месяца, что я на 
этом посту, удалось  заинтересовать не-
скольких инвесторов, в том числе и по 
высвободившимся площадям на Криоли-
товом заводе.

– Какую важную позицию из 
Президентского послания Вы 
выделили бы в своей работе?
– Там много важных позиций. Я бы 

связал Президентское послание со Все-
российским съездом по местному само-
управлению – они во многом перекли-
каются. Мне наиболее близок блок, свя-
занный со стратегией развития муници-
палитетов. Особенно в части финансо-
во-хозяйственных взаимоотношений. Я 
убеждён: не будет развиваться муници-
палитет, если нет инвестиций и разви-
тия внутри самой территории. Никто не 
оставит нам больше налогов, чем есть. 
Или же их дадут, а потом заберут, как 
с НДФЛ. Каждая копейка будет опреде-
ляться эффективностью её использова-
ния. Например, пристрой к школе № 14. 
Нас убеждают в том, что надо строить 
столовую на первом этаже. Детей пере-
распределить в ближайшие две школы. А 
я говорю «нет»: во-первых, мы затратили 
около пяти миллионов на проект, во-вто-
рых, кроме решения проблемы со столо-
вой, мы одновременно решим вопрос со 
спортзалом, появятся новые кабинеты – 
это улучшение условий для обучения. В-
третьих, строить на первом этаже столо-
вую ничуть не дешевле: на два года школу 
надо закрыть на реконструкцию, так как 
придётся провести глобальные работы 
по замене перекрытий, по подготовке до-
полнительных площадей в соответствии с 
СанПиНами для организации работы сто-
ловой… Хотя 150 миллионов – это, конеч-
но, дорого. И мы сейчас смотрим техно-
логии, упрощаем проект, доказываем об-
ласти, что нам надо. Прежде чем дать 
деньги, область просчитает каждую ко-
пейку! Другое дело, если прийти и ска-
зать в правительстве области, что на тер-
ритории Полевского городского округа 
открывается новое предприятие и уве-
личится поступление доходов в местный 
бюджет, – никаких вопросов нет. Путин 
об этом и говорит: «Привлекайте инвес-
тиции на территории!». Тогда на Полев-
ской будут смотреть уже более благо-
склонно.

Но если откровенно, мы другого 
хотим. Налог на прибыль вновь создан-
ных предприятий оставили бы нам на 5 
лет – мы бы под те же новые рабочие 
места ещё и инфраструктурой занялись: 
дороги бы сделали, дома построили, дет-
ские сады, благоустроили бы муниципа-

здесь строят детский сад, а в сосед-
нем муниципалитете – развлекательный 
центр. Так вот центр подождёт, в первую 
очередь – детский сад. Сейчас пытаемся 
эти вопросы урегулировать через Совет 
глав, чтобы они решались в определён-
ных рамках, чтобы закончилась тема бе-
готни по кабинетам.

– Александр Владимирович, 
на прошлой неделе был 
принят городской бюджет. 
Кратко о главном. В каком 
году мы оказались?
– В 1999-м году. Бюджет принят без 

дефицита. Реальный же дефицит – это 
100 с лишним миллионов рублей. К концу 
года будет кассовый разрыв 116 милли-
онов плюс 15 миллионов взысканы в су-
дебном порядке за деятельность преды-
дущей администрации города. Перво-
очередная задача – выплатить зарпла-
ту. К тому же есть задача по окончанию 
строительства детских садов. Приостано-
вив всё остальное финансирование, при-
шлось заплатить 26 миллионов рублей по 
зеленоборскому детскому саду, потому 
что, если сейчас не заплатим, лишимся 
в следующем году 32 миллионов из об-
ластного бюджета. О сегодняшней опти-
мизации можно рассуждать по-разному: 
хорошо это или плохо. Но мы оказались в 
таких условиях, как говорится, по факту, 
экономить придётся по всем статьям. В 
первом квартале будут разработаны ан-
тикризисные программы по сокращению 
расходов по каждому бюджетному учре-
ждению. Хотя, если честно, больно при-
нимать такие решения, особенно по дет-
ским садам. Мы сейчас остановились на 
оптимизации административного аппара-
та по двум объединениям в ДДУ. Посмот-
рим по итогам работы в первом кварта-
ле, какие есть проблемы, что нужно пред-
принять.

По медперсоналу, работающему в са-
диках, – ищем всевозможные пути реше-
ния, чтобы оставить хотя бы часть ставок, 
не нарушая принятый и вступивший в 
силу в сентябре «Закон об образовании», 
где говорится о передаче функций меди-
цинского обслуживания обучающихся и 
воспитанников ДДУ из образовательной 
системы в систему здравоохранения. Я 
понимаю: вопрос касается наших детей, 
поэтому и ищем варианты.

По наружному освещению в бюдже-
те средства заложены только на полгода, 
зимнему содержанию дорог – до апреля, 
по благоустройству – вообще копейки… 
Есть деньги на улицу П.Морозова, на не-
большие мероприятия по 15 программам, 
по ЧС, пожарной безопасности. Работа 
над бюджетом не закончилась. Если 
только будут появляться дополнительные 
доходные источники, будем вместе с де-
путатами решать, на что в первую оче-
редь их направить.

Елена РЫБЧАК

– Какие олимпийские виды спорта Вы любите?
– Биатлон, хоккей, даже фигурное катание, особенно 
когда наши выступают.
– Вы планируете поездку на Олимпиаду?
– Очень хочу поехать, но не поеду. Остаюсь в городе 
решать наши проблемы. Лучше в это время организо-
вать в городе праздник, посвящённый Олимпиаде.
– Самый запомнившийся фильм, который Вы по-
смотрели в уходящем году?
– «Сталинград», «Легенда-17». Недавно с удовольстви-
ем посмотрел сериал «Молодёжка», там такие разные 
характеры. Просто здорово!
– Какие книги любите читать?
– Умную фантастику.
– Как Вы любите отмечать Новый год?

– С друзьями. Люблю встречать его на природе, в охот-
ничьей избушке, где человек 20. Или вообще куда-то 
уехать, чтобы семья, друзья, песни под гитару и чисто 
человеческие отношения. Это всегда заряд бодрости, 
поддержки.
– Самое яркое воспоминание из детства?
– Это новогодняя ёлка. Когда я был маленьким, у нас 
она стояла «до первой двойки». Бывало, уже март, ёлка 
осыпалась, и родители ждут, когда же я двойку при-
несу. Прихожу со школы, говорю: «Два», а они «ура» 
кричат.
– Любимый фрукт?
– Мандарины.
– Новогодний напиток?
– Шампанское.

– Вы верите в чудо?
– Верю, это возможно. Конфуций 
сказал: «Если ты что-то хочешь сделать, знай, 
что есть мир, который готов тебе в этом помочь». 
Поэтому любое чудо мы творим сами.
– Занятие для души?
– Спорт, гитара, чтение,
– Как Вы относитесь к журналистике?
– Классно, ведь журналистика – это творчество, воз-
можность самореализоваться, сделать классный ма-
териал и даже при любой редактуре высказать своё 
мнение так, чтобы все поняли и почувствовали личное 
отношение автора. Отношение к нашим журналистам 
уважительное. У вас в «Диалоге» – человеческое начало 
при всех других профессиональных качествах.

Блиц-опрос Завершение уходящего года – напряжённый процесс, и о работе можно говорить достаточно 
долго. Но каждый из нас ещё и семьянин, родитель, друг. А впереди новогодний праздник.

– Верю, это возможно. Конфуций 
сказал: «Если ты что-то хочешь сделать, знай, 
что есть мир, который готов тебе в этом помочь». 

– Вы верите в чудо?

несу. Прихожу со школы, говорю: «Два», а они «ура» 

ем посмотрел сериал «Молодёжка», там такие разные 

– Как Вы любите отмечать Новый год?

– Вы верите в чудо?– Вы верите в чудо?

что есть мир, который готов тебе в этом помочь». что есть мир, который готов тебе в этом помочь». 
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Депутаты утвердили городской бюджет на 2014 год 
и плановый период 2015-2016 годов
Предварительно его обсуждали на не-
скольких комитетах по экономике и бюд-
жету. Представляя депутатам главный 
финансовый документ, замглавы адми-
нистрации ПГО Ирина Карпенко обра-
тила внимание на то, что он доработан в 
соответствии со всеми рекомендациями 
рабочей группы и профильного комитета. 

Основная позиция депутатского кор-
пуса заключалась в том, что бюджет не-
обходимо «вывести в ноль»: чтобы он не 
содержал ни дефицита, ни профицита де-
нежных средств. Хотя депутаты высказы-
вали также мнение о формировании его 
с дефицитом, что могло бы послужить в 
дальнейшем поводом обращения в об-
ласть для дополнительного выделения 
финансовых средств Полевскому. Специ-
алисты же городской администрации уве-
рены: областной бюджет также напряжён-
ный, рассчитывать на дополнительные 
транши не стоит, необходимо отталки-
ваться от того, что есть в муниципалитете. 
Более того, администрация округа пред-

лагала заложить бюджетный профицит, 
который затем будет направлен на пога-
шение взятых кредитных обязательств. 

В ходе предварительного обсужде-
ния главного финансового документа 
под руководством председателя Думы 

Олега Егорова, председателя комите-
та Думы по экономике и бюджету Олега 
Маларщикова и заместителя предсе-
дателя комитета Думы по экономике и 
бюджету Алексея Булаева состоялось 
семь заседаний рабочей группы, три за-
седания  профильного комитета, куда 
для оценки реальной финансовой кар-
тины приглашались также бюджетопо-
лучатели. Народные избранники, рабо-
тая над проектом, постарались уложить-
ся в сроки, чтобы принять бюджет в те-
кущем году. В ходе проделанной работы 
выросла расходная часть бюджета на со-
циальные статьи, финансированию под-
лежит 21 муниципальная программа.

Дополнительно можно отметить, что 
ожидаемые доходы в городскую казну, 
они же и расходы, должны составить 
1 миллиард 397 миллионов 192 тысячи 
580 рублей. Муниципальный долг на 
1 января 2014 года составит 36 миллио-
нов 657 тысяч 620 рублей.

Елена МИТИНА
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Встреча представителей го-
родского Совета ветеранов с 
управляющими компаниями 
по вопросам ЖКХ состоялась 
19 декабря в администрации 
Полевского. Основным вопро-
сом для обсуждения стало по-
вышение тарифов на услуги 
ЖКХ. Жителей северной части 
Полевского интересовало, на-
сколько увеличатся тарифы на 
жилищные услуги и по какой 
причине.

Генеральный директор По-
левской коммунальной компа-
нии Лариса Потапченко объ-
яснила, что по каждому дому, 
который обслуживает ПКК, 
была проведена независи-
мая экспертиза. По результа-
там исследований определе-
на сумма тарифа в размере 
около 27 рублей за 1 квадрат-
ный метр, но собственники 
могут предложить и экономи-
чески обосновать свой тариф. 
Если собрание собственни-

ков не примет другой эконо-
мически обоснованный пока-
затель, расчёт будет вестись 
по тарифам, установленным 
главой округа.

По словам Ларисы Потап-
ченко, увеличение тарифа на 
жильё связано с ростом рас-
ценок за мытьё полов в подъ-
ездах и повышением аренд-
ной платы с 1 млн до 12 млн 
рублей. Председатель Думы 
Полевского городского округа 
Олег Егоров подтвердил, 
что депутаты приняли реше-
ние снять преференцию с ПКК 
по поводу арендной платы в 
связи с трудной ситуацией по 
бюджету.

Предложения Полевской 
коммунальной компании на-
правлены в администрацию 
ПГО, в них коммунальщики 
предлагают повысить тариф 
на жильё примерно на 10%.

Ольга МАКСИМОВА

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТИЛИСЬ 
С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ

Ребята из Детской художест-
венной школы нашего города 
стали лауреатами областно-
го экологического марафона 
«ЭКОФАКТОР-2013», посвя-
щённого Году охраны окружа-
ющей среды, а также акции 
«1000 экологических открыток 
Президенту. Молодое поколе-
ние выбирает…».

Дипломантами конкур-
са стали юные художники из 
Полевского Кирилл Шишин 
(12 лет), Надя Новосёлова 
(12 лет), Полина Черепано-
ва (14 лет). Из 1000 участни-
ков полевчане вошли в состав 
95 лучших. Их награждение со-
стоится в январе 2014 года.

А накануне, 10 декаб-
ря 2013 года, в Доме Прави-
тельства Свердловской обла-
сти состоялось награждение 
победителей конкурса, кото-

рые получили грамоты и бла-
годарственные письма от за-
местителя председателя Пра-
вительства Свердловской об-
ласти, председателя оргкоми-
тета экологического марафо-
на Сергея Зырянова. Талант-
ливых и неравнодушных участ-
ников поздравили вице-пре-
мьер областного правительст-
ва Сергей Зырянов, министр 
природных ресурсов и эколо-
гии Алексей Кузнецов, заме-
ститель министра образования 
Александр Банников.

Ребятам вручили подарки 
от регионального Министер-
ства природных ресурсов и 
Свердловского областного от-
деления Общероссийского об-
щественного благотворитель-
ного фонда «Российский дет-
ский фонд».

Подготовила Ольга КОВТУН

ЮНЫЕ ПОЛЕВСКИЕ ХУДОЖНИКИ СТАЛИ 
ДИПЛОМАНТАМИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

Ф
от

о 
Ив

ан
а 

За
ха

ро
ваВ субботу, 7 декабря, прошёл открытый чемпио-

нат города Снежинска по плаванию в категории 
Masters. Соревнования были посвящены памяти 
Анатолия Чушкова, основателя массовых заня-
тий плаванием в Челябинской области.

Полевские спортсмены впервые приняли 
участие в этих состязаниях. В составе коман-
ды кандидат в мастера спорта Виктор Берёзов, 
кандидат в мастера спорта Александр Пермя-
ков, Юрий Зюзёв и Константин Копалов.

Полевские спортсмены показали свою готов-
ность состязаться, тренируясь всего месяц на 
воде. Юрий Зюзёв стал третьим на дистанции 
50 метров баттерфляем. Константин Копалов по-
казал второй результат на дистанции 50 метров 
на спине. Виктор Берёзов – дважды серебряный 
призёр на дистанциях 50 метров вольным стилем 
и на такой же дистанции баттерфляем. Александр 
Пермяков – трёхкратный чемпион города Снежин-
ска на дистанциях 50 метров брассом, 50 метров 
вольным стилем и 50 метров баттерфляем.

Также полевские пловцы приняли участие 
в эстафетном плавании на дистанции 4 по 25 
метров вольным стилем. На участие в эстафе-

те подали заявку семь команд – Челябинска, 
Снежинска, Озёрска, Екатеринбурга, Полевско-
го, Ревды и Нижнего Тагила. Состязание получи-
лось захватывающее. В упорной борьбе полев-
чане, проиграв всего 4 сотых секунды серебря-
ным призёрам – команде из Челябинска и менее 
1 секунды победителям – команде из Нижнего 
Тагила, по праву стали бронзовыми призёрами.

Поздравляем команду с успешным высту-
плением!

Н.НУРДИНОВА, тренер-преподаватель 
по плаванию ФСК СТ

ПОЛЕВСКИЕ ПЛОВЦЫ ЗАВОЕВАЛИ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА 
НА СОРЕВНОВАНИЕЯХ В СНЕЖИНСКЕ

ГЛАВА ОКРУГА АЛЕКСАНДР КОВАЛЁВ 
ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ШКОЛ
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№ 8 собрались руководители школ, 
чтобы в тёплой дружеской обста-
новке пообщаться друг с другом 
и с главой округа Александром 
Ковалёвым. Александр Влади-
мирович поздравил присутствую-
щих с наступающими новогодними 
праздниками, ответил на вопросы 
и рассказал о ситуации в городе.

В частности, глава говорил об 
особенностях главного финансово-
го документа на 2014 год, который 
был принят накануне. «Собствен-
ные доходы бюджета следующего 
года будут меньше на 300 миллио-
нов рублей, нежели в этом году», – пояснил он. 
Александр Владимирович подробно объяснил 
причины сложившейся ситуации. Между тем он 
подчеркнул, что администрация города не сидит 
сложа руки, пытается найти любые возможности 
для стабилизации ситуации. Многое уже удалось 
сделать. В первом квартале нового года будут 
подготовлены документы по развитию южной 
части города для возможного участия в феде-
ральной программе. В настоящее время идут пе-
реговоры с Трубной металлургической компани-
ей по поводу серьёзного благоустройства улицы 
Коммунистической и Вершинина. Связано это с 

тем, что в следующем году СТЗ отметит юбилей 
и в Полевской ожидается приезд первых лиц го-
сударства.

Педагоги с пониманием восприняли инфор-
мацию Александра Владимировича, но в очеред-
ной раз всё-таки высказали обеспокоенность по 
поводу необходимости пристроя к школе № 14 и 
ремонта манежа школы № 4 – об этих двух объ-
ектах разговоры идут уже много лет. Глава от-
метил, что пока ему сложно сказать что-либо од-
нозначно, работа над вариантами решения этих 
проблем продолжается.

Светлана СВЕТЛОВА
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Беседы вела Мария ПОНОМАРЁВА

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Уходящий год для По-
левского был напол-
нен множеством со-
бытий, как вызыва-

ющих улыбку и гордость, так 
и закрепившихся в памяти 
как трагические. Оглянуть-
ся назад и вспомнить самое 
значимое, что сопровожда-
ло нас в течение года, мы по-
просили руководителей наших 
органов безопасности.

Чтобы беда не застала врасплох
МЧС, суд, полиция, ГИБДД подвели итоги своей работы в уходящем году

Вадим ПОКАЛЬНЕТОВ, на-
чальник от дела надзорной дея-
тельности ПГО ГУ МЧС России:

– Все мы знаем, что 2013 год 
начался с трагедии. 4 января в 
частном жилом доме по Гоголя, 
29 произошёл пожар, который 
унёс 3 человеческие жизни, в 
том числе две детские. При-
чиной возникновения пожара 
стала неисправная эксплуата-
ция печного отопления.
В этом году:

 Федеральным законом были 
внесены изменения, соглас-
но которым все объекты с мас-
совым пребыванием людей 
должны быть оснащены автома-
тизированными системами про-
тивопожарной защиты. С июля 
2014 года сигнал будет поступать 
напрямую в пожарную часть. 
Раньше после сигнала приезжа-
ла обслуживающая организация, 
которая сообщала о наличии 
возгорания в пожарную часть.

 Деятельность добровольной 
пожарной дружины была от-
мечена главой Полевского го-
родского округа. 20 дружинни-
ков получили благодарствен-
ные письма. Силами добро-
вольцев в мае были локализо-
ваны лесные пожары в сёлах 
Курганово, Косом Броду и Мра-
морское. В октябре произо-
шёл крупный пожар в Кургано-
во, где добровольная пожарная 
дружина оказала посильную 
помощь и удалось минимизи-

ровать ущерб, избежать гибели 
людей.

 Мы получили новый слу-
жебный автомобиль – вездеход 
«УАЗ-Хантер». Он необходим 
для доставки личного состава 
в разные районы округа, в том 
числе туда, где дорожное покры-
тие не соответствует требовани-
ям безопасности, в такие дерев-
ни, как Кенчурка и Лавровка.

Правилам пожарной 
безопасности обучено 

93 016 полевчан

 Активно велась пропаганда, 
в том числе размещение банне-
ров на улицах города, информа-
ции на квитанциях ЖКХ, транс-
ляция тематических роликов.

 55 сотрудникам полиции 
за добросовестную работу 
присвоены очередные спе-
циальные звания; объяв-
лено 97 благодарностей.

 23 сотрудника получили 
ведомственные награды – 
медали «За выслугу лет».

 Начальнику ОМВД России 
по городу Полевско-
му полковнику полиции 
Игорю РЗАЕВУ вруче-
на государственная на-
града – медаль «За заслу-
ги в управленческой дея-
тельности» III степени.

Владимир ГРИГОРЬЕВ, на-
чальник полиции ОМВД России 
по Полевскому, подполковник 
полиции:

– Работы в этом году меньше 
не стало. Бывает такое, что 
следственная группа не успе-
вает незамедлительно выез-
жать на каждый вызов, – реги-
стрируем по 4-5 преступлений 
в день. За 11 месяцев зареги-
стрировано 997 преступлений, 
в прошлом году – 1086. Наблю-
дается снижение преступности 
на 8,2%, рост раскрываемости – 
на 3%. Общий процент раскры-
ваемости составил 57,6%. По 
горячим следам раскрыто 379 
преступлений.
В этом году:

 Провели капитальный 
ремонт изолятора временного 
содержания ОМВД.

 Остаются 5 эпизодов нера-
скрытых краж импортных авто-
мобилей. Машины угонялись с 

улиц города. Скорее всего, пре-
ступники – гастролёры. В этом 
году совершено 7 краж авто-
машин, из них раскрыто 2 пре-
ступления, которые совершили 
жители Челябинской области.

 Задержан иногородний пре-
ступник, совершавший квар-

тирные кражи, вина которо-
го доказана по трём эпизодам 
краж из частных домов. Всего 
в текущем периоде было совер-
шено 30 квартирных краж, 20 
из них раскрыты.

 В мае в суд было направлено 
уголовное дело на ранее суди-
мого мужчину, который совер-

шил 11 краж запасных колёс с 
автомобилей «Нива – Шевроле».

 Установлена группа не-
совершеннолетних – возраст 
16-17 лет, на счету которых 
порядка 20 преступлений, в 
основном имущественные. Ор-
ганизатор арестован, с осталь-
ными участниками группы 
продолжается проверка на их 
причастность к нераскрытым 
преступлениям.

 Выросло число уголовных 
дел по линии незаконного обо-
рота наркотиков – 40 дел, в 
прошлом году – 30. В основном 
опять же молодёжь.

 Совершено четыре убийст-
ва, все раскрыты. Преступле-
ния носят бытовой характер, 
совершены на почве алкоголь-
ного опьянения. Раскрыты все 
17 дел по причинению умыш-
ленного вреда здоровью гра-
ждан, 2 изнасилования, 6 из 8 
разбойных нападений. 
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Андрей САЙФУЛЛИН, на-
чальник отделения ГИБДД 
отдела МВД России по городу 
Полевскому:

– Уходящий год был полон 
событий, но, к сожалению, 
многие из них трагическо-
го содержания. Значительно 
увеличилось количество ДТП 
с погибшими – 2013 год унёс 
жизни 19 полевчан, в прош-
лом году – 6. Все мы помним 
страшное происшествие в 
марте 2013 года на трассе Ека-
теринбург – Полевской, когда 
произошло столкновение двух 
автобусов и легкового автомо-
биля, в результате чего 2 чело-
века погиб ли и 13 пострадали.
В этом году:

 Провели более 40 профи-
лактических мероприятий и 
акций пропагандистского ха-
рактера, что позволило сокра-
тить численность пострадав-
ших в ДТП примерно на 20%.

 Получили новый патруль-

ный автомобиль Lada Priora.
 Удалось в полной мере 

начать работу с прибором ав-
томатической фиксации адми-
нистративных правонаруше-
ний. Его приобрели в прошлом 
году, но только в этом нам уда-
лось его освоить, установить 
соответствующую программу. 
Если в прошлом году с его по-
мощью было выявлено поряд-
ка 60 административных пра-
вонарушений, то в этом году – 
уже более 3000. 

 В октябре вступил в силу 
новый Административный 
рег ламент по оказанию госу-
дарственной услуги по реги-
страции автомототранспорт-
ных средств, который значи-
тельно упростил и ускорил 
процедуру регистрации и пе-

ререгистрации автомобилей.
 Заработала новая система 

штрафов, которая, в частно-
сти, предусмотрела ужесточе-
ние наказания за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения, за нару-
шение правил перевозки пас-
сажиров и многое другое.

 В сентябре вступил в силу 
закон, отменяющий абсолют-
ный ноль содержания алкоголя 
в крови водителя. 

 Водители, лишённые права 
управления, будут повтор-
но сдавать Правила дорож-
ного движения. А за управ-
ление транспортным сред-
ством в состоянии опьяне-
ния применяется админист-
ративный штраф в размере 30 
тысяч рублей и лишение права 
управления транспортными 
средствами на срок от 1,5 до 2 
лет.

За год ГИБДД 
провела более 40 профилактических 

мероприятий и акций 
пропагандистского 

характера, что позволило 
сократить численность 

пострадавших в ДТП 
примерно на 20%

Около 2 000 исков за 
год поступило в мировой 

суд по неуплатам за 
коммунальные услуги

Новогодние каникулы – время 
общего праздника и веселья. Но и 
в эти относительно беззаботные 
дни следует не забывать о 
своей безопасности и близких. 
Напоминаем полевчанам номера 
некоторых полезных телефонов.

Телефоны экстренных служб
Единая диспетчерская 
служба

40-112

Пожарная охрана 01, 
2-32-69,   
2-11-06

Полиция (дежурная 
часть)

02, 
3-43-40

Скорая помощь
северная подстанция:
южная подстанция:

03, 
5-01-79, 
2-12-79

Вызов врача на дом 3-31-09
Аварийно-
диспетчерская 
служба газа

04, 
3-31-35

Диспетчерская служба 
ритуальных услуг

2-23-23

В  Полевском в марте этого 
года появился новый перспек-
тивный мировой судья Елена 
Агапова, которая рассказа-
ла об особенностях судебного 
процесса уходящего года.

Елена АГАПОВА, миро-
вой судья судебного участ-
ка №  3 Полевского судебного 
района:
В этом году:

 Значительно выросло ко-
личество гражданских дел по 
неуплатам за коммунальные 
услуги. На сегодняшний день – 
около двух тысяч гражданских 
дел, связанных с задолженно-
стью.

 Очень много процессов в 
категории брачно-семейных 

отношений и в большей сте-
пени бракоразводных процес-
сов. Иски о расторжении брака 
мы рассматриваем еженедель-
но по понедельникам. Заре-
гистрирован самый короткий 
брак – два месяца.

 Появилось много заяв-
лений налоговой службы о 
выдаче судебного прика-
за о взыскании недоимок по 
транспортному, земельному 
налогу, налогу на имущество 
физических лиц. В этом году 
уже вынесено около 300-400 
судебных приказов. У полев-
чан есть долги по налогам и по 
100 тысяч рублей.

 В связи с открытием мно-
жества супермаркетов зна-
чительно увеличилось число 
краж. Преступления совер-
шаются несовершеннолетни-
ми и лицами, которые ранее 
были судимы. Например, мо-
лодой человек в магазине са-
мообслуживания украл пачку 
пельменей и пак пива. Дейст-
вия его сразу были пресече-

ны охраной магазина. Парень 
находился на условно-досроч-
ном освобождении, и этот ин-
цидент отправил его обрат-
но в места лишения свобо-
ды.  Ещё один молодой чело-
век украл в магазине мороже-
ного на 1674 рубля, он в итоге 
судебного процесса получил 
условное наказание и испыта-
тельный срок два года.

 Решается вопрос о стро-
ительстве нового здания для 
мировых судей судебных 
участков Полевского судебно-
го района, где будут находить-
ся все три судебных участка. 
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Сергей Долгоруков: «Нам интересно 
всё, что связано с детьми»
В Городском родительском комитете Полевского рады любой инициативе мам и пап
Восемь лет назад по инициативе Ната-
лии Бобровой, которая тогда возглавля-
ла Управление образованием Полевско-
го городского округа, был создан Город-
ской родительский комитет. Как живёт 
и работает союз инициативных родите-
лей, мы узнали  из беседы с председате-
лем Городского родительского комите-
та, директором по экономике Северско-
го трубного завода Сергеем ДОЛГОРУ-
КОВЫМ.

– Сергей Павлович, изменились 
ли за эти годы предназначение 
и задачи Городского 
родительского комитета?
– В работе нашего комитета мы при-

держиваемся тех основных целей и 
задач, которые были определены из-
начально: это укрепление связи между 
семьёй, школой и общественностью в 
целях обеспечения единства воспита-
тельного воздействия на детей, повыше-
ние роли семьи в воспитательном про-
цессе, выработка предложений по реа-
лизации семейной политики в городе. 

Говоря простым языком, в комите-
те собрались неравнодушные люди, ко-
торым небезразлично всё, что связано 
с детьми: здоровье, образование, пита-
ние, досуг и так далее. Отсюда и выте-
кает главная цель нашей деятельности – 
создание в городе необходимых условий 
проживания для детей.  

Наше объединение и по сей день 
продолжает являться промежуточным 
звеном между школьными родительски-
ми комитетами и органами государст-
венной власти, представляя и защищая 
интересы детей и их родителей. 

–  Что нового появилось 
в работе Городского 
родительского комитета?
– Радует, что за  последние два года 

наши ряды пополнились представите-
лями родительских комитетов детских 
садов. Это говорит о том, что в нас пове-
рили. Соответственно расширился блок 
вопросов по детским садикам, где проб-
лем довольно много, а может, даже и 
больше, чем в школах. 

Мы стараемся на каждую встре-
чу приглашать специалистов городских 
структур. К примеру, в октябре на засе-
дании, где речь шла о состоянии здо-

информацию из первых уст, с другой – 
информирование родителей, которые 
могут тут же задать интересующие их 
вопросы. Это даёт руководителям, в том 
числе и школьных родительских коми-
тетов, возможность более глубоко оз-
накомиться с существующими пробле-
мами, высказать собственное мнение, 
предложить что-то своё. 

– На текущий учебный год 
в комитете утверждён чёткий 
план работы с заявленной 
тематикой. А если кому-то 
из родителей есть что сказать 
о других серьёзных проблемах?
– Как и в любой организации, учре-

ждении, на предприятии, мы работа-
ем по плану. Это нормально. Но это не 
значит, что к нам на заседания, кото-
рые у нас проходят ежемесячно, нельзя 
прийти с другими проблемами. К при-
меру, в сентябре родителями был поднят 
вопрос о соседстве предприятия ри-
туальных услуг и детского сада №  32 в 

– При поддержке 
Благотворительного фонда 
«Синара» Городской 
родительский комитет 
реализовал большой социальный 
проект «Здоровая семья – 
здоровые дети».  Наверняка ещё 
появятся подобные проекты… 
 – Есть план и  порядок, установлен-

ный группой «Синара». Наш комитет 
наряду с прочими многочисленными 
некоммерческими общественными ор-
ганизациями предлагает  конкретные 
мероприятия, которые там рассматри-
ваются. Затем проводится конкурс, где 
определяются победители, чьи проекты 
станут финансироваться за счёт Благо-
творительного фонда «Синара». Север-
ский трубный завод регулярно оказыва-
ет данному фонду финансовую помощь, 
эти средства помогают воплощать в 
жизнь те или иные проекты, в том числе 
и наши. Поэтому у меня есть уверен-
ность в том, что при поддержке фонда 
нам ещё удастся организовать немало 
полезных и нужных дел.  

– Сергей Павлович, 
согласитесь, что Ваша должность 
является определённой 
«тяжёлой артиллерией», 
которая способствует  
успешной работе Городского 
родительского комитета.
– Это, безусловно, помогает в 

работе. Проще договориться о помощи 
с цехами, шефствующими над образо-
вательными учреждениями, подклю-
чить спонсоров, резерв завода. Сегодня 
на предприятии идёт крупномасштаб-
ная реконструкция, требующая высо-
коквалифицированных специалистов. 
Наши сегодняшние дети – это будущее 
завода. И нам, взрослым, надо сделать 
всё возможное, чтобы они росли здоро-
выми и образованными. Поэтому когда 
наше предприятие перечисляет сред-
ства в тот же Благотворительный фонд 
«Синара», оно перечисляет деньги на 
воспитание здоровых, нравственных, 
умных, талант ливых детей.

– На одном из заседаний 
Городского родительского 
комитета шла речь о роли семьи 
в воспитании интереса к чтению 
книг, которым сегодня сложно 
конкурировать с современными 
технологиями. Вы лично за живое 
чтение или «современное»?
– Меня тоже беспокоит этот вопрос. Я 

сам из того поколения, которое росло на 
живой книге, и очень этому благодарен. 
С удовольствием читал и читаю. Мне 
сложно ответить однозначно, потому 
что современное общество компьюте-
ризировано, дети очень близки к техни-
ке, они живут быстрее нас. Сейчас жизнь 
такова, что за короткий период  необхо-
димо получать как можно больше ин-
формации. В этом есть как плюс, так и 
минус, потому что информацию можно 
получить не напрягаясь. Живая книга 
даёт возможность сосредоточиться, мы-
слить, фантазировать. Поэтому уверен: 
книги никогда не исчезнут. Люди будут 
возвращаться к ним не столько как к 
источнику информации, сколько как к 
старым добрым друзьям. 

– Прижились ли за эти годы 
в родительском комитете 
новогодние традиции? 
–  Не первый год силами Городско-

го родительского комитета формирует-
ся несколько «бригад» Дедов Морозов и 
Снегурочек. Они приходят и дарят по-
дарки тем ребятам, которые по причине 
своего заболевания не посещают обра-
зовательные учреждения. Это хорошая, 
добрая традиция, которая  объединяет 
и дарит чуточку тепла как детям, так и 
взрослым. Спасибо спонсорам, которые 
позволяют этому мероприятию быть. 
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Первое заседание комитета прошло в конце октября 2005 
года. С тех пор собрания городского актива родителей 

проходят в ежемесячном режиме. Каждый взрослый 
свою идею или вопрос может озвучить председателю 

родительского комитета своего детсада или школы

Взрослые должны вести здоровый образ жизни 
и приучать к этому детей, уверены в Городском 
родительском комитете

ровья детей и вакцинопрофилактике, с 
нами встретилась и ответила на все во-
просы, интересующие родителей, заме-
ститель главного врача ЦГБ по детству 
Екатерина Батенькова. В этом же учеб-
ном году с председателем Думы Полев-
ского городского округа Олегом  Егоро-
вым и заместителем главы админист-
рации ПГО Ольгой Уфимцевой мы об-
суждали вопрос  повышения родитель-
ской платы  в дошкольных учреждени-
ях. А недавно с представителями отдела 
ГИБДД говорили о профилактике дет-
ского травматизма на дорогах.

С одной стороны, подобные встречи 
– это помощь тем организациям, кото-
рым необходимо донести до населения 

мик рорайоне Ялунинском. Родитель-
ский комитет направил в администра-
цию округа письмо, в котором просит 
рассмотреть возможность переноса дан-
ного учреждения в другое место. Этот 
вопрос находится на нашем контроле, 
кроме того, к данной теме подключи-
лась и служба судебных приставов. Я ис-
кренне верю, что проблема разрешится 
в интересах детей.  

В нашем комитете рады любой ини-
циативе. Отмечу, что на каждом заседа-
нии присутствует руководитель Управ-
ления образованием ПГО Елена Пен-
тегова. Такое взаимодействие лишь до-
бавляет эффективность и мобильность 
нашей работе. 

– Сергей Павлович, 
что бы пожелали Вы, как отец 
двоих детей, другим родителям 
в эти предновогодние дни?
 – Главное – это здоровье, как детям, 

так и взрослым. Поверьте, всё осталь-
ное можно решить. Желаю родителям 
стремиться к здоровому образу жизни 
и приучать к этому своих детей. Пусть 
новый год принесёт много интересного, 
полезного и жизнеутверждающего. 

Светлана КАРМАЧЕВА
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Полевчанка Ксения ЗУБОВА 
встретила Новый 2012 год в жаркой 
Африке. Впечатле ниями от африкан-
ской новогодней экзотики она по-
делилась с читателями «Диалога»

Для меня это было первое путеше-
ствие на Африканский континент, 
туда, куда в детской песенке сове-
туют не ходить гулять. Через не-

сколько часов полёта из Лондона в Марра-
кеш Африка должна предстать перед нами 
во всей красе. Наш самолёт летит над бе-
лоснежными французскими Альпами, над 
суровой Испанией, но ни с чем нельзя спу-
тать красную землю Африки. 

Марракеш (в переводе «красный го-
род») назван так за дома красноватого 
цвета. 

На главной площади Джема-эль-Фна 
царит атмосфера Средневековья, мы 
словно попадаем на несколько веков назад. 
Заклинатели змей играют гипнотические 
мелодии, танцоры кружатся в древнем 
танце, сказители рассказывают бесконеч-
ные сказки. В воздухе пахнет пряностями и 
едой, в центре площади расставляют столы, 
словно готовится гигантский пир. Проби-
раемся через толпу с осторожностью, чтобы 
не наступить на змей.

В Марокко Средневековье ещё живо, 
достаточно приехать сюда, чтобы понять 
это. Мы блуждаем по узким улицам старо-
го города. Народ здесь ходит в националь-
ных костюмах, похожих на длинный халат с 
капюшоном. Ремесленники до сих пор зара-
батывают себе на хлеб своим мастерством: 
шьют одежду, делают обувь, обжигают гли-
няную посуду, изготавливают волшебные 
лампы из цветных витражных стёклышек.

Марокко впитало в себя культуру пре-
дыдущих исламских государств Альмора-
видов, Альмохадов, тех самых, что неког-
да захватывали Испанию. 

Чтобы увидеть настоящую Африку, 
надо ехать в глубь континента, куда мы 
и отправились через сохранившиеся 
островки Средневековья: Марокко, Запад-
ную Сахару и Мавританию. 

Мавритания – суровая страна, полно-
стью лежащая в пустыне, с гордыми и не-
преклонными жителями. Один мавр при-
гласил нас в гости на дачу, расположенную 
среди песков. И мы катались с золотистых 

дюн, как с горки. У пустыни своя красо-
та. Цветные пески – красные, розовые, зо-
лотые – сверкают на солнце. Но, как бы 
ни было красиво, чувствуешь себя счаст-
ливым, что родился в России, где леса, и 
поля, и реки, и озёра. А те, кто живут в пу-
стыне, никогда не узнают, как пахнет сос-
новый лес в солнечный летний день и как 
здорово бегать по зелёной траве босиком. 

В Мавритании нет красивых городов, 
нет вкусной еды. Здесь даже ослики пита-
ются мусором, который находят на улице. 
А чья-то коза, ехавшая с нами в вагоне 
поезда, отказалась от хлеба и предпочла 
есть поролон из сиденья. 

Самый главный подарок мы получили 
накануне Нового года. Он не был упакован 
в нарядную коробку, перевязан ленточкой 
и положен под ёлочку. Но это был самый 
дорогой подарок, какой только может по-
лучить человек, – жизнь.

После долгого прохождения малий-
ской границы, многих формальностей с 
документами на машину и томительного 
ожидания под жарким солнцем мы, устав-
шие, отправились в дорогу. Наша цель – 
столица Республики Мали Бамако. 

Наш знакомый мавр и его новые друзья 
из другой машины останавливались для 

молитвы, которую они совершали прямо 
на обочине дороги. Вся компания мавров в 
белых и синих балахонах бубу, похожих на 
простыню, сложенную вдвое, с отверсти-
ем для головы, сильно отличалась от чер-
нокожих малийцев. Почти сразу после гра-
ницы мавританская пустыня сменилась 
на более живописные пейзажи: появилась 
трава, кустарники и раскидистые баобабы 
с огромными жёлтыми плодами размером 
с дыню. Стали видны забавные круглые 
домики, обмазанные глиной, с соломен-
ными крышами в форме конуса. И только 
сейчас мы начали понимать: вот она, на-
стоящая Африка, самобытная, непредска-
зуемая, ни на что не похожая. Пейзажи за 
окном говорили, что Мали будет чем-то 
особенным, чего мы не видели раньше.

Уже глубокой ночью мы выехали  с 
грунтовой дороги на асфальт. Мавритан-
ская музыка, враг водителей, нудная, од-
нообразная, начала действовать на нас 
усыпляюще. И мы сами не заметили, как 
провалились в сон, а через некоторое 
время – и наш водитель. Проснулись все от 
резкого поворота сначала вправо, потом 
влево, а потом нас развернуло и вынесло с 
дороги. Через несколько секунд по встреч-
ной пролетел грузовик. Нам всем повезло. 

Мы остались целы.
В четыре утра приехали в Бамако. 

Мавры попрощались с нами и в своих 
бубу, словно летучие мыши, растворились 
во тьме. 

Бездомные подростки жгли костёр 
прямо на улице. Была зима, и ночью ста-
новилось прохладно. Поиски гостиницы 
не дали результатов, и остаток ночи мы 
провели у костра с уже знакомыми без-
домными подростками. Я учила бамбар-
ский язык, один из языков, на котором го-
ворят в Мали, и пугала мальчишек расска-
зами про суровую русскую зиму с глубо-
кими снегами и трескучим морозом. Мой 
друг дремал в плетёном кресле. 

В шесть утра по улице прогромыхала 
первая маршрутка, и город начал просы-
паться.

Грациозные женщины в платьях из 
яркого ситца, с тазиками фруктов на 
голове вышли торговать. В тени дерева 
открылась парикмахерская, где можно 
расчесать жёсткие кудрявые волосы и за-
плести их в косички. Хотя уровень жизни 
здесь низкий, в Бамако нет атмосферы 
уныния или отчаяния. Наоборот. 

Малийцы нам понравились. После 
гордых и суровых мавров они выглядели 
очень доброжелательно.

В Мали до сих пор существует каста 
гриотов, поэтов и музыкантов. И сами ма-
лийцы довольно музыкальны. Любят петь, 
и у них это неплохо получается. А малий-
ская музыка мелодична и красива. Даже на 
базаре некоторые торгуют, напевая неза-
тейливые песни и наигрывая в барабаны. 

Новый год мы встречали на мосту 
через реку Нигер. Нарядные малийцы в 
блестящих колпаках и мишуре поздравля-
ли нас с праздником. В ночи были видны 
только их глаза и белозубые улыбки. 

Мы поднимали тосты джином, про-
везённым через строгую границу Маври-
тании, куда запрещено ввозить алкоголь. 

Народ спешил, чтобы встретить празд-
ник дома. 

А под нами по реке проплывали кро-
кодилы. И мы были счастливы, что откры-
ли для себя ещё один континент, который 
нам очень понравился, и желали себе и 
знакомым больше путешествий в насту-
пившем Новом году. 

Ксения ЗУБОВА

Заклинатели змей и мавры на реке Нигер

Говорят 
дети…
Новый год – это, пожалуй, 
самый фантастический 
праздник в жизни челове-
ка. Он манит своей таинст-
венностью, волшебством и 
верой в скорые перемены. 
Ещё с большим востор-
гом новогоднего чуда 
ждут дети, мечтая о все-
общем веселье, шумных 
играх, загадочных встре-
чах и, конечно же, подар-
ках. Повзрослев, они будут 
помнить приветливую 
Снегурочку, Деда Мороза 
с добрыми папиными гла-

зами и радость семей-
ного торжества.
О чём в преддверии 
Нового года мечтают 
наши дети и как они 
сейчас к нему гото-
вятся, мы спроси-

ли у «подгото-
вишек» детско-

го сада № 51.

Аня ЕМЕЛЬЯНОВА: 
– В прошлом году Дед Мороз по-
дарил мне мешочек стеклян-
ных ненастоящих бриллиантиков, 
змейку с мешочком, где были кон-
феты, и собачку Бакстера. В этом 
году я уже написала ему письмо 
и попросила маленький сундучок, 
чтобы туда эти бриллианты сло-
жить. А ещё я заказала игрушечную фею.
Мечтаю научиться летать. Я смотрела мультик про 
Питера Пэна, и он сказал, что нужно поверить в ка-
кое-то волшебство, чтобы полететь. Я пробовала, но 
не взлетела. Этот Новый год я буду встречать в ко-
стюме восточной красавицы.

Арсентий ТЮМЕНЦЕВ: 
– В Новый год к нам приходит в 
дом Дед Мороз. Мы выключаем 
свет – ёлочка горит, а он нам по-
дарки дарит. В этом году я попро-
шу у Деда Мороза машинку на 
пульте управления, в том году он 
мне дарил, только без пульта, а 
я хочу с пультом. А ещё я мечтаю 
о большой кровати. Сейчас мы с братом Витей спим 
на диване, а я хочу на кровати, без Вити. Сегодня 
будем ставить ёлку, она у нас большая – до потолка, 
а под ёлку посадим Деда Мороза и Снегурочку.

Юля МИРОНЕНКО: 
– На Новый год мы готовим 
разные салатики: из чипсов, огур-
цов, колбаски, и такая штучка 
есть, которая вся белая, а кол-
пачок красненький. Только это 
не мухомор. Я хотела написать 
письмо Деду Морозу, только не 
знаю, в какие стороны писать 
буквы. Хотела попросить у него такой набор, где надо 
расследовать отпечатки пальцев, а ещё, чтобы пода-
рил фею, которая летает, я видела её по телевизору. 
Когда Дед Мороз приходил к нам в первый раз, я его 
боялась, а потом он снова пришёл, и тогда мой друг 
Андрюша боялся, а я нет. 

Злата ГАУЭР: 
– В Новый год мы с Лизой вокруг 
ёлки хороводы водим, а бабушка 
варит. В прошлом году Дед Мороз 
подарил мне духи и маечку с тру-
сиками, а в этом я хочу планшет-
ник, только мама не разрешает 
его просить. Но думаю, что он всё 
равно мне его положит под ёлочку, когда мы будем 
спать.

Ваня ЛОБАНОВ: 
– Я написал такое письмо: «Доро-
гой Дед Мороз, я живу хорошо, у 
меня всё прекрасно, подари мне 
игровую приставку». И сказал, 
что цветную, потому что тёмная у 
меня уже есть. А в прошлом году 
он принёс мне жёлтую «Газель». А 
вообще, я мечтаю, когда вырасту, 
купить себе настоящую машину. Например, «шестёр-
ку», потому что у неё большой багажник. Туда 
можно положить, например, пылесос. 

Настя ПЕТУНИНА: 
– Когда был другой Новый год, 
Дед Мороз нам везде положил 
подарки: и у собачки нашей, и 
на верёвочке, где вещи сушат-
ся. Мне подарил куклу, а брату 
Андрею – бетонную мешалку. В 
этом году я попросила у Дедушки 
Мороза Барбин домик, но мама 
сказала, что у него нет его. Тогда я попрошу косме-
тику, потому что мне вот тут, над глазами, надо кра-
сить. Знаете, когда на площади у Дворца будут от-
крывать ёлку, у моей сестры Марины будет лялеч-
ка, моя племянница.

Беседовала Мария ПОНОМАРЁВА

ного торжества.
О чём в преддверии 
Нового года мечтают 
наши дети и как они 
сейчас к нему гото-
вятся, мы спроси-

ли у «подгото-
вишек» детско-

ного торжества.
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ку», потому что у неё большой багажник. Туда 

«Мавритания. Молитва». Автор Ксения Зубова 

Ваня 

кое-то волшебство, чтобы полететь. Я пробовала, но 
не взлетела. Этот Новый год я буду встречать в ко- боялась, а потом он снова пришёл, и тогда мой друг 

Андрюша боялся, а я нет. 

С Новым годом!
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Автошкола «АВС-Урал» 
поздравляет полевчан 

с наступающим Новым годом!
Завершается 2013 год. Для кого-то этот год был 

радостным, для кого-то не очень; кому-то всё давалось легко, 
а кому-то с большим трудом. Но как бы ни складывалась 
жизнь, мы всегда накануне Нового года с надеждой смотрим 
в будущее, желаем друг другу всего хорошего и доброго.

Пусть наступающий год станет для вас 
ярким, незабываемым и, главное, успешным! Всем 
водителям желаем движения на дорогах без аварий 
и нарушений Правил дорожного движения. Тех, кто 
ещё не получил права и хочет научиться водить 
автомобиль, ждём в январе. Мы вам поможем!
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Дорогие коллеги, друзья, полевчане! 
Примите самые искренние и душевные 

поздравления с Новым 2014 годом!
Хочется пожелать, чтобы вы и ваши близкие 
были здоровы и счастливы, чтобы удача 
сопровождала вас в делах, чтобы всё, что вы 
пожелали и загадали на Новый год, исполнилось!
Рады поздравить с Новым годом наших 
постоянных потребителей. Мы благодарим вас 
за то, что вы выбираете нас, и надеемся, что в 
дальнейшем наше сотрудничество станет ещё более благоприятным. 
Желаем вам здоровья и благополучия в наступающем году!

С Новым 2014 годом!

Владимир КРАСНОВ,
руководитель ТК «Спутник»,

депутат Думы ПГО

Дорогие полевчане!
Поздравляю вас с наступающим 2014 годом Лошади! 

Желаю, чтобы исполнялись все желания, чтобы не 
было никаких забот и проблем, а благополучие и 

счастье всегда сопутствовали и сопровождали вас. 
Хочу пожелать добра, радости, движения вперёд, 

чтобы жизнь была полной приключений, 
радостных событий и невероятных эмоций! 
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Магазин «Автомир»  ул. Свердлова, 1. Тел.: 8 (34350) 530-90;
ПН-ВС 9.00-21.00  ул. Фрунзе, 12. Тел.: 8 (34350) 253-95.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДА ПОЛЕВКОГО!

Коллектив магазина «Автомир» и ООО СП «Франк-А» 
сердечно поздравляют ВАС с наступающим Новым 2014 
годом и Рождеством Христовым!
Пусть 2014 год будет для всех нас временем успехов и 
претворения в жизнь заветных желаний. От всей души 
желаем вам удачи и счастья. Пусть рядом с вами в этот 
праздник будут те, кого вы любите и кто вам дорог.
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Пластиковые окна и корпусная 
мебель по доступным ценам

На правах рекламы

Наша компания поздравляет всех 
с наступающими праздниками и желает полевчанам 
насладиться комфортом и уютом, которые дарят 
окна и корпусная мебель от фирмы «Феникс».

Будьте счастливы, здоровы, любимы. 
Надеемся, что наступающий год принесёт 
вам уверенность, спокойствие, удачу 
и успех во всех начинаниях.

Н О В О Г О Д Н И Й  С Е Р П А Н Т И Н

Новый год и Рождество – 
особые праздники. Именно 
с ними мы связываем надежду 
на благополучие и осуществление 
самых заветных желаний.
Пусть наступающий год 
станет для вас, ваших родных 
и близких успешным во всех 
делах, а вашему дому принесёт 
благополучие и стабильность!
Пусть в Новом году во всех 
начинаниях вам сопутствует успех!

АН «Лидер+» от всей души 
поздравляет читателей 

«Диалога» с Новым годом!
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Ул.Коммунистическая,16
Тел.: 5-04-35

Оптическая сеть 
«Окулист» поздравляет 
жителей Полевского 
с Новым годом 
и Рождеством. 
Пусть Новый 
год подарит вам 
и вашим  близким 
здоровье, любовь 
и семейное счастье! 
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Ул. З.Космодемьянской, 18
Тел.: 3-53-80, 
8-912-65-70-363

 
 
 

Ре
кл

ам
а

ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Подходит к концу 2013 год – ещё один год, который мы прожили вместе.

Примите от «Северной казны» самые тёплые, искренние 
поздравления с наступающим 2014 годом!

Новый год всегда связывают с надеждами на лучшее.
Желаем вам в наступающем году крепкого здоровья,

счастья, удачи, благополучия и хорошего праздничного настроения!
Пусть 2014 ведёт вас по жизни с Богом в душе, с добром 

и любовью в сердце, с верой и надеждой в мыслях!
Пусть Новый год станет для вас годом свершения всех ваших 

намерений, годом осуществления всех ваших планов! Ре
кл

ам
аС уважением, исполнительный директор 

Полевского молочного комбината Е.Н.СОСНИНА
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Поздравляем всех 
ветеранов работников 

культуры с Новым годом!

Пусть принесёт он до конца
Добра, любви и много счастья,

Удач, веселья и тепла
И то, о чём могло мечтаться!

Совет ветеранов 
работников культуры



14 25 декабря 2013 г. № 101 (1494)
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К
онец года – время под-
водить итоги, осмысли-
вать сделанное и стро-
ить планы на будущее. 

Не исключение и коммуналь-
ные компании. 2013 год был на-
сыщенным для ОАО «Полевская 
коммунальная компания». О том, 
чего удалось достичь и какие 
планы на 2014 год у коммуналь-
щиков, рассказала генераль-
ный директор ОАО «Полев-
ская коммунальная компания» 
Лариса ПОТАПЧЕНКО.

– Лариса Юрьевна, 
какие самые важные 
события для Полевской 
коммунальной компании 
Вы хотели бы отметить?
– 2013 год был юбилейным, 

ОАО «Полевская коммунальная 
компания» отметила 10-летие. 
В уходящем году мы защитили 
шесть инвестиционных программ, 
провели все подготовительные 
работы по строительству новых 

котельных в сёлах Курганово и 
Косой Брод, начали работу по мо-
дернизации лифтового хозяйства, 
участвовали в конкурсах на про-
ведение работ на территории По-
левского городского округа и не 
забывали о текущей работе.

Компания – это, прежде 
всего, коллектив. В течение года 
мы проводили традиционные 
корпоративные мероприятия и 
участвовали в областных конкур-
сах. Так, уже традиционно наши 
работники одержали победу на 
областном конкурсе «Мастер 
ЖКХ-2013» и стали призёрами 
в профессиональном конкурсе 
«Славим человека труда».

– Этот год был 
насыщенным, а какие 
планы на следующий год?
– 2013 год стал для нашей 

компании своеобразной старто-
вой площадкой. Полевской один 
из первых принял участие в ре-
гиональной программе «Модер-
низация лифтового хозяйства». 
Полевская коммунальная компа-
ния стала инициатором участия 
муниципалитета в программе. В 
текущем  году в северной части 
города на условиях софинанси-
рования (областной и местный 
бюджеты и средства собствен-
ников) заменили шесть лифтов. 
Нами подана заявка на обновле-
ние ещё 14 лифтов в 2014 году. 
Правда, из-за ограниченности 
средств в местном бюджете фи-
нансирование программы пока 
не предусмотрено. Но будем 
надеяться, что деньги найдутся.

Следующий год станет опре-
делённым этапом по переходу к 

региональному оператору, по-
этому сейчас ПКК ведётся актив-
ная разъяснительная работа. Мы 
провели подсчёт средств, нако-
пленных на капремонты, по ка-
ждому дому и вышли к собствен-
никам с предложениями, как ис-
пользовать деньги. В этом году 
наша управляющая компания 
провела максимальную работу 
по установке общедомовых при-
боров учёта. В настоящее время 
коллективными (общедомовы-
ми) приборами учёта электриче-
ской энергии оборудованы 290 
многоквартирных домов север-
ной части Полевского,  прибора-
ми учёта тепловой энергии, го-
рячего и холодного водоснабже-
ния – 71 многоквартирный дом. 
В следующем году планируется 
произвести установку приборов 
учёта ещё в 44 МКД. В 56 домах 
оборудование приборами учёта 
энергоресурсов невозможно без  
реконструкции существующей 
системы сетей.

ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания» постоянно ведёт 
разъяснительную работу среди 
населения по вопросу установки 
индивидуальных приборов учёта 
энергоресурсов. Для оптимиза-
ции создана бригада по оказа-
нию услуг,  которая производит 
соответствующие работы. Они 
исполняются на основании за-
ключённого договора между соб-
ственником жилья и ОАО «ПКК». 
На конец года в многоквартир-
ных домах установлены 24432 
индивидуальных прибора учёта 
ХВС, ГВС – в 8944 квартирах, что 
составляет 53% от общего коли-
чества. В частном секторе уста-

новлены 1173 индивидуальных 
прибора учёта холодного и горя-
чего водоснабжения.

У нас есть защищённые инве-
стиционные программы, которые 
позволяют планировать и выпол-
нять работы по модернизации 
до 2018 года. Пока не удалось, 
но мы делаем всё, чтобы перей-
ти на концессионное соглаше-
ние – долгосрочную аренду, что 
позволит работать максимально 
эффективно, с пользой для жи-
телей. Решение этого вопроса – 
это задел на 15-20 лет работы.

ПКК активно работает по 
внед рению программы «Разви-
тие системы  теплоснабжения». 
Разработке программы предше-
ствовал энергоаудит действую-
щих сельских котельных, в ре-
зультате чего установлена низкая 
эффективность работы, отсутст-
вие водоподготовки, что вызыва-
ет образование накипи, отложе-
ний, впоследствии коррозию ме-
талла и нарушение циркуляции. 
Строительство газовых блочных 
котельных с установкой совре-
менного оборудования с водо-
подготовкой, работающего в ав-
томатическом режиме, и макси-
мально приближённых  к объек-
там потребления тепловой энер-
гии, позволит обеспечить потре-
бителей услугами теплоснаб-
жения и горячего водоснабже-
ния надлежащего качества, сни-
зить эксплуатационные расходы. 
По котельным технико-экономи-
ческие анализы и проектная до-
кументация готовы, в феврале 
проведём экспертизу проектов 
и начнём строительство. Для нас 
это колоссальный опыт. Если всё 

пройдёт, как задумано, следую-
щий этап модернизации будет 
в северной части Полевского. 
Строительство котельных позво-
лит перевести дома на закрытую 
систему, как диктует законода-
тельство. Для жителей это воз-
можность получить более каче-
ственную услугу, кроме того, за-
крытая система позволяет обес-
печивать жителей горячей водой 
в летний период в сёлах.

– Самая главная 
победа в 2013 году?
– Защита инвестицион-

ных программ. У нас в области 
1600 компаний, которые работа-
ют на рынке ЖКХ,  и только 12, 
в том числе ПКК, защитили эти 
программы. Это хороший задел 
на будущее – до 2018 года, но 
данное нововведение трудоза-
тратное – программу по тепло-
снабжению пришлось защищать 
два года, по водоснабжению и 
водоотведению – по году.

Праздничное время и мороз-
ные зимние месяцы – период 
особенно напряжённой работы 
для специалистов ЖКХ. Нака-
нуне Нового года работникам 
ЖКХ расслабляться не прихо-
дится: снежные заносы, голо-
лёд, бесперебойное снабже-
ние энергоресурсами... Поэто-
му, поздравляя всех с Новым 
годом, хочу пожелать коллегам 
и жителям только приятных сюр-
призов. Пусть весь следующий 
год будет насыщенным, безмя-
тежным и счастливым! С Новым 
2014 годом!

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

Задел на будущее готов! На
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Пусть новогодняя сказка заставит вас снова поверить в чудеса, 
а праздничные вспышки салютов раскрасят жизнь яркими красками. 
Пусть обязательно самые заветные мечты исполняются с такой лёг-
костью и простотой, словно они всегда были с вами! Желаю, чтобы 
год был невероятно успешным и принёс заряд бодрости, энергии 
и сил, ведь именно от этого зависит благополучие! Пусть вас ждут 
только новые повороты к настоящим вершинам!

На правах рекламы

Альберт КУНАКБАЕВ 
и предприятие

077РИТУАЛ СЕРВИС

поздравляют жителей Полевского
с Новым годом и Рождеством Христовым!

2014

Розы Люксембург, 59
Тел.: 5-88-16

Директор магазина «Мир текстиля» Ольга СУСЛОВА 
и весь коллектив поздравляют жителей Полевского

с Новым годом и Рождеством!
– В наш магазин приходят самые избирательные покупатели, 

которые высоко ценят отменное  качество, разнообразный ас-
сортимент. 

Приходит Новый год, хочется поблагодарить наших дорогих по-
купателей, что были с нами, пригласить к нам новых ценителей 
текстиля. А мы в свою очередь обещаем, что по-прежнему будем 
радовать дорогих полевчан только качественным товаром, хоро-
шими скидками, высоким уровнем обслуживания.
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В продаже подарочные

СЕРТИФИКАТЫ
Порадуйте себя
и близких покупками

С 26 по 31 декабря
новогодний ценопад:

СКИДКИ 7-10%
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Ингредиенты:

 куриное филе – 150 г
 сметана – 2 ст. л.
 мёд – 1 ч. л.
 сыр – 100 г 
 чернослив
 нарезка из овощей

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Приятного аппетита!

Мастер-класс 
от шеф-повара 
кафе «ДЕНЬ и НОЧЬ» 
Марины КОВЫРЗИНОЙ

Ингредиенты:

  смесь морепродуктов 
(кальмары, мидии, осьминоги)
  ананасы консервированные

 яйца, лук, укроп, лимон
 сыр «Голландский» или «Российский»
 сладкий красный перец (для украшения)
 майонез и сметана для заправки

Куриная отбивная «День и ночь»
Приготовление этого аппетитного блюда займёт у вас 
всего 20 минут, а результат порадует ваших близких 
и друзей за праздничным столом.

Куриное филе отбиваем, 
посыпаем специями и об-
жариваем до золотистой 
корочки.

Сметану смешиваем с мёдом, филе посыпаем сыром, 
заливаем смесью сметаны с мёдом. Украшаем отбив-
ную черносливом и ставим в аэрогриль на 10 минут 
при температуре 225оС.

Шаг 1. Шаг 2.

Шаг 3.
Готовое филе выкладываем на 
тарелку и украшаем нарезкой из 
овощей.

Приятного аппетита!

Кафе 
«ДЕНЬ И НОЧЬ» 

Часы работы: 
вт-пт 12.00-05.00
сб-вс 14.00-05.00  пн – выходной

Адрес: Совхозная, 7
Тел.: 8 (953) 005-06-08, 
 8 (902) 87-07-297.

– место, где начинаются 
счастливые истории!

РекламаРеклама

Какие блюда приготовить к праздничному новогоднему столу? 
Декабрьская подборка мастер-классов от шеф-поваров кафе нашего города поможет вам в этом

Салат «Моя любимая»
Это вкусное блюдо станет настоящим украшением 
праздничного стола. Продукты для его приготовления 
доступны, а готовить достаточно просто. Время при-
готовления – 20-25 минут.

 яйца, лук, укроп, лимон
 сыр «Голландский» или «Российский»
 сладкий красный перец (для украшения)

Салат «Моя любимая»
Это вкусное блюдо станет настоящим украшением 
праздничного стола. Продукты для его приготовления 
доступны, а готовить достаточно просто. Время при-
готовления – 20-25 минут.

МАСТЕР-КЛАСС 
от шеф-повара 
кафе «ТЕТ-А-ТЕТ»  
Файрузы САФИНОЙ

Шаг 1.
Коктейль из морепродуктов 
поджариваем на сковородке 
в течение 5 минут. Под конец 
жарки немного сбрызгиваем ли-
монным соком.

Натираем на тёрке яйца, сыр. В порезанные ана-
насы добавляем измельчённый укроп и лук. По-
лученные ингредиенты перемешиваем с майо-
незом и сметаной.

Шаг 2.

Шаг 3.
Из красного сладкого перца 
вырезаем «сердечко».

Выкладываем на блю-
до полученный кок-
тейль, сверху посыпа-
ем тёртым сыром. До-
бавляем зелень, укра-
шаем сердечком. 

Шаг 4.

Два полевчанина завоевали «золото»
В Полевском прошёл Всероссийский турнир по кикбоксингу 
на призы Трубной Металлургической Компании
Артём Рахимов восьмой год занимается кикбоксин-
гом. В его арсенале множество побед: он дважды ста-
новился чемпионом России, серебряным призёром 
чемпионата мира, а в этом году выиграл чемпионат 
Европы.

– Не представляю свою жизнь без кикбоксинга. Это 
мужественный вид спорта. В турнире принимаю учас-
тие второй раз, надеюсь на победу, – говорит перед 
началом соревнований 16-летний юноша.

Артём не единственный, кто вышел на ринг столь 
представительного турнира. Во втором Всероссий-

ском турнире по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт» 
на призы Трубной Металлургической Компании, кото-
рый проходил с 19 по 22 декабря в Доме спорта Се-
верского трубного завода, принимали участие более 
140 спортсменов из семи регионов России.

Организаторами состязаний, кроме Трубной Ме-
таллургической Компании и Полевской городской фе-
дерации кикбоксинга, выступили отдел по физкуль-
туре и спорту администрации Полевского городского 
округа и Детско-юношеская спортивная школа Полев-
ского.

На торжественной церемонии открытия выступили 
управляющий директор СТЗ Михаил Зуев, глава ПГО 
Александр Ковалёв, депутат Законодательного соб-
рания Свердловской области Александр Серебрен-
ников и председатель городской Думы Олег Егоров.

– Во всех регионах, где присутствуют предприя-
тия ТМК, поддерживается спорт. На 
своих социальных объектах Север-
ский трубный завод старается делать 
всё, чтобы подрастающее поколе-
ние имело возможность занимать-
ся физкультурой и спортом и дости-
гать высоких результатов, – отметил 
Михаил Зуев. – Следующий год для 
СТЗ знаковый. Заводу исполняется 
275 лет. В юбилейный год заплани-

ровано много мероприятий, в том числе и этот турнир 
на призы ТМК. Желаю вам получить опыт и добить-
ся успеха. Будьте здоровы, занимайтесь спортом, про-
славляйте свою фамилию, свой город и свой регион!

Всероссийские соревнования проводились в трёх 
возрастных категориях: младшие юниоры, юноши и 
младшие юноши. Подсчёт ударов проходил по элект-

ронной системе судейства. Главный судья соревно-
ваний Фаригат Касымов (г.Челябинск), заслуженный 
тренер России, судья международной категории, от-
метил высокую организацию турнира. «Именно благо-
даря таким соревнованиям подрастают новые звёздоч-
ки кикбоксинга», – подчеркнул он.

Комментируя итоги завершившегося турнира, Игорь 
Кулбаев отметил, что самым напряжённым выдался 
последний день финальных поединков: «Представители 
всех семи регионов завоевали право выступить в фи-
нальных боях. Несмотря на юный возраст, спортсмены 
выкладывались на все сто процентов. Ребята демон-
стрировали красивую технику кикбоксинга».

Право выступить в финале завоевали семь полев-
чан, воспитанники тренеров Романа Ибрагимова, 
Альберта Юсупова и Игоря Кулбаева. В боях нашим 
ребятам пришлось нелегко. Только двум спортсменам 
удалось завоевать золотые медали. Чемпионами стали 
Артём Рахимов и Данил Буртасов.

Всех победителей и призёров наградили кубками и 
медалями с символикой ТМК.

Анжела ТАЛИПОВА

По итогам турнира команда ДЮСШ 
показала следующие результаты:

1 
место Артём Рахимов (51 кг), Данил Буртасов (39 кг).

2 
место

Дима Крутяков (36 кг), Дарья Казакова (60 кг), 
Елизавета Кропотина (60 кг),
Вадим Турчик (30 кг), Степан Мухин (42 кг).

3 
место

Данил Тетюев (70 кг), Данил Селянин (45 кг),
Аркадий Полежаев (36 кг)

142 спортсмена из 7 регионов России приняли участие во Всерос-
сийском турнире по кикбоксингу в разделе «фулл-контакт»
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С 23 декабря в Полевской 
стоматологической поликлинике 
(Коммунистическая, 42) сменился 
номер телефона регистратуры – 

4-01-10.

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
25 декабря – благотворительная ёлка. 
Сказка «Новогодние приключения» 
(0+). Начало в 12.00. Вход по 
пригласительным билетам.
26 декабря – новогодняя ёлка 
для учащихся подготовительного 
класса (0+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
25 декабря – новогоднее 
представление для группы 
раннего эстетического развития 
(0+). Начало в 18.30.
26 декабря – фольклорный праздник 
«Новогодние посиделки» (0+). 
Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 января – фотовыставка 
Марии Полищук «Прогулка по 
Санкт-Петербургу» (0+).
По 15 января – фотовыставка Алексея 
Луканина «Этюды зимы» (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
18, 25 декабря – встреча в клубе 
«Галинка» (18+). Начало в 16.00. 
25 декабря – встреча в клубе 
«Посиделки» (18+). Начало в 16.00.

26 декабря – встреча в клубе 
«Хозяюшка» (18+). Начало в 14.00.
28 декабря – праздничная программа 
«Новогодний хоровод» (0+). Начало 
в 14.00.
С 3 по 9 января – 
выставка вязаных 
вещей «Волшебная 
петелька» (0+).
3 января – 
праздничная 
программа 
для детей «Весёлый 
Новый год» (0+). 
Представление 
цирка «Миллениум». 
Начало в 14.00.
7 января – праздничная программа 
для школьников «Рождественский 
утренник» (6+) (совместно с 
храмом во имя Казанской иконы 
Божией Матери). Начало в 16.30.
8 января – клуб «Ветеран». 
Праздничная программа 
«Рождественские встречи» (18+). 
Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
27 декабря – новогоднее 
театрализованное представление для 
детей «Волшебная сказка» (0+). 
Начало в 15.00.

28 декабря – новогодний огонёк 
«Новый год в кругу друзей» (0+). 
Начало в 20.00.
7 января – рождественский праздник 
«Тихий свет Рождества» (0+) 
(совместно с храмом святого 
равноапостольного князя Владимира). 
Место проведения: территория 
у храма пос.Станционный-
Полевской. Начало в 11.00.
13 января – святки «Щедрый вечер, 
добрый вечер» (12+). Начало в 13.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
28 декабря – новогодний вечер для 
ветеранов (18+). Начало в 17.00.
29 декабря – новогоднее 
представление для детей 
«Школа фей» (6+). Место проведения: 
МКОУ ПГО «Основная 
общеобразовательная школа 
с.Косой Брод». Начало в 10.30.
29 декабря – новогоднее диско-
шоу (18+). Начало в 18.00.
30 декабря – клуб «Для тех, 
кому…» (18+). Начало в 18.00.
30 декабря – праздничная 
программа, посвящённая открытию 
зимнего городка (6+). Место 
проведения: территория у здания 
ТУ с.Косой Брод. Начало в 11.30. 
3 января – клуб «Теремок» (6+). 
Начало в 14.00.

30 декабря в 17.00 в южной 
части города (территория за 
Бажовским центром детского 
творчества) состоится праздничная 
программа «Ёлка в гости к нам 
пришла», посвящённая открытию 
снежного городка (0+).

31 декабря в 18.00 в северной 
части города (площадь Ленина) 
состоится праздничная программа, 
посвящённая открытию 
снежного городка (0+).

7 января в 13.00 в ДК СТЗ 
состоится городской рождественский 
фестиваль «Под Вифлеемской 
звездой» (совместно с Храмом 
во имя Святой Троицы). 
В программе: 

 гала-концерт коллективов 
учреждений культуры;

 выставка творческих работ.

13 января в 16.00 в ДК СТЗ 
состоится новогодняя встреча 
ветеранских творческих коллективов 
«На старый Новый год».

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 26 декабря – комедия 
«Ёлки-3» (12+). Россия.
С 26 декабря – мультфильм 
«Иван Царевич и Серый волк-2» 
3D (0+), Россия.

С 1 января – комедия «Друзья 
друзей» (12+), Россия.
С 1 января – фэнтези «47 
ронинов» 3D (12+), США.
По 1 января – мультфильм 
«Холодное сердце» 3D (0+), США.

По 1 января – семейный фильм 
«Прогулки с динозаврами» 3D (0+), 
Великобритания.
4 января – «Рождественская 
песня» (6+). Концертная программа 
творческого коллектива «Играй, 
гармонь!». Начало  в 12.00.
5 января – интерактивная 
игровая программа «Под звездой 
Рождества» (0+). Начало в 11.00.
По 8 января – фэнтези «Хоббит. 
Пустошь Смауга» 3D (12+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
Сказка-фантазия «Счастливый билет» 
и новогодний хоровод вокруг главной 
ёлки города: 2 января – в 14.00, 
16.00; 3-5 января – в 11.00, 14.00, 
16.00. 

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

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ-3»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 30 декабря по 5 января

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, продолжается подписка на 2014 год 

Р.Люксембург, 82     Тел.: 5-91-97

НОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ

В магазине

БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Р.Люксембург, 82     Тел.: 5-91-97

БЫТОВУЮ 

СКИДКИ на 

Подарки.
Беспроцентная 

рассрочка.

Кредит банка.
Реклама

Декабрьскими 
победителями стали: 
Маргарита Дорбышева, 
Борис Шеметов, 
Раиса Елгина, Нина Разина, 
Геннадий Боков, Тамара 
Кондрашова, Галина Иванова. 
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Стоимость подписки на 2014 год с 1 ноября

ИНДЕКС
С достав-

кой 
Почтой 

РФ

Для пен-
сионеров

с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции 
или по месту работы

32822 
(без официальных 

документов)

626,4
рубля

492
рубля

336
рублей

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

Поздравляем 
наших уважаемых юбиляров:
Т.А.Головенкову, Л.К.Копырину, 

Т.И.Кочеткову, С.Б.Ломанову, 
В.М.Ручьёву, В.Я.Рямова, Т.К.Трухину!

Годы пусть не будут вам помехой,
Даже если это сотня лет.

Мы во всём желаем вам успехов.
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем с золотой свадьбой
Агафью Николаевну и Вячеслава 

Георгиевича 
ШИЛКОВЫХ! 

Вам поздравленья с добрым праздником,
От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»
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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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Ксения Юрьевна Куликова и Артём Алек-
сеевич Григорьев, Наталья Сергеевна Ле-
бедева и Дмитрий Владимирович Склад-
нев, Светлана Владимировна Кисиль и 
Андрей Александрович Склюев, Татьяна 

Александровна Паршукова и Илья Ильди-
сович Махмутов, Валерия Владимировна 
Сатова и Олег Викторович Подволоцкий. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Прохор Перов, Валерия Косачёва, 
Анна Зырянова, Арсений Хафизов, 
Прохор Лыткин, Алёна Акрамова, 

Дарья Андросенко, Ляйсан Идрисова, 
Вероника Киселёва, Ульяна Илаева, 

Александра Бажукова, Ярослав Алексеев, 
Андрей Саргин, Александра 

Мамоненко, Егор Хаметкулов.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 30 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор
12.00 Новости
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 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми
18.00 Новости
18.40 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Поле чудес. 

Новогодний 
выпуск (16+)

21.00 Время
21.30 Клуб Весе-

лых и Наход-
чивых (16+)

00.10 Х/ф «Дьявол 
носит Prada» 
(16+)

02.10 Х/ф «Здравст-
вуй, дедушка 
Мороз!» (12+)

03.50 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России
09.00 Х/ф «Непутевая 

невестка» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Х/ф «Непутевая 

невестка» (12+)

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.45 Смеяться раз-

решается
15.50 Х/ф «Любовь 

в большом 
городе» (12+)

17.40 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-2» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.45 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Х/ф «Одинокие 

сердца» (12+)
00.50 Х/ф «Василь-

ки для Васи-
лисы» (12+)

07.00 «Рейтинг Баже-
нова»  (16+)

07.25 «Моя рыбалка»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время»
11.25 «Следствен-

ный экспери-
мент»  (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя плане-

та. Масте-
ра. Бондарь»

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «Золото нации. 
Инга Медве-
дева. Самый 
трудный вид 
спорта»

14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на ко-

лесах»
15.55 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

19.30 «Большой 
спорт»

19.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд

22.10 «Боль-
шой спорт».
Итоги года

00.15 «Иные»
01.20 «Наука 2.0»
02.25 «Моя плане-

та. Масте-
ра. Бондарь»

03.00 Д/ф «Тайны Ха-
касской земли»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Звонят, от-

кройте дверь»
12.30 «Больше, чем 

любовь». Ролан 
Быков и Елена 
Санаева

13.15 Д/ф «Вологод-
ские мотивы»

13.25 Х/ф «Сне-
гурочка»

14.55 Д/ф «Любовь 
моя - эстрада»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Зигзаг 

удачи»
17.20 Д/ф «Пафос. 

Место покло-
нения Афроди-
те» (Германия)

17.35 «Kremlin gala»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.45 «Главная роль»
20.15 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
21.35 Д/ф «Леонид 

Гайдай... и нем-
ного о «Брил-
лиантах»

22.20 Гала-концерт в 
Баден-Бадене

23.45 «Новости куль-
туры»

00.05 Х/ф «Еще раз 
про любовь»

01.40 «Чему смее-
тесь? или Клас-
сики жанра»

02.45 «Пьесы для 
гитары»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Горю-

нов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Х/ф «Зимний 

круиз» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.45 «Место про-

исшествия»
10.00, 12.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

11.45 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

12.30 «Новые приклю-
чения неуло-
вимых» (12+)

13.25 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив 

«Дело Румян-
цева» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30-21.15 Т/с 
«След»

22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
10.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.35 «Defacto» (12+)
10.50 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.10 «Что делать?» 

(16+)
11.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
12.10 Сергей Юрский, 

Леонид Курав-
лев в комедии 
«Золотой те-
ленок» (12+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» (16+)

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

17.55 Погода
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». НОВОСТИ 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП, Блок ре-
кламы (16+)

19.35 Х/ф «Имени-
ны» (16+)

21.00 «События. Итоги 
года» (16+)

22.00 Танцевальное шоу 
«СТОМП» (6+)

06.00 Мультфильмы
06.25, 10.00 Служба 

cпасения (16+)
06.55, 10.40 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории. «Дед 
Мороз и Сне-
гирёв» (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.30, 18.50 «Ценные 

новости» (12+)
10.50 Х/ф «Необыкно-

венные приклю-
чения Карика 
И Вали»

13.30 Сказка «Снегу-
рочка» (12+)

15.30 Х/ф «12 ме-
сяцев»

17.50 «О личном и на-
личном» (16+)

18.10 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с то-

ставкой на 
дом» (16+)

20.25 Служба cпа-
сения (16+)

20.30 Новости
21.00 М/ф «Нико-2», 

«Падал прош-
логодний 
снег» (12+)

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

годня» (16+)

06.00 Х/ф «Единст-
венная...» (6+)

08.20 Х/ф «Ошибка 
резиден-
та» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Ошибка 

резиден-
та» (12+)

11.20 Х/ф «Судьба ре-
зидента» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (12+)
14.40 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

16.00 Новости дня
16.15 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

17.40 Д/ф «Крылья 
для флота» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Артисты 

фронту» (12+)
19.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

22.00 Новости дня
22.30 Т/с «Юркины 

рассветы». (6+)

03.35 Х/ф «Все для 
Вас» (12+)

05.30 Х/ф «Зла-
товласка»

06.55 Х/ф «Карна-
вал» (12+)

10.00 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Карьера 

Димы Горина» 
Продолжение

12.25 «Постскрип-
тум» (16+)

13.30 «В центре со-
бытий» (16+)

14.50 «Петровка, 38» 
(16+)

15.10 Х/ф «Ищите 
женщину» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Ищите жен-

щину» Про-
должение 
фильма (12+)

18.40 Тайны нашего 
кино. «Ищите 
женщину» (12+)

19.10 «Петровка, 38» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Новогод-

ний перепо-
лох» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 «Новогод-

ний перепо-
лох» Продол-
жение фильма

00.10 Х/ф «Вечера на 
хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

01.35 Х/ф «Новогод-
няя семей-
ка» (12+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса» 
(16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 Х/ф «Стакан 
воды» (16+)

11.20 «Романтиче-
ские шестиде-
сятые» (16+)

12.25 «Душевные 
семидеся-
тые» (16+)

13.35 Х/ф «Ново-
годние муж-
чины» (16+)

15.35 «Золотые 
восьмидеся-
тые» (16+)

17.00 «Лихие девя-
ностые» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Дедушка в 
подарок» (16+)

20.45 «Новогод-
няя неделя 
еды» (16+)

21.25 Х/ф «Сирота ка-
занская» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Приходи 
на меня посмо-
треть...» (16+)

01.30 Х/ф «Валь-
монт» (16+)

04.05 Х/ф «Малень-
кая леди» (16+)

06.00 «Рождест-
во в Стокголь-
ме» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона: Со-
кровища Агры»

12.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Двадцатый век 
начинается»

15.15 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

23.00 Х/ф «Плохие 
парни-2» 
(США) (16+)

Профилактиче-
ские работы

02.00 Х/ф «Час пик 3» 
(США) (16+)

03.45 Х/ф «Принцес-
са специй» 
(США) (12+)

05.00 Т/с «Последняя 
минута» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

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

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

23.30 Т/с «Мины 
в фарвате-
ре» (16+)

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

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

10.35 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

12.30 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

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

16.55 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

18.15 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (Ук-
раина) (16+)

21.00 Комедия 
«Тариф Ново-
годний» (18+)

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

01.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

06.00 Боевик «Че-
ловек-паук-3» 
(США) (12+)

08.25 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

10.15 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

12.00 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

14.10 Боевик «Че-
ловек-па-
ук 3» (12+)

16.35 Х/ф «Труп не-
весты» (12+)

18.15 Комедия «Джек 
и Джилл: 
любовь на че-
моданах» (12+)

20.00 Триллер 
«Тайное окно» 
(США) (12+)

21.50 Х/ф «Силь-
ная женщина» 
(США) (16+)

00.10 Комедия «Без 
истерики!» (Ве-
ликобритания - 
Франция).(16+)

02.00 Х/ф «Слава» 
(США) (12+)

04.00 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» 
(США) (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00 Теле-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Муль-
ткалендарь»

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

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 Телефильм (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+)

06.00 М/ф «Винни-
Пух», «Вин-
ни-Пух идет в 
гости», «Вин-
ни-Пух и день 
забот»

06.50 M/c «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 M/c «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Дюймо-
вочка», «Мороз 
Иванович», 
«Новогод-
няя сказка»

08.40 «6 кадров» (16+)
09.30 Боевик «Джек 

Ричер» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей».
Снегодяи» (16+)

15.45 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Юбилейный кон-
церт Михаи-
ла Задорно-
ва, ч.1. (16+)

21.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.40 «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 Мать и дочь. 

дочь Анна (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Д/ф «80 чудес 
света» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 

(0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Т/с «Непри-

рученные»
19.00 Новости Татар-

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

просит» (12+)
20.20 100-летие элек-

трификации 
города Чисто-
поля (12+)

20.30 Новости Татар-
стана (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

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

Как разрешится проблема 
соседства ритуальных 
услуг и детского сада № 32 

с. 10

Кому полевчане должны 
больше всего? 

ПОЛЕВСКИЕ ЛЫЖНИКИ И КАРТИНГИСТЫ 
ПОДТВЕРДИЛИ СТАТУС СИЛЬНЕЙШИХ 

Новости

Сборная команда Полевского город-
ского округа по лыжным гонкам с 20 по 
22 декабря приняла участие в чемпио-
нате Свердловской области в г.Верхняя 
Салда, где в очередной раз подтверди-
ла статус сильнейших лыжников облас-
ти.

Среди мужчин на дистанции 10 км 
коньковым ходом бронзовым призёром 
стал Владимир Порсев (ФСК ОАО 
«СТЗ»). В соревнованиях среди юни-
оров Антон Ильин (ДЮСШ-ФСК ОАО 
«СТЗ») занял пятое место. Екатерина 
Гущина (ФСК ОАО «СТЗ») на дистанции 
5 км завоевала «бронзу», а юниор Анна 
Надеева (МБОУ ДОД ПГО «ДЮСШ») – 
«серебро».

А полевские картингисты приняли 
участие в первом этапе Кубка Сверд-

ловской области по зимнему картингу, 
который проходил в Реже 22 декабря. 
В командном зачёте полевчане заняли 
первое место. Тройка призёров форми-
ровалась в каждом классе. Так, Артём 
Стахеев стал победителем в классе 
«Микро», а Роман Власов – в классе 
«Ракет-85». Александр Викулов заво-
евал «серебро» в классе «Националь-
ный», а пьедестал класса «Е» покори-
ли сразу два наших земляка: Максим 
Аунапу – серебряный призёр, Вале-
рий Викулов получил «бронзу».

По информации отдела по физкультуре 
и спорту администрации ПГО

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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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

Праздничная программа 11.30, 17.00

Вторник, 31 декабря

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.05 Контроль-

ная закупка
09.35 Женский журнал
09.45 Модный при-

говор
10.40 В наше время 

(12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Золушка»

13.40 Т/с «Карнаваль-
ная ночь»

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Ёлки» 

(12+)
16.40 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет 
профессию»

18.10 Х/ф «Ирония 
судьбы, или C 
легким паром!»

21.15 Проводы Ста-
рого года

23.55 Новогоднее об-
ращение 
Президен-
та Россий-
ской Федера-
ции В.В. Путина

00.00 Новогодняя ночь 
на Первом

03.00 Дискотека 80-х

05.50 Х/ф «Чародеи»
08.35 Х/ф «Девчата»
10.20 Лучшие песни-

2013. Празднич-
ный концерт из 
Государствен-
ного Кремлев-
ского дворца

11.50 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-2» 
(12+)

13.30 Х/ф «Ёлки-2» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Ёлки-2» 

(12+)
15.40 Короли смеха 

(12+)
17.25 Х/ф «Джентль-

мены удачи»

18.55 Х/ф «Брилли-
антовая рука»

20.35 Х/ф «Три бо-
гатыря»

22.20 Новогодний 
парад звезд

23.55 Новогоднее об-
ращение Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции В.В. Путина

00.00 Новогодний 
Голубой 
огонек-2014

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

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

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.25 «Сборная - 

2014» с Дмит-
рием Губер-
ниевым»

14.00 «Большой 
спорт». Золо-
той пьедестал

16.30 Биатлон. «Ро-
ждественская 
гонка звезд». 
Трансляция 
из Германии

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд

23.35 Смешанные 
единоборст-
ва. Лучшие бои 
Федора Емель-
яненко (16+)

01.55 Новогоднее об-
ращение Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции В.В.Путина

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Еще раз 

про любовь»
12.50 «Театральная 

летопись. Та-
тьяна Дорони-
на. Избранное»

13.45 М/ф «Двенад-
цать месяцев»

14.35 «Чему смее-
тесь? или Клас-
сики жанра»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Форму-

ла любви»
17.15 Д/ф «Семен 

Фарада. Смеш-
ной человек 
с печальны-
ми глазами»

18.05 Гала-концерт в 
Баден-Бадене

19.30 «Новости»
19.45 Шлягеры ушед-

шего века. Кон-
церт «Унесен-
ные ветром»

21.20 Мирей Матье. 
Концерт в 
«Олимпии»

22.40 «Новый год в 
компании с 
Ю.Башметом»

23.55 Новогоднее об-
ращение прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции В.В.Путина

00.05 «Новый год в 
компании с 
Ю.Башметом»

05.55 Т/с «Брачный 
контракт» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Ты не пове-

ришь! (16+)
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 Х/ф «Волко-
дав» (12+)

13.00 Сегодня
13.25 Х/ф «Волко-

дав» (12+)
14.00 Х/ф «Назначена 

награда» (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Х/ф «Назначена 

награда» (12+)
18.10 Х/ф «Алмаз 

в шокола-
де» (12+)

20.05 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

21.40, 00.00 Ново-
годнее шоу на 
НТВ (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента РФ 
В.В. Путина

06.00-08.00 Т/с «Тени 
исчезают в пол-
день» (12+)

08.55 Мультфильмы
10.00, 15.30 Сейчас
10.10 Мультфильм
10.25 Х/ф «Старик 

Хоттабыч» (6+)

11.40 Комедия «Три 
плюс два» (12+)

13.00 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (12+)

14.35, 15.40 Х/ф 
«Максим Пере-
пелица» (12+)

16.10 Х/ф «Солдат 
Иван Бров-
кин» (12+)

17.40 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

19.05 Х/ф «Полоса-
тый рейс» (12+)

20.30 Х/ф «Свадь-
ба в Мали-
новке» (12+)

21.55 «Звезды До-
рожного радио 
2013» (12+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента РФ 
В.В.Путина

07.00 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+)

08.00 «События»
08.05 «УтроТВ»
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Национальное 

измерение» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Праздничная 
программа 
«От салюта до  
салюта» (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
«Год Лошади» 
(12+). ВВП (16+)

12.10 Х/ф «Чаро-
деи» (12+)

15.10 М/ф «Жил-был 
Пес» (6+)

15.25 Х/ф «Сказки ста-
рого волшеб-
ника» (6+)

18.00 Х/ф «12 меся-
цев» (6+)

20.25 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

22.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.20 Шоу Барри Али-
басова (12+)

23.50 Новогоднее по-
здравление гу-
бернатора Свер-
дловской об-
ласти Е.В. Куй-
вашева

06.00, 07.30 Новости
06.30, 08.00 «Бизнес 

сегодня» (16+)
06.35 Х/ф «Снегу-

рочку вызы-
вали?» (12+)

08.05 «Ценные но-
вости» (12+)

08.15 Сказка «Снегу-
рочка» (12+)

10.00 «Поздравь ТВ» 
(16+)

14.00 Новогод-
ний проект 
«Четвертого 
канала» «Щас 
споем!» (16+)

14.30 Новогодний 
юмористиче-
ский концерт 
«В гостях у Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

17.00 Х/ф «Новогод-
ние приклю-
чения Маши 
и Вити»

18.30 Новогод-
ний проект 
«Четвертого 
канала» «Щас 
споем!» (16+)

19.00 М/с «Ну, 
погоди!» (6+)

22.55 Новогоднее по-
здравление гу-
бернатора 
Свердловской 
области Евге-
ния Куйвашева

23.00 «Новогодний 
караоке-бум 
2014» (16+)

06.00 Х/ф «Она Вас 
любит»

07.25 Х/ф «Эта весе-
лая планета»

08.55 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен»

10.40 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «31 

июня» (6+)
15.25 Х/ф «Золо-

той гусь»
16.30 Х/ф «Новогод-

ние приклю-
чения Маши 
и Вити»

17.35 Х/ф «На 
златом крыль-
це сидели...»

18.45 Х/ф «Королев-
ство Кривых 
Зеркал»

20.00 Х/ф «Огонь, 
вода и...медные 
трубы»

21.20 Х/ф «Варвара-
краса, длин-
ная коса»

22.40 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

23.55 Новогоднее об-
ращение пре-
зидента РФ 
В.В.Путина

00.00 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

01.45 Концерт «Любэ»

05.35 Х/ф «Новогод-
ний переполох»

09.20 «Дед Мороз и 
лето» Муль-
тфильм

09.40 Х/ф «Мы с Вами 
где-то встре-
чались» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (12+)

13.25 Тайны нашего 
кино. «Ширли-
мырли» (12+)

13.55 Х/ф «Шир-
ли-мырли»

16.50, 17.50 Детек-
тив «Рождество 
Эркюля Пуаро» 

17.30 СОБЫТИЯ
19.20 «Новый Год 

с достав-
кой на дом» 
Юмористиче-
ский концерт

21.00 Новогодний 
«Приют коме-
диантов» (12+)

22.35 Сказка «Мо-
розко»

23.55 Новогоднее об-
ращение пре-
зидента РФ 
В.В.Путина

00.00 Х/ф «Серена-
да Солнечной 
долины» (12+)

01.30 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)

03.15 Х/ф «Сестра 
его дворец-
кого» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 «Одна за 
всех» (16+)

09.40 Х/ф «Золуш-
ка» (16+)

12.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.30 «Одна за 
всех» (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции В.В.Путина

00.00 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

02.35 Х/ф «Давай-
те потанцу-
ем» (16+)

04.40 Х/ф «Ах, во-
девиль, воде-
виль» (16+)

06.00 Музыка на До-
машнем (16+)

06.00 Мультфильмы 
09.45 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

16.15 Х/ф «Опера-
ция «Правед-
ник» (12+)

18.00 Х/ф «Чародеи»

20.30 Дискоте-
ка 80-х (6+)

23.55 Новогоднее по-
здравление 
президента РФ

00.00 Дискоте-
ка 80-х (6+)

05.00 Т/с «Мины 
в фарвате-
ре» (16+)

07.45 «Нас не оцифру-
ешь». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

09.40 Т/с «Мины 
в фарвате-
ре» (16+)

18.00 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Прези-
дента Россий-
ской Федера-
ции В.В.Путина

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

09.00 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

11.00 Комедия «Тариф 
Новогод-
ний» (18+)

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

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

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

19.00 Х/ф «Новогод-
няя жена» (16+)

21.00 Комедия 
«Елки» (12+)

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

01.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

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

05.00 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

06.00 Х/ф «Дом 
у озера» 
(США) (16+)

08.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

09.45 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(США) (12+)

12.00 Драма «Брат-
ство танца» 
(США) (16+)

14.00 Комедия «Джек 
и Джилл: 
любовь на че-
моданах» (12+)

16.00 Х/ф «Слава» 
(США) (12+)

18.00 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» 
(США) (12+)

20.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(США) (12+)

21.55 Мелодрама 
«Шаг вперед-2:
Улицы» (12+)

23.45 Драма «Днев-
ник памяти» 
(США) (16+)

02.00 Х/ф «Вихрь» 
(США) (16+)

04.00 Триллер 
«Джон Кью» 
(США) (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 «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»
11.45, 17.00 «У книж-

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

литвы» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (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+)
18.30  «По святым 

местам» (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 «Зимовье 
зверей», «Но-
вогоднее путе-
шествие», «Дед 
Мороз и лето»

06.50 M/c «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 M/c «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Трое из 
Простокваши-
но», «Кани-
кулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино»

08.40 «6 кадров» (16+)
09.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

12.10 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.30 «Юбилейный 

концерт Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.55 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента РФ 
В.В.Путина

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

01.00 Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Доброе утро! 

(12+)
10.25 Т/с «Обыкновен-

ное чудо» (6+)
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Сердце 

ждет любви» 
(12+)

15.30 Секреты татар-
ской кухни (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
18.00 Детское ново-

годнее пред-
ставление (12+)

19.00 Новости (12+)
19.20 Любовь моя не-

наглядная (12+)
20.30 Новости (12+)
21.15 Любовь моя не-

наглядная (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Татары (12+)
22.50 Звездная диско-

тека. Новогод-
ний огонек (12+)

01.40 Новогоднее об-
ращение Пре-
зидента Респу-
блики Татарс-
тан Р.Н. Минни-
ханова (12+)

с. 15

Два полевчанина 
завоевали «золото» 

с. 8

«Будем выделять 
земельные участки 
многодетным семьям…» 

20-22 декабря завершился 39 городской турнир по 
шахматам «Белая ладья».

На этот раз он собрал 32 школьника. В беском-
промиссной упорной борьбе команда шахматистов 
школы № 13 одержала убедительную победу, набрав 
25,5 очка из 28. В составе победителей выступа-
ли Данил Данилов, Александр Данилов, Демид 
Мамаев, Валерия Скворцова. На втором месте – 
команда девочек школы № 4 во главе с экс-чемпи-
онкой УрФО Юлией Главатских. На третьем – ко-
манда школы № 20 под руководством тренера Алек-
сандра Фарненкова.

В личном зачёте победителями стали Кирилл 
Шевченко (экс-чемпион области до 8 лет), Алек-
сандр Данилов, Демид Мамаев, Валерия Сквор-
цова (призёр Всероссийского шахматного фестива-
ля «Морская гавань»).

На подведении итогов финала Дед Мороз вручил 
спонсорские подарки и пожелал юным шахматистам 

успехов в областном этапе «Белая ладья», который 
состоится на старте 2014 года в Нижнем Тагиле. 

За оказание спонсорской поддержки клуб 
«Гамбит» и юные шахматисты выражают благодар-
ность Д.Ашихмину, А.Безденежных, М.Иркиба-
еву, С.Рыбникову, В.Лыскову, Д.Ханину, А.Чемо-
данову, Е.Пентеговой, заведующей городским 
Управлением образованием, С.Кожановой, заведу-
ющей городским отделом физкультуры и спорта, ру-
ководству ДЮСШ, Л.Гавриловой, директорам школ 
призёров и родителям участников турнира «Белая 
ладья».  

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель ДЮСШ

Новости
ДЕД МОРОЗ ВРУЧИЛ ПОДАРКИ 
ЮНЫМ ШАХМАТИСТАМ

ОТ САЛЮТА 
ДО САЛЮТА
Телекомпания «11 канал»,  
Полевской, 2013 
Как оформить стол, как 

встретить Новый год… Масса 
полезной информации, и 
весёлого настроения  в специ-
альной праздничной програм-
ме от «Салюта до салюта».

Поздравляем с днём рождения: 
В.В.Баринову, А.И.Косареву, А.А.Клюшникову, 

З.А.Неволину, В.Т.Овчинникову, С.Г.Самигулину, 
Е.И.Сабурову, Н.Я.Сабурову, И.В.Долгушева, 

А.В.Крылаткова, О.И.Сажину! 
Поздравляем также с Новым годом!

Поздравляем с юбилеем 
М.Х.Мустафину, К.М.Елизарову, Т.Н.Трубанову!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,

Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов территориальной организации
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Реклама

06.00 Две звезды
07.20 Х/ф «Золушка»
08.45 Т/с «Карнаваль-

ная ночь»
10.00 Новости
10.10, 12.10 Х/ф 

«Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!»

12.00 Новости
15.20 Х/ф «Иван Васи-

льевич меняет 
профессию»

16.50 Две звезды. 
Новогод-
ний выпуск

19.30 Церемония вру-
чения народ-
ной премии 
«Золотой грам-
мофон»

22.30 Х/ф «Аватар» 
(16+)

01.05 Т/с «Шерлок 
Холмс: Этюд 
в розовых 
тонах» (12+)

02.35 Х/ф «Мулен 
Руж» (16+)

04.35 Анимацион-
ный фильм 
«Хортон»

05.20 Лучшие песни. 
Праздничный 
концерт из Го-
сударствен-
ного Кремлев-
ского дворца

07.15 Х/ф «Ёлки-2» 
(12+)

09.00 Анимационный 
фильм «Белка и 
Стрелка. Звезд-
ные собаки»

10.40 Х/ф «Джентль-
мены удачи»

12.15 Х/ф «Брилли-
антовая рука»

14.00 Вести
14.10 Песня года. 

Часть первая
16.30 Юмор года (12+)
18.05 Х/ф «Джентль-

мены, удачи!» 
(12+)

19.55 Первый Ново-
годний вечер

21.20 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

23.55 Х/ф «Новогод-
няя жена» (12+)

01.35 Х/ф «Чародеи»
04.15 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
07.55 «Моя плане-

та. Мастера. 
Стеклодув»

08.25 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о 

рыбалке»

11.25 «Язь против 
еды»

11.55 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже»  (16+)

13.40 Биатлон. «Ро-
ждественская 
гонка звезд». 
Трансляция 
из Германии

15.25 Биатлон. 
Кубок мира

21.15 Профессиональ-
ный бокс. Чем-
пионы. Сдела-
но в России

01.10 «Наука 2.0. 
EXперименты 
с Антоном Вой-
цеховским»

02.40 «Top Gear». 
Зимние Олим-
пийские 
игры  (16+)

03.35 «Наука на ко-
лесах»

06.30 «Евроньюс»
10.05 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты»
11.00 Х/ф «Форму-

ла любви»
12.30 Д/ф «Историче-

ский роман»
13.10 Международ-

ный фести-
валь «Цирк 
Массимо»

14.15 Новогодний кон-
церт Венско-
го филармо-
нического ор-
кестра - 2014 

16.50 95 лет Д.Грани-
ну. «Прямой 
разговор. О 
долге и чести»

17.50 Х/ф «Вол-
га-Волга»

19.30 «Романтика ро-
манса». Но-
вогодний га-
ла-концерт

22.00 Х/ф «Виктор 
- Викто-
рия» (США)

00.15 «Queen». Кон-
церт на стади-
оне «Уэмбли»

01.20 М/ф: «Серый 
волк энд Крас-
ная шапоч-
ка», «Банкет»

01.55 Д/с «Африка». 
«Пустыня Ка-
лахари»

02.45 Д/ф «Поль 
Сезанн» (Ук-
раина)

05.50 Х/ф «День 
Додо» (12+)

07.15 Х/ф «Волко-
дав» (12+)

09.35 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

11.10 Х/ф «Учитель в 
законе» (16+)

17.05 Большая пе-
ремена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 «Самые громкие 
русские сен-
сации: «тайна 
русского по-
хмелья» (18+)

00.50 Заходи - не 
бойся, выходи - 
не плачь... (12+)

02.35 Х/ф «Зимний 
круиз» (16+)

06.35 Концерт 
«Звезды До-
рожного 
радио» (12+)

08.35 «Дискотека на 
Пятом» (12+)

13.00 «Дискоте-
ка 80-х».
Лучшее. (12+)

17.00-21.20 Детектив 
«Место встре-
чи изменить 
нельзя» (12+)

22.40 Х/ф «Покров-
ские ворота» 
(12+)

00.50 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

01.50 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

02.55 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

04.50 М/ф «Дед Мороз 
и лето», «Жил-
был Пес», «Па-
дал прошлогод-
ний снег», «Как 
казаки невест 
выручали»

07.00 «Мир из поезда» 
(16+)

08.05 Мультфильмы (6+)
10.00 Х/ф «Новогод-

ние приклю-
чения Маши 
и Вити» (6+)

11.30, 17.00 «11 канал» 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+) 
Астропрогноз 
«Восточный 
гороскоп-1» 
(12+). ВВП (16+)

12.30 Х/ф «Труффаль-
дино из Бер-
гамо» (12+)

14.50 Х/ф «Имени-
ны» (16+)

16.15 Х/ф «Тартюф» 
(12+)

18.00 Мультфильмы (6+)
18.50 Х/ф «Мой парень 

- ангел» (16+)
20.30 Новогоднее 

шоу «Рояль в 
кустах» (16+)

21.30 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Соломенная 

шляпка» (12+)
23.45 «События» (16+)
23.55 «Патрульный уча-

сток» (16+)
00.15 «Цирк дю Солей. 

Кортео» (6+)
01.45 Х/ф «Нескром-

ное обаяние 
порока» (18+)

03.45 «Умора» (16+)

06.00 Новогод-
ний проект 
«Четвертого 
канала» «Щас 
споем!» (16+)

06.30 Сказка «Ново-
годние приклю-
чения Маши 
и Вити»

07.40 М/с «Ну, 
погоди!» (6+)

12.00 Новогодний 
юмористиче-
ский концерт 
«В гостях у Ми-
хаила Задор-
нова» (16+)

14.10 Прогноз погоды
14.15 Т/с «Жизнь 

после людей», 
1-6 серии (16+)

20.00 Комедия «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

21.50 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

23.40 Прогноз погоды
23.45 Сказка «Обык-

новенное чудо»
02.15 «A-one» (16+)

06.05 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие. 
Стрелковое 
оружие первой 
мировой» (12+)

09.45 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Царе-

вич Проша»

11.45 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

13.30 Х/ф «Ледя-
ная внучка»

14.45 Х/ф «Старая, 
старая сказка»

16.20 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

17.40 Х/ф «Запас-
ной игрок»

19.15 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

21.00 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

22.50 Х/ф «Улица 
полна неожи-
данностей»

00.10 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

05.50 Х/ф «Партия 
для чемпи-
онки» (12+)

09.15 Мультпарад. 
«Золотая анти-
лопа», «Когда 
зажигают-
ся ёлки», «Как 
ёжик и медве-
жонок встреча-
ли Новый Год»

10.15 Тайны нашего 
кино. «Сердца 
трёх» (12+)

10.50 Х/ф «Сердца 
трёх» (12+)

12.55 Х/ф «Сердца 
трёх – 2» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Сердца 

трех – 2» Про-
должение (12+)

16.00 «Задорнов 
больше чем За-
дорнов» Фильм-
концерт (12+)

17.35 Х/ф «Граф 
Монте-Кри-
сто» (12+)

21.15 Х/ф «Ново-
годний детек-
тив» (12+)

23.05 «Тремби-
та» Х/ф (6+)

00.55 Х/ф «Обык-
новенное 
чудо» (6+)

03.35 Д/ф «Траектория 
судьбы» (12+)

05.05 Без обмана. 
«Новая правда 
о водке» (16+)

06.30 Музыка на До-
машнем (16+)

07.00 Музыка на До-
машнем (16+)

07.30 Анимац. 
фильм «Не-
бесный замок 
Лапута». (16+)

09.55 «Одна за 
всех» (16+)

10.15 Х/ф «Три муш-
кетера» (16+)

12.15 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (16+)

14.00 Мелодрама 
«Умница, 
красавица» 
(16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

20.55 «Одна за 
всех» (16+)

21.00 Х/ф «История 
любви» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Влюблен 
по собствен-
ному жела-
нию» (16+)

01.15 Х/ф «Золуш-
ка» (16+)

03.35 Х/ф «Три муш-
кетера» (16+)

05.35 Музыка на До-
машнем (16+)

06.00 Мультфильмы 
08.30 Х/ф «Дорогая, 

я уменьшил 
детей» (США)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х/ф «Дорогая, 
я уменьшил 
детей» (США)

19.30 Х/ф «Дорогая, 
я увеличил ре-
бенка» (США)

21.15 Х/ф «Чародеи»
23.45 Дискоте-

ка 80-х (6+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

20.00 «Не дай себе 
заглохнуть!». 
Концерт 
М.Задорнова 
(16+)

22.00 Боевик «Такси-
2» (16+)

23.20 Боевик 
«Васаби» (16+)

01.00 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

07.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

09.00, 17.00 Мульт-
фильм 

11.00 Х/ф «Новогод-
няя жена» (16+)

13.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

15.00 Х/ф «Ирония 
судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «Со мною 
вот что проис-
ходит» (16+)

21.00 Х/ф «Ёлки-2» 
(12+)

23.00 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

08.00 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег»

10.00 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

12.15 Х/ф «Шаг 
вперед-2: 
Улицы» (12+)

14.00 Х/ф «Вихрь» 
(США) (16+)

16.00 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

18.00 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

20.15 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

22.30 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

00.20 Триллер «Джон 
Кью»  (16+)

02.25 Драма «Что 
скрывает 
ложь»  (16+)

08.15 Новогодние по-
здравления (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Лаврские встре-

чи со священни-
ком Анатолием 
Першиным» (0+)

11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 15.00, 18.45 Ново-

годние поздрав-
ления (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

13.00 «Новости» (0+)
14.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00, 18.00 Лекция 

А.Осипова (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
20.00 А.Осипов –  Димит-

рий (Байбаков) 
о молитве (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

06.00 Х/ф «Волшеб-
ник Макс» (16+)

07.00 Mультсериалы
08.30 M/c «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 Комедия «Смо-

трите, кто заго-
ворил» (16+)

10.50 M/c «Забавные 
истории» (16+)

10.55 Мультфильм 
«Страшилки и 
пугалки» (16+)

12.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 M/c «Рождест-

венские исто-
рии» (6+)

17.05 Мультфильм 
«Князь Вла-
димир» (16+)

18.35 Мультфильм 
«Добрыня Ни-
китич и Змей 
Горыныч» (16+)

19.50 Мультфильм 
«Три богатыря 
и Шамаханская 
царица» (16+)

21.20 Мультфильм 
«Иван Царе-
вич и Серый 
волк» (16+)

23.00 Комедия 
«Очень плохая 
училка» (18+)

00.45 Комедия «Голый 
пистолет» (16+)

02.20 Комедия «Жад-
ность» (16+)

04.30 Т/с «В ударе!» 

07.00 Х/ф «Цирк» (0+)
08.30 Вертится сцена, 

вертится (6+)
10.40 Мультфильм 

(0+)
12.10 Родина (0+)
13.10 Детский кон-

церт «В Новом 
году новые 
песни» (0+)

13.30 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

15.00 Хужа Насретдин 
и другие (12+)

18.15 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (6+)

20.00 Вместе в Новый 
год (12+)

22.00 Хоршида-Мор-
шида (12+)

22.30 Караоке по та-
тарски (12+)

00.00 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (12+)

01.40 Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)

03.10 Сердце ждет 
любви (12+)

04.40 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

с. 8

Какие проблемы снимет 
пристрой к школе № 14? 

с. 8

Бюджет следующего года 
возвращает нас на 15 лет назад 

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

РАЗМЕР ПОСОБИЯ НА ПОГРЕБЕНИЕ 
УВЕЛИЧИТСЯ
С 1 января 2014 года размер социального пособия на погре-
бение, а также стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню, увеличится на 5%.

С учётом ранее проведённых индексаций размер указан-
ных выплат с 1 января с учётом районного коэффициента 
(1,15) составит 5752,48 рубля.

По информации ПФ РФ в г.Полевском

Первоклассники Зюзельской школы теперь занимаются 
в тёплом кабинете благодаря внимательным, отзывчи-
вым людям, которые профинансировали установку пла-
стиковых окон. Большое спасибо Руслану Саяпову,  му-
сульманской общине «Махалля» в лице Н.Латыпова, 
А.Шахминой, М.Старкову, руководителю ООО «Милена» 
И.Фуфаеву и другим. Пусть будет больше людей, нерав-
нодушных к проблемам детей. 

Родители 1 класса Зюзельской школы

Новости

Мелодрама 14.00

УМНИЦА, КРАСАВИЦА
Россия, 2009
Соня Головина живет в Петербурге, и имеет 

все, о чем только можно мечтать женщине: бо-
гатого мужа, любимого сына, положение в обще-
стве, хорошую работу. В жизни Сони двое любя-
щих ее мужчин: муж, ректор Петербургской ака-
демии Алексей Головин и пластический хирург 
из Москвы Алексей Князев. Оба - умные и успешные... Но она должна решить, 
кто ей нужен и ей предстоит сделать выбор...

В ролях: Е.Добровольская, Ю.Беляев, В.Николаев, Ю.Рутберг, А.Цветаева

Уважаемые полевчане! 
Поздравляю вас с наступающими 

новогодними праздниками!
От всей души желаю вам, вашим родным и близким здоро-

вья, благополучия, удачи и радости! 
Пусть в сердцах живёт доброта и понимание, а в доме – 

гармония и уют!
Пусть всё лучшее, что было в уходящем году, сохранится и 

приумножится!
Пусть ваши дети, внуки, правнуки радуют вас своими дости-

жениями и победами! 
Цените и берегите своих родителей, бабушек и дедушек. 

Не забывайте, что во многом вы обязаны именно этим людям.  
 Пусть наступающие праздники станут хорошим 

поводом для добрых встреч, общения!
Раиса БОБКОВА, председатель Полевской городской 

общественной организация  ветеранов войны и труда 
(пенсионеров), Вооружённых сил и правоохранительных органов 
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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

Четверг, 2 января

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

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

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны», 3 
и 4 с. (12+)

09.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие. 
Винтовки и пи-
столеты-пуле-
меты». (12+)

10.05 Х/ф «В моей 
смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

11.35 Х/ф «Боль-
шая семья»

13.35 Х/ф «Неокон-
ченная по-
весть» (6+)

15.40 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

17.25 Х/ф «Иван Бров-
кин на целине»

19.15 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

21.20 Х/ф «Сказа-
ние о земле 
Сибирской»

23.20 Х/ф «Сверст-
ницы»

00.55 Х/ф «Ах, во-
девиль, воде-
виль...» (6+)

02.10 Х/ф «Жили 
три холостя-
ка» (12+)

04.40 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 М/ф «Унесен-
ные призра-
ками». (16+)

10.00 Х/ф «Круже-
ва», 1-4 с (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

21.20 «Законы при-
влекательно-
сти» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Вокзал для 
двоих» (16+)

02.15 Х/ф «Суженый-
ряженый» (16+)

04.10 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (16+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM». 
Лучшее (16+)

06.30 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

14.00 Жан Рено 
в комедии 
«Васаби» (16+)

15.45 Михаил Поре-
ченков, Евгения 
Добровольская, 
Светлана Ход-
ченкова в ко-
медии «Реаль-
ный папа» (16+)

17.30 «Не дай себе за-
глохнуть!». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

19.45 Сергей Бо-
дров-млад-
ший, Виктор 
Сухоруков в 
фильме Алек-
сея Балабано-
ва «Брат» (16+)

21.45 Х/ф «Брат-2»
(16+)

00.00 Х/ф «Сестры» 
(16+)

01.30 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

03.20 Х/ф «Ночной 
продавец» (16+)

06.00 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем»  (16+)

07.50 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

10.00 Детектив «Две-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

12.15 Комедия «Три-
надцать друзей 
Оушена» (12+)

14.30 Х/ф «Вундеркинды»
16.30 Комедия 

«Умники» (16+)
18.10 Х/ф «Подержан-

ные львы» (12+)
20.15 Х/ф «Исход-

ный код» (16+)
22.00 Драма 

«Короли До-
гтауна» (16+)

00.00 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

02.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

04.00 Драма «Держи 
ритм» (12+)

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

07.50 Х/ф «Игрушка»

09.35 Х/ф «Жених для 
Барби» (12+)

13.35 «Хроники мос-
ковского быта. 
Новогоднее об-
жорство» (12+)

14.30 События
14.50 «Миссис 

Брэдли» (12+)
16.40 «Атлас Диска-

вери. Открывая 
Японию» (12+)

17.25 Х/ф «Зимнее 
танго» (16+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Золуш-

ка с райского 
острова» (16+)

23.00 Х/ф «Сердца 
трёх» (12+)

01.05 Д/ф «Мэри-
лин Монро и 
её последняя 
любовь» (12+)

02.10 Д/ф «Жадность 
больше, чем 
жизнь» (16+)

03.50 Д/ф «Смех. 
Секретное 
оружие» (12+)

04.30 Без обмана. 
«Какой хлеб мы 
едим?» (16+)

06.00 Мультфильмы 
08.15 Х/ф «Дорогая, 

я увеличил ре-
бенка» (США)

10.00 Д/ф «Китайский 
гороскоп» (12+)

18.00 Х/ф «Семей-
ка Адамс» 
(США) (12+)

20.00 Х/ф «Семей-
ные ценно-
сти Аддамсов» 
(США) (12+)

22.00 Х/ф «Дурдом 
на колесах» 
(США) (16+)

00.00 Дискоте-
ка 80-х (6+)

01.00 Большая игра 
Покер Старз.
(18+)

02.00 Дискоте-
ка 80-х (6+)

07.00 Комедия «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

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

10.30 Х/ф «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

13.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

15.00 Комедия «Ел-
ки-2» (12+)

17.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

19.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

21.00 Драма «Леген-
да №17» (6+)

23.20 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

01.10 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

03.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

08.00 «Для детей» (0+)
08.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 14.00, 15.00, 

20.00 Теле-
фильмы

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
13.00  Лекция (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Муль-
тфильмы» (0+)

14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00, 18.00, 19.00 

Лекция 
17.15 «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Обзор прессы» 
18.45 «Неизведанное 

православие» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Х/ф «Веселые 
ребята» (6+)

08.30 Концерт на 
татарском 
языке (6+)

10.20 Мультфильм (0+)
11.00 Х/ф «Три орешка 

для Золуш-
ки» (0+)

12.25 Детский кон-
церт «В 
гостях у Деда 
Мороза» (0+)

13.30 Звездная дис-
котека (12+)

18.45 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»

20.20 Санаторию «Ба-
кирово» - 80 
лет (12+)

20.30 Новости Татар-
стана (12+)

20.50 Юмористичесая 
программа (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.20 Улыбнись (12+)
22.30 Караоке по та-

тарски (12+)
00.00 Х/ф «Девушка из 

Джерси» (12+)
01.45 Х/ф «Одино-

ким предостав-
ляется обще-
житие» (16+)

03.40 Алмаз Ахметзя-
нов и оркестр 
«Tatarica» пред-
ставляет...

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чингач-

гук-Большой 
змей» (12+)

08.00 Т/с «Семейный 
дом» (16+)

10.00 Новости
10.10 Х/ф «Ирония 

судьбы. Про-
должение»

12.00 Новости
12.10 Анимацион-

ный фильм 
«Ледниковый 
период - 4: Кон-
тиненталь-
ный дрейф»

13.45 Х/ф «Один 
дома»

15.35 Х/ф «Анжели-
ка, маркиза ан-
гелов» (12+)

17.30 Угадай мело-
дию (12+)

18.00 Поле чудес (16+)
19.10 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 Время
21.15 Музыкальный 

фестиваль 
«Голосящий 
КиВиН» (16+)

22.45 20 лучших песен 
года (16+)

00.45 Х/ф «Крепкий 
орешек» (16+)

03.00 Х/ф «В раю, 
как в ловуш-
ке» (12+)

04.45 В наше время 
(12+)

07.00 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о ры-

балке»
11.25 «Язь против 

еды»
11.55 «Моя плане-

та. Масте-
ра. Плотник»

12.25 «Моя плане-
та. Масте-
ра. Кузнец»

13.25 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже»  (16+)

15.20 «Полигон». Воз-
душный бой

15.55 «Полигон». Де-
сантура

16.25 «Полигон». 
Боевые вер-
толеты

16.55 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд

19.10 «Танковый би-
атлон»

00.20 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои Ни-
колая Валуева

03.25 «Top Gear». Пу-
тешествие 
на Северный 
полюс  (16+)

04.25 «Рейтинг Ба-
женова. 
Могло быть 
хуже»  (16+)

05.50 «Моя плане-
та. Масте-
ра. Плотник»

06.15 Т/с «Агент особого 
назначения» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Продол-
жение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)
23.00 Юбилейный кон-

церт А.Новикова 
«Вдоль по 
памяти» (16+)

01.00 Х/ф «Опять 
новый!» (16+)

02.55 Квартир-
ный вопрос

03.55 Дикий мир
04.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

07.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

07.45 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

08.05 М/ф «Ну, 
погоди!» (6+)

09.00 М/ф «Возвраще-
ние блудного по-
пугая». «Новые 
приключения по-
пугая Кеши» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Мама» (6+)
11.30, 17.00 Интервью 

М.Зуева. Мете-
опричуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Астро-
прогноз «Вос-
точный горо-
скоп-2» (12+). 
ВВП (16+)

12.30 Х/ф «Красавец-
мужчина» (12+)

14.50 Шоу Барри Али-
басова «На-
На, эй!» (12+)

16.15 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

18.05 М/ф «Летучий 
корабль» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. 
Кортео» (6+)

20.00 «Умора» (16+)
21.30 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Красавец-

мужчина» (12+)
23.55 «События» (16+)
00.05 «Патрульный 

участок» (16+)

05.05 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка»

06.35 Х/ф «Снег на 
голову» (12+)

08.25 Х/ф «Доярка 
из Хацапе-
товки» (12+)

10.30 Х/ф «Джентль-
мены, удачи!» 
(12+)

12.30 Х/ф «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

14.00 Вести
14.10 Х/ф «Москва 

слезам не 
верит» (12+)

15.35 Песня года. 
Часть вторая

18.05 Юмор года (12+)
20.00 Вести
20.20 Второй Ново-

годний вечер
22.05 Х/ф «Бедная 

Liz» (12+)
00.10 Живой звук
01.40 Х/ф «Стре-

ляй немедлен-
но!» (12+)

03.20 Х/ф «Люди 
и манеке-
ны», 1 серия

04.45 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.05 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Цыган-

ский барон»
12.00 Д/ф «Николай 

Трофимов»
12.50 Д/с «Африка». 

«Пустыня Ка-
лахари»

13.40 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Кар-
лсон вернулся»

14.15 Мирей Матье.
Концерт в 
«Олимпии»

16.05 Д/с «Школа в 
Новом свете»

16.50 «Прямой разго-
вор. О городе»

17.25 «Больше, чем 
любовь». Ва-
лентина Серова 
и Констан-
тин Симонов

18.05 Х/ф «Сердца 
четырех»

19.40 «Снежное шоу 
В.Полунина»

20.40 «Мечтая о себе 
другой. Марина 
Неелова»

21.10 Лучано Пава-
ротти. Концерт 
в Гайд-парке

22.30 Х/ф «Робин и 
Мэриан» (США)

00.15 Джон Леннон. 
Концерт в 
Нью-Йорке

01.10 «В подзем-
ных лабирин-
тах Эквадора»

05.55 М/ф: «Летучий ко-
рабль», «Снеж-
ная королева»

07.15 Комедия «Пок-
ровские 
ворота» (12+)

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

00.15 «Дискотека 80-х».
Лучшее. (12+)

04.40 М/ф: «Сказка 
о царе Салта-
не», «Обезьянки, 
вперед», «Обезь-
янки и граби-
тели», «Обезь-
янки в опере»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Олег Янковский 
в сказке «Обык-
новенное чудо

09.00 «Строим 
вместе» (16+)

09.30 «Мельни-
ца» (16+)

10.00 Х/ф «12 МЕ-
СЯЦЕВ»

12.30 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

14.20 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

16.10 Х/ф «Эта 
весёлая пла-
нета» (16+)

17.50 Х/ф «Гусарская 
баллада» (16+)

19.30 Армен Джигар-
ханян, Андрей 
Мягков, Алек-
сей Чадов в ко-
медии «32 де-
кабря» (16+)

21.30 Владимир Епи-
фанцев, Сергей 
Маковецкий в 
комедии «Но-
вогодний де-
тектив» (16+)

23.15 «Мельни-
ца» (16+)

23.45 Х/ф «Тот Самый 
Мюнхгау-
зен» (16+)

02.15 «A-one» (16+)

06.00 M/c «Радужная 
рыбка», «При-
ключения Вуди и 
его друзей» (6+)

08.05 «Смешарики»
08.30 M/c «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики»
09.05 Комедия «Смо-

трите, кто заго-
ворил 2» (16+)

10.35 M/c «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

11.00 Анимац. фильм 
«Князь Вла-
димир» (16+)

12.30 М/ф «Желе-
зяки» (16+)

14.20 Х/ф «Тариф Но-
вогодний» (16+)

16.00 M/c «Рождест-
венские исто-
рии», «Как при-
ручить дракона. 
Легенды» (6+)

16.30 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (16+)

17.45 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (16+)

19.15 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (16+)

20.55 М/ф «Монстры 
против при-
шельцев» (16+)

22.40 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (16+)

00.45 Х/ф «Голый пи-
столет-2 1/2. 
Запах страха» 
(16+)

Счётчики 
на воду 
установили 
53% полевчан

с. 14

с. 14

Что изменится 
в сфере ЖКХ 
в следующем году?

КОРОЛИ ДОГТАУНА
США – Германия, 2005
70-ые годы. Молодые калифорнийские 

серферы перебираются на улицы Догтауна 
– квартала, расположенного в местечке под 
названием Венеция, где изобретают рево-
люционный стиль катания на скейтбордах. 
Демонстрируя настоящие чудеса в пустых 
плавательных бассейнах, эти лихие ребята 
положили начало новому экстремальному 
виду спорта...

СВЕРСТНИЦЫ
«Мосфильм», 1959
Светлый и добрый фильм о трёх подру-

гах, окончивших школу. Одна поступила в 
медицинский институт, вторая – в театраль-
ный, а третья в институт не поступила, но 
тяжело больному отцу наврала, что учится. 
Сама же проводила время с двумя без-
дельниками-стилягами, работать не жела-
ющими...

Драма

Мелодрама

22.00

23.20

В ДТП на Полевском тракте погибли три человека. 18 декаб-
ря около 15.30 на 36-м километре автодороги Екатеринбург – По-
левской водитель автомобиля Hyundai не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного движения и столкнулся с внедорожни-
ком  SsangYong. Третьим участником ДТП стал самосвал МАН, который 
налетел на иномарку SsangYong . В результате ДТП водитель автомо-
биля Hyundai  с травмами был госпитализирован в ЦГБ Полевского. 
Пассажиры автомобиля  Hyundai – трое молодых парней 1995 г.р. – 
от полученных телесных повреждений скончались на месте.

По информации ОГИБДД по г.Полевскому
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Выражаем благодарность сотрудникам, учащимся, родителям школы 
№ 14, коллективам досугового центра «Азов» и «Играй, гармонь», друзь-
ям, знакомым, родным и близким, оказавшим помощь в похоронах и раз-
делившим с нами боль утраты любимого сына и внука Ивана ЗАХАРОВА.

Захарова, Шахмины

Выражаем благодарность сотрудникам, учащимся, родителям школы   
№ 14,  коллективу ЦЗЛАМ ОАО «СТЗ», городской поликлинике № 1, дет-
ской поликлинике, всем друзьям, знакомым, родным и близким, оказавшим 
помощь в похоронах и разделившим с нами боль утраты любимого сына и 
внука Евгения БАЛЕЕВСКИХ.

Балеевских, Гостевских

Выражаем сердечную благодарность коллективам Полевского металло-
фурнитурного завода и «Исеть-Фонда», лично А.А.Пешкову, администрации 
ПГО, коллективам Центральной городской больницы № 1, средней школы 
№ 8, д/с № 53, преподавателям и студентам Уральского федерального уни-
верситета, родственникам, друзьям, одноклассникам, соседям, знакомым за 
моральную и материальную поддержку. Спасибо жителям нашего города, 
которые не остались равнодушными к нашей беде и разделили с нами 
горечь утраты нашего любимого сына, брата и внука Евгения ТУПИКИНА.

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 3 января

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Елькина Александра Аркадьевича  26.08.1946 г. – 16.12.2013 г.
Ломовцева Владимира Николаевича  08.03.1939 г. – 17.12.2013 г.
Борисову Валентину Михайловну  12.04.1927 г. – 17.12.2013 г.
Егорова Николая Анатольевича  29.12.1952 г. – 17.12.2013 г.
Торопова Илью Михайловича  24.06.1995 г. – 18.12.2013 г.
Слепышеву Нину Афанасьевну  28.08.1937 г. – 19.12.2013 г.
Зюбину Анну Степановну  09.10.1936 г. – 20.12.2013 г.
Дутлова Леонида Михайловича  08.01.1949 г. – 20.12.2013 г.
Горинова Ивана Андреевича  10.09.1926 г. – 20.12.2013 г.
Пьянкова Александра Васильевича  03.07.1953 г. – 21.12.2013 г.
Игнатьева Валерия Григорьевича  12.08.1946 г. – 22.12.2013 г.
Гроо Марию Фёдоровну  10.09.1928 г. – 22.12.2013 г.
Филина Фёдора Ивановича  27.09.1962 г. – 22.12.2013 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 «Невидимый 
фронт» (12+)

06.15 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

09.00 Д/с «Отечест-
венное стрелко-
вое оружие. Ав-
томаты». (12+)

09.55 Х/ф «Чук и Гек»
10.50 Х/ф «Сватов-

ство гусара»
12.05 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
13.55 Х/ф «Свадьба 

с приданым»
16.00 Х/ф «Зайчик»

17.40 Х/ф «Сверст-
ницы»

19.15 Х/ф «Сердца 
четырех»

21.00 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались»

22.55 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

00.35 Х/ф «Близнецы»
02.10 Х/ф «В моей 

смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

03.40 Х/ф «Старая, 
старая сказка»

05.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Анимац.фильм 
«Наш сосед 
Тоторо». (16+)

09.15 Х/ф «Снегу-
рочка» (12+)

10.50 «Новогод-
няя неделя 
еды» (16+)

11.40 Х/ф «Тысяча и 
одна ночь», 1 и 
2 серии (16+)

15.40 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь», 1 и 2 
серии (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Связь» 
(16+)

20.35 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Девушка из 
Джерси» (16+)

01.30 Х/ф «Нью-
Йорк, Нью-
Йорк» (16+)

04.40 Х/ф «Все нао-
борот» (16+)

06.00 «Города 
мира» (16+)

06.25 Музыка на До-
машнем (16+)

05.00 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

06.20 Х/ф «Мама не 
горюй 2» (16+)

08.00 Х/ф «Такси 2» 
(16+)

09.45 Х/ф «Реальный 
папа» (16+)

11.30 М/ф «Карлик 
Нос» (6+)

13.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

14.40 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

16.10 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

17.30 М/ф «Карлик 
Нос» (Россия) 
(6+)

19.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Раз-
бойник» (6+)

20.40 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (6+)

22.10 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

23.30 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

01.50 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

03.30 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

06.00 Х/ф «Умники» 
(США) (16+)

07.55 Драма «Короли 
Догтауна» 
(США) (16+)

09.55 Х/ф «Вундеркин-
ды» (США - Ве-
ликобритания)

11.55 Комедия «Подер-
жанные львы» 
(США) (12+)

14.00 Драма «Короли 
Догтауна» 
(США) (16+)

16.00 Х/ф «Исходный 
код» (США - 
Франция) (16+)

17.40 Х/ф «Человек-па-
ук» (США) (12+)

20.10 М/ф «Гномео и 
Джульетта» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

22.00 Драма «Держи 
ритм» (США) 
(12+)

00.10 Драма «Опас-
ный метод» (Ве-
ликобритания 
- Канада - Гер-
мания) (16+)

02.00 Х/ф «Симона» 
(США) (16+)

04.10 Х/ф «Что-то 
новенькое» 
(США) (16+)

06.00 Х/ф «Золуш-
ка с райского 
острова» (16+)

07.45 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

11.05 Х/ф «Трем-
бита» (6+)

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

14.30 События
14.45 Детектив 

«Миссис 
Брэдли» (12+)

15.50 «Атлас Диска-
вери. Откры-
вая Брази-
лию» (12+)

16.45 Х/ф «Вышел 
ежик из 
тумана» (16+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Артист-

ка» (12+)
23.15 Х/ф «Сердца 

трех-2» (12+)

02.00 Д/ф «Живешь 
только дважды» 
(16+)

03.40 Без обмана. 
«Стекляшка за 
миллион» (16+)

06.00 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Семей-

ка Адамс» 
(США) (12+)

10.00 Х/ф «Семей-
ные ценно-
сти Аддамсов» 
(США) (12+)

12.00 Человек-неви-
димка (12+)

22.00 Х/ф «Ослеплен-
ный желания-
ми» (США) (16+)

23.45 Дискоте-
ка 80-х (6+)

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

02.00 Дискоте-
ка 80-х (6+)

07.00 Мелодрама 
«8 первых сви-
даний» (16+)

09.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

11.00 Мюзикл «Снегу-
рочка» (12+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

15.00 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

17.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Х/ф «1812: Улан-
ская балла-
да» (12+)

23.00 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

01.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

03.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

05.00 Детектив «Синяя 
борода» (16+)

08.00 «Для детей» (0+)
08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.00, 20.00 Те-

лефильмы (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+)
12.00 «Неизведанное 

православие» 
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00, 16.00, 18.00, 

19.00 Беседа с 
А.Осиповым

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Муль-
тфильмы» (0+)

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

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины»
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
18.45 «Дело по душе»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Х/ф «Вол-
га-Волга»

08.50 Будем вместе
10.20 Мультфильм (0+)
10.40 Сказка для 

детей (0+)
11.50 Х/ф «Новогод-

ний брак» (6+)
13.30 Празднич-

ный концерт
14.00 Вернусь к 

тебе (12+)
18.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

19.00 Новости Татар-
стана (12+)

19.30 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Югра» (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.20 Вручение первой 
национальной 
музыкальной 
премии «Болгар 
радиосы» (12+)

01.30 Х/ф «Корсика-
нец» (12+)

03.20 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

05.45, 06.10 Х/ф «След 
сокола» (12+)

06.00 Новости
08.00 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Морозко»
11.40 Ералаш
12.00 Новости
12.10 М/ф «Леднико-

вый период-3: 
Эра дино-
завров»

13.50 Х/ф «Один 
дома-2»

16.00 Х/ф «Велико-
лепная Анже-
лика» (12+)

18.00 Кто хочет стать 
миллионером?

19.10 Анимационный 
фильм «Ку! Кин-
дза-дза» (12+)

21.00 Время
21.15 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
23.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий 

орешек-2» (16+)
03.00 Х/ф «Зуд седь-

мого года» (12+)
04.40 В наше время 

(12+)

07.15 «Моя планета»
08.15 «Моя плане-

та. Мастера. 
Стеклодув»

08.40 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о ры-

балке»
11.25 «Язь против 

еды»
11.55 Хоккей. КХЛ. 

«Адми-
рал» - СКА

14.15 «Большой спорт»
14.35 «Битва титанов. 

Суперсерия-72»
16.15 «Сборная - 

2014» с Дмитри-
ем Губерниевым

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Салават 
Юлаев» (Уфа) 
- «Динамо»

20.05 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины

21.35 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону

22.25 «Большой 
спорт»

22.50 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины

00.15 Хоккей. ЧМ 
среди молодеж-
ных команд

02.10 «Top Gear». 
Тысяча миль по 
Африке  (16+)

03.05 Смешанные еди-
ноборства. М-1. 
Лучшее  (16+)

06.15 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.55 Из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Продол-
жение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Сегодня. Вечер. 
Шоу (16+)

00.55 Х/ф «День 
додо» (12+)

02.40 Дачный ответ
03.40 Ты не пове-

ришь! (16+)
04.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

07.00 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+)

08.05 М/ф «Ну, пого-
ди!» (6+)

09.00 М/ф «Утро попугая 
Кеши», «Попу-
гай Кеша и чудо-
вище», Осторож-
но: обезьянки!», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса» (6+)

09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Чародеи» (12+)
11.30, 17.00 Новости. 

Итоги, повтор 
от 30 декбря 
2013г. (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропро-
гноз Овен, Телец 
(12+). ВВП (16+)

12.40 Х/ф «Бла-
гочестивая 
Марта» (12+)

15.00 «Папа попал-
2» (16+)

16.20 Х/ф «Мимино» 
(12+)

18.10 М/ф «Жил-был 
Пес», «Зима 
в Простоква-
шино» (6+)

18.30 «Цирк дю Солей. 
Варекай» (6+)

20.00 «Умора» (16+)
21.30 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Благочести-

вая Марта» (12+)
23.55 «События» (16+)
00.05 «Патрульный 

участок» (16+)

05.15 Т/с «Доярка 
из Хацапе-
товки. Вызов 
судьбе» (12+)

11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с «Доярка 

из Хацапе-
товки. Вызов 
судьбе» (12+)

12.30 Празднич-
ный концерт

14.00 Вести
14.10 Х/ф «Золотые 

ножницы» (12+)
16.00 Большой юмо-

ристический 
концерт «Из-
майловский 
парк» (16+)

17.50 Х/ф «Сере-
бристый звон 
ручья» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Даша» 

(12+)
00.05 Живой звук
01.40 Х/ф «Новогодняя 

засада» (12+)
03.25 Горячая де-

сятка (12+)
04.20 Х/ф «Люди 

и манеке-
ны», 2 серия

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюда-

тель». Гости 
- В.Полунин 
и В.Смехов

11.15 «Снежное шоу 
В.Полунина»

12.15 «Вячеслав Ко-
лейчук. Мастер 
невозможного»

12.50 Д/с «Африка». 
«Саванна»

13.40 М/ф: «Заколдо-
ванный маль-
чик», «Дюй-
мовочка»

14.50 Лучано Пава-
ротти.Концерт 
в Гайд-парке

16.05 Д/с «Школа в 
Новом свете». 
«Мир знаний»

16.50 «Прямой раз-
говор»

17.25 Д/ф «Марина 
Ладынина»

18.05 Х/ф «Свинар-
ка и пастух»

19.30 «Линия жизни». 
А. Розенбаум

20.25 Д/ф «Цер-
ковь в дерев-
не виз. Цель 
пилигримов»

20.40 «Мечтая о себе 
другой. М.Не-
елова»

21.10 «Иль Диво»
22.10 Х/ф «Мария - ко-

ролева Шот-
ландии»

00.15 Пол Анка. Кон-
церт в Базеле

01.15 Мультфильмы

05.55 М/ф «Ну, 
погоди!»

06.15 М/ф «Как обезь-
янки обедали»

06.25 Х/ф «След 
Сокола» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Плати-

на» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей». «Дамо-
клов меч» (16+)

19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Живая 
рыба» (16+)

20.40 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Дезин-
фекция» (16+)

21.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Лохо-
трон» (16+)

22.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Охота 
на крокоди-
ла», ч. 1. (16+)

23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Охота 
на крокоди-
ла», ч. 2. (16+)

00.20 «Звезды До-
рожного радио 
2013» (12+)

02.40 «Легенды Ретро 
FM 2013» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Х/ф «Тот Самый 
Мюнхгау-
зен» (16+)

08.50 «Шкурный 
вопрос» (16+)

09.10 «О личном и на-
личном» (16+)

09.30 «Строим 
вместе» (16+)

10.00 Х/ф «Жан-
дарм Из Сен-
Тропе» (12+)

11.50 Х/ф «Жан-
дарм в Нью-
Йорке» (12+)

13.50 Х/ф «Жан-
дарм на 
отдыхе» (16+)

15.50 Х/ф «Жандарм 
и иноплане-
тяне» (16+)

17.30 Х/ф «Жандарм 
и жандармет-
ки» (16+)

19.30 Х/ф «Человек-
оркестр» (16+)

21.15 Х/ф «Оскар» 
(16+)

23.00 «Пятый угол» 
(16+)

23.20 «О личном и на-
личном» (16+)

23.40 Х/ф «Жан-
дарм Из Сен-
Тропе» (16+)

01.20 «Строим 
вместе» (16+)

01.50 «A-one» (16+)

06.00 M/c «Радужная 
рыбка», «При-
ключения Вуди и 
его друзей» (6+)

08.05 «Смешарики»
08.30 M/c «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Смешарики»
09.10 Комедия «Смо-

трите, кто заго-
ворил 3» (16+)

11.00 М/ф «Желе-
зяки» (16+)

12.50 Х/ф «Тариф Но-
вогодний» (16+)

14.30 Х/ф «Кот» (16+)
16.00 M/c «Рождест-

венские исто-
рии», «Забавные 
истории» (16+)

16.30 Анимац. фильм 
«Страшилки и 
пугалки» (16+)

17.35 М/ф «Монстры 
против при-
шельцев» (16+)

19.20 M/c «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

19.45 M/c «Сказки» 
(6+)

20.40 М/фм «Шрэк» 
(16+)

22.25 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (16+)

00.35 Комедия «Роми 
и Мишель на 
встрече выпуск-
ников» (16+)

02.20 Комедия «Па-
почка-приви-
дение» (16+)

Юбилейную 
книгу ТЭСЦ-2 
создавали 
43 автора

с. 7

Куда обра-
щаться за 
медпо мощью 
в новогодние 
праздники

с. 11

Совет ветеранов Полевского грузового АТП выражает искрен-
нее соболезнование родным и близким по поводу смерти участ-
ника Великой Отечественной войны Ивана Андреевича ГОРИ-
НОВА.
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Вниманию■читателей!■Руководство■телеканалов■оставляет■за■собой■право■вносить■изменения■в■программы

Суббота, 4 января

Поздравляем полевчан с наступающим 
Новым годом и Рождеством Христовым!
Желаем крепкого здоровья на долгие 
годы. Будьте жизнерадостны, активны, не 
поддавайтесь унынию и болезням. Пусть 
наступающий год принесёт только хорошие 

новости вам и вашим близким! И 
пусть всегда будет чистое небо над 
головой!

Общественная организация 
«Память сердца»

Дорогие ветераны службы быта! 
Поздравляем вас с Новым 2014 годом!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Пусть придут в году грядущем
И удача, и успех!

Пусть он будет самым лучшим,
Самым радостным для всех!

Совет ветеранов ГорПУ

Поздравляем с 90-летием участницу тыла 
и ветерана труда Мугалиму Лукину!

Желаем счастья, радости, удач,
И чтобы к Вам не ездил врач,

Чтоб солнышко светило,
Чтоб горе обходило!

Совет ветеранов работников культуры

Дорогие ветераны лесхоза!
Поздравляем вас с Новым годом 

и Рождеством Христовым!
Волшебный праздник Новый год

Уже у самого порога.
Пусть он удачу принесёт,

Любви, здоровья, счастья много!
Совет ветеранов лесхоза 

с. 12

Мавры, крокодилы 
и баобабы. Как мы 
встречали новый 
год в Африке.

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны», 7 
и 8 с. (12+)

09.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие. 
Пулеметы», 
ч. 1. (12+)

10.05 Х/ф «Три дня в 
Москве» (6+)

12.40 Х/ф «Ах, во-
девиль, воде-
виль...» (6+)

14.00 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

15.35 Х/ф «Сказа-
ние о земле 
Сибирской»

17.35 Х/ф «Табач-
ный капитан»

19.15 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

20.40 Х/ф «Трак-
тористы»

22.20 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (6+)

00.05 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

02.10 Х/ф «Сне-
гурочка»

03.55 Х/ф «Зайчик»
05.35 Д/с «Москва 

фронту» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 Анимац.фильм 
«Рыбка Поньо 
на утесе». (16+)

10.30 Х/ф «Покров-
ские ворота», 1 
и 2 серии (16+)

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

15.35 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Канику-
лы строгого 
режима» (16+)

21.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Человек 
дождя» (16+)

02.05 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь», 1 и 2 
серии (16+)

04.20 Х/ф «Связь» 
(16+)

06.00 «Города 
мира» (16+)

06.25 Музыка на До-
машнем (16+)

05.00 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

06.50 Никита Михал-
ков, Алексей 
Панин, Дмит-
рий Дюжев, 
Сергей Мако-
вецкий, Виктор 
Сухоруков в 
криминаль-
ной комедии 
«Жмурки» (16+)

08.50 Владимир Вдови-
ченков, Андрей 
Мерзликин, 
Максим Конова-
лов, Сергей Гороб-
ченко в фильме 
«Бумер» (16+)

11.00 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

13.15 Х/ф «Брат» (16+)
15.15 Х/ф «Брат 

2» (16+)
17.40 «Не дай себя 

опокемонить!». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

19.30 Х/ф «Тайский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

21.30 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

00.45 Х/ф «Неваляш-
ка» (16+)

02.20 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

06.00 Боевик «Че-
ловек-паук» 
(США) (12+)

08.10 Комедия 
«Симона» 
(США) (16+)

10.15 Мелодрама 
«Что-то но-
венькое» 
(США) (16+)

12.00 М/ф «Гномео и 
Джульетта» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

13.30 Боевик «Дикая 
река» (США) 
(12+)

15.25 Боевик «Че-
ловек-паук» 
(США) (12+)

17.35 Боевик «Че-
ловек-паук 2» 
(США) (12+)

19.50 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(США - Гер-
мания) (16+)

22.25 Драма «Опас-
ный метод» (Ве-
ликобритания 
- Канада - Гер-
мания) (16+)

00.10 Триллер «Убе-
жище» (США) 
(16+)

5.10 «Марш-бро-
сок» (12+)

5.40 Х/ф «Зимнее 
танго» (16+)

9.00 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

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

11.30 Х/ф «Новогод-
ний брак» (12+)

13.25 Д/ф «Мон-
друс, Веди-
щева, Мулер-
ман... Список 
Лапина» (12+)

14.30 События
14.45 «Миссис 

Брэдли» Де-
тектив (12+)

15.50 «Атлас Диска-
вери. Открывая 
Индию» (12+)

16.50 Х/ф «Неприду-
манное убий-
ство» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Х/ф «Любовник 

для Люси» (16+)
23.05 Временно досту-

пен. Александр 
Збруев (12+)

00.05 «Женить-
ба» Спек-
такль театра 
«Ленком» (6+)

02.35 Д/ф «Руссо тури-
сто. Впервые за 
границей» (12+)

04.10 Д/ф «Кола 
Бельды. Моряк 
из тундры» 
(12+)

06.00 Мультфильмы 
10.15 Х/ф «Двенад-

цать месяцев»
13.15 Х/ф «Зеркаль-

ная маска» 
(США) (12+)

15.15 Х/ф «Закол-
дованная 
Элла» (США)

17.15 Х/ф «Битлджус» 
(США) (12+)

19.00 Х/ф «Эйс Вен-
тура: розыск 
домашних 
животных» 
(США) (12+)

20.45 Х/ф «Эйс Вен-
тура: когда 
зовет природа» 
(США) (12+)

22.30 Х/ф «Одна-
жды в Вегасе» 
(США) (16+)

00.30 Х/ф «Дурдом 
на колесах» 
(США) (16+)

02.30 Дискоте-
ка 80-х (6+)

07.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

09.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

10.30 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

12.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

14.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

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

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

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

21.00 Драма «Высоц-
кий.Спасибо, что 
живой» (16+)

23.20 Драма «Леген-
да №17» (6+)

01.40 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.30 «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 Беседа с про-

фессором 
А.Осиповым 

13.55, 16.25, 20.55 
«Мультфильмы»

14.00 «Зерно истины»
14.45, 20.00 Телефильмы
15.00 «Таинства Церкви» 

(Москва)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

07.00 Х/ф «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (6+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

08.45 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Мультфильм (0+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Счастлив ли 

ты? (12+)
15.30 Х/ф «Руд и Сэм»
17.30 Праздничный 

концерт «Вол-
шебные мгно-
вения»

19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Мать и дочь (12+)
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

23.30 Х/ф «Невыно-
симая жесто-
кость» (16+)

01.30 Х/ф «Амери-
канец» (18+)

03.20 Юмористическое 
программа (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Апачи» 

(12+)
08.00 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Гусар-

ская баллада»
12.00 Новости
12.10 Анимационный 

фильм «Ледни-
ковый период - 
2: Глобальное 
потепление»

13.45 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

15.45 Х/ф «Анжелика 
и король» (12+)

17.45 Угадай мело-
дию (12+)

18.10 Кто хочет стать 
миллионером?

19.15 Х/ф «Zолуш-
ка» (16+)

21.00 Время
21.15 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
23.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «Крепкий 

орешек: Воз-
мездие» (16+)

03.00 Х/ф «Джентль-
мены предпо-
читают блон-
динок» (16+)

04.30 Х/ф «Дельго»

07.00 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о ры-

балке»
11.25 «Язь против 

еды»
11.55 «Полярная экспе-

диция «Амарок»
12.55 «Top Gear». Пу-

тешествие 
на Северный 
полюс  (16+)

14.00 «Большой спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на колесах»
15.25 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть 
хуже»  (16+)

17.10 «Большой 
спорт»

17.20 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка пре-
следования. Муж-
чины. Прямая 
трансляция из 
Германии

18.10 «Большой спорт». 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

18.40 Футбол. Кубок 
Англии. «Блэк-
берн» - «Манчес-
тер Сити». Прямая 
трансляция

21.35 «Большой спорт»
21.50 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка пре-
следования. Жен-
щины. Прямая 
трансляция из 
Германии

22.40 «Большой 
спорт»

06.15 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.50 Из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Продол-
жение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Суббота. Вечер. 
Шоу (16+)

00.10 Тодес. Юби-
лейный кон-
церт (12+)

01.50 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (16+)

03.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

04.25 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.00 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен» (12+)
11.30, 17.00 Поздрави-

тельная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). От-
четный концерт 
Детской музы-
кальной школы- 
№1, ч. 1 (6+). Ме-
теопричуды 
(6+). Астропро-
гноз Близнец, Рак 
(12+). ВВП (16+)

12.20 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

14.30 «Рецепт» (16+)
15.00 «Папа попал-

2» (16+)
16.20 Наследники 

Урарту (16+)
16.40 Х/ф «Мама» (6+)
18.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
18.30 «Цирк дю Солей. 

Дралион» (6+)
20.00 «Умора» (16+)
21.45 Х/ф «Небесные 

ласточки» (12+)
23.55 «Патрульный 

участок» (16+)
00.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
00.35 Х/ф «Кика» (18+)
02.25 «Умора» (16+)
04.25 Х/ф «За что мне 

это?» (18+)

05.45 Т/с «Доярка 
из Хацапе-
товки. Вызов 
судьбе» (12+)

09.00 Т/с «Доярка из 
Хацапетов-
ки - 3» (12+)

10.25 Субботник
11.00 Вести
11.15 Т/с «Ураль-

ская кружев-
ница» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Ураль-

ская кружев-
ница» (12+)

15.05 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

16.10 Кривое зеркало. 
Театр Евгения 
Петросяна (16+)

18.05 Х/ф «Судьба 
Марии» (12+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Салями» 

(12+)
00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Невес-

та» (12+)
03.00 Х/ф «Люди и 

манекены», 
3 и 4 серии

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель». 

С.Крючкова и 
Е.Ильина о Марине 
Цветаевой

11.15 «Больше, чем 
любовь». М. Цве-
таева, Р.М. Рильке 
и Б. Пастернак

12.00 «Секреты старых 
мастеров». Аб-
рамцево

12.15 «Знаменитые ин-
когнито». «Антон 
Адасинский и 
театр «Derevo»

12.50 Д/с «Африка». 
«Джунгли Конго»

13.40 Мультфильм
14.20 «Иль Диво»
15.15 «Большая семья»
16.10 Д/с «Школа в Новом 

свете». «Перед 
выпуском»

16.50 «Те, с которы-
ми я...Вячеслав 
Тихонов», ч. 1

17.25 Д/ф «Кумир.Сергей 
Лемешев»

18.05 Х/ф «Музыкаль-
ная история»

19.30 Маргарите Эски-
ной посвяща-
ется... Вечер в 
Доме актера

20.40 «Мечтая о себе 
другой. Марина 
Неелова», ч. 3

21.10 «Роберто Аланья. 
Сицилийская ночь»

22.05 Х/ф «Брак короля 
Густава III» 

08.20 Х/ф «Чингач-
гук - Большой 
Змей» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Плати-

на», 9 с.(16+)
11.20 Х/ф «Плати-

на», 10 с.(16+)
12.20 Х/ф «Плати-

на», 11 с.(16+)
13.20 Х/ф «Плати-

на», 12 с.(16+)
14.25 Х/ф «Плати-

на», 13 с.(16+)
15.25 Х/ф «Плати-

на», 14 с.(16+)
16.25 Х/ф «Плати-

на», 15 с.(16+)
17.25 Х/ф «Плати-

на», 16 с.(16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей». 
«День всех ду-
раков» (16+)

19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Герой дня» (16+)

20.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Крымский серпан-
тин», ч. 1. (16+)

21.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Крымский серпан-
тин», ч. 2. (16+)

22.40 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Наслед-
ница» (16+)

23.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Х/ф «Человек-
оркестр» (12+)

07.50 Х/ф «Оскар» 
(12+)

09.10 «Мельни-
ца» (16+)

09.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

10.00 Х/ф «Благород-
ный венеци-
анец» (16+)

12.00 Х/ф «Исто-
рия любви и 
ножей» (16+)

14.00 Х/ф «Благород-
ный венеци-
анец» (16+)

16.15 Х/ф «Исто-
рия любви и 
ножей» (16+)

18.15 Новогод-
ний проект 
«Четвертого 
канала» «Щас 
споем!» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф «Эмиг-

рант» (16+)
21.40 Х/ф «Синг-

Синг» (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Новости
00.20 Х/ф «Благород-

ный венеци-
анец» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 M/c «Радужная 
рыбка» (6+)

07.00 M/c «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.05 M/c «Сме-
шарики»

08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 M/c «Сказки» 
(6+)

09.50 Анимац. фильм 
«Шевели ла-
стами!» (Бель-
гия). (16+)

11.15 Комедия 
«Кот» (16+)

12.45 М/ф «Страстный 
Мадагаскар» (6+)

13.10 M/c «Кунг-фу 
панда. Не-
вероятные 
тайны» (6+)

14.05 Х/ф «Ягуар» (16+)
16.00 M/c «Смешарики»
16.05 «Кунг-фу панда. 

Невероятные 
тайны» (6+)

16.30 M/c «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

17.30 M/c «Забавные 
истории» (6+)

17.45 Анимац. фильм 
«Шрэк» 
(США). (16+)

19.30 Анимац. фильм 
«Шрэк 2» 
(США). (16+)

21.15 Боевик «Васаби» 
(16+)

23.00 Драма «Шоу-
герлз» (18+)

Комплексный центр 
социального обслуживания 
населения города 
Полевского информирует
В соответствии с Постановлением 
Правительства Свердловской области 
от 03.12.2013 г. № 1481-ПП «О соз-
дании государственного автономно-
го учреждения социального обслужи-
вания населения Свердловской обла-
сти «Комплексный центр социального 
обслуживания населения города По-
левского» путём изменения типа су-
ществующего государственного бюд-
жетного учреждения социального об-
служивания населения Свердлов-
ской области «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
города Полевского» создано государ-
ственное автономное учреждение со-
циального обслуживания населения 
Свердловской области «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения города Полевского».

Л.ПОДОЛЬСКАЯ, директор

Поздравляем своих коллег с днём 
рождения: М.В.Шевнину, Т.А.Архипкину, 

Т.А.Гилёву, С.А.Кокот!
Желаем крепкого здоровья, счастья, 
понимания друзей и близких, хорошей 
погоды в доме, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

ZОЛУШКА
Россия, 2012
Маша Крапивина – обычная девушка, рискнув-

шая покорить Москву, покинув свой родной провин-
циальный городок. Вечером она учится, а с утра 
до вечера работает горничной в очень состоятель-
ной семье. Маша по уши влюблена в известного 
певца Алексея Королевича, она его самая предан-
ная фанатка. Однажды Маша узнаёт, что на закры-
той вечеринке, где соберётся вся культурная элита 
страны, будет выступать Королевич.

В ролях: К.Асмус, Н.Ефремов, А.Ткаченко.

ТАЙСКИЙ■ВОЯЖ■СТЕПАНЫЧА
Россия, 2005
Хрупкий, но основательный 58-летний шофёр 

КамАЗа Тимофей Степанович Окопов однажды и 
совершенно случайно «накрыл» на трудовом посту 
банду похитителей металла. За проявленный ге-
роизм владелец завода выдал Степанычу горя-
щую путёвку в Таиланд. Степаныч распрощался с 
женой, 38-летней дочуркой, заводскими мужиками 
и двинул отдыхать в Бангкок.

В ролях: И.Олейников, М.Владимиров, Л.Полищук.

Романтическая комедия

Комедия

19.15

19.30
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
р у с с К О е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 5 января

О чём 
мечтают 
полевские 
малыши? 

с.12 

с. 10

Арестован вор-
квартирник 

06.10 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны», 9 
и 10 с. (12+)

09.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие. 
Пулеметы», 
ч. 2. (12+)

10.05 Х/ф «Снегуроч-
ку вызывали?»

11.20 Х/ф «Сердца 
четырех»

13.10 Х/ф «Шла собака 
по роялю»

14.30 Х/ф «Спящий 
лев»

16.00 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались»

17.45 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

19.15 Х/ф «Вол-
га-Волга»

21.15 Х/ф «Весна»
23.20 Х/ф «Веселые 

ребята» (6+)
01.10 Х/ф «Цирк»
03.00 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)
05.35 Д/с «Москва 

фронту» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Города 
мира» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 «Достать 
звезду» (16+)

09.00 Х/ф «Ханума» 
(16+)

11.45 «Тайны еды» 
(16+)

12.00 Т/с «Коро-
лек - птичка 
певчая» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Жен-
ская собствен-
ность» (16+)

20.50 Х/ф «Иллюзи-
онист» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Тельма 
и Луиза»

02.10 Х/ф «Покров-
ские ворота», 1 
и 2 серии (16+)

04.45 «Люди мира» 
(16+)

05.00 Д/ф «Мужчи-
ны как жен-
щины» (16+)

06.00 «Города 
мира» (16+)

06.25 Музыка на До-
машнем (16+)

05.00 Т/с «Спецназ по-
русски 2» (16+)

05.45 Х/ф «Сестры» 
(16+)

07.15 «Не дай себя 
опокемонить!». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

С 09.00 до 23.00 
«День косми-
ческих исто-
рий» с Игорем 
Прокопенко

09.00 «Пикник на обо-
чине» (16+)

10.00 «Смерть как 
чудо» (16+)

11.00 «Охотники за 
сокровища-
ми» (16+)

12.00 «Архитекто-
ры древних 
планет» (16+)

13.00 «Храните-
ли звездных 
врат» (16+)

14.00 «Тень Апока-
липсиса» (16+)

16.00 «Галактиче-
ские развед-
чики» (16+)

17.00 «Подводная Все-
ленная» (16+)

18.00 «Лунная 
гонка» (16+)

20.00 «Время гиган-
тов» (16+)

21.00 «НЛО. Дело 
особой важ-
ности» (16+)

С 23.00 до 04.30 «Ве-
ликие тайны 

06.00 Боевик «Человек-па-
ук 2» (США) (12+)

08.15 Боевик «Дикая 
река» (США) 
(12+)

10.15 Комедия «СМСу-
альность» 
(Канада) (16+)

12.00 Триллер «Убе-
жище» (США) 
(16+)

14.15 Драма «Кро-
вавый алмаз» 
(США - Гер-
мания) (16+)

16.50 Боевик «Че-
ловек-паук 3» 
(США) (12+)

20.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(США) (16+)

22.00 Драма «Долгая 
помолвка» 
(США - Фран-
ция) (16+)

00.40 Драма «Со-
кровище» 
(США) (16+)

02.35 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(США) (16+)

04.20 Комедия 
«Тайный знак» 
(США) (16+)

05.50 Х/ф «Сестра 
его дворец-
кого» (12+)

07.40 «Хроники мос-
ковского быта. 
Новогоднее об-
жорство» (12+)

08.30 Х/ф «Любовник 
для Люси» (16+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (6+)

12.15 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (6+)

14.00 Григорий Гладков в 
программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.45 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
15.50 «Атлас Диска-

вери. Открывая 
Китай» (12+)

17.00 Х/ф «Пять 
шагов по об-
лакам» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Продается 

дача…» (12+)
23.15 Х/ф «Шпион 

по соседст-
ву» (12+)

01.00 «Задорнов 
больше чем За-
дорнов» Фильм-
концерт (12+)

02.40 Д/ф «Олимпи-
ада-80: нерас-
сказанная исто-
рия» (12+)

06.00 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Закол-

дованная 
Элла» (США)

11.15 Х/ф «Битлджус» 
(США) (12+)

13.15 Х/ф «Эйс Вен-
тура: розыск 
домашних 
животных» 
(США) (12+)

15.00 Х/ф «Эйс Вен-
тура: когда 
зовет природа» 
(США) (12+)

17.00 Х/ф «Одна-
жды в Вегасе» 
(США) (16+)

19.00 Х/ф «Клик: 
С пультом 
по жизни» 
(США) (12+)

21.15 Х/ф «Мальчиш-
ник в Вегасе» 
(США) (16+)

23.15 Х/ф «Влю-
биться в не-
весту брата» 
(США) (12+)

01.15 Х/ф «Ослеплен-
ный желания-
ми» (США) (16+)

03.00 Дискоте-
ка 80-х (6+)

06.30 Детектив «Синяя 
борода» (16+)

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

10.00 Х/ф «Рыжик в 
Зазеркалье» 
(Беларусь) (16+)

12.20 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

14.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

15.30 Х/ф «Про Фе-
дота-стрель-
ца, удалого мо-
лодца» (12+)

17.00 М/ф «Карлик 
Нос» (12+)

19.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

21.00 Драма «Иску-
пление» (16+)

23.15 Комедия «Сви-
дание» (16+)

01.00 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

08.00 «Неизведанное 
Православие»

08.15, 13.00 Телефильмы
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»
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую» (0+)
18.30, 20.00 Телефильмы
19.00 Лекция профес-

сора А.Осипова
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

07.00 Х/ф «Любов-
ный менед-
жмент» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 В стране 
сказок (0+)

11.10 Детское ново-
годнее пред-
ставление (0+)

12.05 Спектакль 
«Снежная ко-
ролева» (0+)

13.05 Музыкальная 
шкатулка (0+)

13.45 Новогодний 
сон (12+)

14.00 Автомо-
биль (12+)

14.30 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.00 Мультфильм (0+)
16.30 Х/ф «Шпион 

по соседст-
ву» (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ак 
Барс» - «Ав-
томобилист» 
(Екатеринбург). 
Трансляция из 
Казани (12+)

21.30 Деревенские по-
сиделки (6+)

22.00 Татар моны - 
2013. Гала-ко-
нерт (12+)

01.00 Молодежь on 
line (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Братья по 

крови» (12+)
08.00 Т/с «Семейный 

дом» (16+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Старик 

Хоттабыч»
11.45 Ералаш
12.00 Новости
12.10 Анимационный 

фильм «Ледни-
ковый период»

13.35 Анимационный 
фильм «Ледни-
ковый период: 
Гигантское Ро-
ждество»

14.00 Х/ф «Жемчужи-
на Нила» (16+)

16.00 Х/ф «Неукро-
тимая Анже-
лика» (12+)

17.35 Кто хочет стать 
миллионером?

18.40 Легенды «Ретро 
FM». Юбилей-
ный выпуск

21.00 Время
21.20 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
23.10 Что? Где? Когда? 

Финал года
00.50 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
02.45 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера»

04.15 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» (12+)

07.00 «Наше все». 
Эльбрус

07.55 «Чудеса России». 
Озеро Тургояк

08.20 «Заповедная 
Россия». Га-
личья гора

08.50 «Моя планета. Ма-
стера. Кузнец»

09.45 «Моя планета»
09.55 «Моя рыбалка»
10.25 «Диалоги о ры-

балке»
11.25 «Язь против еды»
11.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хаба-
ровск) - СКА

14.15 «Большой спорт»
14.30 Дневник Сочи 2014
14.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Спар-
так» (Россия) 
- «Донецк»

16.45 «Большой спорт». 
Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым

17.35 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Германии

19.10 «Большой спорт»
20.35 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Германии

21.35 Смешанные едино-
борства. Лучшие 
бои Федора Еме-
льяненко  (16+)

23.25 «Большой 
спорт»

06.15 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.50 Из песни слов не 

выкинешь! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Врач» (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.00 Сегодня. Вечер. 
Шоу (16+)

00.50 Самые гром-
кие русские сен-
сации: «Брил-
лианты в шам-
панском» (16+)

01.45 Х/ф «Очка-
рик» (16+)

03.40 Ты не пове-
ришь! (16+)

04.20 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

06.50 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 Мультфильмы
09.55 «Теремок» (6+)
10.00 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
11.30, 17.00 Отчетный 

концерт Дет-
ской музыкаль-
ной школы №1, 
ч. 2 (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Астропро-
гноз Лев, Дева 
(12+). ВВП (16+)

12.20 «ЖКХ для че-
ловека» (12+)

12.30 Х/ф «Соломенная 
шляпка» (12+)

14.40 «Рецепт» (16+)
15.10 Х/ф «Безумный 

день или Женить-
ба Фигаро» (12+)

18.20 Юмористиче-
ская программа 
«Умора» (16+)

21.50 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

23.40 «Контрольная 
закупка» (12+)

00.00 «Патрульный 
участок» (16+)

00.20 Баскетбол. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Енисей» (Крас-
ноярск) (6+)

05.30 Комната смеха
05.55 Т/с «Доярка из 

Хацапетов-
ки - 3» (12+)

09.50 Рождественская 
«Песенка года»

11.00 Вести
11.15 Т/с «Ураль-

ская кружев-
ница» (12+)

14.00 Вести
14.10 Т/с «Ураль-

ская кружев-
ница» (12+)

15.05 Кривое зеркало. 
Театр Евгения 
Петросяна (16+)

17.35 Х/ф «Любовь 
для бедных» 
(12+)

19.30 Х/ф «Сила 
Веры» (16+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Сила 

Веры» (16+)
23.50 Живой звук
01.15 Х/ф «Снегуроч-

ка для взросло-
го сына» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 «Наблюдатель». 

Гости - Роман 
Виктюк и Ва-
лентин Гафт

11.15 Х/ф «Мне 
снился сон...»

12.00 «Секреты старых 
мастеров». 
Федоскино

12.15 «Знаменитые ин-
когнито». «Загад-
ка голоса Саинхо 
Намчылак»

12.50 Д/с «Африка». «Мыс 
доброй надежды»

13.40 Мультфильм
14.30 «Роберто Аланья.

Сицилийская ночь»
15.25 «Эпизоды»
16.10 Д/с «Школа в Новом 

свете». «О чем 
сказал профессор»

16.50 «Те, с кото-
рыми я... »

17.15 К юбилею киносту-
дии «Мосфильм». 
«90 шагов»

17.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
19.40 Творческий вечер 

Юрия Стояно-
ва в Доме актера

20.40 «Мечтая о себе 
другой. Марина 
Неелова», ч. 4

21.10 Джо Дассен. Кон-
церт в «Олимпии»

22.10 Х/ф «Мария-
Антуанетта» 

00.05 Джейми Каллум.
Концерт в Аль-
берт-Холле

08.25 Х/ф «Белые 
волки» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя», 1 с.(12+)

11.45 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя», 2 с.(12+)

13.20 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя», 3 с.(12+)

14.55 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя», 4 с.(12+)

16.35 Х/ф «Место встре-
чи изменить 
нельзя», 5 с.(12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей». «Белый 
карлик» (16+)

19.40 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Свежая 
кровь» (16+)

20.45 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Собачий про-
мысел» (16+)

21.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Удача по прозви-
щу пруха» (16+)

22.40 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей». «Налог на 
убийство» (16+)

23.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей». 
«Крайние обстоя-
тельства» (16+)

05.30 Х/ф «Эмиг-
рант» (16+)

07.20 Х/ф «Синг-
Синг» (16+)

09.15 Прогноз погоды
09.20 «О личном и на-

личном» (16+)
09.40 Новости
10.00 Х/ф «Школа 

воров» (16+)

11.50 Х/ф «Школа 
воров-2» (16+)

13.40 Прогноз погоды
13.45 Х/ф «Школа 

воров» (16+)
15.30 Х/ф «Школа 

воров-2» (16+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 Х/ф «Фантоц-

ци уходит на 
пенсию» (16+)

19.30 Х/ф «Фан-
тоцци берёт 
реванш» (16+)

21.15 Х/ф «Фантоц-
ци-2000 - клони-
рование» (16+)

23.10 Прогноз погоды
23.15 Х/ф «Фантоц-

ци уходит на 
пенсию» (16+)

01.00 Х/ф «Фан-
тоцци берёт 
реванш» (16+)

02.30 «A-one» (16+)

06.00 M/c «Радужная 
рыбка» (6+)

07.00 M/c «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

08.05 M/c «Сме-
шарики»

08.30 M/c «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

09.15 М/ф «Ролли и 
эльф. Неверо-
ятные приклю-
чения» (12+)

10.45 Анимац.фильм 
«Побег из ку-
рятника» 
(США). (16+)

12.20 Х/ф «Ягуар» (16+)
14.15 Боевик «Васаби» 

(16+)
16.05 M/c «Кунг-

фу панда.Не-
вероятные 
тайны» (6+)

16.30 M/c «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

17.45 Анимац. фильм 
«Шрэк-2» 
(США). (16+)

19.30 Анимац. фильм 
«Страшилки и 
пугалки» (16+)

20.35 Анимац. фильм 
«Шрэк-3» 
(США). (16+)

22.10 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

00.00 Комедия «День 
радио» (16+)

Сводка происшествий
В период с 16 по 22 декабря на террито-
рии Полевского городского округа зареги-
стрировано 338 сообщений и заявлений 
о преступлениях и происшествиях, из них:

10 краж, из них 5 раскрыто

3 факта мошенничества, 
из них 2 раскрыто 

1
факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего, раскрыт

На территории округа зарегистри-
ровано 72 ДТП, погибли 3 человека, 
6 получили травмы.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО 
при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

16 декабря в подъезде дома № 14 
по улице Розы Люксембург был об-
наружен труп мужчины. Тело лежало 
на лестничной площадке, располо-
женной между этажами. Выехавшей 
на место происшествия следственно-
оперативной группой было установ-
лено, что смерть носит криминальный 
характер – мужчину жестоко избили. 

Кроме того, на месте были обнару-
жены следы волочения, ведущие от 
одной из комнат, расположенных на 
третьем этаже дома. Данный факт по-
зволил быстро установить двоих по-
дозреваемых, которых впоследствии 
задержали. В настоящее время лица 
находятся под стражей.

Ответственность за умышленное 

причинение тяжкого вреда здоровью, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека, предусмотрена частью 4 
статьи 111 Уголовного кодекса РФ в 
виде лишения свободы сроком до 15 
лет.

По информации следственного 
отдела по городу Полевскому

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

9 декабря около 15 часов в салоне 
рейсового автобуса № 145, следовав-
шего по маршруту Екатеринбург – По-
левской, при движении между улицей 
Декабристов и автовокзалом в резуль-
тате торможения автобуса совершила 
падение женщина 1970 года рождения.

14 декабря в 12.59 на улице Де-
кабристов, около дома № 6, на двух 
женщин, переходивших проезжую 

часть дороги вне пешеходного пере-
хода, допустил наезд водитель лег-
кового автомобиля серого цвета и 
скрылся с места происшествия в сто-
рону улицы Коммунистической.

20 декабря в 7.20 на пешеход-
ном переходе напротив дома № 4 в 
микро районе Зелёный Бор-1 води-
тель легкового автомобиля тёмного 
цвета при движении со стороны Ека-

теринбурга допустил наезд на пеше-
хода. Женщина потеряла сознание, 
водитель скрылся.

Очевидцев данных происшест-
вий просим обратиться в отделение 
ГИБДД ОМВД России по городу По-
левскому, ул. 8 Марта 1А, кабинет 
№ 20 или по телефонам: 3-57-81, 
5-09-75, 5-08-06, 5-09-76.

ОГИБДД по городу Полевскому

ОЧЕВИДЦЫ, ОТКЛИКНИТЕСЬ!

РАСКРЫТО ДЕЛО ОБ УБИЙСТВЕ
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ПРОДАЮ:
■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 

1/4 эт., вода проведена, хорошие соседи, 1 семья). 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

■■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

■■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в 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;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,3 кв. м, 3 
эт., пластик. окно), цена 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м, 2/5 эт., 
чистая секция). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, 
желез. дверь, секция чистая, кухня, балкон), 
чистая продажа, освобождена, рассмотрим 
любые виды оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2/5 эт., секция чистая, душ, есть возможность про-
вести воду в комнату, светлая, освобождена). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;
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■■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у 
раздельно, счётчик в ком., желез. двери, освобо-
ждена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. 
рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.: 8 
(953) 04-87-488;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 3/3 
эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, лоджия 
застекл.), вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ 
на 2 -ком.  кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у сов-
мещён). Во дворе стоянка для автомобилей, фут-
больное поле с искусственным покрытием. Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 1-ком. кв-ру во Втором микр-не, 10 (36 кв. м, 
3/5 эт., лоджия застек., с/у совмещён, желез. дверь, 
счётчики на воду). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 5-00-04, 8 (904) 54-71-543; 

■■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Коммунистической, 42А 
(33/17/8 кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
с/у раздельно, счётчики на воду, лоджия застекл., 
хор. ремонт, очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
или 3-ком. кв-ру в черте города с нашей допла-
той. Цена 1 млн  580 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-93-
869;

■■ 1-ком. кв-ру у/п Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у сов-
мещён, очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-
61-178;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 9 (0,6 сот. 
земли, 33 кв. м, 1/2 эт., без ремонта, погреб для 
хранения овощей, «спальный район»). Вся инфра-
структура рядом. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 8 
(900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (31 кв. м, 4/5 
эт., окна во двор, балкон застекл., с/у совмещён, 
желез. дверь). Док-ты готовы. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.), Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на ком-ту с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-
502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещён, желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Рядом 
вся инфраструктура. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

■■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стекло-
пакеты, сейф-двери, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 
(31/19/64 кв. м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совме-
щён). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр. З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. м, 3/9 
эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на воду, 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещён, космет. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(35/19,7/7,5 кв. м, 4/5 эт., новая сейф-дверь, косме-
тич. ремонт, натяжной потолок на кухне, шкаф-ку-
пе в подарок), продажа только за наличные. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, домофон 
в подъезде, тёплая, светлая, освобождена). Тел.: 8 
(908) 92-87-447;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 
кв. м, 4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счёт-
чик на эл-во, Интернет, с/у совмещён (требуется 
ремонт), замена межком. дверей, частично замена 
сантехники, в подъезде ремонт, выс. потолка 2,7 
м), во дворе детская площадка. Вся инфраструкту-
ра рядом. Док-ты готовы. Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (49,2/28/8 
кв. м, сейф-дверь, балкон застекл, с/у раздельно, 
счётчики, 2-тариф. счётчик на эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с доплатой 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 эт., 
балкон застекл., с/у совмещён, окна во двор). Вся 
инфраструктура рядом. Чистая продажа.  Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-двери). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка на 7 кв. м). Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совме-
щён, стеклопакеты, ком. большие). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещён, кладов-
ка, частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. 
м, 3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, нат. потолок в 
ком., с/у совмещён, ком. изолир., большая прихо-
жая). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сан-
техники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладов-
ки, выс. потолка 2,8 м, «спальный район», тихие 
соседи). Или МЕНЯЮ на ком-ту в Екатеринбурге 
в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. м, 
4/5 эт., с/у раздельно, балкон застел., желез. дверь, 
установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (49/28/8 
кв. м, 6/6 эт., желез. дверь, межком. двери, с/у 
раздельно, 2-тариф. счётчик, замена сантехники, 
новые межком. двери, нат. потолок в ком., балкон 
застекл.). Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встр. кух. гарни-
тур). Экологически чистый р-н. Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 
эт., 46/29 кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 18 (37/24/6 
кв. м, требуется ремонт). Цена 900 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., Интернет), вся инфраструктура рядом. Цена 1 
млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-644;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (53,2 кв. м, 2/5 
эт., большие изолир. ком.). Или МЕНЯЮ на дом в 
ю/ч. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 
10 (50 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
косметич. ремонт), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (61,1 кв. м, 5 эт., 
перепланировка из 3-ком. кв-ры, чистая, с/у сов-
мещён). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 
эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, чистая). Возможен ОБМЕН на 2-ком. кв-ру 
(1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

■■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), сан-
техника в порядке, в секции 2 кв-ры). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 (59,1 кв. м, 
2/5 эт.), в обычном сост-ии, чистая продажа, цена 
1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, 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 детская площад-
ка. 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;

Продолжение  на стр. 25

Общие положения Порядок учёта и постановки на очередь Порядок предоставления услуги

1. Основанием для 
предоставления услуги 
по бесплатному изго-
товлению и ремонту 
зубных протезов (далее 
– услуги) является удо-
стоверение, дающее 
право на получение 
мер социальной под-
держки, а также нали-
чие медицинских по-
казаний для зубопро-
тезирования по заклю-
чению врача-стомато-
лога.
2. Услуги оказываются в 
порядке очерёдности по 
месту постановки в оче-
редь граждан в меди-
цинских организациях.

1. Гражданин для постановки на очередь предоставляет в регистратуру ме-
дицинской организации документы, удостоверяющие личность и под-
тверждающие право на получение соответствующих мер социальной 
поддерж ки, после чего направляется на осмотр к врачу-стоматологу.
2. При наличии записи в медицинской карте стоматологического больного 
или справки (заключения, выданного врачом-стоматологом, подтверждающе-
го медицинские показания для зубопротезирования) медицинский регистра-
тор:

 заносит данные гражданина в Журнал установленной формы;
 заносит данные гражданина в электронную базу данных;
 выдаёт на руки выписку из Журнала о присвоении номера очереди (Ф.И.О., 

дата, номер, штамп медицинской организации, Ф.И.О. и подпись регистратора).
3. Журналы ведутся отдельно по каждой льготной категории граждан.
4. При наличии у гражданина одновременно нескольких льгот (например, тру-
женик тыла и ветеран труда) регистрация в очереди осуществляется по его 
выбору и только по одной льготе.
5. При изменении адреса, номера телефона гражданин обязан дать информа-
цию в регистратуру (в течение 3-х месяцев) для коррекции базы данных.

1. Вызов гражданина для предоставления услуги про-
изводится в порядке очерёдности по телефону (в случае 
отсутствия контактного телефона путём отправления по-
чтовой открытки) или самообращения с соответствую-
щей отметкой в Журнале и в электронной базе.
2. При изменении гражданином места регистрации 
услуга оказывается по месту постановки в очередь.
3. Неявка гражданина после осуществления трёх вы-
зовов в течение календарного года, подтверждённых 
отметками в Журнале и в электронной базе, ведёт к уда-
лению записи. Восстановление в очереди производит-
ся по заявлению гражданина при личном обращении при 
наличии уважительной причины неявки.
4. Подготовка к зубопротезированию льготных катего-
рий граждан производится по медико-технологическим 
стандартам в стоматологии в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания гра-
жданам РФ, проживающим в Свердловской области, 
бесплатной медицинской помощи.

Полевская стома-
тологическая по-
ликлиника предо-
ставляет бесплат-
ные медицинские 
услуги по изготов-
лению и ремон-
ту зубных протезов 
гражданам, имею-
щим льготы: вете-
ранам труда, тру-
женикам тыла, реа-
билитированным. 
В 2013 году льгот-
ное зубное проте-
зирование и ремонт 
протезов получили 
742 человека. Оче-
редь на 1 декаб ря 
текущего года со-
ставила 1212 че-
ловек. Тружени-
кам тыла и реаби-
литированным ме-
дицинские услуги 
предоставляют-
ся по обращаемо-
сти, очереди нет.

Информация по льготному зубопротезированию
Правила предоставления услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов в ГАУЗ СО «Полевская СП»

(разработаны в соответствии с приказом МЗ Свердловской области от 11.11.2013 г. № 1430-п «О мерах по орга-
низации предоставления услуг по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов»)

В.Г.ГРЕЧКО, главный врач Полевской 
стоматологической поликлиники 

Просьба всем льготникам, стоящим в очереди на зубное протезирование и сменившим адрес или номер телефо-
на, обратиться в регистратуру стоматологической поликлиники (ул.Коммунистическая, 42) до 31 декабря 2013 
года, в противном случае все будут удалены из списков очерёдников.
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а

Услуги сертифицированы!
Деятельность застрахована
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■■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 
эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раз-
дельно, решётки на окнах, желез. дверь), цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, свет-
лая) или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 
(963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 
кв. м, 1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 8 
(963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
в обычном сост-ии, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 17-65-544;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 
эт., 3 изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-
87-488;

■■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе, рядом не-
большое озеро). Кругом лес. Экологически чистый 
р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещён, свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещён, новая про-
водка, частично ремонт, в подъезде ремонт, до-
мофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия застекл.). 
Прекрасно развитая инфраструктура.  Цена 2 млн 
890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 (58/39/8 кв. 
м, 3/5 эт., частично стеклопакеты, желез. дверь, с/у 
раздельно, лоджия застекл., 3 ком. изолир.). Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (88,6/56,5/11,9 
кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, счётчики на воду, 
эл-во, газ, балкон, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-
633;

■■ 3 ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (61/42/7,3 
кв. м, 6/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, свежий 
ремонт, с/у раздельно, кухня встроенная, балкон 
застекл., установлен новый современный лифт). 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
19-31-338;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 6/9 
эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счётчики 
на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, 
лоджия застекл. и обшита вагонкой, свежий 
ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-
418;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовске (новый дом, 73 кв. м).  
Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в Полевском. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (72/7 кв. м,  
1/5 эт., с/у раздельно, лоджия, желез. дверь, Ин-
тернет, светлая, чистая). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (70,2/48,4/8 
кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, новые межком. двери, 2 
большие кладовки, с/у раздельно, сейф-дверь). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-93-
869;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48  
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 1 
млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4  
кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт). Цена 2 млн 550 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 
(904) 38-58-159;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(75,3/46,2/9 кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, на-
тяжные 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 планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.: 8 
(904) 16-65-544;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ камен. дом по ул.Кирова в ю/ч (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, име-
ется 2-эт. этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ кап. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, 
баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помеще-
ние для животных, глубокий погреб для овощей 
(воды не бывает). Дом находится на возвышенно-
сти, красивое место, пруд. Рядом лес. Отдельный 
въезд в огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

■■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водо-
провод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

■■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской 
(27 кв. м, 8 сот.).  Возможность провести газ. Кра-
сивая местность, рядом лес. Есть станция. Цена 1 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ дерев. кап. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
светлые окна, печ. отопл., мимо дома проходит 
газ. труба, помещение для животных, дровяник, 
сеновал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. Рас-
смотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 2 
теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, сте-
клопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 200 
тыс.руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, можно 
без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

■■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

■■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

■■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, подле-
жит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (953) 04-01-103;

■■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос. Ст.-
Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, 
элекроотопление + печное, газ по улице, скважи-
на, вода в доме). Красивая местность, рядом лес, 
река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Краноармейской (46 кв. м, 17 
сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

■■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. дом по ул.Машиностроителей в ю/ч (10 
сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

■■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

■■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(150 кв. м, 15 сот., эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

■■ 2-эт. коттедж по ул.Крутой Спуск в с/ч (173 
кв. м, 10 сот., вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

■■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, боль-
шая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ небольшой дерев. дом по ул.Ленина в пос.
Красная Горка (18,6 кв. м, 15 сот., эл-во, печ. отопл., 
газ. плита, скважина, рядом новый фундамент). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (15 сот., 
30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

■■ 2-эт. кирпич. дом по ул.Пушкина в пос.Крас-
ная Горка (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

■■ старый дерев. дом по ул.Чкалова в с.Косой 
Брод (34,5 кв. м, 15,5 сот., за огородом лес, дорога 
асфалитир., улица газифицирована), в 100 м река 
Чусовая, хорошее транспортное сообщение, цена 
775 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 270 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом по ул.Д.Бедного в с.Полдневая (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

■■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к центральной канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ уч-к в к/с «Красная гора-2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, 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.), приватизи-
рован. Тел: 5-32-51;

■■ уч-к под ИЖС по ул.Свердлова в центре 
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на стро-во). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

■■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

■■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

■■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 
эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27, цена 1 млн 

900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-68-898;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (42 кв. м, 
кухня 11 кв. м, ремонт, все приборы учёта). Тел.: 8 
(922) 17-99-707;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (32 кв. м, 1 
эт., евроремонт), цена 1 млн 380 тыс. руб.; 3-ком. 
кв-ру по ул.Р.Люксембург, 101 (60 кв. м, 5 эт.), цена 
1 млн 770 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

■■ 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.Коммунистической, 12. Тел.: 
8 (952) 73-07-839, 8 (908) 87-48-280;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (59,2 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., с/у раздельно, стеклопакеты, желез. 
дверь). Тел.: 8 (904) 38-41-954;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 1 (40 кв. м, 5 
эт.), в хор. сост-ии, цена 1 млн 640 тыс. руб.; 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не, 10 (48 кв. м, 1 эт., тёплая), 
цена 1 млн 550 тыс. руб.; 1/2 дерев. дома по 
ул.Малышева (10 сот.). Тел.: 8 (912) 27-88-839;

■■ш/б дом по ул.Бажова (71,2 кв. м, 7,75 сот.,  4 
ком., кухня, с/у совмещён, центр. хол. и гор. водо-
снабжение, канализация, газ. отопл., баня, 2 тепли-
цы, гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

■■ш/б дом по ул.Мира (43 кв. м, 13 сот., 2 ком. 
изолир., газ. отопл., крытый двор). Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

■■ дерев. дом по ул.Малышева (40 кв. м, 19 сот., 
газ. отопл., баня, 2 теплицы). Тел.: 8 (950) 63-98-995;

■■ дерев. дом по ул.Ст.Разина, 22 (частично 
ремонт, новая баня, крыша, ограда, стеклопакеты, 
сайдинг, газ. отопл.). Тел.: 8 (953) 38-28-946;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, 8,2 сот., 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

■■ дом по ул.К.Маркса в с.Полдневая (14 сот.), 
цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

■■ дом в с.Полдневая (13,5 сот., печ. отопл.), рядом 
ж/д станция. Тел.: 8 (952) 14-74-632;

■■ уч-к в к/с «Машиностороитель-1» (6 сот., 2-эт. 
дом, баня, 2 теплицы, стоянка для а/м, насажде-
ния). Тел.: 8 (912) 21-50-972;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. кирпич. 
дом с печ. отопл., 2 метал. теплицы, эл-во кру-
глый год, лет. водопровод, колодец, насаждения, 
ухожен). Тел.: 2-45-01, 8 (965) 50-22-272;

■■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дерев. дом, возмож-
на прописка, баня, теплица из поликарбоната, на-
саждения, электричество, летний водопровод). 
Тел.: 8 (919) 39-10-851;

■■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-
730;

■■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский (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;

■■ гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы), в собственно-
сти, недорого. Тел.: 8 (953) 00-62-474;

■■ кап. гараж в р-не Нового рынка (4х7 м, овощ. 
и смотр. ямы, пол – бетон). Тел.: 8 (950) 65-81-494.

МЕНЯЮ:
■■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.) на 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

■■ 2-ком. кв-ру на дом (ю/ч) в р-не Нового посёл-
ка 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 доплатой. Тел.: 8 
(905) 80-81-041;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, свет-
лая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб) на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15 на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

■■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.) на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. 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 Ялу-
нинском мкр-не или в центре с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 
(9080 92-12-069;

■■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
■■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

■■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (без 
мебели), оплата 7 тыс. руб.+ кварплата. Тел.: 8 (922) 
17-92-554;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (4 эт.). Тел.: 8 
(950) 19-83-124;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■■ гараж по ул.Р.Люксембург, 88 (высокие ворота). 
Тел.: 8 (908) 92-46-024;

■■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 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. 

СНИМУ:
■■ небольшой дом в ю/ч за умеренную плату. Тел.: 

8 (952) 72-12-209.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, пенал, 

антресоли, можно по отдельности, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-61-079;

■■ уголок школьника: стол, шкаф, кровать, 
дёшево. Тел.: 8 (904) 38-80-548;

■■ кресло-кровать, табуреты-банкетки в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

■■ диван, б/у, выдвигается вперёд, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■мяг. мебель: 2 кресла, диван, б/у, цв. коричне-
во-бежевый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-16-229;

■■ новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 63-
27-587.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. га-

зовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

■■швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швейную машину 
«Подольск», б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

■■ 2-камер. холодильник «Норд», б/у (выс. 1,80 м), 
цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-71-832.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар любую газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
■■швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 

8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
■■ телевизор «Сони» (диаг. 54 см), док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ видеомагнитофон Funai, цена 700 руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986;

■■ радиолу, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; грам-
пластинки, цена 5-20 руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

■■ антенну «Триколор-ТВ». Тел.: 8 (953) 05-18-629;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

ОАО «Полевская коммунальная компания» сообщает
В соответствии со стандартами раскрытия информации ор-

ганизацией коммунального комплекса показатели, подлежащие 
свободному доступу в сфере теплоснабжения, водоснабжения 
и водоотведения размещены на официальном сайте компании 
http://oao-pkk.ru/ в разделе «Раскрытие информации».

Северскому трубному заводу для работы  
в физкультурно-спортивном комплексе 

требуется врач 
с высшим профессиональным образованием 
по специальности «Лечебное дело» либо «Педиатрия». 
Заработная плата от 27 тыс. руб. в месяц.

Обращаться в отдел кадров СТЗ 
либо по телефону 3-55-00
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■■ телевизор (диаг. 51 см); моноблок видео VHS 
Samsung, цена 1 тыс. руб.; телевизор Shivaki 
(диаг. 35 см), цена 500 руб. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-
20-783.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; любой телевизор, можно неисправный. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956;

■■ стиральную машину, можно неисправную; 
пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-
01-704.

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», 2008 г.в., цв. серебрис-
тый металлик (полная комплектация, один хозяин, 
в идеал. сост-ии), цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(982) 63-35-219;

■■ а/м «Рено-Логин», 2006 г.в., цв. серый. Тел.: 8 
(950) 63-39-885;

■■ а/м ВАЗ-21093i, 2002 г.в. (2 комплекта зим. и 
лет. резины, сабвуфер, ТО пройден, сигнализация, 
тонировка), цена 75 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-
63-294;

■■ а/м ВАЗ-321154, 2007 г.в., цв. сине-серый 
(пробег 61 тыс. км, 2 комплекта колёс, один 
хозяин), цена 140 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-63-
421;

■■ а/м ВАЗ-21074, 2005 г.в., цв. синий (пробег 38 
тыс. км, карбюратор, зим. и лет. резина на дисках), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-52-838;

■■ а/м ВАЗ-21124, 2006 г.в. (двиг. 1.6, 16 клап., 2 
комплекта резины на литье, муз., тонир., ГУР, сиг-
нализация, чехлы), цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
38-06-598;

■■ а/м «ГАЗель», 2007 г.в. (бензин + газ), цена 230 
тыс. руб. Тел.: 8 (909) 01-35-722.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■шубу, р-р 54-56, цв. чёрный, в хор. сост-ии, цена 

1 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ нат. шубу из енота, р-р 46-48, цена 8 тыс. руб.; 
шубу из чернобурки, р-р 44-46, цена 6 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

■■ новую жен. зим. куртку, р-р 46-48 (нат. мех. 
подстёжка, ворот – песец); замшевые жен. зим. 
сапоги, р-р 37, удобный каблук. тел.: 8 (952) 13-
78-602;

■■жен. шубу из волка, б/у, р-р 48-52, цена 6 тыс. 
руб.; муж. аляску, б/у, р-р 64-68, в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб.; жен. нат. зим. сапоги, б/у, р-р 37, 
цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 38-14-820;

■■ ватные брюки, р-р 46, цена 300 руб.; тёплые 
рабочие рукавицы, цена 30 руб. Тел.: 8 (950) 63-
27-587;

■■ норк. шубу, р-р 50-52, цв. орех, пр-во Греции, 
цена 45 тыс. руб., возможна рассрочка; шубу, р-р 
50-52, цена 20 тыс. руб.; зим. сапоги-ботфорты 
на плоской подошве, р-р 40, цена 2 тыс. руб.; жен. 
норк. шапку, р-р 56, цв. сиреневый, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850.

■■ дублёнку, р-р 46-48, цв. коричневый. Тел.: 5-45-72;

■■жен. норковую шляпу, р-р 54-55, недорого. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
■■ коктейльное платье с пайетками, рост 146-

152, цв. чёрный; кардиган с пайетками, б/у 1 раз, 
рост 146-152, цена 800 руб.; платье на дев. 4-5 лет, 
цв. розовый, цена 300 руб.; качалку-жираф, цена 
500 руб. Тел.: 8 (902) 87-88-471;

■■ коляску 2 в 1 (есть всё необходимое), в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-47-357;

■■ зимне-летнюю коляску, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-99-210;

■■ новые лыжи (1 м) для реб. от 3 лет, цв. красный, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (952) 14-05-975;

■■ новогодний костюм «Скоморох» на реб. 3-6 
лет, б/у, в хор. сост-ии, цена 350 руб. Тел.: 8 (952) 
14-05-975.

ОТДАМ:
■■шашки; игру «Настольный хоккей», «Же-

лезная дорога», «Найди предмет», всё б/у. Тел.: 
5-03-84, после 17 ч.

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;

■■ листы 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, сру-
блена «в лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-
53-475;

■■ банные печи (2 вида). Тел.: 8 (908) 92-46-024; 

■■желез. дверь в кв-ру, без рамы, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ дверь в кв-ру (850х1950, 850х2300, металл 0,3). 
Тел.: 5-45-72;

■■ рубероид РПП-200 (1,5 м), недорого. Тел.: 
8 (950) 64-99-210.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
■■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

■■ козу на мясо. Тел.: 2-52-02;

■■ молодую дойную козу зааненской породы (су-
ягная). Тел.: 8 (904) 98-59-014;

■■ козлят, возр. 3 мес., недорого. Тел.: 8 (902) 87-
08-712;

■■ корову чёрно-белой масти, возр. 10 лет 
(летом удой 22 литра). Тел.: 8 (953) 05-14-216, 
с.Полдневая;

■■щенков йоркширского терьера (дев., мал.). 
Тел.: 8 (967) 63-88-867;

■■ двух коз, недорого. Тел.: 8 (902) 87-08-712;

■■ кроликов породы фландр, возр. 7 мес., 
цена 3 тыс. руб.-3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-
60-238;

■■ поросят. Тел.: 8 (950) 19-01-583.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
■■ Потерялась маленькая собака (кобель) в 

мкр-не З.Бор, окрас белый. Пожалуйста, верните, 
кто подобрал, буду очень благодарна. Тел.: 8 (950) 
20-52-889.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
■■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеницу, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

■■ берёз. дрова, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

■■ берёз. дрова, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

■■ берёз. и пихтовые веники, цена договорная; 
скребки для уборки снега (от 75 до 80 см), цена 
400-500 руб.; лопаты. Тел.: 5-01-44;

■■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР (двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты). Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

■■ ледоруб (диаг. 150 мм), недорого. Тел.: 5-45-72, 
Василий;

■■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 179-40-76;

■■ высокую настольную лампу, недорого. Тел.: 8 
(952) 13-78-602;

■■ ягоды калины, черноплодной рябины, чёрной 
смородины; огурцы в банках; квашеную капусту. 
Тел.: 8 (908) 92-12-035;

■■ прогулочные ходунки на колёсах с ручным 
тормозом и сидением для отдыха, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 71-81-418;

■■ дипломную работу по семейному праву 
«Права и обязанности супругов в браке»; алюмин. 
гардину (1,5 м, и две по 2 м), б/у, цена 100 руб./шт. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

■■ памперсы для взрослых (№ 4, L), недорого. 
Тел.: 2-02-76;

■■массажный прибор для всей семьи «Оникс», 
недорого. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

■■ новый динамический параподиум «Комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

■■мясо домашней птицы (индоутка). Тел.: 5-35-
48;

■■ тыкву, недорого. Тел.: 5-79-93;

■■ иск. ёлку, выс. 80 см, пр-во России, цена 350 
руб.; универсальный бандаж на коленный 
сустав, цена ниже заводской; цветы: бамбук, 
спатифиллум, цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

■■ лекарственные растения: алоэ (возр. 4 года), 
золотой ус. Тел.: 5-45-72;

■■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:
■■ два 1-спал. матраца на пружинах. Тел.: 8 (950) 

19-11-823.

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.

■■ свидетельство на пай земельного участка 
сельхозназначения СХП «Северское». Тел.: 5-01-
62, 8 (908) 90-67-821;

■■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■Женщина 52 лет ищет работу уборщицы на 4-5 

часов, без трудоустройства. Тел.: 8 (952) 72-12-209.

ВАКАНСИИ:
■■ Ищу оплачиваемую работу, права кат. «А», 

«В», «С», наличие своего а/м (минивен, 7 мест). 
Стаж, порядочность, ответственность. Опыт в 
АХО, транспорте, частном строительстве. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

НАХОДКИ

■■ Найдена связка ключей у магазина № 42 по 
ул.Коммунистической. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-
783.

ПОТЕРИ

■■ Нашедшего ключ от а/м «Опель» прошу 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (902) 87-74-
170.

■■ Нашедшего документы на имя А.В.Каева 
прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (912) 
66-01-262.

■■ Утерян сотовый телефон «Самсунг» с сенсор-
ным экраном и двумя сим-картами. Просьба вер-
нуть за вознаграждение. В телефоне –  фотогра-
фии ребёнка. Тел.: 8 (919) 37-25-453.

■■ Утерянный паспорт на имя О.С.Тупикиной 
(1974 г.р.) просьба вернуть. Тел.: 8 (908) 90-55-655. 

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. 

«ШКОЛА БОКСА» приглашает на 
тренировки! Научитесь сами и 

научите своего ребёнка постоять за 
себя! Получим 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.

СООБЩЕНИЯ

■■Музей «Морская слава полевчан имени вице-
адмирала Храмцова» работает каждое воскре-
сенье с 10 до 15 ч. Вход свободный. Тел.: 5-77-78, 
ул.М.Горького, 1.

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
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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»                   

25 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама Реклама

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!
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Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

МАГАЗИН «РЕВДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦАКОНСУЛЬТАНТА

Условия: трудоустройство согласно Трудовому 
кодексу РФ; полный соцпакет; своевременные выплаты  
заработной платы; график работы скользящий – 5/2.

Требования: доброжелательность, ответственность, 
общительность, желание работать.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 5-40-43

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.

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
а

Реклама в «Диалоге»! 
Телефон 5-92-79. 
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма получает

Владимир ШАХМИН.

Купоны без отметки о согласии на обработ-
ку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  
Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих персо-
нальных данных, включающих фамилию, имя, от-

чество, контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 101
Ключевое слово: 

Подарок получает участник пятого 
этапа викторины Иван КУЗНЕЦОВ.
Приз ждёт его в редакции.

Наша олимпийская эстафета продолжа-
ется. Напоминаем, что каждую неделю 
у одно го из читателей, ответивших 

на задание этапа викторины, есть возможность
получить подарок с олимпийской символикой 
от интернет-магазина «Гоголь-моголь».
Для участия в викторине доста точно дать 
краткие правильные ответы в купоне. Если вы 
хотите порадовать нас дополнительной информа-
цией, то можете дать ответ на отдельном листе.

1. Официальные языки Олимпиады – фран-
цузский и английский. Олимпийская хартия – 
документ, в котором изложены основополагаю-
щие задачи и принципы деятельности Междуна-
родного олимпийского комитета, написана на этих 
языках. Церемонии открытия и закрытия игр ведут-
ся на французском и английском языках.
2. С 1932 года (Олимпиада в Лос-Анджелесе) город-организа-
тор строит олимпийскую деревню – комплекс жилых помеще-
ний для участников игр. В соответствии с Олимпийской харти-
ей, сооружение таких деревень и их обслуживание ложится на 
плечи города – организатора игр.
3. Юношеские Олимпийские игры – это специальные Олим-
пийские игры среди спортсменов-юниоров в возрасте от 14 

до 18 лет. Проходят как летние, так и зимние игры. Они 
проводятся раз в четыре года: летние – с 2010-го, а 

зимние – с 2012 года.

1. В каком году и где прошли спортивные состязания, офи-
циально признанные первой зимней Олимпиадой?

Ответ: ______________________________________________

2. Во время эстафеты огня какой Олимпиады факел повто-
рил маршрут путешествия Христофора Колумба?

Ответ: ______________________________________________

3. Какая европейская столица принимала Олимпиаду наи-
большее количество раз?

Ответ: ______________________________________________

Ф.И.О.: _____________________________________________

Телефон или адрес: __________________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, вклю-
чающих Ф.И.О., контактные теле фоны, фотографии (купоны без от-
метки в викторине участвовать не будут).

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

до 18 лет. Проходят как летние, так и зимние игры. Они 
проводятся раз в четыре года: летние – с 2010-го, а 

зимние – с 2012 года.

цузский и английский. Олимпийская хартия – 
документ, в котором изложены основополагаю-
щие задачи и принципы деятельности Междуна-
родного олимпийского комитета, написана на этих 
языках. Церемонии открытия и закрытия игр ведут-

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
ПОНЕДЕЛЬНИКА

цузский и английский. Олимпийская хартия – 
документ, в котором изложены основополагаю-
щие задачи и принципы деятельности Междуна-
родного олимпийского комитета, написана на этих 
языках. Церемонии открытия и закрытия игр ведут-

ПОНЕДЕЛЬНИКА.
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Ответы на задание № 99
Угадай с пяти раз

Дания, Египет, Португалия.

Ответы задания № 101 и имя победителя будут 
опубликованы в январе 2014 года.

СКАНВОРД
Наш постоянный автор кроссвордов и сканвордов Александр Медведев поздравляет читателей 

«Диалога» с праздником. Буквы новогоднего поздравления участвуют в составлении слов задания.

Первый
лесной 
цветок
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автор
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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 согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка, включающих 
фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фотографии. Без данного согласия купоны 
не принимаются.

Вырос лес,
Белый весь,
Пешком в него 
не войти,
На коне не 
въехать. 

Тройка, тройка 
прилетела,
Скакуны в той 
тройке белы,
А в санях 
сидит царица,
Белокоса, белолица.
Как махнула рукавом!
Всё покрыла 
серебром.

Загадки

Ответ: морозный 
узор на окне

Ответ: зима

Реклама

Победитель – Никита ПОПОВ Победитель – Маша УСТЮГОВА

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

ЗИМНЯЯ 
ПРЯЖА 

100% шерсть

Замечательно, любите ребусы! 
Правильные ответы: 
1) стоянка, 2) кочка, 3) весло, 4) аист, 
5) рукав, 6) лом, 7) стол, 
8) колобок, 9) ворона, 10) масса, 
11) дочка, 12) хомяк.

Итак, победителем «Детской площадки» стал 
Толя КАЛИНИН (8 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

Ребята, для того чтобы вам получить приз, 
с вами ОБЯЗАТЕЛЬНО должен быть кто-то 
из родителей. Это очень ВАЖНО.

Всем привет! Ребята, разгадайте 
сканворд и составьте ключевое слово 
из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. Удачи!
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