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«Новый год – это семейный 
праздник. С детства у меня, 
как и у многих жителей России, 
абсолютно стандартные 
ассоциации с Новым годом: 
оливье, мандарины и 
шампанское. Самые памятные 
новогодние подарки – это 
открытки от сестры, которые 
она делала собственноручно. 
Получилась целая коллекция. 
Храню их до сих пор». 
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Уважаемые жители 
Полевского 
городского округа!
Поздравляем вас 
с Новым 2014 годом 
и Рождеством Христовым!

Новый год – один из самых желанных 
праздников. Издавна он символизирует 

преемственность и прочность народных тра-
диций, является преддверием нового этапа 
жизни. 

Провожая старый год, хотим выразить 
всем жителям нашего города благодарность 
за трудолюбие и оптимизм, за всё, что мы 
сумели сделать вместе. Желаем всем здоро-
вья, успехов и благополучия, отличного на-
строения, хороших новогодних праздников и 
много положительных эмоций. Пусть 2014 год 
станет для всех годом достижений и сверше-
ний, пусть Рождество Христово, объединяю-
щее всех нас в стремлении служить всеоб-
щему благу, принесёт в каждый дом тепло, 
любовь и уют, гармонию с собой и окружа-
ющим миром, давайте в наступающем году 
будем ещё внимательнее и добрее  друг к 
другу!

Глава Полевского  
Полевского городского 
округа А.В.Ковалёв 

Председатель Думы 
городского округа 
О.С.Егоров

«Встаньте дети, встаньте в круг...»
Во Дворце культуры Северского трубного завода 
в хоровод возле ёлки встали порядка 300 ребят

Всех детей объединяет одно – вера, что добро обязательно восторжествует

Продолжение

Предновогодние дни всегда 
богаты на эмоции, впечат-
ления, сюрпризы и чудеса. 
Одним из волшебных собы-

тий для ребятишек из малообеспечен-
ных и многодетных семей стала тради-

ционная благотворительная ёлка главы 
города. 24 декабря в ДК СТЗ собрались 
ребята и взрослые, чтобы вместе оку-
нуться в мир чудес. 

ЁДОРОВ,

«ДИАЛОГ» на олимпийской волне 

с. 24

Победителей викторины 
накануне Сочи-2014 
ждут подарки!

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

Новогодний 
мастер-
класс 
от шеф-повара 
кафе «Малина» 
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Вторжение 
года
Утро 15 февраля за-
помнилось многим по-
левчанам, впрочем, 
как и жителям Сверд-
ловской, Тюменской, 
Челябинской обла-
стей. Люди стали сви-
детелями странного явления: по небу пронёс-
ся огромных размеров огненный шар, оставив за 
собой густой шлейф. Вскоре выяснилось, что это 
метеорит и упал он в Челябинской области. Су-
перболид взорвался в окрестностях Челябинска 
на высоте 15-25 км. Учёные установили, что мощ-
ность взрыва составила 460 килотонн в тротило-
вом эквиваленте. По числу пострадавших (1613 
человек, в основном от выбитых окон) падение 
этого болида не имеет аналогов в мировой доку-
ментированной истории.

Превращение 
года
Старый стадион шко-
лы № 16 постепенно 
превращается в сов-
ременный спорткомп-
лекс с новым фут-
больным полем, тен-
нисным кортом, площадками для игры в баскет-
бол и пляжный волейбол, высоким заграждением 
и трибунами с пластиковыми сиденьями для бо-
лельщиков. Всё это стало возможным благодаря 
совместному проекту школы и её шефов – Полев-
ского криолитового завода, входящего в компа-
нию «Русал». Всего на проект предполагается за-
тратить около 3 миллионов 400 тысяч рублей.

Дефицит года
Самый-самый ощутимый дефицит, который испы-
тали полевчане на себе в этом году, – это недоста-
ток кадров в нашем здравоохранении. Особенно 
остро это ощущается в педиатрии, когда врачам 
приходится принимать по 2-3 участка. В гинеколо-
гии тоже есть серьёзные проблемы – нехватка аку-
шеров-гинекологов в женской консультации Цен-
тральной городской больницы. На себе это про-
чувствовали «южанки», которые весной лишились 
единственного доктора. Два раза в неделю к ним 
приезжает доктор из северной части, но его рабо-
чего времени и сил на всех желающих не хватает.

Выбор года
8 сентября в нашем 
округе выбирали гла-
ву и депутатов Думы. 
Большинство полев-
чан (57,72%) довери-
ли пост мэра Алек-
сандру Ковалёву. 
По результатам голо-
сования за кандида-
тов в депутаты Думы 
пятого созыва по единому избирательному округу 
«Единая Россия» набрала 47,67% голосов, партия 
«Яблоко» – 11,98%, «Справедливая Россия» – 
9,19%.

6 декабря во всех школах города состоялись 
выборы в Полевскую городскую школьную думу 
пятого созыва. Явка избирателей составила 
68,09%. В предвыборной гонке одержали победу 
10 юных депутатов по десяти одномандатным из-
бирательным округам. Ярослав Коновалов был 
избран представителем в Молодёжный парламент 
Свердловской области.

Пробег года
В этом году Всероссийскому легкоатлетическому 
пробегу «Сказы Бажова» исполнилось 30 лет. Эта 
дата была отмечена с размахом: более 650 чело-
век вышли на старт. Наш город принимал боль-
шое количество гостей. Самым юным участни-
ком пробега стал 6-летний Тимофей Марчук, а 
самым старшим – труженик тыла 85-летний Алек-
сей Зюзёв. Здесь же более 150 воспитанников 
детских садов приняли участие в карнавальном 
забеге. 

Дорогие уральцы!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2014 годом 
и со светлым праздником 

Рождества!
По традиции в преддверии но-

вогодних праздников мы подво-
дим итоги проделанной  работы, 

ставим задачи на будущее. Моя цель – завер-
шить те проекты, которые уже начаты, вопло-
тить в жизнь новые идеи. Нужно идти вперёд, 
работать на благо страны, любимого Урала, его 
жителей.

Самое главное  пожелание – чтобы жизнь 
наша в наступающем  году была мирной, спо-
койной и стабильной, чтобы нас не выбили из 
колеи экономические и политические пробле-
мы и разногласия. Только действуя вместе, мы 
можем развиваться, продвигаться вперёд. 

Желаю женщинам всегда быть красивы-
ми, оба ятельными, неотразимыми, любить и 
быть любимыми. Вы – самое лучшее, что есть 
у нас, мужчин. А представителям сильного 
пола желаю оставаться настоящими хозяевами 
всегда и во всём: в своём доме, селе, городе, 
стране. Тогда у нас будет порядок.  

С Новым годом,  дорогие мои, и счастливо-
го вам Рождества!

З.А.МУЦОЕВ, депутат Государственной Думы 
Российской Федерации

Дорогие уральцы!
Уважаемые жители Свердловской области!

Совсем скоро с боем курантов уйдёт в историю 
2013 год. Это был год непростой, ответственный, на-
сыщенный, богатый на события и знаковые переме-
ны.

Провожая уходящий год, мы с оптимизмом смо-
трим в будущее. 

В Свердловской области взят курс на новое каче-
ство жизни. В этом году нам удалось добиться мно-
гого: сформирована нормативная база для коренной 
модернизации промышленности, внедрения иннова-
ций и технологических новинок. Заметно улучшился 
деловой климат, международная узнаваемость и рей-
тинг региона: даже в это непростое время в Сверд-
ловскую область активно идут инвесторы, создаются 
новые предприятия, новые рабочие места. 

Всё это создаёт необходимую основу для реали-
зации генерального плана развития области, нашей 
главной программы «Новое качество жизни ураль-
цев». Мы поставили себе цель – вывести Свердлов-
скую область в первую пятёрку российских регионов 
по уровню жизни людей. В 2013 году мы сделали за-
метные, существенные  шаги в этом направлении.

Дорогие друзья!
Эти радостные минуты встречи Нового года я 

хотел бы разделить с каждым из вас, поблагодарить 
за всё то доброе и хорошее, что было сделано в ухо-
дящем году. 

В январе 2014 года Свердловской области ис-
полняется 80 лет. История нашего региона говорит 
о том, что все победы, свершения и открытия, все 
чудеса,  в которые так хочется верить в новогодние 
праздники, свершаются талантом, трудом и волей 
людей, которые любят свой край, создают его славу, 
богатство, высокую репутацию. Вашим трудом и та-
лантом, дорогие уральцы!

В канун Нового года и Рождества желаю всем вам 
успехов, крепкого здоровья, хорошего настроения, 
мира и добра. 

Пусть радуют вас дети и здравствуют родите-
ли, пусть крепнет связь поколений и семей-
ных традиций, пусть процветает наша 
Свердловская  область! С Новым 
годом и новым счастьем, 
дорогие друзья!

Губернатор 
Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ

От всей души поздравляю вас 
с наступающим 2014 годом 

20 декабря в спортзале школы № 18 прошли соревно-
вания по авиамодельному спорту класса HLG «Мета-
тельный планер». В состязаниях принимали участие уче-
ники с 3 по 5 класс. Сначала ребята изготавливали планеры 
и судьи выбирали самый красивый из них. Лучшим оказался 
летательный аппарат Вероники Багаутдиновой.
На втором этапе соревнований участникам нужно было как 
можно дальше запустить свой планер. В результате состя-
заний в личном зачёте I место занял Миша Шарапов, II – 
Максим Крылосов, III – Владик Половинкин. В командном 
зачёте первой стала команда «Молния» 5А класса, второй – 
«Комета-спорт» 3А, третьей – «Воздушная» 3Б класса. 

По информации Михаила ЯКУНИНА
Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Продолжение. Начало на стр. 1
Традиционный хоровод возле ёлки с участием Деда 

Мороза и Снегурочки, импровизированная сказка, где есть 
и добро и зло,  –  всё это надолго останется в памяти дет-
воры. А какие ребятня подготовила костюмы! Здесь можно 
было увидеть ковбоев, зайцев, гномов, петрушек, принцесс, 
мушкетёров… Всех не перечесть. Разновозрастные, яркие, 
разные, но единодушно уверенные в одном – добро обяза-
тельно восторжествует, а зло, как снег, растает. 

– Мы признательны, что пригласили нас и наших детей 
на эту ёлку, – улыбается многодетная мама Лидия Жер-
накова. – Посмотрите, как радуются празднику не только 
дети, но и взрослые, как горят у них глаза. 

– А мы пришли на ёлку без приглашения, – говорят роди-
тели крошечной Кати Трошковой. – Придумали костюм и 
просто встали в хоровод. Остались очень довольны увиден-
ным.   

Перед премьерой новогоднего спектакля «Снежная ко-
ролева» к ребятам и их родителям обратился глава округа 
Александр Ковалёв. Он пожелал им здоровья, хороше-
го настроения, оптимизма, школьникам – успехов в учёбе. 
Александр Владимирович подчеркнул, что ёлка проводится 
благодаря общественным организациям, депутатам город-
ской Думы, предприятиям города. Благотворительные но-
вогодние представления также прошли в КЭК «Бажовский» 
и музыкальной школе № 1.

Светлана СВЕТЛОВА

«Встаньте дети, 
встаньте в круг...»

29 декабря на лыжной базе в южной части Полевского 
состоялись соревнования на приз Григория Михайло-
ва. В них приняли участие школьники города. Самым юным 
участником стал 5-летний Богдан Михайлов – внук Григория 
Ивановича. Долгие годы Григорий Иванович работал учите-
лем физкультуры в Зюзельской средней школе, уделяя ог-
ромное внимание оздоровлению и нравственному воспи-
танию детей, затем он стал директором Детско-юношеской 
спортивной школы города Полевского. Среди его воспитанни-
ков немало мастеров спорта, тренеров, учителей физкульту-
ры, искренне и честно служащих своему делу. В знак призна-
ния и уважения воспитанники Григория Михайлова ежегод-
но проводят лыжные соревнования на призы своего тренера. 

Ольга МАКСИМОВА
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Юбилей года
На протяжении всего 
года коллектив трубо-
электросварочного цеха 
№ 2 Северского труб-
ного завода готовился 
встретить полувековой 
юбилей выпуска первой 
северской трубы. Спор-
тивные и культурные 
мероприятия, конкурсы, проекты, встречи, репорта-
жи, статьи, выпуск книги – обо всём этом местные 
газеты и телевидение регулярно рассказывали по-
левчанам эти 12 месяцев. Первый стан, с которого 
всё начиналось, ещё 30 ноября рапортовал о выпол-
нении годовой производственной программы, за что 
получил, по традиции, право украсить прямо в цехе 
новогоднюю ёлку. А 20 декабря в трубоэлектросва-
рочном цехе №2 прошёл праздничный митинг с юби-
лейной сваркой 22-миллионной тонны труб. Работ-
ники ТМК и СТЗ, принявшие участие в митинге, а 
также участники сварки юбилейной трубы остави-
ли на ней свои автографы, после чего этот экспонат 
занял своё место в музее цеха. 

Узел года
В апреле предприятие «РемСтройГрупп» группы ком-
паний «Агроцвет» в районе третьей проходной Се-
верского трубного завода запустило в промышлен-
ную эксплуатацию новый бетонно-растворный узел. 
Такого производства в нашем городе ещё не было. 
Новая современная установка позволяет готовить 
бетон и раствор с высокой производительностью – 
в час до 60 кубометров бетона с высокими показате-
лями по водонепроницаемости и морозостойкости. 
Установка оснащена цифровым управлением, кото-
рое обслуживает всего один оператор. Новое про-
изводство решает вопросы по экономии энергоза-
трат, оптимизации материалов и снижению себесто-
имости.

Обновление года
В Полевском многопрофильном техникуме имени 
В.И.Назарова проводится настоящее техническое пе-
ревооружение (последний раз материально-техниче-
ская база здесь обновлялась в 1986 году). Благодаря 
финансовой поддержке Северского трубного завода 
и Министерства общего и профессионального об-
разования Свердловской области отремонтированы 
кабинеты, установлено 
новое современное обо-
рудование. Сегодня СТЗ 
строит Центр профессио-
нальной подготовки пер-
сонала, рассчитанный на 
300 слушателей. В по-
строенном здании, кото-
рое планируется открыть 
в следующем году, будут 
размещаться мастерские 
техникума и отдел подго-
товки кадров.

Проект года
В октябре на публичных слушаниях был утверждён 
проект планировки микрорайона Чусовской, который 
намереваются построить напротив посёлка Берёзо-
вая Роща. Проектом предусмотрено освоение терри-
тории на расчётный срок – 2028 год. Предполагается, 
что у дороги вырастут высотные дома, за ними дома 
средней этажности, ближе к реке – малой этажно-
сти. Кроме того, в проекте микрорайона предусмо-
трено возведение парка культуры, спортивных объ-
ектов, двух школ, трёх детских садов. В микрорайоне 
Чусовской будут проживать 9168 человек.

Заморозка года
С 1 октября остановлено 
производство на Полевском 
криолитовом заводе. Более 
400 сотрудников предприя-
тия потеряли работу. На ПКЗ 
остался минимум людей для 
обслуживания действующих 
подразделений. Продол-
жают работать железнодо-
рожный транспорт, электро-
служба, два шламохранили-
ща. Когда завод откроется, зависит от дальнейшего 
развития рыночной ситуации. 

Продолжение на с. 4

Стрелка, Звёздочка
и другие
Какую роль играют лошади в нашей жизни

Владимиру Горожанинову помогла справиться с недугами его питомица по имени Стрелка

Дом Владимира Горожанино-
ва на улице Хмелинина заметен 
издали благодаря стоящим у калит-
ки конным саням. Во дворе лают 
две собаки, в небольшой конюш-
не переступают ногами и фыркают 
лошади. Их у Владимира Василье-
вича две: кобыла Стрелка и  жере-
бёнок по имени Звёздочка. Хозяин 
дома без них уже не представляет 
нормальной жизни.

– Я купил лошадь, когда вышел 
на пенсию, – рассказывает Влади-
мир Васильевич, – до этого отра-
ботал почти 20 лет водителем и по-
лучил группу инвалидности по за-
болеванию позвоночника. Как-то 
увидел по телевизору передачу о 
пользе катания верхом на лошади 
и решил попробовать поездить, 
полечить спину. Сейчас уже четыре 
года езжу верхом, и ни спина, ни 
нога больше не болят.

Любовь к лошадям в сердце Вла-
димира Васильевича зародилась с 
детства. Родители всегда держали 
скотину, запрягали коня и ездили 
на покосы. Владимир с пяти лет 
учился ездить верхом. 

– Ездить на автомобиле – это 
совсем не то, – говорит Влади-
мир Горожанинов, –  я был водите-
лем и автобусов, и большегрузных 
машин, но с большим удовольст-
вием  пересел обратно на лошадь. 
Это умное, послушное животное, 

всё понимает, о чём её просишь. 
Зимой, к примеру, в лес на машине 
не проедешь. А лошадку запряжёшь 
в сани и едешь, куда хочешь.

 Иппотерапия – это лечение ло-
шадьми, лечебная физкультура. 
Проводится без седла, чтобы был 
контакт тела человека с телом 
лошади. У лошади температу-
ра тела выше, чем у человека, 38 
градусов. Движется лошадь при 
этом не быстро, выполняют-
ся специальные лечебные упраж-
нения, и её движение, тепло, 
само общение с живым сущест-
вом оказывает благотворное 
влияние на организм человека.
Кроме Стрелки, грациозного 

животного с чёрной гривой и боль-
шими умными глазами, и её дочки 
Звёздочки, в хозяйстве Владими-
ра Васильевича живут корова и 
собаки. На покосы за сеном хозяин 
ездил, запрягая Стрелку, а Звёздоч-
ка бежала сзади. Со следующего 
года планирует начать обкатывать 
и молодую лошадку.

– Мы живём, как в деревне, – 
улыбается Владимир Горожанинов, 
– на нашей улице ещё четыре че-
ловека держат лошадей. Я без ло-
шадок уже не могу. Если спина за-
болит, сажусь верхом на Стрелку и 
езжу туда-сюда по двору. Лошади 
меня лечат.

Владимир Васильевич не отка-
зывается, когда люди просят про-
катить их на санях или в летней 
карете. Прошлым летом он возил 
на упряжке с бубенцами моло-
дую пару на венчание в храм по-
сёлка Станционный-Полевской. 
А в Новый год владелец лошадок 
поедет на городскую ёлку, где будет 
на радость ребятне катать всех в 
санях. 

Для городского жителя верхо-
вая езда – один из способов снять 
стресс и накопившуюся усталость, 
полностью отключиться от повсе-
дневных проблем и забот, а также 
улучшить свою физическую форму. 
Но главное, несомненно, – это тот 
положительный эмоциональный 
заряд, который человек испытыва-
ет от общения и контакта с лоша-
дью.

Ольга МАКСИМОВА

Факты

Факты

Лошади в среднем живут около 
25-30 лет. 
Лошади по её природе дано 
прыгать и бегать, она созда-
на для движения. Но даже хо-
роший наездник справится не 
с любой лошадью, поскольку у 
каждой лошади свой темпера-
мент, характер, нрав, особые 
привычки. Одного коня трудно 
заставить тронуться с места, 
другого сложно удержать.
Лошадь – животное ласковое 
и чуткое, покорное и исполни-
тельное. Скорее пугливое, чем 
агрессивное, в природных усло-
виях при опасности спасает-
ся бегством. В то же время фи-
зически это очень сильное жи-
вотное, наделённое природой 
мощными средствами защиты 
от врагов: зубами и копытами и 
удивительно быстрой реакцией.

shkolazhizni.ru

Лошади не только лечат – занятия верховой ездой за-
мечательно поддерживают физическую форму.
Лошади – добрые животные, при нормальном обраще-
нии и воспитании они никогда не ударят, не укусят.
Работа с лошадьми – это «кнут и пряник». Лошадей 
нужно чувствовать и к каждой находить подход, пробовать разные 
методы, спокойно, без истерик. Животное, если ты не причиняешь ему 
боли и хорошо к нему отно сишься, будет делать всё как надо. 
Лошади, как и люди, разные – бывают более или менее сообразитель-
ные, некоторым нужно, что называется, «талдычить», некоторые 
всё усваивают с одного раза. day-o� 39.ru
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Мгновения  2013  года

Хворь года
Грипп и ОРВИ, пик кото-
рых пришёлся на январь, 
хорошо потрепали здо-
ровье и нервы полев-
чан – официально заре-
гистрировано 3374 забо-
левших. Эпидемиологи-
ческий порог был превы-
шен в 2,5 раза. Пневмо-
нией переболело 156 че-
ловек, это самый высо-
кий показатель в Сверд-
ловской области. Мед-
персонал поликлиник и 
инфекционной больницы 
работал в напряжённом режиме. Полевчане не раз 
видели, как на лёд Верхнего пруда приземлялся вер-
толёт. На борт он забирал тяжелобольных пациентов 
Центральной городской больницы, чтобы в срочном 
порядке доставить на лечение в Екатеринбург.

Бал года
Инициатива проведения первого «Бала первокласс-
ников» была озвучена в женсовете профкома Север-
ского трубного завода. В семьях работников пред-
приятия таких мальчишек и девчонок – 280 чело-
век. Бал был организован творческими коллектива-
ми Дворца культуры Северского трубного завода и 
выдержан в стиле XIX века. Праздник понравился и 
взрослым, и детям. Все первоклашки получили по-
дарки. Бал решено сделать традиционным.

Стройка года
В начале лета на условиях софинансирования на-
чалось строительство нового детского сада в мик-
рорайоне Зелёный Бор-2, его планируется сдать в 

эксплуатацию в первом 
полугодии 2014 года. 
Это будет самый боль-
шой (270 мест) и сов-
ременный детский сад 
в городе. Преображает-
ся и детский сад № 48 
по улице Победы, его 
возвращение детям, как 
и открытие нового дет-
ского сада (на 130 мест) 
в микрорайоне Цент-
ральный, запланировано 
на I квартал 2014 года. 
По прогнозам, после 
ввода в эксплуатацию 

всех трёх объектов практически решится проблема 
устройства детей в возрасте от 3 до 7 лет в детские 
дошкольные учреждения.

Обмен года
Почему-то именно в этом году возникла суета вокруг 
обмена медицинских полисов бумажного образца 
на пластиковый, хотя кампания по выдаче полисов 
началась ещё в 2011 году. Напомним, что Сверд-
ловская область стала одним из десяти регионов 
России, где внедрён электронный аналог бумаж-
ного полиса нового образца. Конечно, сам процесс 
шёл не гладко. Где-то в поликлиниках продолжа-
ли принимать по старым полисам, где-то (особен-
но в стационарах) просили срочно заменить, хотя 
бы на временный. Напомним, на базе новых полисов 
будет создан федеральный реестр застрахованных 
лиц. Единый полис даёт возможность обратиться за 
медпомощью в любой точке страны, а не только по 
месту жительства.

Увлечение года
Уличная гимнастика, 
или стрит воркаут, про-
должает привлекать 
всё большее количест-
во молодых ребят. Да 
на здоровье! Интересы 
молодёжи не остались 
без внимания взрослых. 
В этом году спортивные 
площадки для занятия 
уличной гимнастикой 
открыты в селе Косой 
Брод, посёлке Зюзель-
ский, по улице Воло-
дарского, 93, в южной части и на стадионе школы 
№ 21 в северной части города.

С уверенностью Уходит в историю 2013 год, 
один из наиболее ярких в 
летописи Северского труб-
ного завода. Он был юби-

лейным для коллектива ТЭСЦ № 2, 
выпустившего в далёком 1963 году 
первую северскую трубу. А значит, 
знаковым для всех работников Се-
верского трубного завода, кото-
рому первопроходцы-трубоэлек-
тросварщики «подарили» своё 
звучное имя.

– Михаил Васильевич, 
каким, на Ваш взгляд, был 
уходящий год для коллектива 
Северского трубного 
завода? Удалось ли решить 
задачи, которые ставились 
руководством Компании?
– 2013 год был объективно не-

простым годом для отечественной 
промышленности и для металлур-
гии в частности. Но, несмотря на 
это, основные цеха завода справи-
лись с годовой производственной 
программой. И, если бы не случи-
лось падения цен на трубную про-
дукцию, завод бы вышел и на за-
планированные финансово-эконо-
мические показатели.

Тем не менее мы продолжа-
ем вести масштабную реконструк-
цию трубопрокатного цеха, и 
вскоре здесь начнутся пусконала-
дочные работы. Практически оста-
лось смонтировать порядка трёх-
сот тонн оборудования. В машзалы 
уже подаётся напряжение, на не-
которых агрегатах можно присту-
пать к прокрутке и проведению на-
ладочных работ. Уверен, что к се-
редине следующего года мы полу-
чим первую трубу, прокатанную на 
новом непрерывном стане.

Кроме этого мы строим и 
другие объекты. Один из серьёз-
нейших проектов, который опре-
делённо сыграет свою роль в под-
готовке профессионалов высокой 
квалификации для нашего завода, 
– новый учебный центр. Мы рас-
считываем, что он будет сдан в экс-
плуатацию к середине следующе-
го года, и совместно с многопро-
фильным техникумом, отделом 
подготовки кадров мы организу-
ем учебный процесс по подготовке 
и переподготовке специалистов не 
только для завода, но и для пред-
приятий нашего города.

При поддержке Правительст-
ва Свердловской области в следу-

ющем году начнётся реализация 
проекта «Березовая Роща – 2». В 
ближайшее время планируется по-
строить четыре дома для молодых 
семей на 72 квартиры и 126 квар-
тир в домах по типу таунхаусов. 
Оценка рынка жилья и потребно-
стей работников СТЗ в новых квар-
тирах позволяет говорить о том, 
что такой проект жизненно необ-
ходим и потребность в жилье на 
территории города остаётся по-
прежнему высокой.

В течение этого года мы сделали 
очень многое для улучшения куль-
туры производства. Начали внед-
рять систему 5S, которая позволяет 
каждое рабочее место поднять на 
более высокий уровень культуры. 
Практически в каждом цехе видны 
серьёзные позитивные изменения. 
Заводчане, да, наверное, и многие 
жители города, замечают, что завод 
становится красивым, комфорт-
ным. Обязательно будем продол-
жать эту работу.

Традиционно кроме выполне-
ния производственной програм-
мы, невзирая на имеющиеся слож-
ности, связанные с рыночной конъ-
юнктурой, в каждый календарный 
период мы стараемся улучшить со-
стояние и наших социальных объ-
ектов. Этот год не был исключени-
ем: мы реконструировали ещё один 
корпус в оздоровительном лагере 
«Городок солнца», сделали серьёз-
ный капитальный ремонт бассей-
на во Дворце спорта. Особую гор-
дость испытываю оттого, что мы 
наконец привели в порядок наш 
лечебно-оздоровительный центр. 
В здании отделения восстанови-
тельного лечения проведён капи-
тально-реконструктивный ремонт, 
для его оснащения приобрете-
но новое современное оборудова-
ние. Сегодня там всё способству-
ет тому, чтобы без отрыва от про-
изводства поддерживать здоро-
вье наших трудящихся. Естествен-
но, эти добрые дела можно пере-
числять и дальше, но я думаю, что 
их замечаем не только мы, завод-
чане и жители города, они заметны 
и руководителям области, и средст-
вам массовой информации. Это за-
слуга всего трудового коллектива 
предприятия.

– Как вхождение России в 
ВТО повлияет на спрос на 
отечественную трубную 
продукцию? Есть опасения, 
что объём заказов сократится 
и деньги, потраченные 
на реконструкцию, будут 
израсходованы зря.
– Россия вступила в ВТО уже 

больше года назад, и отечест-
венный промышленный сектор 
успешно учится жить в новых реа-
лиях, использовать правила и про-
цедуры этой организации. ТМК, в 
свою очередь, достаточно хорошо 
представляет, как они работают. 
Предприятия европейского и аме-
риканского дивизионов Компании 
имеют соответствующий опыт, по-
скольку страны, на территориях 
которых они ведут свою деятель-
ность, давно входят в эту организа-
цию. Эти знания и опыт, безуслов-
но, будут востребованы в деле от-
стаивания интересов российской 
трубной отрасли.

Однако для СТЗ приоритетом 
по-прежнему остаётся российский 
рынок. Мы находимся рядом с ме-
сторождениями, на которые по-
ставляем свою продукцию, – в Тю-
менскую область, Ханты-Мансий-
ский автономный округ, Татарстан, 
Башкирию, где добывают нефть и 
газ крупнейшие российские ком-
пании. За счёт удобного географи-

Новости
РОСТЕЛЕКОМ ПРОВЁЛ 
АУДИОПРЕССКОНФЕРЕНЦИЮ
В начале декабря в Ростелекоме прошла аудио-пресс-
конференция по перспективам развития бизнеса ком-
пании в области широкополосного доступа в Интер-
нет. В ней приняли участие 9 городов Свердловской 
области. Основные вопросы, которые обсудили участ-
ники конференции, – это новая тарифная политика 
«Домашнего Интернета» и новый контент для теле-
зрителей.

По словам Татьяны Томиловой, начальника По-
левского цеха комплексного технического обслужива-
ния Первоуральского районного узла связи Екатерин-
бургского филиала ООО «Ростелеком», компания про-
должает ускоренное развитие оптических сетей до-
ступа. На сегодня средняя скорость доступа в Интер-
нет по «оптике» увеличилась в 3-4 раза, причём без 
роста цен. «Наиболее выгодные условия содержатся 
в пакетных предложениях, когда абонент пользуется 
двумя и более услугами. В этом случае можно эко-
номить в среднем 20% в месяц и увеличить скорость 
передачи данных в рамках пользования услугой «До-
машний Интернет», – подытожила информацию Тать-
яна Витальевна.

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

СОВКОМБАНК ПОЛУЧИЛ 
ОДОБРЕНИЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
ДЖИИ МАНИ БАНКА
26 декабря Совкомбанк получил одобрение Ценро-
банка Российской Федерации относительно сделки по 
приобретению ДжиИ Мани Банка. 

В последнее время события на банковском рынке 
по большей части носили негативную окраску, но одо-
брение этой крупной сделки можно однозначно рас-
смотреть как позитивную тенденцию 

Совкомбанк продолжит следовать стратегии разви-
тия доступности банковских услуг для старшего поколе-
ния населения малых и средних городов России. ДжиИ 
Мани Банк внесёт значительный вклад в увеличение кли-
ентской базы, расширение географии присутствия банка. 

«Присоединение ДжиИ Мани Банка – это начало 
нового этапа развития Совкомбанка. Это 300 000 новых 
клиентов, новые продукты и технологии и значитель-
ное расширение офисной сети в крупнейших городах 
нашей страны. Вместе с планами по открытию новых 
отделений и приобретаемым бизнесом число офисов и 
точек продаж Совкомбанка в 2014 году приблизится к 
3000», – говорит Дмитрий Гусев, председатель прав-
ления Совкомбанка.

К печати подготовила Ксения КОСТЮНИНА
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Фильм года
«Сталинград» – именно этот фильм стал самым по-
пулярным среди полевчан. Его в ГЦД «Азов» посмо-
трели 2355 зрителей. Причём на просмотр приходи-
ли целыми классами и студенческими группами. На 
второй позиции оказался фильм «Гадкий Я – 2» (1344 
зрителя), на третьей – «Форсаж-6» (1304). Далее сле-
дуют «Семейка Крудс» (1302), «Университет мон-
стров» (1289). К сожалению, такой замечательный во 
всех отношениях фильм «Легенда № 17» пришли по-
смотреть всего 918 полевчан. Есть о чём задуматься.

Премия года
Уже 12 лет существует 
в нашем городе тради-
ция награждать одарён-
ных детей, спортсменов 
и талантливых педагогов 
премией Попечительско-
го совета. В этом году 
Попечительский совет 
вручил 74 премии по 6 
номинациям. 15 из них 
удостоились учителя, 6 – 
педагоги дополнительно-
го образования и 5 – педагоги дошкольного образо-
вания. Для учителей размер премии был увеличен до 
10 тысяч рублей, для одарённых детей – до 3 тысяч. 
Впервые в этом году (помимо спортсменов и одарён-
ных учащихся) наградили 6 детей, которые занима-
ются в творческих коллективах города. Всего в этом 
году на премии Попечительского совета было выде-
лено 294 тысячи рублей.

Метеопричуда года
На эту роль в 2013 году претендуют сразу два месяца 
– март и ноябрь. Первый отмечен настоящими вы-
крутасами: дневная температура воздуха поднима-

лась до +12 0С и опуска-
лась до –11 0С. Метель, 
гололёд, морозы. Как 
отметили в Свердлов-
ском гидрометцентре, в 
такие дни были превы-
шены исторические тем-
пературные максимумы. 
В народе ходила шутка: 
«Хорошая выдалась зима 
этой весной».
А нынешний ноябрь 
больше напоминал ап-
рель: плюсовая темпе-

ратура, скудные осадки, каша на дорогах. Казалось, 
ещё немного, и появятся первые весенние цветочки.

Человек года
В конце ноября в Свердловском академическом 
театре драмы состоялось торжественное награжде-
ние лауреатов ежегодной отраслевой премии «Чело-
век года». Премия присуждается по инициативе жур-
нала «Деловой квартал» и при поддержке Союза про-
мышленников и предпринимателей Свердловской 
области. В номинации «Промышленник года» награж-
дён Михаил Зуев, управляющий директор Север-
ского трубного завода. При выборе главного героя 
премии учитывались совокупность заслуг человека 
для развития целой отрасли бизнеса и крупные со-
бытия последнего года, связанные с его персоной.

Новоселье года
В мае сдан в эксплуа-
тацию многоквартирный 
дом по улице Ленина, 
33А. Строительство бы-
ло начато в августе 
2012 года в рамках му-
ниципальной адрес-
ной программы пересе-
ления граждан из ава-
рийного жилого фонда. 
В новостройку въеха-
ли жители посёлка Зю-
зельский (Ленина, 13,15,17, Красноармейская, 2) и 
южной части города (Хохрякова, 52, 54).Столь мас-
штабное переселение полевчан из ветхого жилья 
происходило впервые. Строительство жилого дома 
велось с использованием средств федерально-
го, областного и местного бюджетов. Всего на 
его возведение потребовалось 49 миллионов 644 
тысячи рублей.

в завтрашнем дне

ческого положения и пользующе-
гося спросом у потребителей сор-
тамента продукции наш завод ста-
бильно обеспечен заказами. По-
этому Компания с нетерпением 
ждёт, когда мы запустим новый не-
прерывный стан FQM, что позво-
лит нам ощутимо увеличить мощ-
ности по выпуску высокотехноло-
гичных бесшовных труб и укрепить 
свои рыночные позиции.

– Звучит оптимистично. Ни 
для кого не секрет: если люди 
видят позитивные изменения, 
у них появляется уверенность 
в завтрашнем дне. Но заводчан 
в последнее время больше 
беспокоит однокоренное 
слову «оптимизм» слово 
«оптимизация», приказ 
о которой уже вышел 
на предприятии…
– На протяжении многих лет мы 

ведём работу по оптимизации чис-
ленности нашего трудового кол-
лектива. Труд должен быть высо-
копроизводительным, деньги мы 
с вами должны зарабатывать. Не 
секрет, что в ближайшие годы мы 
будем продолжать эту работу. Могу 
сказать, что это не будет массовое 
сокращение. Скорее, оно традици-
онное – порядка 120 человек в год, 
в пределах двух процентов. Это, 
согласитесь, немного, и мы будем 
продолжать работу по оптимиза-

ции, стараясь сохранить баланс 
между производственными рабо-
чими и служащими. Есть масса во-
просов, которые мы продолжаем 
решать, потому что этого требу-
ет законодательство. Есть вопро-
сы, которые требуют дозагрузки 
определённых рабочих мест, а есть 
такие, которые ведут к оптими-
зации в связи с введением новых 
производств. Мы с вами, прово-
дя реконструкцию производства, 
за последние годы достигли такого 
показателя, что 54% рабочих мест – 
это либо новые места, либо модер-
низированные. На новых техно-
логиях производительность труда 
другая и потребность в рабочей 
силе тоже. Поэтому без каких-ли-
бо особых проблем мы будем шаг 
за шагом совершенствовать работу 
в этом направлении.

– Ещё один важный вопрос – 
о заработной плате. Мы все 
прекрасно понимаем, в каком 
мире сегодня живём. Будущий 
год – год «затягивания 
поясов», или рост зарплаты 
всё же предполагается?
– Производственная програм-

ма следующего года по объёмным 
показателям сохранится практи-
чески на уровне этого года. Мы 
планируем выпустить 870 тысяч 
тонн стали, произвести 340 тысяч 
тонн бесшовных труб. Наш завод 
– один из немногих, которому 
удаётся вести реконструкцию в 
условиях действующего произ-
водства. Поэтому в следующем 
году, когда будем запускать новую 
технологию, параллельно эксплу-
атируя старую, мы не снизим на-
грузку на выпуск горячекатаных 
труб.

По трубосварочному производ-
ству планируется выпустить по-
рядка 300 тысяч тонн, по нашему 
совместному предприятию ТМК-
КПВ – порядка 95 тысяч тонн, все 
эти цифры останутся на уровне, до-
стигнутом в этом году. Мы с вами 
стабильно загружены. Для наших 
партнёров – Синарского трубно-
го завода – в следующем году мы 
планируем отгрузить 480 тысяч 
тонн трубной заготовки. Это прак-
тически рекордная цифра, поэто-

му весь потенциал, который име-
ется на заводе, будет задействован. 
Единственное может быть ограни-
чение – если рынок не позволит 
произвести больше сварной трубы. 
А в остальном всё нормально. Учи-
тывая, что мы с вами собираем-
ся серьёзно работать, я уверен, что 
коллектив заработает средства, не-
обходимые для выполнения соци-
альных программ и роста заработ-
ной платы. Последние несколько 
лет зарплата у нас на заводе ста-
бильно растёт. В бюджет следую-
щего года также заложены пока-
затели, влияющие на фонд оплаты 
труда. Справимся с поставленны-
ми задачами – сможем рассчиты-
вать на увеличение средней зара-
ботной платы.

– 2014 год для Северского 
трубного завода юбилейный, 
ему исполняется 275 лет…
– И при этом, благодаря нашим 

акционерам, предприятие стано-
вится только моложе, современ-
нее. В юбилейный год нас ожида-
ет много ярких событий, главное 
из которых — запуск нового тру-
бопрокатного производства. Хо-
чется верить, что в канун нашего 
профессионального праздника 
мы будем иметь счастье видеть 
первую трубу, произведённую на 
новом непрерывном стане. Се-
годня мы строим такое предпри-
ятие, которое обеспечит нам бла-
гополучие на последующие 30 
лет, даст нам конкурентоспособ-
ность и уверенность в завтраш-
нем дне. Вместе с новыми техно-
логиями идёт развитие и работ-
ников завода: повышается уро-
вень их знаний, квалификация. 
Такие специалисты «на ты» обра-
щаются с цифровой техникой, ста-
новятся профессионалами в своём 
деле, которому посвящают жизнь. 
Хочется, чтобы дети гордились 
своими родителями-металлурга-
ми, шли по их стопам.

В канун Нового года хочется 
всё негативное, что было, оста-
вить в году уходящем, а всё пре-
красное, созидательное и свет-
лое взять с собою в наступающий 
юбилейный год.

К печати подготовила Ольга ТУПИЦЫНА

По традиции 
накануне Нового 
года управляющий 
директор Северского 
трубного завода 
Михаил Васильевич 
Зуев дал итоговое 
интервью для 
журналистов 
городских средств 
массовой информации

Новости
ДЕТЯМ ПОДАРИЛИ СКАЗКУ
23 декабря в Полевском детском доме в рамках 
Дней милосердия Социально-психологический 
центр «Феникс» организовал игровую програм-
му «В гостях у сказки».

Наши друзья, городской студенческий отряд 
«Регион», привезли с собой увлекательную 
сказку. Ребята вместе с главными героями – 
клоунами искали волшебные ключи от закол-
дованного сундука: побывали в гостях у Водя-
ного, которого нужно было развеселить забав-
ным танцем, встретились с Бабой-ягой, которая 
не хотела отдавать ключ просто так и загадыва-
ла малышам загадки, а Кощей Бессмертный и 
вовсе придумал для детей увлекательную спор-
тивную игру. В итоге ребята заработали три 
ключа, открыли волшебный сундук и спасли Де-
душку Мороза со Снегурочкой. Малыши с вол-
нением и огромной радостью встретили глав-
ных героев новогоднего праздника, с удоволь-
ствием рассказывали им стихи, пели песни, водили с 
ними хоровод. Детям не хотелось, чтобы эта сказка 
заканчивалась!

Участники городского студенческого отряда 
«Регион» создали праздничное настроение и подари-
ли детям частичку души и сердечного тепла.

Встреча с клоунами и сказочными героями остави-
ла у детей яркое незабываемое впечатление.

Огромное спасибо сотрудникам Социально-пси-
хологического центра «Феникс», которые привезли в 
наш дом новогоднее волшебство.

Ольга ИШИМБАЕВА, директор Полевского детского дома
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МАГАЗИН ТЕКСТИЛЯ

поздравляет полевчан
с Новым годом и Рождеством!

Пусть вам в новом году сопутствуют успех и удача.
С праздником!

Мы ждём вас по адресу:
ул.Ленина, 9

понедельник – пятница с 10.00 до 19.00
суббота, воскресенье с 10.00 до 18.00

без перерыва и выходных

У нас вы можете приобрести:
– домашнюю одежду
– постельные принадлежности
– подарки к Новому году
– полотенца, скатерти

и многое другое 

Порадуйте себя
и близких 

вместе
с магазином

«Уют
домашний»

Реклама

Коллектив ОАО «Расчётный центр Урала»
поздравляет своих абонентов
с Новым годом и Рождеством!

 Эти светлые и радостные праздники – яркие символы 
надежды на лучшее, на то, что всё доброе

и хорошее приумножится, 
планы воплотятся и начинания увенчаются успехом.

Уважаемые абоненты, соблюдайте платёжную дисциплину – 
вовремя оплачивайте счета за жильё 

и коммунальные услуги, начните новый год без долгов!
Стабильности, благополучия, добрых, светлых новогодних 

и рождественских праздников!

Произвести оплату квитанций
ОАО «Расчётный центр Урала» 

можно будет и в праздничные дни 
в кассах представительства по адресам:

улица Хохрякова, 35
улица Ленина, 11

микрорайон Зелёный Бор-2, 3

Режим работы касс 4 и 6 января 2014 года
с 10.00 до 16.00 без перерыва

Реклама

Коллектив компании
«Авто-Премиум»
поздравляет
полевчан
с Новым годом
и Рождеством!

Автошкола «Авто-Премиум» – 
лауреат национального конкурса 2012 «Лучшие автошколы России»

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ «В», «С», «В» + «С»

Опытные преподаватели по теории и инструкторы по вождению, разумные 
и честные цены, индивидуальный подход к каждому курсанту, возможность

 обучения в рассрочку. Классы в северной и южной частях города.

АКЦИЯ!
Розыгрыш автомобиля

Только до 10 января СКИДКА 3%
на обучение категории «В» и «С»

Новый год – это праздник-рубеж, когда мы подводим 
итоги прошедшего года и ставим цели на следующий. 
Пусть всё задуманное исполнится, а исполнившееся 
не разочарует!

Выходные дни 
с 31 декабря 
по 8 января

Адрес: Р.Люксембург, 18, офис, 3
Телефон: 8 (904) 16-15-14-5
email: avtopremiumpol@mail.ru
www.avto-premium.com Реклама

ПРИНИМАЕМ
ЗАКАЗЫ 

на ВЕРХНЮЮ
ОДЕЖДУ 

и КАРНАВАЛЬНЫЕ
КОСТЮМЫ 
фирмы

В ассортименте
ВАЛЕНКИ

всех размеров

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ

ЗАКАЗЫ
Широкий ассортимент модной 

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

и 

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

Широкий ассортимент модной 
женской одежды 

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

СКИДКА

5%
до конца

декабря

+ скидки пенсионерам, многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

Ре
кл
ам

а

женской одежды 
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ПЕТРО
ПАВЛОВСКИЙ 
ХРАМ
6 января, 
понедельник. 
Рождественский 
сочельник. 
22.00 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение. 
7 января, вторник. 
Рождество Христово.
03.00 – Божественная литургия.
15.00 – праздник для малышей. 
16.00 – вечернее богослужение. 
 Исповедь.
17.00 – детский праздник. 
19.00 – крестный ход 
 и праздничный фейерверк. 

СВЯТОТРОИЦКИЙ ХРАМ
6 января, понедельник. 
Рождественский сочельник. 
08.30 – Царские часы. 
Навечерие Рождества.
10.00 – Великая вечерня. Литургия 
 святителя Василия 
 Великого.
21.30 – общая исповедь.
23.00 – всенощное бдение.
7 января, вторник. 
Рождество Христово.
02.00 – Божественная литургия. 
13.00 – Рождественский фестиваль 
 «Под Вифлеемской   
 звездой» в большом зале 
 ДК СТЗ. Выставка   
 декоративно-прикладного
 творчества в выставочном 
 зале ДК.
16.00 – вечернее богослужение. 
 Исповедь.
19.00 – праздничный фейерверк.

ХРАМ В ЧЕСТЬ 
КАЗАНСКОЙ ИКОНЫ 
БОЖИЕЙ МАТЕРИ
(пос.Зюзельский)
7 января, вторник. 

Рождество Христово. 
16.30 – вечернее 
 богослужение. 

Исповедь.
19.00 – 
праздничный 
фейерверк. 
8 января, среда. 

09.00 – 
Божественная 

литургия.

Рождественские 
  богослужения

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

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «4 КАНАЛ»

ТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограммаТелепрограмма
с 6 по 12 января

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 со Свято-
Троицким храмом). 
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 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+).

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
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 в честь 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
7 января – праздник «Тихий свет 
Рождества» (0+) (совместно 
с храмом во имя 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.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
30 декабря – новогодний 
огонёк в клубах и коллективах 
любительского художественного 
творчества (6+). Начало в 15.00.
30 декабря – новогодний 
театрализованный вечер «Волшебный 
шар» (12+). Начало в 18.00.
7 января – представление 
«Рождественский вертеп» (0+). 
Начало в 11.00.
11 января – рождественские 
посиделки «Под первой звездой» 
(18+). Начало в 18.00.
По 14 января – выставка детских 
работ «Варежка Деда Мороза» (0+).
14 января – праздничный вечер в 
клубе «Ветеран» (18+). Начало в 15.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
По 10 января – выставка детских 
работ «Рождественский сувенир» (0+).
30 декабря – клуб «Ровесник». 
Праздничная программа «Встречаем 
Новый год» (12+). Начало в 17.00.
30 декабря – клуб «Ветеран». 
Новогодний праздник «Русская 

зима» (18+). Начало в 12.00.
6 января – новогодний семейный 
огонёк «Васильевские вечёрки» (0+). 
Начало в 19.00.
10 января – клуб «Семицветик». 
Праздничная программа, посвящённая 
Рождеству (6+). Начало в 12.00.
13 января – вечер для участников 
художественной самодеятельности 
«Старый Новый год» (6+). 
Начало в 18.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
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.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
31 декабря – новогодний вечер 
«Снежный карнавал» (16+). 
Начало в 18.00.

Невероятная жизнь 
Уолтера Митти
Страна: США 
Режиссёр: Бен Стиллер
Жанр: комедия/фэнтези
В ролях: Бен Стиллер, Кристен Уиг, 
Джон Дэйли, Кэтрин Хан, Адам Скотт и др.

Любовь в большом 
городе-3
Страна: Россия, Украина 
Режиссёры: Марюс Вайсберг, Дэвид Додсон
Жанр: комедия
В ролях: Алексей Чадов, Владимир Зеленский, 
Светлана Ходченкова, Вера Брежнева и др.

Иван Царевич 
и Серый Волк-2
Страна: Россия 
Режиссёр: Владимир Торопчин
Жанр: мультфильм/комедия
В ролях: Никита Ефремов, Татьяна Бунина, 
Иван Охлобыстин, Михаил Боярский и др.

Друзья друзей 
Страна: Россия 
Режиссёры: Артём Аксененко, Араик Оганесян
Жанр: комедия
В ролях: Нюша Шурочкина, Гарик Харламов,
Юрий Стоянов, Николай Наумов, Александр 
Ильин мл., Тимур Батрутдинов и др.

Кто сказал, что в сердце маленького человека не могут 
жить великие мечты? Даже скромному и незаметно-
му служащему хочется иногда совершить пусть бе-
зумные, но геройские поступки, поверить в свою силу 
и мужество. Почему всех спасать должны исключи-
тельно супермены?

В жизни каждого отца рано или поздно наступает 
момент, когда жена улетает на отдых, а он остаётся 
один на один с собственным ребёнком. Казалось бы – 
ничего сложного!.. 

В Тридевятом царстве, где живут наши герои, – тишь 
да благодать. Иван женился на Василисе, и «жили они 
долго и счастливо», да не тут-то было. Иван целыми 
днями пропадает с Волком на службе...

В канун Нового года пересекаются истории промоуте-
ра, впервые оставшегося дома с пятилетним ребён-
ком, трёх музыкантов из филармонии, решившихся на 
ограбление сурового бизнесмена, на домашнюю вече-
ринку к которому их отправил тот самый промоутер.

С 1 по 15 января

С 1 по 15 января По 22 января

С 1 по 15 января12+

12+ 0+

12+

ГЦД «АЗОВ»   афиша ЯНВАРЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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ПЕТРО
ПАВЛОВСКИЙ 
ХРАМ
6 января,
понедельник. 
Рождественский 
сочельник. 

Рождественские 
  богослужения

7 января, вторник. 
Рождество Христово. 

16.30 – вечернее 
 богослужение. 

здания ТУ с.Косой Брод. Начало в 11.30. 
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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

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

Понедельник, 6 января

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыновья 

Большой Мед-
ведицы» (12+)

08.00 Т/с «Семей-
ный дом» (16+)

10.00 Новости
10.10 Д/ф «Чудот-

ворцы ХХ 
века» (12+)

11.00 Д/ф «Афон. До-
стучаться до 
небес» (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Анна 

Герман» (16+)
17.00 Х/ф «Анжелика 

и султан» (12+)
18.30 Голос. Лучшее 

(12+)
21.00 Время
21.15 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
23.00 Х/ф «Зимний 

роман»
00.20 Д/ф «Дары вол-

хвов. Путь в 
Россию» (12+)

01.00 Рождество Хри-
стово. Прямая 
трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя

03.00 Х/ф «Библия» 
(12+)

05.40 Т/с «Доярка из 
Хацапетов-
ки - 3» (12+)

09.50 Рождественская 
«Песенка года»

11.00 Вести
11.10 Д/ф «Дары 

волхвов»
12.15 Празднич-

ный концерт
14.00 Вести
14.10 Мультфильм
14.30 Х/ф «Слон и 

моська» (12+)
16.15 Новая волна-

2013. Лучшее 
(12+)

19.00 Х/ф «Птица в 
клетке» (12+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Птица в 

клетке» (12+)
23.20 Х/ф «Хлебный 

день» (12+)
01.00 Рождество Хри-

стово. Прямая 
трансляция 
торжествен-
ного Рождест-
венского бо-
гослужения

03.00 Х/ф «Краса-
вец-мужчина»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время» 
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «Танковый би-

атлон»
13.30 «Путешествие 

на глубину»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Сборная 

- 2014» 
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Крас-
ный Октябрь» 
(Россия) - 
«Цмоки-Минск» 
(Белоруссия) 

16.45 Биатлон. Кубок 
мира. Транс-
ляция из Гер-
мании

20.10 «Большой 
спорт»

20.30 Х/ф «Обитае-
мый остров» 
(16+)

22.45 Х/ф «Обитае-
мый остров. 
Схватка» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 «Профессио-
нальный бокс»

02.30 «Top Gear» (16+)
03.40 «Наука на ко-

лесах»
04.10 «Язь против 

еды»
05.05 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости куль-

туры
10.15 Наблюда-

тель. Вспоми-
ная Антония 
Сурожского

11.10 «Митрополит 
Антоний Сурож-
ский. Цитаты 
из жизни»

11.55 Мультфильм
12.40 Д/с «Африка. 

«Пусты-
ня Сахара»

13.30 Знаменитые 
инкогнито. 
«Artland Тео-
дора Тэжика»

13.55 Спектакль «Ре-
визор»

17.10 «Тайна белого 
беглеца»

18.00 Правила жизни
18.25 Больше, чем 

любовь. 
«Любовь 
Орлова и Гри-
горий Алек-
сандров»

19.05 Х/ф «Свет-
лый путь»

20.40 Большой балет. 
Лучшее

22.25 Х/ф «Иисус Хри-
стос. Величай-
шая из когда-
либо рассказан-
ных историй»

01.30 Русская рап-
содия

01.40 «Апостол вя-
тичей»

06.10 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

10.20 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

13.25 Т/с «Учитель в 
законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пе-
ремена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.10 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)

01.10 Рождествен-
ская встре-
ча НТВ (12+)

04.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

06.30 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Идеаль-

ная пара» (16+)
18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

23.00 Рождество Хри-
стово. Прямая 
трансляция 
из Казанско-
го Кафедраль-
ного собора

02.00 ОтЛичная ди-
скотека на 
Пятом (12+)

06.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «Мир из 
поезда» (16+)

08.05 Мультфильмы
10.00 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». От-
чётный кон-
церт Детской 
музыкаль-
ной школы 
№ 1 (6+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

12.40 «Наследники 
Урарту» (16+)

12.55 Спектакль 
«Тартюф» (12+)

15.15 Х/ф «Бе-
зымянная 
звезда» (12+)

17.50 Мультфиль-
мы (6+)

18.30 Х/ф «Мужчина 
в доме» (16+)

19.55 «Патрульный 
участок» (16+)

20.15 Х/ф «Сирота ка-
занская» (16+)

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

Мюнхгау-
зен» (12+)

23.55 «Малыши» (6+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 Паоло Вил-
ладжо в ко-
медии «Фан-
тоцци берёт 
реванш» (16+)

07.40 Комедия «Фан-
тоцци 2000 - 
клонирова-
ние» (16+)

09.35 Прогноз погоды
09.40 «О личном и на-

личном» (16+)
10.00 Х/ф «Доспе-

хи бога» (16+)
11.40 Х/ф «Доспе-

хи Бога-2. 
Операция 
Кондор» (16+)

13.40 Х/ф «Гонки 
«Пушечное 
ядро» (16+)

15.20 Х/ф «Драконы 
навсегда» (16+)

17.15 Х/ф «Доспе-
хи Бога» (16+)

19.00 Новости
19.20 Х/ф «Доспе-

хи Бога 2. 
Операция 
Кондор» (16+)

21.00 Х/ф «Роб-Би-
Гуд, или мла-
денец на $30 
000 000 (16+)

23.30 Новости 
(повтор)

23.50 Х/ф «Мария» 
(16+)

01.20 «Родословная 
Иисуса», 1 и 2 
серии (16+)

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.20 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны», 11 
и 12 с. (12+)

08.55 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие. 
Бесшумное и 
специальное 
оружие» (12+)

09.40 Комедия 
«Спящий 
лев»

11.00 Х/ф «Деревен-
ский детектив»

12.40 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (6+)

15.15 Т/с «И снова 
Анискин», 
1-3 с. (6+)

19.15 Х/ф «Золо-
тые рога»

20.30 Х/ф «Иван 
да Марья»

22.00 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

23.20 Х/ф «Садко» 
(6+)

00.45 Д/ф «Обитель 
Сергия. На 
последнем 
рубеже» (12+)

05.55 Х/ф «Новогод-
ний брак» (12+)

07.45 Фильм - детям 
«Мама» (6+)

09.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Х/ф «Артист-
ка» (12+)

11.40 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

13.35 «Полити-
ка на четырех 
лапах». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
15.50 «Атлас Диска-

вери. Откры-
вая Австра-
лию» (12+)

16.55 Х/ф «Подруга 
особого назна-
чения» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Хозяй-

ка «Белых 
ночей» (16+)

23.15 Х/ф «Мате-
ринский ин-
стинкт» (16+)

01.10 Д/ф «Звездность 
во благо» (12+)

02.45 Х/ф «Продает-
ся дача...» (12+)

04.40 Д/ф «Алек-
сандр Шилов. 
Судьба России 
в лицах» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Х/ф «Клуб са-
моубийц, или 
Приключения 
титулованной 
особы» (16+)

12.30 Комедия 
«Канику-
лы строго-
го режима» 
(16+)

15.30 Х/ф «Зна-
харь» (16+)

18.00 Новогод-
няя неделя 
еды (16+)

19.00 Х/ф «Ванька» 
(12+)

21.00 Х/ф «Мой маль-
чик» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Города мира 
23.30 Х/ф «Адми-

ралъ» (16+)
01.50 Х/ф «Возвра-

щение в Крэн-
форд» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Сказка «Две-

надцать ме-
сяцев»

12.00 Драма «Бо-
жествен-
ное рожде-
ние» (12+)

14.00 «Святые. Ма-
трона Москов-
ская» (12+)

15.00 «Святые. 
Святая Елиза-
вета» (12+)

16.00 «Святые. 
Илия Печер-
ский» (12+)

17.00 «Святые. За-
ступница 
Ксения Петер-
бургская» (12+)

18.00 Т/с «Библия» 
(12+)

23.00 «Святые. Иоанн 
Кронштадт-
ский» (12+)

00.00 «Святые. 
Святая равно-
апостольная 
Ольга» (12+)

01.00 «Святые. 
Сергий Радо-
нежский» (12+)

Профилактиче-
ские работы

02.00 Д/ф «Святые. 
Дмитрий Дон-
ской» (12+)

03.00 Х/ф «Божествен-
ное рождение» 
(США) (12+)

05.00 Боевик «Бумер» 
(16+)

06.30 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

08.45 Мелодрама 
«Стиляги» (16+)

11.20 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

13.15 Х/ф «Тайский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

15.05 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

16.45 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

18.30 «Записные 
книжки». Кон-
церт М.Задор-
нова (16+)

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

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

23.50 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

07.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

09.00 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (Бела-
русь) (16+)

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

13.20 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

14.45 Драма «Иску-
пление» (16+)

17.00 Комедия 
«Вождь разно-
кожих» (16+)

19.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

21.00 Драма «Духless» 
(16+)

23.00 Комедия «Все 
просто» (16+)

01.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

03.00 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

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

08.25 Триллер «Хо-
роший немец» 
(США) (16+)

10.20 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(США) (16+)

12.10 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(США) (16+)

14.00 Комедия 
«Тайный знак» 
(США) (16+)

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

18.05 Драма «Боец» 
(США) (16+)

20.05 Драма «Со-
кровище» 
(США) (16+)

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

00.15 Триллер «Охот-
ник на убийц» 
(США) (16+)

02.00 Драма «Парфю-
мер: История 
одного убийцы» 
(Германия - 
Франция) (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 17.15 Теле-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
13.00  Беседа с про-

фессором 
А.Осиповым (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

08.00 М/с «Смешари-
ки», «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Рождест-
венская исто-
рия» (16+), 
«Лило и Стич-
2» (6+), «Ро-
ждествен-
ские истории» 
(6+), «Забав-
ные истории» 
(6+), «Принц 
Египта» (16+), 
«Облачно, воз-
можны осадки 
в виде фрика-
делек» (16+)

16.05 М/с «Сказки 
Шрэкова 
Болота» (6+)

16.30 М/ф «Стра-
шилки и пу-
галки» (16+)

17.35 М/ф «Шрэк 
третий» (16+)

19.15 М/ф «Корпо-
рация мон-
стров» (16+)

21.05 М/ф «Шрэк на-
всегда» (16+)

22.45 Комедия «О чём 
ещё говорят 
мужчины» (16+)

00.40 Комедия «Роми 
и Мишель на 
встрече выпуск-
ников» (16+)

06.55 Спектакль «Гол-
джамал» (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.10 Приключения 
Буратино (6+)

13.30 Секреты татар-
ской кухни (12+)

14.00 «Как нас созда-
ла Земля» (12+)

15.00 Концерт «Vorrei 
spiegarvi» (6+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Дом счастья (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Спектакль Дет-

ский (0+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит...» (12+)
21.00 Мать и дочь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «Время же-

ланий» (12+)
02.00 Путь (12+)
02.15 Эволюция ан-

гелов (12+)
02.30 Х/ф «И это все 

о нем» (6+)

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 

отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам.

Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по 

следующим адресам:

с. 4-5

Трубники будут жить 
в таунхаусах 

с. 17

Самые верные 
читатели «Диалога 

Комедия

Сказка

Комедия

Драма

09.40

09.00

12.30

12.00

Поздравляем коллег 
и жителей нашего 

города с Новым годом 
и Рождеством!

По снежному про-
стору тройка мчится,

И Дед Мороз подарки вам несёт.
Пусть всё, о чём мечтается, случится,
Удачным, добрым, светлым будет год!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Уважаемые ветераны 
Великой 

Отечественной войны 
и вооружённых сил, 

полевчане, поздравляем 
вас с Новым годом и Рождеством! 
Пусть хорошее настроение  и светлые 
помыслы будут вашими спутниками 
в новом году! Здоровья вам, счастья, 

благополучия, оптимизма!
Полевской городской комитет ВОВ и ВС

СПЯЩИЙ ЛЕВ
СССР, 1965
Замещая инкассатора, кассир столичного банка 

Цветков - робкий, нерешительный служака, люби-
тель рыцарских романов - накануне своего соро-
калетия весьма успешно задерживает двух граби-
телей. Герой становится более уверенным в себе 
и вскоре принимается за разоблачительную акцию 
против нечистоплотного сотрудника банка Телеги-
на... 

В ролях: К.Сорокин, С.Мартинсон, Н.Кустинская, 
Ю.Белов, С.Филиппов, Т.Носова, М.Пуговкин

ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ
СССР, 1972
По одноименной пьесе Самуила Маршака. О 

доброй падчерице, злой мачехе, капризной прин-
цессе и братьях-месяцах, которые помогли падче-
рице выполнить самые невероятные желания прин-
цессы и мачехи, а потом всем воздали по заслугам... 

Режиссер: Анатолий Граник. 
В ролях: Л.Жвания, Н.Волков, Н.Попова, О.Вик-

ланд.

БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖДЕНИЕ
США, 2006
Фильм повествует о жизненном пути Девы Марии и 

Иосифа, начиная с момента их изгнания из Назарета 
и заканчивая прибытием в Вифлеем, где, как известно, 
и должен родиться Иисус. В этом непростом путешест-
вии не раз проверятся на прочность их любовь и истин-
ность убеждений. 

Режиссер: Кэтрин Хардвик. 
В ролях: К.Касл-Хьюз, О.Айзек, Х.Аббасс, Ш.Тауб, 

С.Хайндс, Ш.Агдашлу, С.Таунсенд, А.Сиддиг, Н.Сава-
лья.

КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА
Россия, 2009
История о том, как двое не самых молодых людей, 

Кольцов и Сумароков, волею судьбы оказались вожа-
тыми в пионерском лагере в компании в меру энергич-
ного руководства и не в меру энергичных детей. Все бы 
ничего, да только попали они туда прямо с арестант-
ской шконки. Сначала Кольцов, будучи весьма уважа-
емым профессиональным сотрудником МВД, имеющий 
за плечами две поездки в Чечню, вдруг по неосторожно-
сти совершает убийство своего коллеги. 

В ролях: С.Безруков, Д.Дюжев, А.Бабенко
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Мистика

Мелодрама

Комедия01.15

21.05

15.15 Телевизионный проект 11.30 и 17.00

Вторник, 7 января

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Белые 

волки» (12+)
08.00 Т/с «Семей-

ный дом» (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Д/ф «Святые 

ХХ века» (12+)
11.15 Д/ф «Дары вол-

хвов. Путь в 
Россию» (12+)

12.15 Т/с «Анна 
Герман» (16+)

17.00 Рождественские 
встречи Аллы 
Пугачевой

19.25 Х/ф «С новым 
годом, мамы!»

21.00 Время
21.15 Т/с «Три муш-

кетера» (12+)
23.00 Д/ф «Подлин-

ная история 
жизни святой 
Матроны»

00.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

01.55 Х/ф «Чудо на 34 
улице» (12+)

03.45 Х/ф «Любов-
ное гнездыш-
ко» (12+)

05.10 Т/с «Доярка из 
Хацапетов-
ки - 3» (12+)

09.30 Рождественская 
«Песенка года»

10.40 Мультфильм
11.00, 14.00 Вести
11.10 Рождественское 

интервью Свя-
тейшего Патри-
арха Кирилла

11.40 Скажем всем 
«Спокой-
ной ночи!»

12.35 Юбилейный кон-
церт програм-
мы «Спокойной 
ночи, малыши!»

14.10 Х/ф «Садов-
ник» (12+)

15.55 Новая волна-
2013. Лучшее 
(12+)

18.05 Х/ф «Крепкий 
брак» (12+)

20.00 Вести
20.20 НеГолубой 

огонек-2013
22.10 Х/ф «Хочу 

замуж» (12+)
00.05 Х/ф «Кару-

сель» (12+)
02.10 Х/ф «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Живое время» 
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «Танковый би-

атлон»
13.30 «Путешествие 

на глубину
14.00 «Большой 

спорт»
14.30 Х/ф «Обитае-

мый остров» 
(16+)

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» 
(Челябинск) 
- ЦСКА 

19.15 «Большой 
спорт»

19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) 
- «Барыс» 
(Астана) 

21.45 Д/ф «Белый 
лебедь»

22.20 Х/ф «Курьерский 
особой важ-
ности» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 «Смешан-
ные едино-
борства. М-1. 
Лучшее» (16+)

02.30 «Top Gear» (16+)
03.35 «Наука на ко-

лесах»
04.05 «Язь против 

еды»
04.35 «Моя рыбалка»
04.50 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» (Уфа) - 
«Лев» (Прага)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Праздни-
ки. «Рождест-
во Христово»

10.35 Х/ф «Собака 
на сене»

12.45 Д/ф «Маргари-
та Терехова»

13.25 Д/ф «Апостол 
вятичей»

14.00 Мультфильм
15.00 Россия, любовь 

моя! «Птицы 
в русском 
фольклоре»

15.30 Балет «Щел-
кунчик»

17.05 Д/ф «Млеко-
питающие 
против дино-
завров. «Эпоха 
гигантов»

18.00 Правила жизни
18.25 Праздни-

ки. «Рождест-
во Христово»

18.55 Х/ф «Весна»
20.40 Большая опера. 

Гала-концерт
22.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
00.50 Д/ф «Вся правда 

о бароне Мюн-
хгаузене»

01.40 Мультфильм
01.55 Д/ф «Тайна 

белого бе-
глеца»

02.40 Д/ф «Вичен-
ца. Город Пал-
ладио»

06.00 Х/ф «Ветер се-
верный» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пе-
ремена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.10 Х/ф «Алмаз 
в шокола-
де» (12+)

01.05 Х/ф «Можно, я 
буду звать тебя 
мамой?» (12+)

02.55 Ты не пове-
ришь! (16+)

03.45 Дикий мир
04.15 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

07.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.30 Сейчас
18.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

06.55 Погода
07.00 «Мир из 

поезда» (16+)
08.00 Погода
08.05 Мультфильмы
09.55 Погода
10.00 Х/ф «Сирота ка-

занская» (16+)

11.25 Погода
11.30 Шоу «Ривер-

данс» (6+)
13.05 Погода
13.10 Спектакль 

«Двенадцатая 
ночь» (12+)

15.40 Погода
15.45 Х/ф «Будден-

броки» (16+)
18.40 Погода
18.45 «Умора» (16+)
20.10 Д/ф «Малыши» 

(6+)
21.30 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
00.00 «События» (16+)
00.10 «Патрульный 

участок» (16+)
00.30 Х/ф «Цветок 

моей тайны» 
(18+)

06.00 Х/ф «Доспе-
хи Бога» (16+)

07.40 Джеки Чан в 
приключенче-
ском боевике 
«Доспехи Бога 
2. Операция 
Кондор» (1991 
г, Гонконг - Юго-
славия) (16+)

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

09.40 Новости 
(повтор)

10.00 Александр Голо-
вин, Сергей Жи-
гунов в коме-
дийном сери-
але «Кадеты». 
1-4 серии (12+)

13.50 Марат Баша-
ров в мело-
драме «Назад 
в СССР», 1-4 
серии (16+)

19.00 Новости
19.20 Д/ф «Родослов-

ная иисуса», 1 
и 2 серии (16+)

21.00 Моника Белуч-
чи в драме 
Мэла Гибсона 
«Страсти Хри-
стовы» (16+)

23.30 Новости
23.50 Х/ф «Назад в 

СССР», 1-4 
серии (16+)

03.10 «A-ONE» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Военные жур-
налисты» (12+)

07.10 Х/ф «Цирк»
09.00 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие. 
Снайперское 
оружие» (12+)

09.45 Мультфильмы
10.35 Х/ф «Иван 

да Марья»

12.05 Х/ф «Трак-
тористы»

13.45 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)

15.15 Комедия 
«Весна»

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

19.15 Х/ф «Юность 
Петра» (12+)

21.55 Х/ф «В начале 
славных 
дел» (12+)

00.35 Х/ф «Три тополя 
на Плющи-
хе» (16+)

02.10 Х/ф «Не 
укради» (12+)

03.55 Х/ф «Дожи-
вем до поне-
дельника»

05.40 «Полити-
ка на четырех 
лапах» (12+)

06.25 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

08.15 Х/ф «Хозяй-
ка «Белых 
ночей» (16+)

10.20 «Великие празд-
ники. Рожде-
ство Христо-
во» (6+)

10.45 С Рождест-
вом Христо-
вым! Поздрав-
ление Патриар-
ха Московско-
го и Всея Руси 
Кирилла (6+)

10.50 СКАЗКА «Огонь, 
вода и... мед-
ные трубы»

12.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

14.05, 14.45 Х/ф 
«Калачи» (12+)

14.30 События
16.10 «Приют комеди-

антов» (12+)
18.00 Великая ро-

ждествен-
ская вечерня

19.15 Х/ф «Бабуш-
ка на сносях» 
(16+)

23.00 СОБЫТИЯ
23.15 Х/ф «Юбилей» 

(12+)
01.35 Х/ф «Пять 

шагов по об-
лакам» (12+)

05.35 «Экзоты» (6+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.00 Х/ф «Поющие 
в терновни-
ке» (12+)

18.00 Новогод-
няя неделя 
еды (16+)

19.00 Х/ф «Золуш-
ка.ru» (16+)

21.05 Мелодрама 
«В двух ки-
лометрах 
от нового 
года» (16+)

23.00 Города мира 
(16+)

23.30 Х/ф «Мост в Те-
рабитию» (16+)

01.25 Х/ф «Звери 
дикого юга» 

03.15 Х/ф «Мисс 
Поттер» (12+)

04.50 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.50 Одна за всех 
06.00 Джейми: Рожде-

ственская ве-
черинка (0+)

06.00 Мультфильмы
09.00 «Святые: «Дмит-

рий Донской», 
«Сергий Радо-
нежский» (12+)

11.00 Д/ф «Святые. 
Святая равно-
апостольная 
Ольга» (12+)

12.00 «Святые. Иоанн 
Кронштадт-
ский» (12+)

13.00 Т/с «Библия» 
(12+)

23.00 Х/ф «Клик: С 
пультом по 
жизни» (12+)

01.15 Мистика 
«Зеркальная 
маска» (12+)

03.00 Х/ф «Влю-
биться в не-
весту брата» 
(США) (12+)

05.00 Д/ф «Арма-
геддон живот-
ных» (12+)

05.00 Павел Деревян-
ко, Сергей Ма-
ковецкий, Алек-
сей Панин, 
Иван Ургант в 
комедии «Нева-
ляшка» (16+)

06.15 Алексей Бул-
даков, Семен 
Стругачев, 
Виктор Бычков, 
Михаил Поре-
ченков в коме-
дии «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

07.50 «Записные 
книжки». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

09.30-04.00 «Терри-
тория заблу-
ждений» (16+)

07.00 Комедия «Все 
просто» (16+)

09.00 Х/ф «Вождь раз-
нокожих» (16+)

11.00 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

14.30 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что 
живой». (16+)

17.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

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

21.00 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

23.10 Х/ф «Поп» (16+)
01.25 Х/ф «Темный 

мир» (16+)

03.20 Триллер «Кон-
сервы» (18+)

05.15 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей»

06.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(США) (16+)

08.00 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(США) (16+)

10.00 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

12.00 Комедия «У 
Мини это 
в первый 
раз»  (16+)

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

16.00 Х/ф «Труп не-
весты» (Вели-
кобритания - 
США) (12+)

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

20.00 Комедия 
«Любовь с уве-
домлением» 
(США - Австра-
лия) (12+)

22.30 Драма «Парфю-
мер: История 
одного убийцы» 
(Германия - 
Франция) (16+)

01.00 Драма «Сделай 
шаг» (США) 
(12+)

03.00 Боевик «Воз-
вращение Су-
пермена» (Ав-
стралия - 
США) (12+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

друга» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00 «Новости» (0+)
14.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Нравственный 
выбор» (0+)

15.15 «Дело по душе»
16.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.00 «Творческая ма-

стерская» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
20.00 Рождественские 

поздравления
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

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

08.00, 16.00 М/с 
«Смешари-
ки», «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

09.05 М/ф «Принц 
Египта» (16+)

10.55 Фэнтези 
«Сердце дра-
кона» (16+)

12.50 М/ф «Облач-
но, возможны 
осадки в виде 
фрикаделек» 
(16+), «Подвод-
ная братва» 
(16+), «Кунг-
Фу панда. не-
вероятные 
тайны» (6+)

16.55 М/с «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

17.20 М/ф «Страст-
ный Мадагас-
кар» (16+)

17.45 М/ф «Шрэк на-
всегда» (16+)

19.25 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

19.40 Х/ф «Облачный 
атлас» (16+)

22.50 Х/ф «Капита-
ны» (16+)

00.20 Х/ф «Гордость 
и предубежде-
ние» (16+)

06.55 Спектакль «Же-
нитьба» (6+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

ка (12+)
14.00 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Республикан-

ская новогод-
няя елка (0+)

19.00, 22.00 Ново-
сти (12+)

19.30 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
«Ак Барс» - 
«Барыс» (12+)

22.30 Татары (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Осенний 

марафон» (12+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)

Реклама

с. 4-5

Сколько 
человек на 
заводе будет 
сокращено в 
следующем 
году? 

с. 23

Как провести 
новогодние каникулы? 

«НА ДВА ГОЛОСА» – финал 2013 г.
Телекомпания «11 канал»,  
Полевской, 2013 
Кульминация телевизионного проекта сезона 2013 года. Лучшая пара По-

левского городского округа  в программе  для молодоженов «На два голоса»

ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА
Великобритания - США, 2005
 Пятнадцатилетняя Хелена из семьи 

циркачей частенько мечтает о том, чтобы 
вырваться из этого окружения и зажить 
нормальной жизнью. После очеред-
ной ссоры с родителями, которые строят 
насчет ее будущего свои планы, мать 
Хелены тяжело заболевает... 

В ролях: Д.Барри, Р.Брайдон

ВЕСНА
СССР, 1947
Лирическая комедия, тему которой сами герои определяют 

как пробуждение весны в душе человека. Молодая артистка 
оперетты Вера Шатрова впервые снимается в кино - ей пред-
стоит сыграть роль Ирины Никитиной, крупного ученого, ру-
ководительницы Института солнца. Благодаря удивительно-
му сходству, Никитина и Шатрова постоянно оказываются в 
самых невероятных ситуациях и... 

В ролях: Л.Орлова, Н.Черкасов, Н.Коновалов, М.Сидоркин

В ДВУХ КИЛОМЕТРАХ 
ОТ НОВОГО ГОДА
Россия, 2004 
Он и Она встретились случайно на лесной дороге за 5 

минут до Нового года. Это не была любовь с первого взгляда. 
Скорее, все началось с неприязни. Но жизненные коллизии, в 
которые попадают герои, постепенно сближают их... 

Режиссер: Оксана Байрак. 
В ролях: А.Роговцева, А.Белявский, О.Масленников, А.Ив-

ченко, Р.Зюбина, А.Дьяченко, Р.Зюбина, А.Масленникова.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия

Драма

08.00

22.15

Комедия

Комедия

21.00

15.25

Мелодрама

Мелодрама

21.00

01.25

Среда, 8 января

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Ульзана»

08.00 Комедия 
«Фран-
цуз» (12+)

10.00 Новости
10.10, 12.15, 21.15 

Один в один!
12.00 Новости
21.00 Время
23.00 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
00.50 Х/ф «Вне поля 

зрения» (16+)

03.00 Х/ф «Нет 
такого бизне-
са, как шоу-
бизнес» (12+)

05.35 Х/ф «Ошибки 
любви» (12+)

07.25 Х/ф «Не от-
рекаются 
любя...» (12+)

11.00 Вести
11.10 Золотые мамы
12.05 Празднич-

ный концерт 
«Мы едины!»

14.00 Вести
14.15 Х/ф «Про-

винциальная 
муза» (12+)

18.05 Кривое зер-
кало (16+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Любовь 

не делится 
на 2» (12+)

00.00 Новая волна-
2013. Лучшее 
(12+)

02.45 Х/ф «Ах, во-
девиль, во-
девиль!»

04.10 Комната смеха

06.55 Х/ф «Обитае-
мый остров» 
(16+)

09.00 «Живое время» 
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «Танковый би-

атлон»
12.30 «Мост за час»
13.00 «Полигон». 

Авианосец
13.30 «Полигон». 

Возвраще-
ние легенды

14.00 «Большой 
спорт»

14.30 Х/ф «Обитае-
мый остров. 
Схватка» (16+)

16.30 «Top Gear» (16+)
18.50 «Большой 

спорт»
19.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины 

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

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Мужчи-
ны. «Динамо» 
(Москва) - 
«Белогорье» 
(Белгород)

03.00 «Профессио-
нальный бокс»

04.35 «Наука на ко-
лесах»

05.05 «Язь против 
еды»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен»
12.50 Д/ф «Вся правда 

о бароне Мюн-
хгаузене»

13.45 Мультфильм
14.35 Д/ф «Детены-

ши в снегах»
15.30 Юбилейный 

концерт к 70-
летию Школы-
студии при Го-
сударствен-
ном Академи-
ческом Ансам-
бле Народно-
го Танца имени 
И.Моисеева

17.05 Д/ф «Млекопи-
тающие против 
динозавров»

18.00 Правила жизни
18.30 «Леонид Утесов 

и Елена Лен-
ская (Голдина)»

19.10 Х/ф «Весе-
лые ребята»

20.40 Большой джаз
22.15 «Джаз. Боль-

шая прогулка»
22.45 Х/ф «Уильям 

и Кейт»
00.15 «По следам 

эволюции че-
ловека»

01.10 Концерт БСО 
им. П.И. Чай-
ковского в Зо-
лотом зале 
Musikverein

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пе-
ремена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Опера-

ция «Кукло-
вод» (16+)

23.10 Сегодня. Вечер. 
Шоу (16+)

01.00 Т/с «Правила 
угона» (16+)

02.55 Ты не пове-
ришь! (16+)

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.25 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.55 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса» (12+)

17.00 Х/ф «Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

18.30 Сейчас
18.40 Х/ф «Собака 

Баскерви-
лей» (12+)

20.10 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

23.05 Х/ф «Двадца-
тый век начи-
нается» (12+)

02.05 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «Мир из 
поезда» (16+)

08.05 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Мужчина 

в доме» (16+)
11.15 Х/ф «Уроки во-

ждения» (16+)
11.30, 17.00. «11 ка-

нал». На два 
голоса (финал 
2013) (12+). Ме-
теопричу-
ды (6+).  По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (16+). 
ВВП (16+)

13.00,01.50 Т/с «Лис-
сабонские 
тайны» (16+)

17.45 М/ф «Баба Яга 
против!» (6+)

18.30 «Умора» (16+)
20.00 Джеки Чан в ко-

медии «Близ-
нецы драко-
ны» (16+)

21.30, 23.50 Собы-
тия (16+)

21.40 Х/ф «Красав-
чик - 2» (16+)

00.00 «Патрульный 
участок» (дай-
джест) (16+)

00.20 Х/ф «Живая 
плоть» (18+)

06.00 Александр Голо-
вин, Сергей Жи-
гунов в коме-
дийном сери-
але «Кадеты». 
1-4 серии (12+)

09.35 Прогноз погоды
09.40 Новости
10.00 Светлана Ива-

нова, Влади-
мир Вдовичен-
ков в военной 
драме «Раз-
ведчицы», 1-12 
серии (16+)

21.30 Валерий Нико-
лаев в боевике 
«Родина ждет», 
1-6 серии (16+)

03.00 «A-ONE» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Военные музы-
канты» (12+)

06.50 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Садко» 

(6+)

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

09.45 Мультфильмы
10.10 Х/ф «Золо-

тые рога»
11.25 Х/ф «Безум-

ный день»
12.50 Х/ф «Табач-

ный капитан»
14.25 Х/ф «Жестокий 

романс» (12+)
17.10 Х/ф «Вол-

га-Волга»
19.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (16+)
20.55 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
22.40 Концерт «Ребята 

нашего полка. 
Любэ»

00.00 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (6+)

03.15 Х/ф «Свет-
лый путь»

06.10 Д/ф «Вернись, 
конферан-
сье!» (12+)

07.00 «Конек-Горбу-
нок». Спек-
такль (6+)

09.20 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (6+)

11.05 Х/ф «Не хочу 
женить-
ся!» (12+)

12.45 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

14.30, 21.00 События
14.45 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

21.15 Х/ф «Зана-
вес. Послед-
нее дело 
Пуаро» (12+)

23.00 «Дэвид Суше. 
Кто придумал 
Пуаро» (12+)

23.50 Х/ф «Неприду-
манное убий-
ство» (12+)

04.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.55 «Атлас Диска-
вери. Откры-
вая Австра-
лию». Позна-
вательный 
сериал (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» 
(12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Х/ф «Ванька» 
(12+)

10.30 Х/ф «Граф 
Монте-Кри-
сто» (16+)

18.00 Новогод-
няя неделя 
еды (16+)

19.00 Х/ф «Любить 
нельзя забыть» 
(16+)

21.00 Мелодрама 
«Мой парень 
- ангел» (16+)

22.45 Тайны еды (16+)
23.00 Города мира 

(16+)
23.30 Х/ф «О, счаст-

ливчик!» (16+)
01.25 Мелодра-

ма «История 
Одри Хеп-
берн» (16+)

05.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Охотники за 

привидени-
ями (16+)

19.30 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 
(США - Гер-
мания) (12+)

23.00 Х/ф «Безум-
ный Макс» 
(США) (16+)

01.00 Х/ф 
«Мальчишник в 
Вегасе» (США) 
(16+)

03.00 Т/с «Библия» 
(12+)

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

05.30-05.00 Т/с 
«Меч» (16+)

06.45 Драма «Поп» 
(16+)

09.00 Драма «Единст-
венная» (12+)

11.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокро-
вища Агры»

14.50 Драма «Девуш-
ка и смерть» 
(Нидерланды - 
Россия) (16+)

17.00 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

19.00 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

21.00 Комедия 
«Упражнения 
в прекрас-
ном» (16+)

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

00.40 Драма «Жить» 
(16+)

03.00 Детектив «Синяя 
борода» (16+)

06.00 Комедия «У 
Мини это в 
первый раз» 
(США) (16+)

08.00 Комедия 
«Если све-
кровь - монстр» 
(Германия - 
Англия) (16+)

10.00 Комедия 
«Любовь с уве-
домлением» 
(США - Австра-
лия) (12+)

12.15 Х/ф «Труп не-
весты» (Вели-
кобритания - 
США) (12+)

13.45 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

15.25 Комедия 
«Идеальный 
мужчина» 
(США) (12+)

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

20.00 Драма «Лю-
бовь» (Австрия 
- Франция - Гер-
мания) (16+)

22.15 Драма 
«Личное» 
(16+)

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

02.00 Драма «Шаг 
вперед 3» 
(США) (12+)

04.00 Мелодрама 
«Грязные танцы 
2» (США) (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее правило»
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встречи 

со священником 
А.Першиным» 

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

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

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

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

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

гелие» (0+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

08.00 М/с «Смешари-
ки», «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 Х/ф «Санта 
Клаус-3. Хозяин 
полюса» (16+)

10.45 М/с «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

11.40 М/с «Рождест-
венские исто-
рии» (6+)

12.05 М/с «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

12.30 М/ф «Страст-
ный Мадагас-
кар» (16+)

12.55 М/ф «Подводная 
братва» (16+)

14.30 М/ф «Смывай-
ся!» (16+)

16.05 М/с «Кунг-Фу 
панда. Не-
вероятные 
тайны» (6+)

16.30 Х/ф «Облачный 
атлас» (16+)

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

21.10 Фантастический 
боевик «Зача-
рованная» (16+)

23.05 Комедия «Пол-
ночь в Париже» 
(16+)

07.00 Спектакль 
«Внуки слаще 
меда» (6+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

споем! (6+)
14.00 «Как нас созда-

ла Земля»
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефиль-

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

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (0+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Непри-
рученные»

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

просит...» (12+)
21.00 Мать и дочь
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

с. 19

Загадки 
городской ёлки 

с. 3

Иппотерапия. 
Как верховая 
езда влияет на 
позвоночник? 

Уважаемые 
читатели!
Первая встреча в новом 
году у нас с вами состо-
ится 9 января – именно 
в этот день вы получите 
или сможете купить све-
женький номер нашей 
газеты. Как и прежде, в 
«Диалоге» вы найдёте для 
себя немало интересной 
и полезной информации. 
Оставайтесь в новом году с 
нами!

Коллектив редакции

ФРАНЦУЗ
Россия, 2003
Все знают, что чудес не бывает, но продолжа-

ют верить в них, ждать и надеяться. Особенно, 
под Новый год. А эта история произошла как раз 
накануне.

Режиссер: В.Сторожева
В ролях: Т.Монфрей, М.Голубкина, Г.Сукачев, 

Е.Вуличенко, С.Дружников, М.Ефремов

ЛИЧНОЕ
США - Германия, 2009
Эндрю Уэйкфилд переезжает в маленький го-

родок в поисках мести за смерть сестры, где 
влюбляется в женщину Линду, которая гораздо 
старше его. На душе у нее тоже имеются похожие 
шрамы, она хочет отомстить за смерть своего 
мужа.

Режиссер: Д.Холландер
В ролях: М.Пфайффер, Э.Катчер, К.Бейтс, С.Хад-

сон, Дж.Манн

УПРАЖНЕНИЯ В ПРЕКРАСНОМ
Россия, 2011
Пережив безумные юношеские надежды люди 

обычно соглашаются на роль участника массов-
ки. Но некоторые всю жизнь чувствуют в себе си-
лушку и предназначение свыше. И что-то делают, 
делают, делают. Создают. Или крадут-убивают, но 
уж в невероятных масштабах.

В ролях: В.Шамиров, Г.Куценко, К.Юшкевич

ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА
США, 2005
Холли Хэмилтон желает оградить свою одино-

кую и беспечную маму от случайных и неудач-
ных знакомств. Для этого она выдумывает мисте-
ра Идеал, мужчину, который по электронной пе-
реписке должен раз и навсегда влюбить в себя 
миссис Хэмилтон. Вот только однажды Холли при-
дется предъявить вживую идеального ухажера, и 
может случиться, что мамины фантазии не совпа-
дут с реальностью.

В ролях: Х.Дафф, Х.Локлир, К.Нот, Д.ДеЯнг, 
М.Элсадиг

МОЙ ПАРЕНЬ - АНГЕЛ
Россия, 2011
XXI век. Мегаполис. Сотни, тысячи людей окружают тебя 

каждый день. Но ты даже и представить себе не можешь, что 
среди этой многоликой толпы прямо перед тобой может ока-
заться... Ангел. Студентка Саша с большим трудом верит, что 
такое бывает. Ангелу Серафиму приходится приложить немало 
усилий, чтобы доказать ей, что Ангелы существуют.

В ролях: А.Смольянинов, А.Старшенбаум, С.Пускепалис

ИСТОРИЯ ОДРИ ХЕПБЁРН
США, 2000
Волнующая мелодрама - окно в мир любимой и несравнен-

ной Одри Хепберн, рассказ о превращении юной, прекрасной 
девушки с ослепительной улыбкой в одну из самых обожаемых 
актрис Голливуда и мечту любого модельера. Каждое измене-
ние в ее прическе копировали миллионы женщин. А самые зна-
менитые фильмы Одри вошли в сокровищницу мирового кино

Режиссер: С.Робман
В ролях: Дж.Лав Хьюитт, Ф.Фишер, К.Дьюлли, П.Джайлс, 

Э.МакКормак, Г.Мачт

РУССКОЕ КИНО
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06.00 Д/ф «Танки 
2-й мировой 
войны», 1 с. (6+)

07.05 Х/ф «Не 
укради» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Смерть 

шпионам. 
Момент 
истины» (12+)

10.15 Х/ф «Жестокий 
романс» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Профессия 

- летчик-испыта-
тель», 1 с. (12+)

14.20 Х/ф «Когда 
я стану ве-
ликаном»

16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Три тополя 

на Плющи-
хе» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Танки 

2-й мировой 
войны», 1 с. (6+)

19.15 Х/ф «Дом, в 
котором я 
живу» (6+)

21.10 Х/ф «Миссия в 
Кабуле» (12+)

23.50 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (6+)

01.35 Х/ф «Безум-
ный день»

03.00 Х/ф «Сель-
ская учитель-
ница» (6+)

05.05 Д/ф «Профессия 
- летчик-испыта-
тель», 2 с. (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

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

утро (16+)
08.40 Одна за всех (16+)
08.50 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
09.50 Х/ф «Рани» (16+)
18.00 Новогод-

няя неделя 
еды (16+)

19.00 Х/ф «Принцесса 
специй» (16+)

20.50 Х/ф «Слова» 
(16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Города мира 
(16+)

23.30 Х/ф «Компен-
сация» (16+)

01.15 Х/ф «На углу, 
у патриар-
ших...» (16+)

05.00 Новогод-
няя неделя 
еды (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Давай попро-
буем?» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Алексей Бул-
даков, Виктор 
Бычков, Вилле 
Хаапасало в ко-
медии Алексан-
дра Рогожкина 
«Особенности 
национальной 
охоты» (16+)

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Человек-не-
формат, или 6:5 
в пользу Задор-
нова» (16+)

22.30 Коме-
дия «Фан-
фан-Тюль-
пан» (16+)

00.20 Т/с «Ходя-
чие мертве-
цы» (16+)

06.00 Драма «Личное» 
(США - Гер-
мания) (16+)

08.00 Драма «Октябрь-
ское небо» 
(США) (12+)

10.00 Драма «Личное» 
(США - Гер-
мания) (16+)

12.00 Драма «На 
краю» (Ирлан-
дия) (16+)

14.00 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по 
применению» 
(Италия) (16+)

16.15 Драма «Игры 
страсти» 
(США) (16+)

17.50 Драма «Любовь» 
(Австрия - 
Франция - Гер-
мания) (16+)

20.05 Драма «Влю-
бленные» (США 
- Великобри-
тания - Бель-
гия) (16+)

22.30 Мелодрама 
«Шаг вперед 
2: Улицы» 
(США) (12+)

00.20 Драма «Шаг 
вперед 3» 
(США) (12+)

02.15 Х/ф «Хижина 
в лесу» 
(США) (18+)

03.50 Детектив «Пере-
водчица» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
09.50 Х/ф «Подруга 

особого назна-
чения» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Подруга 

особого назна-
чения». Про-
должение (12+)

14.15 Тайны нашего 
кино. «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.50 Х/ф «Мате-

ринский ин-
стинкт» (16+)

16.40 Д/ф «Пять 
историй про 
любовь» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Д/ф «Цехови-

ки. Опасное 
дело» (12+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Дом с сюр-

призом» (12+)
22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Х/ф «Дом 

с сюрпри-
зом» (12+)

23.50 Х/ф «Калачи» 
(12+)

01.30 Х/ф «Большой 
вальс» (12+)

03.20 Д/ф «Как при-
ручить голод» 
(12+)

05.00 Д/ф «Бегство 
из рая» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
19.00 Х/ф «Загад-

ка Сфинкса» 
(США) (12+)

20.45 Х/ф «Тайна 
ковчега» 
(США) (16+)

23.00 Х/ф «Безум-
ный Макс-2» 
(США) (16+)

01.00 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Безум-
ный Макс» 
(США) (16+)

04.00 Т/с «Библия» 
(12+)

07.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

09.00 Комедия «Тот 
еще Карло-
сон!» (12+)

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

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается»

14.45 Драма «Поп» 
(16+)

17.00 Х/ф «Рыжик в 
Зазеркалье» 
(Беларусь) (16+)

19.10 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

21.00 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

23.10 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

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

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

05.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокро-
вища Агры»

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

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

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры»
18.45 «Союз онлайн»
19.00 «О некоторых 

вопросах духов-
ной жизни» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Телесери-

ал (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

мнений (12+)
14.00 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

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

просит...» (12+)
20.30, 22.00, 23.30 Но-

вости (12+)
21.15 Мать и дочь
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «Аме-

риканские 
герои» (12+)

01.50 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (16+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
18.00 Новости
18.10 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Легенды о 

Круге» (16+)
23.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
01.10 Х/ф «Люди 

Икс» (16+)

03.00 Х/ф «Ниагара» (16+)

07.05 Х/ф «Обитае-
мый остров. 
Схватка» (16+)

09.00 «Живое время» 
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины

16.05 «24 кадра» (16+)
16.40 «Наука на ко-

лесах»
17.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.50 «Большой 

спорт»
19.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Мужчины

21.00 Х/ф «Земляк» 
(16+)

00.00 «Большой 
спорт»

00.20 «Наука 2.0»
01.25 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. «Триумф» 
(Любер-
цы) - «Крас-
ные Крылья» 
(Самара)

03.10 «Профессио-
нальный бокс». 
Лучшие бои Ни-
колая Валуева

06.00 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» 
(Магнито-
горск) - ЦСКА

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

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
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 «Ментовские 

войны» (16+)
23.10 Сегодня. Вечер. 

Шоу (16+)
00.55 Т/с «Правила 

угона» (16+)
02.55 Ты не пове-

ришь! (16+)
03.50 Дикий мир
04.15 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
09.10 Т/с «Марш Ту-

рецкого-3» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.30, 17.00. «11 ка-
нал». Творчест-
во в душе (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

12.10 «Суровая пла-
нета» (16+)

13.10 Х/ф «Близнецы 
драконы» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «События 

УрФО»
19.00, 21.00, 22.50 

«Собы-
тия. Итоги»

19.15 Х/ф «Она - муж-
чина» (16+)

21.30 «Остаться в 
живых» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Красав-
чик - 2» (16+)

01.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
09.00 Не жизнь, а 

праздник
09.55 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)

13.00 Т/с «Повороты 
судьбы» (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У реки 

два берега» 
(12+)

23.55 Д/с «Романовы. 
Царское дело. 
«Под сенью 
кремлевских 
орлов» (12+)

01.05 Х/ф «Три дня 
в Москве», 
1 серия

02.30 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

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

са цирка»
12.45 «Эллоин - празд-

ник алтайцев»
13.10 Д/ф «Обманчи-

вая тишина под-
водного мира»

14.05 Абсолют-
ный слух

14.45 Д/ф «Страсти 
по Максиму»

15.40 Новости
15.50 Х/ф «Уильям 

и Кейт»
17.25 Жизнь замеча-

тельных идей. 
«АВС - алфа-
вит здоровья»

17.55 Иван Поддуб-
ный и Мария 
Машошина»

18.35 Д/ф «По следам 
эволюции че-
ловека»

19.30 Новости
19.45 «Тайны Дома 

Фаберже»
20.30 «Шаляпин-гала. 

Казань - Санкт-
Петербург»

22.25 «Сергей Па-
раджанов»

23.10 Новости
23.30 Х/ф «Цвет гра-

ната»
00.50 Д/ф «Поляр-

ное сияние - не-
бесный огонь»

01.40 Д/ф «Млекопи-
тающие против 
динозавров. 
«Динозавры с 
оперением»

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

13.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса» (12+)

17.25 Х/ф «Двадца-
тый век начи-
нается» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Х/ф «Секс-мис-

сия, или Новые 
амазонки» (16+)

00.50 Х/ф «Сирота ка-
занская» (12+)

02.35 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Детективные 
истории. «Не-
хорошая квар-
тира» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 Т/с «Родина 

ждет», 1-6 
серии (16+)

15.10 Прогноз погоды
15.15 Мультфиль-

мы (6+)
16.55 Прогноз погоды
17.00 «О личном и на-

личном» (16+)
17.20 Х/ф «Формула 

любви» (12+)

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

ные истории». 
По следу мо-
бильного теле-
фона» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Снежная 

королева» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 Прогноз погоды
23.50 Х/ф «Страсти 

Христовы» (16+)
01.45 Новости
02.15 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

06.55 М/с «Пингвинё-
нок Пороро» (6+)

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

07.50 «6 кадров» (16+)
08.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
09.00 «6 кадров» (16+)
10.15 Х/ф «Сержант 

Билко» (16+)
12.00 М/ф «Смывай-

ся!» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.05 Фантастический 

боевик «Зачаро-
ванная» (16+)

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

17.30 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

23.30 «6 кадров» (16+)
00.00 Новости – 

41. Сверх 
плана (16+)

01.45 Комедия 
«Голый пи-
столет» (16+)

03.20 Комедия «Кон-
сьерж» (16+)

СЕРЖАНТ БИЛКО
США, 1996
Сержант Билко – блестя-

щий мошенник, острослов и 
неисправимый спорщик. Он 
самый неблагонадежный че-
ловек в округе, и при этом его 
любят все. Ну, не все, конеч-
но. Трудно любить человека, 
руку которого обнаружива-
ешь в своем кармане.

Комедия 10.15

ФАНФАН-ТЮЛЬПАН
Франция, 2003
Молодой красавец Фанфан идет в армию, чтобы 

избежать насильственной женитьбы и осуществить 
предсказание цыганки, нагадавшей ему славу воина 
и невесту королевской крови. На деле очарователь-
ная предсказательница оказывается дочерью офице-
ра, вербующего крестьян в армию.

Режиссер: Ж.Кравчик
В ролях: В.Перес, П.Крус, Д.Бурдон, Э.Д.Фужероль, 

М.Мюллер, Л.Бо, Ф.Дормой, Ж.Франц

Приключения 22.30

КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКАНОМ
К/ст им.М.Горького, 1978
Петр Копейкин, восьмиклассник и поэт, увлекаю-

щийся литературой и восхищающийся такими героя-
ми, как д`Артаньян и Сирано де Бержерак, сам внеш-
ностью похвастать не мог. Поэтому внимание к своей 
особе ему приходилось привлекать начитанностью и 
остроумием..

Режиссер: И.Туманян
В ролях: О.Ефремов, Л. Ахеджакова, И. Ульянова, 

М. Ефремов, В. Качан, А. Васильев

Мелодрама 14.20

ЦВЕТ ГРАНАТА
Армения, 1969
Красочное описание жизни выдающегося поэта 

Средневековья Саят-Нова, творившем на трех 
языках, песни которого и сегодня поются народами 
Закавказья. Его бурная жизнь полна путешествий, ро-
мантических приключений, насыщена драматически-
ми перипетиями. Философские поиски автора, стре-
мящегося проникнуть в вечные тайны,волнующие че-
ловечество, и изысканный восточный эрос создают 
неповторимый колорит этой поэтичной картины...

Драма 23.30

ДОМ С СЮРПРИЗОМ
Россия, 2008
Лена Малинина работает на стройке штукатуром и 

единственный шанс выбиться в люди – удачно выйти 
замуж. Валера – прекрасный вариант для Лены, но 
будущая свекровь сразу невзлюбила Лену и сделала 
все возможное, чтобы разлучить сына с «этой штука-
турщицей». Как утешение в своей судьбе Лена полу-
чает наследство от деда – большой дом.

Режиссеры: А.Басаев, О.Рябохлыст
В ролях: А.Пашинин, В.Шиловский, И.Шевчук

Мелодрама 19.45

ЛЮДИ ИКС
США, 2000
Под руководством профес-

сора Чарльза Ксавьера, те-
лепата с мировым именем, 
одаренные ученики научи-
лись управлять своими уди-
вительными способностями 
в интересах человечества. 
Но не все мутанты разделяют взгляды профессора...

Боевик 01.10

У РЕКИ ДВА БЕРЕГА
Россия, 2011
Саша Комарова родилась в 

деревне Голубки, но выросла 
в Москве в тепле и достатке, 
окончила медицинский и гото-
вится к стажировке в Европе 
и свадьбе с красивым мальчи-
ком из «правильной семьи».
Но на собственном дне ро-
ждения Саша узнет, что ее настоящий отец жив...

Мелодрама 20.25

ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ
США, 1988
Убойная пародия на поли-

цейские боевики. Патологи-
ческая глупость лейтенанта 
полиции вовлекает его в не-
прерывную цепь комических 
ситуаций..

Режиссер: Дж.Цукер
В ролях: Л.Нильсен, 

П.Прес ли, Дж. Кеннеди

Комедия 01.45

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

Ковбои, 
гномы и 
мушкетёры – 
на ёлке Главы

с. 1

с. 23

Что полевчанам 
запомнилось 
в уходящем году? 
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Коллектив агентства 
недвижимости «ЛИДЕР» от души 
поздравляет всех с наступающим 
Новым годом. Конечно, мы, в 
силу своей профессиональной 
принадлежности, в первую 
очередь желаем вам обзавестись 
в 2014 году своим домом. Пусть 
он будет большим, светлым 
и прекрасным. И даже если он 
будет всего лишь маленькой 
квартиркой, то пусть вам всегда 
будет там уютно и спокойно. 
Мы желаем, чтобы в новом году 
у каждого появилось место, 
которое он мог бы назвать своим.

Выставка года
В мае прошла традици-
онная выставка «Город 
больших возможно-
стей», где продукцию 
и услуги представили 
более 50 местных пред-
приятий. Выставка – это 
не только демонстра-
ция современных воз-
можностей и техноло-
гий. Это ещё и новые 
полезные знакомства, 
знания, опыт. Была и ин-
тересная тема для обсуждения бизнес-сообщест-
вом и властью – «Ресурсосбережение и охрана окру-
жающей среды». Также в рамках ежегодной выстав-
ки прошла благотворительная акция «Протяни руку 
помощи», средства от продажи 12 представленных 
лотов пошли на покупку дорогостоящих лекарств для 
двухлетнего мальчика.

Гол года
Команда Детско-юношеской спортивной школы По-
левского стала победительницей первенства России 
по мини-футболу. На протяжении всего предвари-
тельного этапа российского первенства полевская 
команда занимала лидирующую позицию. В Екате-
ринбурге в манеже мини-футбольного клуба «ВИЗ-
Синара» проходил финальный турнир, где в решаю-
щих играх принимали участие 11 сильнейших команд 
страны. Наши ребята, обыграв соперников, завоева-
ли путёвку в финал, где встретились с командой «Су-
ходолье» из Тюмени. За четыре минуты до окончания 
матча (при счёте 2:2) Александр Гребенщиков сумел 
забить третий гол, который и стал решающим. Наши 
юные футболисты – сильнейшие в России!

Парад года
Впервые в этом году в нашем городе 9 Мая прошла 

акция «Бессмертный 
полк». Портреты героев, 
защищавших Родину, 
несли их внуки и пра-
внуки. Идея проведе-
ния такой акции в По-
левском принадлежит 
Совету ветеранов Север-
ского трубного завода. 
В праздничном шествии 
9 Мая «участвовали» по-
рядка 90 героев «Бес-
смертного полка»: 52 фо-
тографии собрал Совет 
ветеранов СТЗ, 21 – дво-

ровые клубы и 12 портретов – пресс-служба Север-
ского трубного завода, многие полевчане принесли 
портреты и присоединились к акции самостоятельно.

Вакцина года
15 апреля в нашем городе стартовал пилотный 
проект по вакцинации детей против пневмококковой 
инфекции. Почему был выбран наш город? Навер-
ное, потому, что за последние 10 лет уровень забо-
леваемости пневмонией среди населения Полевско-
го вырос в 2 раза. В 2013 году пневмонией уже пере-
болело 156 человек, из них 31 ребёнок. Юным полев-
чанам до 5 лет вакцина ставилась бесплатно. Всего 
в нашем городе привито 3578 детей. По прогнозам 
специалистов, при помощи вакцинации общая забо-
леваемость пневмококковыми инфекциями в Полев-
ском должна снизиться на 40%.

Дефиле года
Шестой раз в Полевском 
прошёл парад колясок, 
на который  вышли 24 
участника «на севере» и 
17 «на юге». Идея данного 
мероприятия принадле-
жит газете «Диалог». На 
этот раз его организато-
рами стали Дворец куль-
туры Северского труб -
ного завода и Центр 
культуры и народно-
го творчества. Фантазия 
молодых мам и пап не 
знает границ. В этом году при оформлении своих ко-
лясок они учли выборы мэра и депутатов, а также 
олимпийскую тематику. 

С  Н О В Ы М  Г О Д О М !
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Мгновения  2013 года

Продолжение на с.17

Новый год – это праздник оптимизма 
и жизнерадостности. В наступающем 
году мы надеемся встречать хороших 
людей, принимать правильные решения 
и одерживать блестящие победы. И чем 
интереснее и ярче цели, которые мы 
перед собой ставим, тем интереснее 
будет добиваться их в новом году.
Поздравляем вас с наступающим Новым 
годом, желаем здоровья и процветания! 
Пусть все цели, которые вы поставите 
перед собой, будут достигнуты!

Марина ЛЕЙБЕР, директор агентства 
недвижимости «Восточное. Полевской»

2014
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Василий САБУРОВ, 
директор магазина «Мясная лавка»

Василий САБУРОВ, 
директор магазина «Мясная лавка»

Василий САБУРОВ, 
директор магазина «Мясная лавка»

Василий САБУРОВ, 
директор магазина «Мясная лавка»
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Дорогие полевчане! Встреча 
Нового года – это пора 
таинственная, волнующая, 
всегда радостная. И эти простые 
слова «С Новым годом! С новым 
счастьем!» мы произносим с 
особым чувством, потому 
что сказать их можно только 
один раз в году. Дорогие друзья, 
желаю вам, пусть наступающий 
Новый год принесёт в вашу жизнь 
только  самые положительные 
эмоции, а светлый, прекрасный 
праздник Рождества Христова 
согреет душу и подарит 
надежду на лучшее будущее.

Василий САБУРОВ, 
директор магазина «Мясная лавка»
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Дорогие читатели газеты 
«Диалог», а также жители 

села Мраморское!
От коллектива ЗАО 

«Уральский мрамор» примите 
искренние поздравления с 

наступающим Новым годом 
и Рождеством Христовым!

Мы искренне желаем вам удачи, 
успехов, здоровья, семейного тепла, 

любви, радости, исполнения всех 
желаний. С Новым годом, друзья! 
Счастья, успехов, благополучия, 
позитивных эмоций. Пускай же 

в следующем году Новый год 
будет ещё счастливее, чем в 
этом, а мечты станут явью, 

пускай любовь окружит нежным 
покрывалом, а удача улыбнётся 
теплой материнской улыбкой.

Михаил ВОЛК, генеральный директор 
ЗАО «Уральский мрамор»

Поздравляю с Новым годом и Рождеством 
Елену Александровну БАРЫШЕВУ.

Дорогая, милая Леночка!
Все пожелания тебе

Полны любви и теплоты,
Пусть этот праздник новогодний

Исполнит светлые мечты,
И счастье в жизни улыбнётся,

В любых делах удача ждёт!
Пусть настроенье остаётся

Великолепным целый год!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из города Нижний Тагил

Поздравляем ветеранов-пенсионеров, 
строителей и всех жителей нашего города с 
наступающим Новым годом и Рождеством!

Пусть будет щедрым Новый год,
Пусть он на счастье не скупится,

Пусть зажигает звёзды в срок,
Чтоб нашим всем желаньям сбыться!

С уважением, Совет ветеранов 
треста «Северскстрой»

Поздравляем всех ветеранов-криолитчиков 
с Новым годом и Рождеством!

На лошади везти общественный воз круче.
Здоровье и благополучие пусть будут лучше!

Не старьтесь, дорогие, дольше!
Казна в вашем кармане пусть будет больше!

Любви и уважения вам близких,
А цен в торговле более низких!

С уважением, председатель 
Совета ветеранов В.И.КАБДИНОВА

Дорогие жители села Мраморское! 
Поздравляем вас с Новым 2014 годом 
и праздником Рождества Христова!

От всей души желаем,
Чтоб дела ваши были с мечтою в ладу,

Чтоб сердце желаний больших не забыло.
Мы хотим пожелать, чтобы в Новом году

Всё свершилось, что вами задумано было!
Глава администрации 

и Совет ветеранов с.Мраморское
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Под Новый год 
принято дарить подарки

Завершается 2013 год, и по традиции редакция газеты проводит итоговый ро-
зыгрыш призов среди подписчиков. 20 декабря в редакции газеты состоялся 
розыгрыш призов среди оформивших годовую подписку на 2014 год.

Список счастливчиков определился с лёгкой руки Светланы Овсяннико-
вой, менеджера по распространению газет. 

На этот раз главный приз – сертификат на приобретение и установку двери 
от фирмы «Югория» – достался Маргарите Дорбышевой. Смартфон выиграл 
Борис Шеметов. А Раиса Елгина, Нина Разина, Геннадий Боков, Тамара 
Кондрашова, Галина Иванова в качества поощрения от газеты «Диалог» по-
лучили календари и сувенирную продукцию.

Борис Шеметов:
– Газета «Диалог» 
мне очень нравится. 
Я иногда покупаю 
и другие газеты, 
но ваше издание 
мне ближе. Мне 
интересно читать 
материалы, где 
рассказывается 
о земляках, 
участниках войны, 
пожилых людях. 
Поздравляю всех 
с Новым годом! 
Здоровья вам и 
вашим близким! 
Творческих успехов, 
вдохновения!

Маргарита 
Дорбышева:
– Лет пять выписываю 
«Диалог». Газета 
интересная, поэтому 
и подписку оформляю 
заранее. А вот в 
розыгрыше принимаю 
участие впервые. 
Очень рада подарку. 
Спасибо огромное.  
Поздравляю 
коллектив редакции 
с наступающим 
Новым годом! 
Желаю, чтобы ваши 
творческие начинания 
поддерживались, 
здоровья вам, счастья. 
Также подписчикам 
«Диалога» желаю и 
дальше оставаться 
друзьями газеты.

Галина Иванова:
– 16 лет читаю 
«Диалог». В газете мне 
всегда всё нравится. 
Особенно интересна 
рубрика «Дежурный 
редакции». Здесь 
можно найти ответы 
на интересующие 
вопросы. Правда 
вот по радиоточке 
всё никак понять не 
могу. Очень жалко, 
что сейчас у нас нет 
возможности слушать 
радио. Первый раз в 
акции «Подпишись 
и выиграй приз» 
приняла участие 
в прошлом году. 
А в этом году так 
неожиданно я стала 
победителем. Спасибо! 

Тамара 
Кондрашова:
– Газету читаю 
от «корочки до 
корочки». Конечно, 
за раз всю газету 
не прочитываю. 
Раньше, когда 
оформляла подписку, 
в акции принимать 
участие не решалась. 
А в этом году 
подумала: дай 
напишу. Заполнила 
купон и отправила.  
 Поздравляю 
редакцию и 
читателей с Новым 
годом! Желаю 
счастья, здоровья, 
всего хорошего, 
светлого в новом 
2014 году! 

 Геннадий Боков:
– Как только приносят 
«Диалог», я сразу 
оставляю дела и 
сажусь читать новости. 
Ну как же, это родная 
и любимая газета. 
Мне очень интересно 
узнавать о событиях, 
изменениях в городе. 
Конечно, люблю 
читать «Аргументы и 
факты», но «Диалог» 
роднее. Вы освещаете 
жизнь города, 
рассказываете о людях. 
От всей души 
поздравляю полевчан 
и коллектив «Диалога» 
с Новым годом! 
Конечно, я хочу, чтобы 
наш город развивался. 

Нина Разина:
– Из газеты узнаю 
новости, читаю 
объявления. До 
этого я тоже 
принимала участие 
в розыгрыше. 
Подарок ваш храню. 
Очень приятно от 
любимой газеты 
получить подарок. 
Поздравляю всех 
с Новым годом! 
Молодцы, хорошо 
работаете. 

Раиса Елгина:
– Интересуюсь всем, 
что происходит 
в нашем городе. 
Поэтому и газету 
прочитываю всю. 
До этого никогда не 
принимала участия 
в розыгрышах. 
А нынче решила 
попробовать, 
и удачно. 
Новый год – 
отличный праздник 
для всех. Особенно 
для семьи. 
Всем здоровья, 
благополучия, удачи 
во всём! А вам – 
как можно больше 
хороших читателей.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

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

 ДВЕРИ
 ЛОДЖИИ
 ПОТОЛКИ
 КРОВЛЯ, САЙДИНГ
 ВОРОТА
 СТРОИТЕЛЬСТВО
 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

8 (912) 600-58-92,  8 (908) 928-00-28,
8 (902) 87-85-346
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В преддверии Нового года 
компания «Югория» 
подводит итоги года уходящего 
и проводит розыгрыш подарков 
среди своих клиентов 
Строительная компания «Югория» специализируется на окнах, входных и 
межкомнатных дверях, балконных ограждениях, натяжных и подвесных по-
толках, а также занимается строительством и грузоперевозками. «Югория» 
зарекомендовала себя на рынке как успешная, динамично развивающаяся 
компания. Опытные консультанты помогут вам сделать правильный выбор, 
принесут в ваш дом тёпло и уют.

Методом  лотереи для вручения подарков 
мы выбрали следующих клиентов компании:

 Людмила Константиновна Юсупова,  
 Денис Анатольевич Копытов, 

 Галина Александровна Сизова, 
 Тамара Борисовна Пруткина, 
 Елена Вячеславовна Козырева,

 Константин Алексеевич Любухин, 
 Галина Анатольевна Сухнева,

 Любовь Степановна Смирнова,

 Нина Александровна Кулагина, 
 Зульфия Габидулловна Жулинская.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ! 

За призами обращаться в офис продаж 
по адресу г.Полевской, ул.Ленина, 10.

Мы воплотим Ваши Мы воплотим Ваши 

Ре
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В  К Р У Г У  Д Р У З Е Й
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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

Пятница, 10 января

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/ф «Танки 
2-й мировой 
войны», 2 с. (6+)

07.05 Х/ф «Свет-
лый путь»

09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
09.45 Х/ф «О бедном 

гусаре замолви-
те слово» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Профессия 

- летчик-испыта-
тель», 2 с. (12+)

14.15 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (6+)

16.00 Новости дня
16.25 Х/ф «Попутного 

ветра, «Синяя 
птица!» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Танки 

2-й мировой 
войны», 2 с. (6+)

19.15 Х/ф «Два 
билета на 
дневной 
сеанс» (6+)

21.10 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

22.55 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

01.45 Х/ф «Стар-
ший сын» (6+)

04.20 Х/ф «Егорка»

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

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

утро (16+)
08.40 Х/ф «Золуш-

ка’80», 1-4 
серии (16+)

12.00 Х/ф «Если на-
ступит завтра», 
1-7 серии (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Коко 
Шанель» (16+)

23.00 Города мира 
(16+)

23.30 Х/ф «Девушка 
моего лучше-
го друга» (18+)

01.20 Весёлые муж-
чины (16+)

03.20 Д/ф «Замужем 
за гением» (16+)

04.20 Такая красивая 
любовь (16+)

05.50 Одна за всех 
(16+)

06.00 Джейми: Рожде-
ственская ве-
черинка (0+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Давай попро-
буем?» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

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

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Линии 
жизни» (16+)

20.30 «Странное 
дело». «Гене-
тики с других 
планет» (16+)

21.30 «Секретные 
территории». 
«Климат плане-
ты. От засухи до 
тайфуна» (16+)

22.30 Х/ф «Во имя 
мести» (16+)

00.15 Т/с «Ходя-
чие мертве-
цы» (16+)

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

07.55 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по 
применению» 
(Италия) (16+)

10.10 Драма «На 
краю» (Ирлан-
дия) (16+)

11.40 Драма «Влю-
бленные» (США 
- Великобри-
тания - Бель-
гия) (16+)

14.05 Драма «Игры 
страсти» 
(США) (16+)

15.40 Драма 
«Новый мир» 
(США - Великоб-
ритания) (16+)

18.00 Драма «Влю-
бленные» (США 
- Великобри-
тания - Бель-
гия) (16+)

20.25 Боевик «Крутой 
и цыпочки» 
(США) (12+)

22.15 Детектив «Пере-
водчица» (Ве-
ликобритания 
- США) (12+)

00.20 Х/ф «Хижина в 
лесу» (США) (18+)

02.00 Х/ф «Свет вокруг» 
(США) (16+)

04.00 Х/ф «Вечное 
сияние чисто-
го разума» 
(США) (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
10.10 Х/ф «Бабушка на 

сносях» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Бабушка на 

сносях». Про-
должение (16+)

14.10 «Петровка, 
38» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Занавес. 

Последнее дело 
Пуаро» (12+)

17.00 Тайны нашего 
кино. «Петров-
ка, 38» и «Ога-
рева, 6» (12+)

17.30 События
17.50 Д/ф «Кумиры. 

Назад в 
СССР!» (12+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Узкий 

мост» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Узкий 

мост». Продол-
жение (12+)

00.00 Х/ф «Монро» 
(16+)

01.45 Д/ф «Цехови-
ки. Опасное 
дело» (12+)

03.15 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.05 «Парадокс 
кота» (6+)

04.35 Д/ф «Список 
Лапина. Запре-
щенная эстра-
да» (12+)

06.00 М/ф
09.00 Д/ф «Инопланетяне 

и монстры» (12+)
09.55 Д/ф «Инопланетя-

не и зомби» (12+)
10.50 Д/ф «Инопла-

нетяне и зага-
дочные риту-
алы» (12+)

11.50 Д/ф «Инопла-
нетяне и ми-
фические 
герои» (12+)

12.45 Д/ф «Инопла-
нетяне и древ-
ние цивили-
зации» (12+)

13.40 Д/ф «Ино-
планетяне 
и зловещие 
культы» (12+)

14.30 Д/ф «Инопла-
нетяне и смер-
тоносное 
оружие» (12+)

15.25 Д/ф «Инопла-
нетяне и эпи-
демии» (12+)

16.20 Д/ф «Инопла-
нетяне и ано-
малии» (12+)

17.15 Д/ф «Инопланетяне 
и тайный код» (12+)

18.05 Территория 
тайн (12+)

19.00 Х/ф «Филадель-
фийский Экспе-
римент» (16+)

20.45 Х/ф «Легион» 
(США) (16+)

22.45 Х/ф «Безумный 
Макс-3» (16+)

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

07.00 Х/ф «Спартакиа-
да. Локальное по-
тепление» (12+)

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

11.00 Комедия «Упраж-
нения в пре-
красном» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается»

15.00 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

17.00 Комедия «Тот 
еще Карло-
сон!» (12+)

18.30 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой». (16+)

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

23.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

01.00 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит...
трижды!» (16+)

03.00 Драма «Жить» 
(16+)

05.10 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на. 20 век на-
чинается»

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский ковчег»
11.00 «Беседы с Вла-

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

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

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.25, 16.25, 18.25 

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

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

вопросах духов-
ной жизни» (0+)

20.55 «Мульткалендарь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Телесериал (12+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00, 20.30 Ново-

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

просит...» (12+)
20.20 Санаторию «Ба-

кирово - 80 лет»
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Х/ф «Во имя 

короля» (12+)

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
11.00 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

12.00 Новости
12.10 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

18.00 Новости
18.10 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

18.50 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Легенды о 

Круге» (16+)
23.20 Т/с «Шерлок 

Холмс» (12+)
01.10 Х/ф «Люди 

Икс-2» (16+)
03.35 Х/ф «Обезьяньи 

проделки» (12+)

07.05 «Моя планета»
08.30 «Человек мира»
09.00 «Живое время» 
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «Наука 2.0»
13.00 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Мужчины 

16.00 «Сборная 
- 2014» 

16.30 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

17.20 «Полигон». 
Мост за час

17.50 «Полигон». 
Авианосец

18.20 «Полигон». 
Возвраще-
ние легенды

18.45 «Большой 
спорт»

19.10 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Женщины 

21.00 Х/ф «Земляк» 
(16+)

00.00 «Большой 
спорт»

00.20 «Убойные сер-
феры» (16+)

02.10 «Наука 2.0»
04.10 «Человек мира»
04.35 «Основной эле-

мент». Зверская 
зона Чернобыля

05.05 «Основной эле-
мент». Страх

05.35 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

06.30 «Моя планета»

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.10 Т/с «Русский 
дубль» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Русский 

дубль» (16+)
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 «Ментовские 

войны» (16+)
23.10 Сегодня. Вечер. 

Шоу (16+)
01.00 Т/с «Правила 

угона» (16+)
02.55 Ты не пове-

ришь! (16+)
03.50 Дикий мир
04.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.30 «УтроТВ» (6+)
09.10 «11 канал». 

Повтор
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.00 «События. 

Каждый час»
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 «Суровая пла-
нета» (16+)

13.10 Х/ф «Уроки во-
ждения» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь - 2» 
(16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). «На два 
голоса» (16+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Х/ф «Варенье из 
сакуры» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Где-то» (16+)
01.30 «Патрульный 

участок» (16+)
01.50 «События. 

Итоги» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.10 Не жизнь, а 

праздник
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Повороты 

судьбы» (12+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.25 Х/ф «У реки 

два берега. 
Продолже-
ние» (12+)

23.55 Д/с «Романо-
вы. Царское 
дело. «Вперед 
- к великой им-
перии» (12+)

01.05 Х/ф «Три дня 
в Москве», 
2 серия

02.30 Горячая де-
сятка (12+)

03.35 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

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

щение»
11.45 Д/ф «Арль. На-

следие Рима и 
родина Винсен-
та Ван Гога»

12.05 Д/ф «Татья-
на Лаврова. Я - 
чайка... Не то. 
Я - актриса»

12.45 Письма из про-
винции. «Грай-
ворон»

13.10 Д/ф «Океа-
ния - огнен-
ное кольцо»

14.05 Валерия Ланская 
в Московском 
театре мюзикла

14.50 Д/ф «Самуил 
Маршак. 
Обыкновен-
ный гений»

15.40 Новости
15.50 Х/ф «Ждите писем»
17.25 Жизнь замеча-

тельных идей. 
«Алмазная ли-
хорадка»

17.55 Билет в Большой
18.35 Д/ф «Поляр-

ное сияние - не-
бесный огонь»

19.30 Новости
19.45 «Трагедия в 

стиле барокко»
20.30 Признание в любви
22.15 «Александр Го-

лобородько»
23.10 Новости
23.30 Х/ф «Отвер-

женные»
01.40 Мультфильм

06.00 Сейчас
06.10 Утро на «5»
09.30 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Двадца-

тый век начи-
нается» (12+)

11.50 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сокрови-

ща Агры» (12+)
15.05 Х/ф «Собака 

Баскерви-
лей» (12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Собака 

Баскерви-
лей» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
01.15 Т/с «Идеаль-

ная пара» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 Прогноз погоды
10.20 Т/с «Назад в 

СССР», 1-4 
серии (16+)

14.45 Прогноз погоды
14.50 Мультфиль-

мы (6+)
17.05 Прогноз погоды
17.10 Х/ф «Сердца че-

тырёх» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.50 Х/ф «Мария» 

(16+)
01.15 «О личном и на-

личном» (16+)
01.35 Новости
02.05 «Стенд» (16+)

05.05 Т/с «Башня по-
знания» (16+)

06.00 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

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

07.50 «6 кадров» (16+)
09.55 «6 кадров за 

кадром» (16+)
10.55 Комедия «Ком-

паньон» (16+)
13.00 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (16+)

19.00 Шоу «Ураль-
ских Пельме-
ней». «Снега и 
зрелищ!» (16+)

21.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Ёлочка, 
беги!» (16+)

23.00 Концертное 
шоу «Поэзия 
бита» (16+)

00.00 «Настоящая 
любовь» (16+)

00.20 Комедия «Голый 
пистолет 2 
1/2. Запах 
страха» (16+)

01.55 Х/ф «Гордость 
и предубежде-
ние» (16+)

04.15 Т/с «Башня по-
знания» (16+)

Авиамодель-
ный спорт 
развивается 
в школе №18

с. 2

с. 20

Куда обращаться за 
медицинской помощью 
в новогодние праздники

НОВЫЙ МИР
США, 2005
В апреле 1607 года три небольших англий-

ских корабля, несущих на борту в общей 
сложности 103 человека, причаливают к 
земле, находящейся за три тысячи миль от 
их родной Англии; к земле, где переселен-
цы надеются создать культурный, религиоз-
ный и экономический оплот; к земле, кото-
рую они называют Новым миром.

ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС
«Ленфильм», 1966
Молодой комсомолец Алеша, направлен-

ный райкомом работать в ОБХСС, хочет 
уйти, так как дело ему это скучно, не по 
душе. Его начальник соглашается, но напо-
следок дает задание проверить два билета 
на дневной сеанс в кинотеатре «Ударник».

МОНРО
Россия, 2009
В российской глубинке, у станции Сафья-

ново, на железнодорожном переезде, ра-
ботает Зина Кудряшова. За необычайное 
сходство с легендарной голливудской зве-
здой, местные жители прозвали ее Монро. 
Да и сама Зина уверена, что это знак 
судьбы...

У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ
Россия, 2011
Продолжение истории о москвичке Саше, 

которая закончила московский медицин-
ский вуз и приехала в деревню к отцу, о ко-
тором ничего не знала 20 лет. В деревне Го-
лубки девушка обретает душевный покой 
и настоящую любовь. В новой истории – 
Саша и Андрей готовятся к свадьбе.

ПриключенияДетектив

МелодрамаМелодрама
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06.00 Х/ф «Когда 
я стану ве-
ликаном»

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (6+)

09.00 Д/ф «Боевые на-
грады Совет-
ского Союза. 
1917-1941», 
ч. 1. (12+)

09.50 Х/ф «Попутного 
ветра, «Синяя 
птица!» (6+)

11.25 Х/ф «Запас-
ной игрок»

13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт» (12+)
13.50 Х/ф «Миссия в 

Кабуле» (12+)
16.35 Х/ф «Улица 

полна неожи-
данностей»

18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» 1-5 с. (6+)

00.55 Х/ф «Деревен-
ский детектив»

02.35 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (6+)

05.15 Д/ф «Боевые на-
грады Совет-
ского Союза. 
1917-1941», 
ч. 1. (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (0+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

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

утро (16+)
08.30 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Аббатство 

Даунтон» (16+)

12.00 Х/ф «Однажды 
двадцать лет 
спустя» (16+)

13.30 Х/ф «Женщи-
ны в игре без 
правил», 1-5 
серии (16+)

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

18.50 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Города мира 
(16+)

23.30 Х/ф «Три метра 
над уровнем 
неба» (16+)

05.00 Т/с «Ходя-
чие мертве-
цы» (16+)

06.30 «Человек-не-
формат, или 6:5 
в пользу Задор-
нова» (16+)

С 09.30 до 19.00 День 
«Секретных 
территорий»

09.30 «Шпионы даль-
них миров» 
(16+)

10.30 «Роковой кон-
такт» (16+)

11.30 «Тайны НАСА» 
(16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Заговор 
павших» (16+)

14.00 «Игры богов» 
(16+)

15.00 «Подземные 
марсиане» (16+)

16.00 «Свалка Все-
ленной» (16+)

17.00 «Потерян-
ный дар пред-
ков» (16+)

18.00 «Когда Земля 
злится» (16+)

19.00 Джейсон Стэт-
хэм в боевике 
«Механик» (16+)

20.45 Х/ф «В осаде» 
(16+)

22.45 Х/ф «В осаде 
2» (16+)

00.40 Х/ф «Вне дося-
гаемости» (16+)

02.20 Х/ф «Искусст-
во войны» (16+)

06.00 Драма «Новый 
мир» (США - 
Великобри-
тания) (16+)

08.20 Боевик «Крутой 
и цыпочки» 
(США) (12+)

10.10 М/ф «Делай 
ноги» (Ав-
стралия - 
США) (12+)

12.10 Драма «Оливер 
Твист» (Ве-
ликобрита-
ния - Франция - 
Италия) (12+)

14.25 Комедия «Днев-
ники няни» 
(США) (16+)

16.15 М/ф «Дом-
монстр» 
(США) (12+)

18.00 Боевик «Крутой 
и цыпочки» 
(США) (12+)

19.50 Драма «Семь 
жизней» 
(США) (16+)

22.05 Мелодрама 
«Свет вокруг» 
(США) (16+)

00.05 Мелодрама 
«Вечное сияние 
чистого разума» 
(США) (16+)

02.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (США) 
(16+)

04.00 Драма «Конец 
романа» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

06.10 «АБВГДейка»
06.35 «Волшебный 

клад». Муль-
тфильм (6+)

06.55 Х/ф «Не хочу же-
ниться!» (12+)

08.35 «Фактор 
жизни» (6+)

09.10 ФИЛЬМ-СКАЗ-
КА. «После до-
ждичка в чет-
верг...» (6+)

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

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

13.40 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать... 
снова» (16+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать... 
снова». Про-
должение (16+)

16.10 Х/ф «Солнечное 
затмение» (16+)

19.50 Х/ф «Инспектор 
Линли» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Инспектор 

Линли». Про-
должение (12+)

23.10 Временно досту-
пен. Ирина Ал-
легрова (12+)

00.15 Х/ф «Картуш» 

06.00 М/ф
09.30 Х/ф «Капи-

тан Син-
дбад» (США)

11.15 Х/ф «Загад-
ка Сфинкса» 
(США) (12+)

13.00 Х/ф «Тайна 
ковчега» 
(США) (16+)

15.30 Х/ф «Копи царя 
Соломона» 
(США - Гер-
мания) (12+)

19.00 Х/ф «Колония» 
(США) (12+)

21.00 Х/ф «Три икса 
2: Новый уро-
вень» (16+)

23.00 Х/ф «Сотовый» 
(США) (16+)

01.00 Х/ф «Легион» 
(США) (16+)

03.00 Х/ф «Безум-
ный Макс 3» 
(США) (16+)

05.00 Д/ф «Армагед-
дон живот-
ных» (12+)

07.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

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

10.30 Триллер 
«Темный 
мир» (16+)

12.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+)

13.45 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Смер-
тельная схват-
ка» (12+)

15.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Охота 
на тигра» (12+)

16.15 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на: Собака Ба-
скервилей» (12+)

19.15 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

21.00 Комедия «Елки 
2» (12+)

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

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

08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы  (0+)
13.55, 16.25, 20.55 

«Мульткалендарь»
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
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 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Икона» (0+)

07.00 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Булгар-ра-
дио (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 

(12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Рината 

Муслимова (6+)
18.00 IX Республи-

канский кон-
курс женской 
красоты «Неч-
кэбил» (12+)

19.00 В мире знаний 
(12+)

19.30 Татарские народ-
ные песни (0+)

20.00 Волейбол. Супер 
лига. «Зенит-Ка-
зань» - «Яро-
славич» 

22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)

05.45 Анимационный 
фильм «Мега-
мозг» (12+)

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Мега-
мозг» (12+)

07.35 Играй, гармонь 
любимая!

08.20 Мультфильм
08.50 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Семен 

Фарада. «Уно 
моменто!» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.15 Анимационный 

фильм «Рио»
18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.45 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

00.45 Х/ф «Люди Икс: 
Последняя 
битва» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Диалоги о ры-

балке»
09.55 «Уроки гео-

графии»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «НЕпростые 

вещи». Стекло, 
Телебашня

12.30 «Полигон». Воз-
вращение ле-
генды, Круп-
ный калибр, 
Разведка

14.00 «Большой 
спорт»

14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 «Наука на ко-

лесах»
15.15 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

15.45 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

16.35 «Сборная 
- 2014» 

17.05 «Большой 
спорт» 

17.40 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Мужчины 

19.25 Хоккей. КХЛ. 
«Матч звезд» 

23.10 «Профессио-
нальный бокс»

00.45 «Большой спорт»

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)

23.10 Д/ф «Сочи. На-
кануне» (12+)

00.15 Суббота. Вечер. 
Шоу (16+)

01.20 Т/с «Правила 
угона» (16+)

03.20 Дикий мир
04.05 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

06.00 «События. Итоги»
06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «Суровая планета»
08.00 «События УрФО»
08.30 «События» (16+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Д/ф «Лучшие 

экологические 
дома мира»

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок на до-
рогах» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Она - муж-

чина» (16+)
15.15, 17.00 М/ф «Ну, 

погоди!» (6+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.30 Х/ф «Варенье из 
сакуры» (16+)

19.00 «События» (16+)
20.00 Х/ф «Кровь и вино»
21.40 Х/ф «Круто сва-

ренные» (16+)
23.50 «Патрульный 

участок» (16+)

05.05 Х/ф «Живите 
в радости»

06.35 Сельское утро
07.00 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Юбилейный кон-

церт Андрея 
Дементьева

13.45 Х/ф «Гадкий 
утенок» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Гадкий 

утенок» (12+)
17.20 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

18.15 Новогодний 
парад звезд

20.00 Вести
20.20 Новогодний Го-

лубой огонёк
00.10 Х/ф «Срочно 

требуется Дед 
Мороз» (12+)

02.00 Х/ф «Ищите 
женщину»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Ждите 
писем»

11.40 Большая семья. 
«Максим Ни-
кулин»

12.35 Пряничный 
домик. «Мали-
новый звон»

13.00 Мультфильм
14.30 Д/ф «Пингви-

ны с Фолкленд-
ских островов»

15.25 Красуйся, 
град Петров! 
«Павлов-
ский дворец»

15.55 Концерт акаде-
мического на-
родного хора 
им. Г.Верёвки

17.05 Д/ф «Мор-
ские цыгане 
Мьянмы»

18.00 Романтика ро-
манса. «Модес-
ту Табачникову 
посвящается...»

18.55 Д/ф «Плане-
та Папанова»

19.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

21.00 Бриллиантовый 
юбилей короле-
вы Елизаветы. 
Гала-концерт

22.40 Д/ф «Между 
прошлым и бу-
дущим»

23.20 Балет «Пико-
вая дама»

00.35 Х/ф «Вратарь»

05.00 Т/с «Идеаль-
ная пара» (16+)

08.40 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «На при-

целе» (16+)
02.35 Х/ф «Сирота ка-

занская» (12+)

04.15 Д/ф «Фильм 
«Самая обая-
тельная и при-
влекатель

06.00 Людмила Гур-
ченко в коме-
дии «Мама»

07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Людмила Гур-
ченко» (16+)

08.55 Прогноз погоды
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 Александр Голо-

вин, Сергей Жи-
гунов в коме-
дийном сери-
але «Кадеты». 
1-4 серии (12+)

14.30 «Провер-
ка вкуса»

15.30 Мелодрама 
Люка Бессона 
«Леди» (16+)

17.55 Прогноз погоды
18.00 Комедия 

«Фанфан - 
тюльпан»

20.00 Комедия «Бан-
дитки» (16+)

22.00 Комедия «Ма-
лавита» (16+)

00.15 Мелодрама 
Люка Бессона 
«Леди» (16+)

02.30 «A-ONE» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пин-

гвинёнок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Настоящая 

любовь» (16+)
09.20 М/ф «Джимми 

Нейтрон – вун-
деркинд» (6+)

10.45 Комедия 
«Казаам» (16+)

12.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Борода 
измята» (16+)

15.15 «6 кадров» (16+)
17.05 Х/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Фантастическая 
комедия «Охот-
ники за привиде-
ниями – 2» (16+)

21.00 Фантастическая 
комедия «Люди 
в чёрном» (16+)

22.50 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Снега 
и зрелищ!». 
Часть I (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.20 «Настоящая 

любовь» (16+)
00.40 Фильм ужасов 

«Люди под лест-
ницей» (16+)

02.35 Д/ф «В ожида-
нии «Супер-
мена» (16+)

ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА
США – Великобритания, 2006
Людям Икс, во главе с профессором Чарльзом 

Ксавье, приходится вступить в битву с самой эво-
люцией в лице их воскресшего товарища по коман-
де. Джин Грэй, возрожденная в облике Тёмного Фе-
никса, представляет опасность не только для самой 
себя, но и для мутантов и для всей человеческой 
расы.

Режиссёр: Б.Рэтнер.
В ролях: Х.Джекман, Х. Берри, Й. МакКеллен, Ф. 

Янссен.

Фантастика 00.45

МЕХАНИК
США, 2010
Профессиональный убийца, работающий на кри-

минальную организацию, планирует отойти от дел и 
берёт в ученики сына одной из своих жертв. Ученик 
пытается постичь все премудрости профессии и 
занять место в преступной иерархии. Но бандит-
ские группировки никого просто так не отпускают..

В ролях: Дж.Стэтхэм, Д. Сазерленд, Б. Фостер.

Боевик 19.00

ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
СССР, 1980г
Они встретились после выпуска бывшего 10 «А» 

через 20 лет Среди собравшихся – всеобщая люби-
мица, а ныне мать десяти детей – Надежда Кругло-
ва, о семье которой и пойдёт рассказ. 

Режиссёр: Юрий Егоров. 
В ролях: Н. Гундарева, В. Проскурин, О. Ефремов, 

Е. Лазарев, В. Титова, А. Потапов, И. Ясулович.

Комедия 12.00

КОЛОНИЯ
США, 1997 
Суперагент Джек Куинн должен был ликвидиро-

вать опасного террориста Ставроса. Однако вместо 
Ставроса погибли его жена и сын. Куинна помеща-
ют в специальную «колонию», где проживают спря-
танные от всего мира лучшие спецагенты планеты. 
Однако Куинн решает бежать, чтобы довести зада-
ние до конца. 

Режиссёр: Тсуи Харк. 
В ролях: Жан-Клод ван Дамм, Мики Рурк, Пол 

Фриман, Деннис Родман, Наташа Линдингер, Вале-
рия Кавалли, Джей Бенедикт.

Боевик 19.00

ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!
СССР, 1967
На привязанность маленькой Тани пёс отвеча-

ет верной дружбой. Он спасает девочку, когда она 
тонет, помогает задержать вора, отыскивает девоч-
ку, когда та теряется. А когда Таня заболевает, то 
Друг носит её тетради в школу...

В ролях: О.Бобкова, В.Беляева, Н.Лебедев, 
Ю.Саранцев, А.Соколов.

Детский 07.45

ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ – 2
США, 1989
Спустя 5 лет после событий первой серии. Нью-

Йорку опять угрожает опасность. В местной канали-
зации зреет какая-то гадость, которая разрастает-
ся с невероятной скоростью, так как «питается» от-
рицательной энергией города. Кроме того, злобный 
негодяй, воспользовавшись хаосом и беспорядка-
ми, жаждет захватить Нью-Йорк. В смертельную 
схватку с ним вступают охотники за привидениями

Режиссёр: А.Рейтман.
В ролях: Б.Мюррей, Д. Экройд, С. Уивер.

Комедия 19.00

Поздравляем с Днём золотой свадьбы 
Владимира Константиновича и 
Зою Павловну Панкратовых!
Пусть небо будет чистое над вами,

Пусть будет жизнь по-доброму светла.
Живите окружённые друзьями,

И всех вам благ, здоровья и тепла.
Глава администрации и Совет 

ветеранов с.Мраморское

Поздравляем пенсионеров, ветеранов 
труда с Новым годом и Рождеством!

Пусть Новый год, что на пороге,
Войдёт в ваш дом, как добрый друг!

Пусть позабудут к вам дорогу
Печаль, невзгоды и недуг!

Совет ветеранов Полевского 
машиностроительного завода

Союз моряков поздравляет всех 
жителей Полевского с Новым 

годом! По морским  традициям: 
СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!

СТЗ создаст 
новый 
учебный 
центр

с. 4-5 
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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

Воскресенье, 12 января

ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС
СССР, 1977
У московских школьников Зоси и Гоши – любовь, 

но совсем не такая, какую обычно показывают со-
ветскому зрителю, особенно, если он в возрасте 
главных геров. Зося не собирается убивать своё не-
рождённое дитя, а вот Гоша оказался не готов к при-
нятию истинно мужского решения, и оставляет свою 
девушку наедине с навалившимися совсем недет-
скими проблемами. 

Режиссёр: Павел Любимов. 
В ролях: Нина Меньшикова, Елена Цыплакова, 

Евгения Симонова, Юрий Соломин, Сергей Наси-
бов, Наталья Вилькина, Виктор Камаев, Екатерина 
Дурова, Виктор Проскурин.

ЁЛКИ – 2
Россия, 2011
За этот год много чего произошло, но наступит день, который всё расставит 

на свои места. Продолжение новогодних историй, которые случались в жизни 
героев в фильме «Елки».

Режиссёры: Д.Киселев, А. Баранов, А. Котт.
В ролях: И.Ургант, С.Светлаков, И.Алферова, С.Безруков, Н.Пресняков.

ОСТРОВ СОКРОВИЩ
СССР, 1972
Приключенческий фильм по одноимённому 

роману Роберта Луиса Стивенсона. 
Режиссёр: Евгений Фридман. 
В ролях: Борис Андреев, Ааре Лаанеметс, Лаймо-

нас Норейка, Альгимантас Масюлис.

ЛЮДИ В ЧЁРНОМ
США, 1997
Их работа секретна, их оружие совершенно, им нет равных, они не оставля-

ют следов. Они охраняют главную тайну Вселенной. Они работают на секретное 
правительственное агентство. Они – Люди в Чёрном.

Режиссёр: Б.Зонненфельд.
В ролях: Т.Ли Джонс, У. Смит, Л. Фиорентино, В.Д. Онофрио.

ДЕЛО РУМЯНЦЕВА
СССР, 1955
Начальник автобазы, связанный со спекулянтами, посылает ничего не подо-

зревающего Румянцева в рейс с краденым грузом. В дороге шофёра арестовы-
вают и сажают в тюрьму.

Режиссёр: И.Хейфиц.
В ролях: А.Баталов, С. Лукьянов, Е. Леонов, Н. Крючков.

Мелодрама

Комедия

Приключения

Фантастика

Драма

14.05

09.00

09.45

19.55

11.45

06.00 Х/ф «Родная 
кровь» (12+)

07.50 Х/ф «Воро-
бей на льду»

09.00 Д/ф «Боевые на-
грады Совет-
ского Союза. 
1941-1991», 
ч. 2. (12+)

09.50 Х/ф «Вале-
рий Чкалов»

11.30 Т/с «Колье 
Шарлотты», 
1-3 с. (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Колье 

Шарлотты», 
1-3 с. (6+)

15.50 Д/ф «С земли 
до луны» (12+)

16.35 Х/ф «Егорка»
18.00 Новости дня
18.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен за-
явить...», 
6-10 с. (6+)

01.05 Т/с «И снова 
Анискин», 
1-3 с. (6+)

07.00 Стильное на-
строение (16+)

07.30 Т/с «Альф» (12+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Т/с «Аббатство 
Даунтон» (16+)

11.25 Х/ф «Труффальдино 
из Бергамо» (12+)

14.05 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)

16.00 Х/ф «Зимний 
сон» (16+)

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

18.50 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Коро-

лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.25 Х/ф «Драку-
ла» (16+)

23.00 Города мира (16+)
23.30 Х/ф «Три метра 

над уровнем 
неба. Я тебя 
хочу» (16+)

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

08.00 Стивен Сигал 
в боеви-
ке «Во имя 
мести» (16+)

09.50 Стивен Сигал в 
боевике «На-
емники» (16+)

11.40 Стивен Сигал в 
боевике «Вне 
досягаемо-
сти» (16+)

13.20 Джейсон Стэт-
хэм в боевике 
«Механик» (16+)

15.00 Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс 
в боевике «В 
осаде» (16+)

17.00 Стивен Сигал 
в боевике «В 
осаде 2» (16+)

19.00 Стивен Сигал в 
боевике «Над 
законом» (16+)

21.00 Стивен Сигал 
в боевике 
«Смерти во-
преки» (16+)

22.50 Стивен Сигал в 
боевике «На-
емники» (16+)

00.40 Сильвестр Стал-
лоне, Микки Рурк, 
Майкл Кэйн в де-
тективном трил-
лере «Убрать 
Картера» (16+)

02.30 Комедия «Ра-
достный 
шум» (16+)

06.00 М/ф «Делай 
ноги» (Ав-
стралия - 
США) (12+)

08.00 Драма «Оливер 
Твист» (Ве-
ликобрита-
ния - Франция - 
Италия) (12+)

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

12.00 Комедия «Днев-
ники няни» 
(США) (16+)

14.00 М/ф «Дом-
монстр» 
(США) (12+)

16.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» 
(США) (16+)

17.40 Драма «Семь 
жизней» 
(США) (16+)

19.55 Комедия «Люди 
в черном» 
(США) (12+)

21.45 Драма «Пасса-
жиры» (США - 
Канада) (16+)

00.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (США) 
(16+)

02.00 Драма «Конец 
романа» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

03.55 Боевик 
«Домино» 
(Франция - США 
- Великобри-
тания) (16+)

05.10 Х/ф «После до-
ждичка в чет-
верг...» (6+)

06.25 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

07.40 «Атлас Диска-
вери. Открывая 
Мексику» (12+)

08.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.00 «Барышня и ку-
линар» (6+)

09.35 Х/ф «Монро» 
(16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (12+)
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». 
Юмористи-
ческий кон-
церт (12+)

14.20 Эдуард Радзю-
кевич в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Х/ф «Большая 
любовь» (12+)

17.15 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.15 Жан Рено в 

детективе 
«Джо» (16+)

23.05 Х/ф «Поцелуи 
падших анге-
лов» (16+)

01.05 Х/ф «Узкий 
мост» (12+)

06.00 М/ф
09.45 Х/ф «Остров 

сокровищ»
11.30 Х/ф «Капи-

тан Син-
дбад» (США)

13.15 Х/ф «Филадель-
фийский экс-
перимент» 
(США) (16+)

15.00 Х/ф «Колония» 
(США) (12+)

17.00 Х/ф «Три икса 2: 
Новый уровень» 
(США) (16+)

19.00 Х/ф «Послед-
ний самурай» 
(США) (16+)

22.00 Х/ф «Шпион-
ские игры» 
(США) (16+)

00.30 Х/ф «Слав-
ные парни» 
(США) (16+)

03.15 Х/ф «Пленни-
ца» (США) (16+)

05.00 Д/ф «Армагед-
дон живот-
ных» (12+)

07.00 Х/ф «Золо-
тая рыбка в 
городе N» (12+)

09.00 Комедия «Елки 
2» (12+)

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

13.10 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

16.30 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса и 
доктора Ватсо-
на.20 век на-
чинается»

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

21.00 Мелодрама 
«Однокласс-
ники» (16+)

23.10 Драма «Жить» 
(16+)

01.20 Драма «Долгая 
счастливая 
жизнь» (16+)

08.15, 13.00 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
11.55, 14.25, 20.55 

«Мульткалендарь»
12.00 «Хранители памяти»
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»
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! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников»

18.30 Телефильмы
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Евангелие»
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 «Дайте жалоб-
ную книгу» (6+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 В стране сказок
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем и поем
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Баскет ТВ (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 «О жизни и твор-

честве поэта 
Гульшат Зайне-
шевой» (12+)

16.30 Народные песни
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2013 (12+)
20.00 Зеркало и зима
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (12+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

05.50 Анимационный 
фильм «Рапун-
цель: Запутан-
ная история»

06.00 Новости
06.10 Анимационный 

фильм «Рапун-
цель: Запутан-
ная история»

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Семейное 

счастье Петра 
Фоменко» (12+)

13.20 Свадебный пе-
реполох (12+)

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

16.40 Х/ф «Жела-
ние» (16+)

18.40 Кубок профес-
сионалов

21.00 Время
21.20 Повтори! (16+)
23.40 Д/ф «Фредди 

Меркьюри. Ве-
ликий притвор-
щик» (16+)

01.05 Т/с «Шерлок 
Холмс» (12+)

02.50 Х/ф «Можешь не 
стучать» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Дакар-2014»
11.30 «На преде-

ле» (16+)
12.30 «Наука 2.0. 

EXперименты»
14.00 «Большой спорт»
14.20 «Дневник 

Сочи 2014»
14.45 «Наука 2.0. 

Олимпий-
ский лед»

15.20 «Сборная 
- 2014» 

15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

16.45 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

17.25 «Большой спорт» 
18.05 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

18.55 «Большой 
спорт»

19.45 «Покуше-
ния» (16+)

20.45 «Прототипы»
21.50 «Большой 

спорт»
22.20 Х/ф «Невыпол-

нимое зада-
ние» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

06.05 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, поедим!
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Учитель в 

законе. Возвра-
щение» (16+)

17.05 Большая пере-
мена (12+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.10 The best - 

лучшее (12+)

06.00 «Депутатское 
расследование»

06.20 «Мир из поезда»
07.00 «Суровая планета»
07.50 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни»
08.30 «События» (16+)
09.00 Мультфильмы
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

18.25 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

18.45 «Остаться в 
живых» (16+)

20.15 Х/ф «Девушка, 
которая играла 
с огнем» (16+)

22.30 «Что делать?» 
(16+)

23.00 «События» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)
00.15 «Студенческий 

городок» (16+)

05.20 Х/ф «Земля 
Санникова»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Школа 

для толсту-
шек» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Школа 

для толсту-
шек» (12+)

16.10 Смеяться раз-
решается

17.50 Х/ф «Три бо-
гатыря»

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Княжна из 

хрущевки» (12+)
00.05 Новая волна-

2013. Лучшее 
(12+)

02.10 Х/ф «Сватов-
ство гусара»

03.35 Планета собак
04.10 Комната смеха

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Вратарь»
11.50 Легенды миро-

вого кино. «Лев 
Кулешов»

12.20 Россия, любовь 
моя! «Чуваш-
ские праздники»

12.45 Мультфильм
14.00 Пешком... 

«Москва пе-
шеходная»

14.30 Гала-концерт 
«Бриллианто-
вый юбилей ко-
ролевы Ели-
заветы»

16.10 Искатели. «Заве-
щание Баженова»

17.00 Д/ф «Белый 
медведь»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.45 Х Международ-
ный конкурс мо-
лодых дизай-
неров «Рус-
ский силуэт»

19.25 Мосфильм. 
90 шагов

19.40 Х/ф «Романс о 
влюбленных»

21.55 Новый год в ком-
пании с Юрием 
Башметом

00.20 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

05.10 Д/ф «Мы из 
джаза» (12+)

06.10 Мультфильмы
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего с Ми-
хаилом Ко-
вальчуком

11.00 Т/с «Оса» (16+)

17.00 Место про-
исшествия. 
О главном

18.00 Главное
19.00 Т/с «На при-

целе» (16+)
02.20 Х/ф «Мистер 

Никто» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

08.10 Прогноз погоды
08.15 Рождественская 

комедия «Чело-
век-эльф» (12+)

10.00 Рождественская 
комедия «12 ро-
ждественских 
собак» (12+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства. Племян-
ник мага» (16+)

14.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства. Дни бес-
порядка» (16+)

15.55 Прогноз погоды
16.00 Т/с «Чисто англий-

ские убийства. 
Общение с мер-
твыми» (16+)

17.55 Прогноз погоды
18.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства. Убийство в 
Беджерс» (16+)

19.55 Прогноз погоды
20.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства. На-
писанное 
кровью» (16+)

22.00 Вячеслав Невин-
ный, Александр 
Калягин в ко-
медии «Старый 
Новый год» (12+)

00.40 Рождественская 
комедия «Чело-
век-эльф» (12+)

05.30 Музыка на 
СТС (16+)

06.00 Мультфильмы
07.35 М/с «Пингвинё-

нок Пороро» (6+)
07.55 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Приключе-

ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.25 М/ф «Муравей 
Антц» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Фантастическая 
комедия «Охот-
ники за приви-
дениями» (16+)

13.55 Фантастическая ко-
медия «Охотни-
ки за привидени-
ями – 2» (16+)

16.00 Новости – 41. Сверх 
плана (16+)

16.30 «6 кадров» (16+)
17.10 Фантастическая 

комедия «Люди 
в чёрном» (16+)

19.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Ёлочка, 
беги!» (16+)

21.00 Х/ф «Люди в 
чёрном – 2» (16+)

22.35 Шоу «Ураль-
ских пельменей». 
«Снега и зрелищ!». 
Часть II (16+)

23.35 Фильм ужасов 
«Паранор-
мальное явле-
ние - 2» (16+)

В ПОЛЕВСКОМ СГОРЕЛА ДЕСЯТКА
25 декабря на улице Металлургов возле дома № 3 сгорел 
автомобиль ВАЗ-2110. Причины происшествия и ущерб 
устанавливаются. В тушении пожара были задействованы 
две единицы техники, пять человек личного состава. Возго-
рание произошло в 20.10, в 20.19 пожар был локализован, в 
20.21 ликвидировано открытое горение, в 20.26 огонь пол-
ностью потушили.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области
Подготовила Ольга МАКСИМОВА

НА ПОЛЕВСКОМ ТРАКТЕ 
СБИЛИ ПЕШЕХОДА
26 декабря на трассе Полевской – Екатеринбург мини-фур-
гон Ford с прицепом сбил пешехода, переходившего дорогу 
в неположенном месте.

Инцидент произошёл около 21.00. Водитель увидел, что 
в нескольких метрах от его автомобиля по дороге движет-
ся мужчина, попытался его объехать, но задел прицепом. 
Сбитый пешеход от полученных травм скончался на месте.

По информации пресс-службы УГИБДД по Свердловской области

с. 3

Полевская команда 
«Хамелеон» побывала 
на международном 
фестивале КВН
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Мгновения  2013  года

Память года
Уходящий год достаточно богат на события, связанные 
с увековечиванием имён героев. В деревне Раскуиха 
был открыт мемориальный коплекс маршалу Георгию 
Жукову и воинам Великой Отечественной войны. В 
посёлке Станционный-Полевской расширен мемори-
ал воинам и увековечено имя Героя Советского Союза 
Ивана Чечулина. В образовательных учреждениях от-
крыто 12 мемориальных досок – погибшим воинам-
интернационалистам и 
Герою Советского Союза 
Николаю Полежаеву. 
Также установлена мемо-
риальная доска бывшему 
директору ремесленного 
училища № 47 Наталье 
Логиновой на здании 
Многопрофильного тех-
никума имени В.И.Назарова. В школе № 16 открыта 
мемориальная доска заслуженному учителю России, 
почётному гражданину Полевского, участнику Великой 
Отечественной войны Геннадию Чебыкину. Накану-
не Дня строителя во дворе здания бывшего ПУ-86 был 
открыт обелиск «Во славу строителей». Увековечено 
имя Героя Социалистического Труда Анатолия Боя-
ринцева. Приведены в надлежащий вид другие памят-
ники истории и культуры. 

Ощущение года
В этом году по инициативе заводчан, увлечённых пара-
планерным спортом, был открыт аэроклуб «Сокол». За-
писаться в клуб могут все желающие от 18 до 50 лет. В 
ноябре началось обучение курсантов теории и практи-
ке. Полёты в динамике планируется проводить на скло-
нах Свердловской и Челябинской областей, а наземная 
подготовка и основы старта-полёта-посадки – в Полев-
ском на горе Остренькой (район улицы Пионерской).

Автоконкурс года
Впервые в Полевском по инициативе Совета по работе 
с молодёжью Северского трубного завода состоялся го-
родской конкурс «Автоледи-2013», в котором отважи-
лись участвовать десять представительниц прекрасно-
го пола, стаж вождения 
которых от пяти месяцев 
до 12 лет. По решению 
жюри победительницей 
стала Надежда Орешки-
на. Именно она доказала, 
что женщина за рулём – 
это не только красиво, но 
и безопасно. 

Конференция года
На Северском трубном заводе юбилейная (десятая) на-
учно-практическая конференция собрала под свои зна-
мёна рекордное за все годы её проведения число участ-
ников – 69 юношей и девушек, работающих в различных 
подразделениях предприятия, Полевском филиале Тор-
гового Дома «ТМК» и Полевском техническом сервисе 
(в 2004 году был 41 участник). В общей сложности под-
готовили 71 доклад. Во время подготовки к конферен-
ции ребята выбирают актуальную для предприятия про-
блему, самостоятельно и с помощью своих наставников 
и руководителей ищут пути её решения и варианты ре-
ализации. Будущие участники конференции расширяют 
границы своей профессиональной сферы, изучая эко-
номику, организацию работы других служб завода. Всё 
это обогащает их профессиональные знания и опыт. 

Фестиваль года
В апреле во Дворце культуры Северского трубного 
завода прошёл заключительный гала-концерт второ-
го городского фестиваля-конкурса авторского творче-
ства «Слово о Полевской земле», посвящённого 295-
летию города Полевского. В фестивале приняло учас-
тие около 500 человек, было представлено 600 работ 
и творческих выступлений, связанных с темой род-
ного края. Фестиваль показал многогранность талан-
тов полевчан, открыл новые имена. В нашем округе 
сложилась хорошая традиция – посвящать творчест-
во юбилею города.

Фонтан года
В юбилейный для нашего 
города год в парке куль-
туры и отдыха восстанов-
лен фонтан. Его откры-
тие состоялось 17 июля. 
Реконструкция фонтана – 
только начало обновле-
ния центральной части парка. В будущем здесь плани-
руется установка кованых скамеек и скульптур.

Продолжение на с. 18

Подводя итоги года, мы не можем не вспомнить 
о наших читателях, тех, кто из номера в номер следят 
вместе с нами за круговоротом событий в городе, 
присылают нам свои отзывы и делятся впечатления-
ми. Спасибо вам огромное за то, что вы так активно 
принимаете участие в наших конкурсах, присылаете 
купоны, общаетесь с нами посредством «Почты ре-
дакции», прививаете читательский интерес своим 
детям, и они становятся друзьями Пчёлки Ди. 
К новогоднему читательскому столу мы пригласили 
несколько активных читателей газеты «Диалог». 

Купить, продать, 
обменять
(частные объявления)
Михаил БАЖЕНОВ:

– Уже 10 лет, каждый год, 
каждый номер, я подаю объяв-
ление в вашу газету – продаю 
банные срубы. Спасибо, что по-
могаете зарабатывать мне на 
жизнь. Размещаю объявления в 
газетах Первоуральска, Ревды, в 
Полевском – только в «Диалоге». Резуль-
тат есть, люди звонят. Раньше мне попа-
дался на глаза не каждый номер, но сейчас газета всё 
больше заинтересовывает. Наверное, выпишу. 

Напряги извилины
(интеллектуальные задания: 
шахматы, судоку, сканворды, 
чайнворды и другое)
Сергей ШЕРГИН:

– Мы с женой пять лет выпи-
сываем газету «Диалог». Читаем 
её от корки до корки – очень ин-
тересно, хорошие материалы, 
много новостей. То и дело видим 
на страницах газеты своих зна-
комых. Стараюсь в каждом номере раз-
гадать кроссворды и другие головолом-
ки, приношу купоны в редакцию. Бывает, 
решаю сразу, а бывает, приходится задуматься, что 
ещё интереснее. Не раз становился победителем, что 
очень приятно. Ещё выписываю «Областную газету», а 
из местных предпочитаю «Диалог».

В гостях у пчёлки Ди
(«Детская площадка»)
Аня ЗЫКОВА:

– Я уже два года разгадываю 
загадки и решаю кроссворды на 
«Детский площадке». Мне очень 
нравится. Иногда у меня получа-
ется разгадать всё самой, а бывает 
– помогает мама. Я три раза вы-
игрывала и получала подар-
ки: классные настольные игры 
«Дюймовочка», «Горячий тур» и 
«Большой спорт». Когда ко мне при-
ходят подружки, мы любим в них играть. Хотелось бы 
ещё выиграть какую-нибудь игру специально для де-
вочек. Ещё мне очень нравится разгадывать ребусы, 
хорошо, если бы они чаще появились у Пчёлки Ди. Мои 
родители всегда покупают газету «Диалог», а в следу-
ющем году её будут приносить нам прямо в почтовый 
ящик. 

Мы с вами на связи 
(«Почта редакции»)
Владимир ВОЛКОВ:

– Не ошибусь, если скажу, что 
читаю «Диалог» с первого номера. 
У газеты самый высокий уровень 
в городе: свежие данные, глубо-
кие статьи, хорошее оформле-
ние. Я обмениваюсь мнени-
ями с другими читателями и 
могу сказать, что газету действи-
тельно ждут. В день выхода очередно-
го номера всегда телефонные звонки: «Ты читал? Ты 
видел?».

Очень много материалов присылал для публика-
ции – мне ни разу не отказали. Это и материалы по 
Народному фронту, и подготовленные ко Дню Победы, 
много информации по линии Союза моряков и другое. 
Причём печатали даже те статьи, которые другие из-
дания публиковать побоялись – есть такие остренькие 
моменты; я не стесняюсь в критике нашего общест-
венного строя. Поэтому я с удовольствием и работаю. 
Кроме этого, всегда очень хорошо принимает коллек-
тив редакции.

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
Продолжение следует

ции – мне ни разу не отказали. Это и материалы по 
Народному фронту, и подготовленные ко Дню Победы, 
много информации по линии Союза моряков и другое. 
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ходят подружки, мы любим в них играть. Хотелось бы 
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гадать кроссворды и другие головолом-
ки, приношу купоны в редакцию. Бывает, 

Полевском – только в «Диалоге». Резуль-
тат есть, люди звонят. Раньше мне попа-
дался на глаза не каждый номер, но сейчас газета всё 

Мы с вами на связи 

тельно ждут. В день выхода очередно-
го номера всегда телефонные звонки: «Ты читал? Ты 

Верные читатели

Почта редакции Новость

из местных предпочитаю «Диалог».

СПАСИБО ЗА ПАМЯТЬ!
Комитет солдатских матерей «Мы с тобой, 
солдат!» несколько лет поднимал вопрос об 
увековечивании памяти погибших в горячих 
точках ребят-полевчан, об установке мемори-
альных досок в образовательных учреждениях. 
И вот благодаря совместным усилиям Управ-
ления культурой Полевского городского округа 
и нашего комитета в четырёх образовательных 
учреждениях города состоялись торжествен-
ные открытия мраморных мемориальных досок 
погибшим выпускникам.

Все участники торжественных мероприятий 
говорили трогательные слова о совсем моло-
дых защитниках Родины, которых сегодня нет с 
нами, младшие школьники читали их короткие 
биографии, а также скупые строки из писем 
ребят. Сердца присутствующих были перепол-
нены скорбью о ребятах, погибших при выпол-
нении боевого задания в горячих точках, все 
понимали, какое горе постигло их матерей.

Солдатские матери выражают благодар-
ность специалисту Управления культурой ПГО 
Наталье Беляевой, которая провела большую 
организационную работу и лично присутство-
вала на всех мероприятиях, ООО «Эдельвейс» 
(директор Сергей Мамаев), которое изгото-
вило мемориальные доски, индивидуальному 
предпринимателю Александру Вохмякову, 
установившему их в школах. Мы также надеем-
ся на открытие памятных досок в Многопро-
фильном техникуме имени В.И.Назарова, ведь 
память о погибших в горячих точках играет не-
малую роль в патриотическом воспитании бу-
дущих рабочих.

Вера ГОРБУНОВА,  председатель комитета 
солдатских матерей «Мы с тобой, солдат!»

ХАМЕЛЕОН ВЫСТУПИЛ 
НА КИВИН2014
Полевская команда КВН «Хамелеон» вернулась из Сочи, где 
прошёл международный фестиваль КВН «КИВИН-2014». На 
столь высоком уровне наши юмористы выступили впервые, 
и выглядели при этом очень достойно. 

13 декабря полевчане вышли на сцену ресторана «Хру-
стальный» в гостинице «Жемчужина», где состоялось всё фе-
стивальное действо, и буквально взорвали зал своим трёх-
минутным выступлением. Хронометраж был очень жёстким, 
и этот смехотворный лимит команда превысить не могла. Но 
и этого времени нашим ребятам вполне хватило. В компании 
537(!) конкурентов из России и стран ближнего зарубежья 
«Хамелеон» заработал рейтинг, по которому команда имеет 
право участвовать в региональных, межрегиональных и цен-
тральных лигах КВН по усмотрению редактора. 

– В числе прочих мероприятий запомнился просмотр 
Кубка чемпионов официальной Лиги КВН, который откры-
вал Александр Масляков-старший, – рассказывает капитан 
команды Иван Кущ, – кроме того, мы участвовали в так на-
зываемых «ночниках» – ночных кавээновских капустниках, 
которые проводили маститые кавээнщики из премьер-лиги.

Не теряя времени,  полевчане воспользовались получен-
ным рейтингом и сразу заявились в Региональную лигу «Ала-
Тоо» (Бишкек, Киргизия), Межрегиональную лигу «Сибирь» 
(Новосибирск) и подали заявку на участие в Центральной 
Уральской лиге КВН (Челябинск). Ближайшие выступле-
ния во всех этих лигах запланированы на март-апрель 2014 
года.

Пользуясь случаем, «хамелеоны» благодарят за помощь 
в организации поездки депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александра Серебреннико-
ва, профком Северского трубного завода и его председа-
теля Александра Варламова, Многопрофильный техникум 
имени В.И.Назарова, директора по управлению персоналом 
СТЗ Владимира Зырянова, Полевской машиностротель-
ный завод и сеть магазинов «Каменный цветок».

Вадим ФЁДОРОВ
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Кафе
«Малина» 
К вашим услугам 
праздничные 
мероприятия, 
незабываемые 
тематические вечера, 
банкеты, фуршеты 
и Новый год!
Доставка блюд бесплатно

Трубников, 1
Тел.: 8 (900) 20-01-314, 
 8 (921) 61-07-078

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А
30 декабря 2013 г. № 103 (1496)

Мгновения  2013 года

Радость года
В конце этого года долго-
жданные ключи от квартир в 
новостройке по улице Ленина, 
32А, получили 10 полевских 
семей. Квартиры в трёхэтаж-
ном доме были построены 
за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов 
в соответствии с программа-
ми, предусмотренными для 
обеспечения жильём льготных категорий граждан. 
10 бесплатных квартир в доме предоставлены тем 
гражданам, кто стоял на учёте до 2005 года. Среди 
них ветераны, инвалиды, семьи, воспитывающие де-
тей-инвалидов. 

Свет года
Во Дворце культуры СТЗ закончена реконструкция 
системы сценического освещения, которую выпол-
нял коллектив центральной заводской лаборатории 
автоматизации и механизации. Она продолжалась 
более двух лет и была завершена к этому творче-
скому сезону. На главной сцене установлен мощный 
видеопроектор и проекционный экран, смонтирова-
ны и налажены лазерные прожекторы, изготовлены 
софитные фермы. Выполнен монтаж всей электри-
ческой схемы управления сценическим освещением, 
и теперь оно обрело те возможности, которые были 
заложены при его проектировании. Реконструкция 
подобного масштаба в ДК проводилась 30 лет назад.

Бомонд года
Уже много лет подряд Полев-
ское общество охотников и 
рыболовов проводит весной 
выставку охотничьих собак, 
которая славится далеко за 
пределами нашего округа 
своей высокой организаци-
ей. В этом году в ней приня-
ло участие 30 собак: запад-
носибирские лайки, русские 
гончие, русские пегие гончие, дратхаары и сеттеры. 
Есть мнение опытных экспертов, что наши полевские 
лайки одни из сильнейших в мире. В нашем городе 
живёт брат чемпиона мира и лучший представитель 
породы на всероссийской выставке. 

Карнавал года
Пятый год подряд на это звание вполне заслужен-
но претендует карнавальное шествие в поддерж-
ку чтения. «Читай, Полевской!» проходит в первый 
месяц долгожданных летних каникул. Школьники 
в образах героев любимых книг выходят на улицы 
города с призывами к чтению. Карнавал прово-
дится Центральной детской библиотекой имени 
П.П.Бажова совместно с детским оздоровительным 
лагерем «Юность» при поддержке Управления обра-
зованием Полевского городского округа. В шествии 
«Читай, Полевской!» участвуют творческие коллекти-
вы Дворца культуры Северского трубного завода и 
Центра культуры и народного творчества.

Традиция года
Сабантуй – националь-
ный татаро-башкирский 
праздник плуга и первой 
борозды – уже много 
лет объединяет в посёл-
ке Зюзельский людей 
разных национально-
стей. Борьба куреш, бои 
мешками, преодоление 
вертикального и горизонтального бумов, перетяги-
вание каната, армрестлинг – не каждый праздник 
может похвастаться такой зрелищностью и самобыт-
ностью. На протяжении всего дня – именно столь-
ко длится это мероприятие – и стар и млад вовлече-
ны в игры, концерты, дегустацию блюд националь-
ной кухни. Если кто-то не бывал на Сабантуе – вни-
мательно следите за информацией в нашей газете.  

Тир года 
В школе № 18 открылся стрелковый тир. Это стало 
возможным благодаря шефам – трубоэлектросва-
рочному цеху № 2 Северского трубного завода и 
Благотворительному Фонду «Синара». Право перво-
го выстрела предоставили самому результативно-
му стрелку клуба «Патриот» Кириллу Безукладни-
кову и победителю общешкольного чемпионата по 
стрельбе памяти Героя Советского Союза Виктора 
Медведева Дарье Бобровой. 

Продолжение на с. 20

Какие блюда приготовить к праздничному
новогоднему столу? 
Декабрьская подборка кулинарных мастер-классов поможет вам в этом

Продукты, которые нам нужны
для приготовления:

 варёное филе курицы – 250 г      ветчина  (или колбаса) – 200 г 
 маринованные шампиньоны – 200 г      картошка – 400 г  (3-4 шт)

 яйца – 4 шт      майонез      зелень
 растительное масло      соль

Шаг 1. Шаг 2.
Отварить куриное филе. Картошку 
нарезать тонкой соломкой. На ра-
зогретую с растительным маслом 
сковороду выложить картофель и 
жарить, не перемешивая, на силь-
ном огне, пока не покроется румя-
ной корочкой.

Нарезать куриное филе, ветчину, 
шампиньоны, яйца (можно нате-
реть на тёрке). Смешать, заправить 
майонезом, посолить и выложить в 
центре тарелки в виде гнезда.

Оформить салат жареным карто-
фелем, имитируя птичье гнездо. 
Украсить зеленью.

МАСТЕР-КЛАСС
от кафе «Малина»

Салат «Гнездо глухаря»
Благодаря хорошим вкусовым качествам этот салат очень популярен. 
рецепт достаточно прост и не требует особых навыков в кулинарии. Ори-
гинальное оформление блюда придаст праздничному столу дополнитель-
ную изюминку.
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Приятного аппетита!
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АНАТОМИЯ ПОЛЕВСКОГО
Как устроен город

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Невозможно представить себе новогодние праздники без го-
родской ёлки и снежного городка. Взрослые, может быть, уже 
не испытывают особого восторга, но с завидной регулярностью 
посещают снежный городок на площади Ленина в одиночку 
или компанией в новогоднюю ночь, привозят сюда детей 
или внуков покататься на горках или побегать в барабане. 
В истории нашей городской ёлки есть любопытные факты, 
о которых нам рассказал Юрий Яковлевич ЛЕОНТЬЕВ.

Городская ёлка
Ёлка – традиционный атрибут празднования Рождества и Нового года во многих 
странах мира. Новогодняя ёлка представляет собой хвойное дерево (ель, пихта, 
сосна или искусственная их имитация), украшенное гирляндами, специаль-
ными ёлочными игрушками. Устанавливается на время проведения праздника 
в домах и на улицах.

Для 
ёлочных 
гирлянд 
и под-
светки 
использу-
ется более
2000
электриче-
ских ламп

Для составления 
новогодней 
красавицы
из леса привозят 
1200
килограмм
свежих еловых 
ветвей

Вращается ёлка при 
помощи оборудования, 
размещённого под её 
основанием. Оборудо-
вание установлено под 
землёй в специальном 
приямке на площади

Для строительства снежного город-
ка необходимо около 300 кубиче-
ских метров льда (~ 200 стандарт-
ных ванн), из которых до 40% уходит 
в брак из-за трещин и сколов, и 120 
кубических метров снега (~ 80 ванн)

Вращающаяся ёлка 
появилась в Полев-
ском в 1968 году. 
Наш город стал первым 
среди городов области,
где применили 
такую технологию.
Тогда же ёлку стали 
собирать из веток. 
Ствол составляли из 
трёх труб. Высота ёлки 
достигала 18 метров.
Вокруг основной ёлки
ставили ещё четыре 
меньшего размера.
Подсвеченные изнутри 
звёзды монтировались 
на вершинах всех ёлок.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ – в 1970-90 годы рабо-
тал главным художником Северского 
трубного завода, с 1977 по 1996 год 
руководил работами по подготовке 
снежного городка:
– Оформлением городской ёлки занима-
лась художественная мастерская завода. 
Это 11 человек. Эскизы я начинал 
рисовать ещё осенью. Продумывали 
детально в масштабе 8-9 снежных 
и ледяных фигур и несколько художест-
венных панно 6 на 4 метра. Деда Мороза 
и Снегурочку из снега обычно делал 
Сергей Шубинский.
В 1982 году мы впервые сделали входные 
ворота полностью из снега и льда. Подго-
товкой ворот, башенок и стен занимались 
четыре человека: Степан Циганюк, 
Аркадий Ванеев, Михаил Аникьев, 
Филипп Поташов. Мы их в шутку 
называли «крепостными».Одним из символов 

городка была фигура 
Серебряного Копытца 
на ледяной скале, 
из-под копыта кото-
рого вылетали раз-
ноцветные искры. 
Ледяное основа-
ние обязательно под-
свечивалось цвет-
ными лампочками.

С середины 80-х годов 
стали устанавливать
высокую ледяную горку 
с искривлённым спуском.

Рядом с городской 
ёлкой обязательно 
устанавливаются 
фигуры Деда Мороза 
и Снегурочки.
В 1970-80 годы 
их рост был 
шесть метров. 
Сейчас высота снежных 
фигур пять метров.

1971 год

Высота 
городской 
ёлки 
и сегодня 
составляет 
18 метров

1984 год

1986 год

высокую ледяную горку 
с искривлённым спуском.

1986 год

Работники художественной мастерской 
СТЗ Тагир Гараев, Юлия Хитрина, Юрий 
Леонтьев,  Карпов, Андрей Балакин 
на фоне одного из новогодних панно, 
начало 1990-х годов

Использованы материалы из личного 
архива Юрия ЛЕОНТЬЕВА

Подготовила Ольга ЧЕСТЯКОВА
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Фото предоставлено музейным комплексом «Северская домна»

Фото предоставлено музейным комплексом «Северская домна»

30 декабря в 17.00 
в южной части города 
(территория за БЦДТ) 
состоится праздничная 
программа, посвящённая 
открытию снежного 
городка (0+).

31 декабря в 18.00 
в северной части 

города (площадь Ленина) 
состоится праздничная 

программа, посвящённая 
открытию снежного 

городка (0+).
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬВОЗМОЖНОСТИ

Продолжение  на стр. 25

3, 6 января 2014 года в поликлиниках с 9.00 до 15.00 
приёмы ведут дежурные терапевт и педиатр. Врача на 
дом можно вызвать по телефонам регистратуры с 9.00 
до 14.00:

 поликлиника № 1 (южная часть), 
ул.Карла Маркса, 23, регистратура – 2-45-93;

 поликлиника № 2 (северная часть), 
пер.Сталеваров, 3, регистратура – 3-31-11, 3-25-50;

 детская поликлиника (северная часть), 
ул.Ленина, 1, регистратура – 3-29-09;

 детская поликлиника (южная часть), 
ул.Карла Маркса, 23, регистратура – 2-47-91.

С 1 января по 8 января 2014 года пациенты могут 
обращаться круглосуточно за неотложной помощью в 
приёмные отделения стационаров № 1, № 2, № 3.

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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 ре-
монта, домофон), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,3 кв. м, 3 эт., пла-
стик. 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, освобожде-
на, 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 провести 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 инфраструктура 
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;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, с/у раз-
дельно, счётчик в ком., желез. двери, освобождена). Вся 
инфраструктура рядом.  Цена 560 тыс. рублей. Чистая 
продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (2/5 эт.). Тел.: 8 (953) 04-87-488;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 3/3 эт., счёт-
чики 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 совмещён). Во 
дворе стоянка для автомобилей, футбольное 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 раз-
дельно, счётчики на воду, лоджия застекл., хор. ремонт, 
очень тёплая). Или МЕНЯЮ на 2 ком. или 3-ком. кв-ру в 
черте города с нашей доплатой. Цена 1 млн  580 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 14-93-869;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п Ялунинском мкр-не, 13 (34/19/8 кв. м, 
2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у совмещён, очень тёплая, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом. Чистая про-
дажа. 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 инфраструктура 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 у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещён, стеклопаке-
ты, сейф-двери, балкон застекл.). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 (31/19/64 кв. 
м, 4/4 эт., желез. дверь, с/у совмещён). Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6 кв. м, 
4/5 эт., с/у совмещён, космет. ремонт). Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ 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 инфраструктура 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, косметич. ремонт, натяж-
ной потолок на кухне, шкаф-купе 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 инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 9 (43/28 кв. м, 
4/4 эт., балкон, желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
Интернет, с/у совмещён (требуется ремонт), замена 
межком. дверей, частично замена сантехники, в подъе-
зде ремонт, выс. потолка 2,7 м), во дворе детская пло-
щадка. Вся инфраструктура рядом. Док-ты готовы. Цена 
1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 5-00-04, 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 13 (49,2/28/8 кв. м, 
сейф-дверь, балкон застекл, с/у раздельно, счётчики, 
2-тариф. счётчик на эл-во). Вся инфраструктура 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 инфраструк-
тура 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 видеонаблюдения, 
желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. изолир., душ. 
кабина, замена сантехники, водонагреватель, встроен-
ный шкаф, новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, на улице ш/б кладовка на 7 кв. м). Чистая прода-
жа. 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 совмещён, стеклопа-
кеты, ком. большие). Вся инфраструктура 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, кладовка, частично ремонт). Док-ты 
готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69 (42/27/6 кв. м, 
3/4 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, нат. потолок в ком., 
с/у совмещён, ком. изолир., большая прихожая). Тел.: 
8 (952) 14-93-869;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. м, 
2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). Цена 
1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., сте-
клопакеты, сейф-дверь, полная замена сантехники, 
душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 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, установле-
ны 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 у/п по ул.Володарского, 87 (1/5 эт., 46/29 
кв. м,  сейф-дверь, 2 застекл. балкона, замена дверей, с/у 
раздельно, Интернет, домофон). 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, светлая, в хор. 
сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 4/4 
эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена радиа-
торов и сантехники, новый встр. кух. гарнитур). Эколо-
гически чистый р-н. Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (900) 20-71-614;

 ■ 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., Интер-
нет), 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, домофон, 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., пере-
планировка из 3-ком. кв-ры, чистая, с/у совмещён). Цена 
1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58 кв. м, 4/5 эт.), в 
обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 5/5 эт., 
пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на воду, чистая). 
Возможен ОБМЕН на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 3 эт.), 
в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., пла-
стик. окна, в одной ком. натяжной потолок, косметич. 
ремонт, застекл. лоджия (пластик), сантехника в поряд-
ке, 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 вариан-
ты. 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, на-
тяжные 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, перепланиров-
ка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 кв. м, 
3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кладовка, домофон, 
в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. 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, счёт-
чики 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, домо-
фон), во дворе детская площадка. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-ии). Тел.: 
8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 (79/12 кв. м, 1/2 эт., 
большие изолир. ком., потолки 3,4 м, с/у раздельно, 
решётки на окнах, желез. дверь), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 эт., 
2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, светлая) или 
МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. гарнитур в 
подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (75 кв. м, 
1/5 эт., начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;
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Реорганизация года
В июле было принято решение о реорганизации 
Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия челове-
ка по Свердловской области (по-народному – Рос-
потребнадзор или СЭС). Сысертский, Арамильский 
и Полевской округа в этой части были присоедине-
ны к Чкаловскому району Екатеринбурга. Изменились 
структура подразделений и кадровый состав, но для 
нас, простых граждан, всё осталось на том же уровне. 
Это плюс. Однако в корреспонденции теперь придёт-
ся писать длиннющее на-
звание – Территориаль-
ный отдел Управления 
Федеральной службы 
по надзору в сфере 
защиты прав потребите-
лей и благополучия че-
ловека по Свердловской 
области в Чкаловском 
районе г.Екатеринбурга, 
в г.Полевском и в Сы-
сертском районе… Это 
минус. 

Тема года 
Берёмся смело утверждать за всё население 
города, что самой злободневной темой в этом году 
была экология. Полевской попал в число 13 горо-
дов области, самых неблагоприятных по экологи-
ческой обстановке. А жить-то всем хочется долго! 
Много шума было по поводу загрязнения Северско-
го пруда. Выступали эксперты, специалисты, выска-
зывались разные мнения... Но пока ничего внятного 
услышать не удалось. Есть надежда на то, что в Ми-
нистерстве природных ресурсов Свердловской об-
ласти дано поручение специалистам сформировать 
техническое задание для проведения комплексной 
гидробиологической проверки местности вокруг Се-
верского пруда и его акватории с целью выявления 
источников загрязнения. Есть и другая экологиче-
ская опасность: это отходы, автомобилизация насе-
ления, которые здоровья жителям не прибавляют. 
Экологическая тема будет продолжена на страницах 
нашей газеты и в новом году. 

Приют года
В посёлке Зю-
зельский на тер-
ритории Казанско-
го храма появился 
временный приют 
для людей, попав-
ших в трудную жиз-
ненную ситуацию. 
Приют представляет из себя модульное здание, на-
поминающее железнодорожный вагончик. Внутри 
есть всё для того, чтобы помыться, согреться, полу-
чить горячий обед. Здесь же социальный работник 
поможет сориентироваться в жизненной ситуации, 
определиться с оформлением документов. Модуль-
ное здание в посёлке установлено в рамках област-
ной целевой программы «Социальная защита насе-
ления и социальная поддержка инвалидов».

Походка года
В этом году в нашем городе при Дворце спорта Се-
верского трубного завода был создан клуб люби-
телей скандинавской ходьбы. Специальные палки, 
удобная обувь и желание быть здоровым – вот и 
всё, что требуется для занятий скандинавской ходь-
бой, которая сейчас находится на пике популярно-
сти. Попробуйте! Неважно, сколько вам лет. Вы гу-
ляете на свежем воздухе, и при этом у вас трениру-
ются 90% мышц тела! А использование палок поз-
воляет перенести 40% массы тела на них. Занятия 
скандинавской ходьбой практически не имеют про-
тивопоказаний. 

Билет года
С 3 июня стоимость поездки на го-
родских маршрутах выросла до 
16 рублей. Как и прежде, на два 
рубля меньше можно заплатить 
при предъявлении пенсионного 
удостоверения. Напомним, что три 
года назад мы перешли с 12 рублей 
на 14, а в Екатеринбурге – с 12 на 
18 (в 2012 году цену на билет там 
подняли до 23 рублей). Несмотря 
на повышение стоимости проезда, в нашем городе 
для пенсионеров был сохранён льготный проезд до 
коллективных садов. 

По материалам местных печатных СМИ

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ вы можете подать на купоне, по телефону 5-44-25, по e-mail: dlg_pol@mail.ru

Расписание приёмов врачей-специалистов 
на 3, 6 января.

Врач-
специалист Место приёма Часы 

работы
травматолог поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)

с 9.00 
до15.00

окулист поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)
невролог поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)
отоларинголог поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)
отоларинголог поликлиника № 1 (ул.Карла Маркса, 23)
хирург поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)
хирург поликлиника № 1 (ул.Карла Маркса, 23)
акушер-
гинеколог

женская консультация (пер.Сталеваров, 3)

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА

РАБОТА ПОЛИКЛИНИК В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 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 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.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 боль-
шие 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 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, имеется 
2-эт. этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ кап. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 14,5 
сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, баня, 
2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение для 
животных, глубокий погреб для овощей (воды не 
бывает). Дом находится на возвышенности, кра-
сивое место, пруд. Рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
водопровод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена  
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ дерев. дом 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 прохо-
дит газ. труба, помещение для животных, дро-
вяник, 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. Рассмотрю 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, стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена  
2 млн 200 тыс.руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в 
с/ч, можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 сот., 
газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом 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.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;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 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.Красная 
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, овощехра-
нилище, 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.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;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

Информация о деятельности ОАО «Северский 
трубный завод» в сфере оказания услуг по передаче 
электрической энергии за декабрь и IV квартал 2013 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php раз-

мещена информация о деятельности ОАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг по передаче электрической энер-
гии за декабрь и IV квартал 2013 г.

За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу:  г.Полевской,  ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж)Тел: 3-31-98

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

 • Агент страховой
 • Акушерка
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Библиотекарь
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • Газорезчик
 • Главный бухгалтер
 • Главный энергетик
 • Дворник
 • Директор предприятия
 • Заведующий отделением
 • Заготовщик верха обуви
 • Инжнер по ОТ и ТБ
 • Инспектор дорожный
 • Инспектор ППС
 • Лаборант по физико-механическим  
испытаниям
 • Кухонный рабочий
 • Логопед
 • Мастер по обслуживанию  
домофонных систем
 • Мастер 
 • Машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно- 
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лабораторный техник
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик оборудования  
в производстве пищевой продукции

 • Наладчик КИПиА
 • Начальник отдела
 • Оператор газовой котельной
 • Оператор животноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
 • Оператор машинного доения
 • Оператор связи
 • Оператор станков  
с программным управлением
 • Оператор ЭВМ
 • Охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Полицейский ППС
 • Почтальон
 • Продавец  
продовольственных товаров
 • Психолог
 • Рентгенолаборант
 • Секретарь руководителя
 • Следователь
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь по ремонту автомобилей
 • Слесарь по ремонту  
оборудования и ГПМ
 • Сортировщик
 • Специалист
 • Специалист по кадрам
 • Специалист по социальной работе
 • Сторож
 • Техник
 • Уборщик производственных  
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик

 • Участковый уполномоченный  
полиции
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Фельдшер-лаборант
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь строительный

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 • Дорожный рабочий
 • Инспектор
 • Подсобный рабочий
 • Сторож

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Врач-терапевт
 • Врач-педиатор участковый
 • Дворник
 • Мойщик-уборщик  
подвижного состава
 • Обходчик водопроводно- 
канализационной сети
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Тракторист
 • Уборщик производственных  
и служебных помещений
 • Хормейстер
 • Электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
 • Токарь
 • Фрезеровщик
 • Каменщик

 • Жестянщик
 • Стропальщик
 • Изолировщик
 • Токарь-расточник
 • Токарь-карусельщик
 • Наладчик станков с ЧПУ
 • Шлифовщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь механосборочных работ
 • Электромонтажник
 • Стропальщик
 • Электрогазосварщик
 • Монтажник металлоконструкций
 • Маляр по металлу
 • Машинист мостового крана
 • Сверловщик
 • Строгальщик
 • Разметчик
 • Электромонтёр
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
электроремонтного обслуживания
 • Инженер 1 категории службы  
электроремонтного обслуживания 
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
холодоснабжения, отопления,  
вентиляции и кондиционирования
 • Ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания оборудования  
водоснабжения, водоотведения
 • Ведущий инженер (мастер)  
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Ведущий инженер (по звуку)  
службы обслуживания  
слаботочного оборудования
 • Ведущий инженер (по свету) 
службы обслуживания  
слаботочного оборудования
 • Инженер 1 категории службы обслу-
живания слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по связи) 
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 

 • Инженер 1 категории (it –инженер) 
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (аудио-ви-
део систем) службы обслуживания 
 • слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (звукорежис-
сёр) службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (видео-
режиссёр) службы обслужива-
ния слаботочного оборудования 
 • Мастер службы подготовки  
и трансформации арены
 • Инженер 1 категории (по системам  
диспетчеризации и автоматике)  
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по системам  
диспетчеризации и автоматике)  
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по системам  
контроля и управления доступом)  
службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории  
по эксплуатации АСУ и производ-
ственно-технологической связи
 • Инженер службы водоснабжения 
и канализации управления эксплу-
атации зданий и инфраструктуры
 • Слесарь по КИПиА
 • Водитель автомобиля службы  
подготовки и трансформации арены  
(водитель ледозаливочной машины)
 • Электромонтёр по ремонту  
и обслуживанию электрообору-
дования службы электроремонт-
ного обслуживания (4-5 разряд)
 • Слесарь по КИПиА службы  
обслуживания слаботочного  
оборудования (4-5 разряд)

 • Машинист холодильных установок  
службы обслуживания оборудования  
холодоснабжения, вентиляции, 
кондиционирования (6 разряд)
 • Слесарь-сантехник службы обслу-
живания оборудования холодоснаб-
жения, вентиляции, кондициониро-
вания и водоподготовки (5 разряд)
 • Слесарь-сантехник службы  
обслуживания оборудования  
водоснабжения, водоотведения  
и отопления (4-5 разряд)
 • Слесарь по ремонту и обслужива-
нию систем вентиляции и кондицио-
нирования службы обслуживания  
оборудования холодоснабжения,  
вентиляции, кондиционирования  
(4 разряд)
 • Оператор пульта управления  
оборудованием жилых  
и общественных зданий (дежур-
ный) диспетчерской (5 разряд)
 • Уборщик производственных и 
служебных помещений службы 
хозобеспечения (2 разряд)
 • Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий службы 
хозобеспечения (3-4 разряд)
 • Техник по эксплуатации  
и ремонту спортивной техники
 • Машинист по стирке  
и ремонту спецодежды
 • Гардеробщик
 • Кладовщик
 • Водитель автомобиля службы  
транспорта (легковой,  
грузовой, микроавтобус)
 • Водитель транспортно- 
уборочной машины службы 
хозобеспечения (3 разряд)
 • Тракторист службы  
хозобеспечения (4 разряд)
 • Дежурный по общежитию
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 ■ 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, наса-
ждения). 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.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой по договорённости. 
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;

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;

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунистиче-
ской, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

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.

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;

 ■ 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; пы-
лесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

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, тони-
ровка), 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;

 ■ 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.

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;

 ■ 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,;

 ■ 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;

 ■ иск. ёлку, выс. 80 см, пр-во России, цена 
350 руб.; универсальный бандаж на коленный 
сустав, цена ниже заводской; цветы: бамбук, спа-
тифиллум, 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.

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.

 ■ 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. Установ-
ка 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.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

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
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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»                   

30 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ТРЕБУЮТСЯ 
ОХРАННИКИ

 В ЕКАТЕРИНБУРГ
График работы 2/2, 7/7. 
Зарплата до 1500 руб. 

за смену.

Тел.:  8 (343) 270-55-38,  
 8 (902) 87-58-063.

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

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.
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Первая неделя января – замечатель-
ное время для отдыха всей семьёй. 
Хорошо, когда график работы и 
бюджет позволяют заранее спланиро-
вать новогодние каникулы, но это, 
к сожалению, удаётся не всем. 
Наш обзор позволит вам найти раз-
влечение по вкусу и возможностям – 
и праздник непременно состоится!

Екатеринбург 
ГлавЁлка 
С 25 декабря по 25 января

Семейный парк развлечений 
«ГЛАВНАЯ ЁЛКА СВЕРДЛОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ» – это более 100 современ-
ных аттракционов, мир огромных до-
исторических ящеров «Диноленд», 
3D-океа нариум, планетарий, два кино-
театра (3D и 5D), огромный каток пло-
щадью 8000 м2, где легко уместятся все 
желающие, и ледовый городок. 

Посетители «ГлавЁлки» смогут уви-
деть грандиозный мюзикл «Остров со-
кровищ» и ледовое шоу «Волшебство 
под Рождество», где фигуристы с миро-
вым именем покажут захватывающие 
цирковые трюки и удивят своим мас-
терством. Стоимость единого билета 
на аттракционы – 700 рублей для одного 
человека, 1200 – для двоих. Билет на 
мюзикл «Остров сокровищ» обойдёт-
ся в 800-1800 рублей, на ледовое шоу 
«Волшебство под Рождество» – 600 
рублей.

Добраться можно на бесплатных ав-
тобусах, которые ходят от станции метро 
«Площадь 1905 года» до парка развлече-
ний каждые 60 минут, от станции метро 
«Ботаническая» – каждые 20 минут. 
Парк развлечений будет открыт для по-
сещения до конца января 2014 года.

Полевской
ДК СТЗ
Дворец культуры СТЗ предлагает полев-
чанам праздничную развлекательную 
программу. 

 2 января в 14.00 и 16.00, а также 3, 4, 5 
января в 11.00, 14.00, 16.00 в большом 
зале состоится новогоднее представ-
ление для детей – сказочная феерия 
по пьесе Д.Голубицкого «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ БИЛЕТ». После представле-
ния в фойе всех ждёт новогодний хо-
ровод вокруг ёлки.

 6 января в 14.00 в большом зале прой-
дёт НОВОГОДНЯЯ ПРОГРАММА 
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ.

 С 7 по 17 января в фойе Дворца куль-
туры будет работать РОЖДЕСТ-
ВЕНСКАЯ ВЫСТАВКА.

 7 января в 13.00 в большом зале нач-
нётся городской рождественский фе-
стиваль «Под Вифлеемской звездой».

 9 января в малом зале – Литератур-
но-музыкальное кафе «Белый парус» 
представит программу «ВСТРЕЧАЯ 
ГОД КУЛЬТУРЫ». 

 13 января в 16.00 в малом зале состо-
ится НОВОГОДНЯЯ ВСТРЕЧА ВЕ-
ТЕРАНСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ.

 15 января в 13.00 в малахитовой го-
стиной пройдёт заседание клуба 
«Незабудка» под названием «ЕСЛИ 
ЗИМНИЙ ДЕНЬ ТЯГУЧИЙ».

ГЦД «Азов»
 с 12 декабря по 1 января «Холодное 

сердце» 3D (0+).
 с 18 декабря по 15 января «Хоббит. 
Пустошь Смауга» 3D (12+).

 с 26 декабря по 15 января «Ёлки-3» 
(6+).

 с 26 декабря по 22 января «Иван Ца-
ревич и Серый Волк – 2» 3D (0+).

 с 1 по 15 января «Друзья друзей» 
(12+).

 с 1 по 15 января «Невероятная жизнь 
Уолтера Митти» (12+).

 с 1 по 15 января «Любовь в большом 
городе – 3» (12+).

 с 9 по 22 января «Паранормальное 
явление: Метка Дьявола» (16+).

Бани МУП «Полевчанка» 
Хотите попариться и расслабиться? По-
лучайте настоящее удовольствие от 
бани, и пользу для здоровья, разумеется!
Свердлова, 1А, телефон 3-29-03:

31 декабря – с 12.00 до 19.00.
3, 5 января – с 13.00 до 21.00.
4 января – с 9.00 до 21.00.
6, 7 января – выходные дни.

Крылова, 9, телефон 2-27-46:
31 декабря – с 12.00 до 19.00 – муж-

ское отделение.
1, 2 января – выходные дни.
3-5 января – с 12.00 до 20.00 – жен-

ское отделение
6, 7 января – выходные дни.

КЭК «Бажовский» 
Телефон 2-15-69

До 17 января продолжится работа 
выставки «ЗИМНИЕ ФАНТАЗИИ».

Детская художественная 
школа
Телефон 3-32-60 

До 15 января фотовыставка Алексея 
Луканина «ЭТЮДЫ ЗИМЫ».

До 15 января выставка «БОЛЬШОЕ 
ЧУДО МАЛЕНЬКИМИ РУКАМИ».

Для любителей зимних видов спорта 
и отдыха интересна будет информация 
о графике работы спортивных 
учреждений.

Екатеринбург
Катание на бубликах 
и снегоходах
Уктусский лесопарк, ул.Зимняя, 27
Телефон (343) 256-75-75

Время работы:
понедельник – пятница с 11.00 до 

23.00, прокат – до 22.00.
суббота, воскресенье и празднич-

ные дни с 10.00 до 24.00, прокат – до 
22.00.

Полевской
Лыжная база СТЗ
Телефон 3-43-30
С понедельника по пятницу с 10.00 
до 20.00, в выходные дни с 8.00 до 18.00.

ОСВЕЩЁННАЯ ТРАССА работа-
ет со вторника по пятницу до 20.00. 
1 января – праздничный день.

ПРОКАТ:
деревянных лыж – 30 рублей в час,
пластиковых лыж – 50 и 100 рублей в 

час. 
АБОНЕМЕНТ В ТРЕНАЖЁРНЫЙ 

ЗАЛ (12 посещений) для детей 700 
рублей, для взрослых – 2330 рублей.

Каток физкультурно-
спортивного комплекса 
СТЗ (северная часть)
Ежедневно с 10.00 до 18.00, 
перерыв с 12.00 до 12.30. 

Стоимость проката коньков – 
100 рублей в час.

Каток 
МУЧ «Спорт сооружения 
г.Полевского» 
(южная часть)
Ежедневно, кроме понедельника 
с 10.00 до 18.00. 

Стоимость проката коньков – 
80 рублей в час.

Бассейн 
Дворца спорта 
СТЗ
С понедельника по субботу вход в 9.30, 
10.15, 11.00, 13.15, 14.00, 14.45, 15.30, 
17.45, 18.30, 19.15, 20.00, 20.45.

С понедельника по пятницу в 8.45, 
в понедельник, среду, пятницу допол-
нительно в 17.00.

Воскресенье: 9.30, 10.15, 11.00, 13.15, 
14.00, 14.45, 15.30, 16.15.

31 декабря – санитарный день. 
1 и 7 января – праздничные дни.

Группы 
оздоровительного 
плавания ДЮСШ
Тренеры Надежда Кочешева,
Владимир Балабанов. 

Информацию по расписанию можно 
узнать по телефону 7-12-84.

Пейнтбол 
Массой положительных эмоций можно 
зарядиться в командной игре.

Ежедневно с 12.00 до 18.00 работает 
СТРЕЛКОВЫЙ ТИР.

Заказ игр в пейнтбол по телефону 
8 (909) 00-87-478.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Куда пойти в новогодние каникулы 

Павел  ГЛУХИХ:
– В этом году я устро-
ился на работу, так ска-
зать, по душе, и очень 
этому рад. Благодаря 
чему появилась мате-
риальная стабильность, 
а главное – вдохнове-
ние совершенствоваться и разви-
ваться. 

Нина ФЁДОРОВА:
– Самым главным 
событием уходящего 
года для меня стало по-
ступление внука 
в Горный университет, 
мы очень за него рады. 
А летом на приусадеб-
ном участке была приятно 
удивлена отличному урожаю.

Зинаида ПЛЕЩЕЕВА:
– Самым радостным 
событием для меня и 
нашей семьи стала же-
нитьба внука Влади-
мира, который живёт 
на Дальнем Востоке, и 
женитьба племянника 
Кости. Мы очень за них рады, желаем 
им счастья и семейного благополучия!

Виктор НЕСТЕРОВ:
– Я съездил в гости 
в Мурманскую об-
ласть, на юбилей 
дочери, которую давно 
не видел. А ещё при-
ятным событием 
стало приобретение 
автомобиля для нашей семьи.

Опрос подготовила Светлана КАРМАНОВА

Чем вам запомнился
уходящий год?
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Всем привет! 
Ребята, помогите 
мне сосчитать 
отличия между 
двумя картинками 

А теперь задание. Ребята, 
помогите мне сосчитать, сколько 
отличий между двумя картинками. 

Количество отличий: _____________ .

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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

1

2

Мои дорогие ребята!  
Поздравляю вас всех с Новым 
годом! Желаю, чтобы вы росли 
умными, послушными и, конеч-
но же, весёлыми. Жду с нетерпе-
нием вас на нашей «Детской пло-
щадке»!

Фамилия и имя родителя _________________________________________________________________
Фамилия и имя ребёнка  _________________________________________________________________
Возраст: _______ (лет).  Контактный телефон: _____________________________________________

Наша олимпийская эстафета продолжается. 
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».

1. Что относится к официальным символам Олимпиады?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

2. Сколько раз в истории современного олимпийского движения отменялись Олимпиады?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

3. Какие клятвы произносятся во время церемонии открытия Олимпиады?

Ответ: ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Ф.И.О.: ________________________________________________________________________

Телефон или адрес: _____________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих Ф.И.О., контактные теле-
фоны, фотографии (купоны без отметки в викторине участвовать не будут).

Сегодня подарок получает участ-ница шестого этапа викторины Юлия Тукмачева. Подарок ждёт её в редакции.

аша олимпийская эстафета продолжается. 
Напоминаем, что каждую неделю у одно го 
из читателей, ответивших на задание этапа 

викторины, есть возможность получить подарок 

интернет-магазина «Гоголь-моголь».

  

Ольга УШАКОВА Ответы на вопросы шестого этапа:
1. Соревнования состоялись в Шамони (Франция) с 25 
января по 4 февраля 1924 года с соблюдением формаль-
ностей, которые уже стали неотъемлемой частью Олимпи-
ады: был зажжён олимпийский огонь, и участники давали 
олимпийскую клятву. На Пражском Олимпийском конгрес-
се в 1925 году МОК принял решение о регулярном прове-
дении зимних Олимпийских игр, а соревнования, проведённые в 
1924 году в Шамони, классифицировать как первые официальные 
зимние Олимпийские игры.
2. В 1968 году организа-
торы Игр в Мехико олим-
пийскую эстафету назвали 
«Эстафетой в новый мир», 
подчёркивая связь между 
средиземноморской и ла-
тиноамериканской циви-
лизациями и напоминая о 
подвигах мореплавателя 
Христофора Колумба, чей 
прямой потомок был по-
следним факелоносцем на 
испанском этапе эстафеты.
3. Лондон становился столицей Олимпиады трижды: 1908, 1948, 
2012 годы.

Памятный филателистический блок «Олимпи-
ада в Мехико. 1968 год»

Слово «олимпиада» изначально означа-
ло не сами игры, а четырёхлетний промежу-

ток между ними. Древние греки вели хронологию по 
олимпиадам начиная с 
776 г. до н.э. (например, 
третий год 146-й Олим-
пиады). В честь Олимпий-
ских игр по всей Греции 
провозглашалось пере-
мирие сроком на месяц.

НН
викторины, есть возможность получить подарок 
с олимпийской символикой от 

Победитель – Толя КАЛИНИН


