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Звонкий путь «Перезвонов»
Младшая группа ансамбля успешно дебютировала на Международном фестивале-конкурсе в Чехии
Прошедшие зимние каникулы на-
долго запомнятся мальчишкам и 
девчонкам из фольклорного ан-
самбля «Перезвоны» музыкаль-
ной школы № 1. По приглаше-
нию Урало-Сибирской фольклор-
ной ассоциации коллектив при-
нимал участие в Международном 
фестивале-конкурсе детского и 
молодёжного творчества «Зимняя 
сказка-2011», организованном чеш-
ским благотворительным фондом «Меж-
дународный форум молодёжи». Этот тра-
диционный фестиваль уже в седьмой раз 
проходит  в Чехии при поддержке посоль-
ства России,  Министерства образования, 

молодёжи и спорта Чешской Республики, 
а также мэрии Праги. 

Напомним читателям, что в прежние 
годы русский фольклор не раз звучал в 
исполнении наших земляков не только 
в Чехии, но и в Италии, Словакии, круп-
нейших городах России. Сегодня «пере-
звонам-старшим», как называет первый 
выпуск ансамбля его основатель и бес-
сменный руководитель Елена Погреб-
няк, по 15-16 лет. Мысли и свободное 
время ребят заняты учёбой, выбором бу-
дущей профессии. А на смену звёздно-
му составу пришло новое поколение 10-
11-летних.

«Планку мы подняли высоко, – считает 

Елена Погребняк. – Куда проще набирать 
сценический опыт в дружественной атмос-
фере фестивалей, как это происходило 
со старшим составом ансамбля. Здесь же 
нам была предложена конкурсная систе-
ма. Но ребята справились, на мой взгляд, 
вполне достойно. Они не только выдер-
жали проверку, но и выросли професси-
онально.  Есть в этом результате и боль-
шая заслуга команды педагогов: хореогра-
фа Аллы Бердниковой и концертмейс-
тера Леонида Канцура, которые интен-
сивно работали с коллективом в послед-
ние месяцы».

Продолжение

Корзина 
потребителя: 
смотри, что 
кладёшь!

Нонна Гришаева: «У меня произошла переоценка ценностей и поменялись приори-
теты. Если раньше для меня на первом месте была карьера и моя профессия, то сейчас  

это семья и дети. Мне хочется каждую свободную минуту тратить на детей…Это ко-
лоссальное материнское счастье – наблюдать за развитием ребёнка.» 

www.femmina.ru

Ирина Бастрикова 
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обязанностях
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Экипаж 
Владимира 
Чагина 
на этапе 
«Дакара-
2011». AFP.

Крест, перед 
которым молился 
последний 
российский 
император 
Николай II. 
Фото: http://
borodino2012.net.

ИТАР-ТАСС «Урал»

Кубок России по снежной и ледовой скульптуре 
стартовал в Перми
К ваянию из снега и льда приступили около 50 художников 
из России, Белоруссии, Латвии, США, Франции, Чехии и 
Швейцарии. Для каждой из команд, работающих по снегу, 
заготовлены по три тонны плотного утрамбованного 
материала. Тематика работ – свободный выбор художников. 
В каждой из номинаций – «Снег» и «Лёд» – присваиваются 
по три призовых места. Организатор Алексей Тютнев, 
председатель Фонда скульпторов «Единение», отметил, 
что одной из целей конкурса является пропаганда русской 
школы искусства резьбы по льду и снегу, которая считается 
сильнейшей на планете. «На международных фестивалях 
в других странах участники из России занимают призовые 
места. Первый Кубок России по снежной и ледовой скульптуре 
состоялся в 2007 году в Салехарде. Отныне, как сообщили 
организаторы, он будет проводиться в Перми каждые 
два года.

«КамАЗы» стали десятикратными 
чемпионами «Дакара»
Российская команда «КамАЗ-Мастер» стала десятикратным 
призёром «Дакара». После заключительного этапа самой 
престижной в мире гонки в категории грузовиков победу 
россиянам принёс Владимир Чагин. Этот титул для него 
стал уже седьмым по счёту. Товарищ Чагина по команде 
Фирдаус Кабиров, двукратный триумфатор «Дакара», занял 
второе место. Основные конкуренты российских гонщиков – 
голландец Жерар де Рой и чех Алеш Лопрайс – в этом году не 
доехали до финиша. Первый получил травму в самом начале 
пути, второй сошёл из-за технической поломки после девятого 
этапа. В разряде мотоциклов победу празднует испанец Марк 
Кома. Среди квадроциклистов лучший результат показал 
аргентинец Алехандро Патро-нелли. Позади у участников 
гонки из 51 страны планеты 9 500 километров, 
из которых 5 тысяч – скоростные участки. 
Маршрут из 13 этапов пролегал по территории 
Аргентины и Чили.

В Екатеринбурге открылась Международная 
православная выставка «Русь крещёная, Святая...»
Почти 300 участников из девяти стран представили свои 
экспонаты на VI Международной православной выставке 
«Русь крещёная, Святая...».  Экспозиция разбита на два 
блока.  В первом представлены учреждения Русской 
православной церкви, во втором – товары народного 
потребления, связанные с православной тематикой.
На выставке, которая продлится до 21 января, посетители 
увидят крест, перед которым молился последний российский 
император Николай II,  мощи святого Кукши Одесского, 
привезённые из Украины, а также православные святыни 
из Иерусалима, Харькова и других городов мира. По словам 
архиепископа  Екатеринбургского и Верхотурского Викентия, 
одна из главных целей выставки – показать, что православие 
живёт и укрепляется. Православную выставку, состоявшуюся 
летом 2010 года, посетили около 70 тысяч человек.

Александр Мишарин 13 января провёл тор-
жественный приём, посвящённый Дню рос-
сийской печати. По традиции в этот день в 
резиденции губернатора собрались лучшие 
представители средств массовой информа-
ции Свердловской области – газет, радио, те-
левидения, интернет-изданий. 

С профессиональным праздником журналистское 
сообщество Среднего Урала поздравил губернатор 
Александр Мишарин. 

Он отметил, что в Свердловской области сформи-
ровалось мощное медиасообщество. Если полтора-
два десятка лет назад перечень свердловских газет, 
телевизионных и радиокомпаний занимал несколько 
строк, то сегодня каталог уральской прессы представ-
ляет собой не один десяток страниц.

Ежедневно областные типографии печатают свыше 
двух миллионов экземпляров газет. При этом около 450 
тысяч экземпляров составляет суммарный недельный 
тираж районных и городских изданий. Наибольший 
тираж – около 10 тысяч экземпляров и выше – у газет 
«Камышловские известия», «Кушвинский рабочий», 
«Народное слово» (Богданович), «Режевская весть», 
«Нейва» (Новоуральск), «Знамя Победы» (Сухой Лог). 

В сегменте информационных агентств работают 
свыше 20 СМИ.

Но важен, конечно, не столько количественный, 
сколько качественный рост уральской прессы, повы-
шение профессионального уровня журналистского со-
общества. Журналисты и пресса в целом – важней-
шие участники процесса формирования общественно-
го мнения.

«Сегодня президентом России поставлены серьёз-
ные задачи по модернизации страны в самом широ-
ком смысле этого слова – от обновления хозяйствен-
ного комплекса до формирования нового сознания. И в 
этом процессе важнейшую роль играют средства мас-
совой информации. Именно от их позиции, от их готов-
ности показывать и освещать инновационные проек-
ты, программы, конкретные результаты созидательной 
работы или явные промахи во многом зависят темпы 
модернизации», – заявил губернатор. 

Он подчеркнул, что и интернет-СМИ, и блогосфе-
ре как эффективному и оперативному каналу обрат-
ной связи между властью и обществом принадлежит 
особое место. Будучи на самом острие современнос-
ти, электронные СМИ выступают проводниками нового 
сознания, нового взгляда на мир, что является состав-
ной частью процесса модернизации нашего общества.

В конце 2010 года в Верхней Пышме впервые 
в новом формате прошёл фестиваль журналис-
тов Сверд ловской области «Уральский медиафорум: 
WEB-поколение». Он собрал около 200 представите-
лей печатных и электронных СМИ и стал хорошей воз-
можностью для повышения журналистского мастер-
ства, обмена профессиональным опытом, установле-

ния новых контактов. Такие фестивали станут отныне 
традиционными.

Губернатор предложил журналистам в этом году 
несколько перспективных направлений и обещал ин-
формационную поддержку в их освещении. 

Во-первых, это забота о старшем поколении. Бе-
зусловно, одним из самых ярких событий в жизни 
всей страны и нашей области в прошлом году было 
празд нование 65-летия Победы в Великой Отечест-
венной войне. Эти торжества объединили наше обще-
ство – все приложили максимум усилий, чтобы юбилей 
Победы запомнился всем и каждому, чтобы качество 
жизни ветеранов реально повысилось. И у этой работы 
нет ни срока давности, ни финишной отметки.

«Мы должны сделать так, чтобы ветераны и пенси-
онеры в нашем регионе гордились своим статусом, а 
не расценивали выход на пенсию как окончание пол-
ноценной жизни. Я принял решение о разработке и ре-
ализации в Свердловской области  программы «Стар-
шее поколение», – заявил  Александр Мишарин. – Рас-
считываю со стороны средств массовой информации 
на конкретные предложения по вопросам информаци-
онного освещения хода подготовки и осуществления 
программы».

Вторая задача – это поддержка детства. 
2011 год объявлен Годом космонавтики. Это заме-

чательная возможность для региональных СМИ за-
няться таким полузабытым делом, как научно-просве-
тительская работа, заново открыть страницы истории 

покорения космоса, познакомить уральцев с передо-
выми проектами в сфере космонавтики и космических 
технологий. 

В этом году будет отмечаться 80-летие первого 
президента России Бориса Николаевича Ельцина и 
20-летие института президентской власти в Россий-
ской Федерации. О роли Бориса Николаевича в созда-
нии новой демократической России написано и сказа-
но немало. Тем не менее многое до сих пор остаётся 
за кадром, а молодое поколение уральцев не слишком 
хорошо знакомо с деятельностью своего выдающего-
ся земляка.  

Важной задачей губернатор считает также форми-
рование на территории Свердловской области полно-
ценного информационного общества. Необходимый 
научный, кадровый, интеллектуальный потенциал для 
этого есть. 

Уже не первый год Екатеринбург и Свердловс-
кая область становятся центром крупных междуна-
родных мероприятий: это саммит стран – участниц 
Шанхай ской организации сотрудничества, российско-
герман ский форум «Петербургский диалог», выстав-
ка и форум инноваций «ИННОПРОМ-2010» и многие 
другие. Такое внимание к нашему региону необходи-
мо использовать в полном объёме. Поэтому формиро-
вание положительного имиджа и повышение инвести-
ционной привлекательности Свердловской области – 
общая задача органов власти и СМИ. 

Губернатор поздравил всех участников приёма с 
наступившим 2011 годом, пожелал всем крепкого здо-
ровья, новых творческих идей и блестящих журналист-
ских находок, любви и признания читателей, зрителей, 
слушателей, высоких рейтингов и тиражей.

Затем Александр Мишарин вручил почётные гра-
моты и благодарственные письма губернатора Сверд-
ловской области. За конструктивную работу со СМИ, 
открытость и демократизм в общении с журналиста-
ми отмечены глава Сухого Лога Станислав Суханов 
и глава Алапаевска Станислав Шаньгин. За большой 
вклад в развитие уральской журналистики почётные 
грамоты вручены главному редактору газеты «Нейва» 
Татьяне Казаковой, ведущему «Радио Урала» Миха-
илу Любарскому, выпускающему редактору журнала 
«Первый в Серове» Тамаре Романовой. 

Ряд журналистов отмечены за активное освеще-
ние 65-летия Победы в Великой Отечественной войне. 
Свои награды представителям СМИ вручили министр 
общего и профессионального образования Сверд-
ловской области Сергей Черепанов и министр культу-
ры и туризма Алексей Бадаев, а также представители 
Союза писателей России и Союза работодателей из-
дательско-полиграфических предприятий Свердлов-
ской области.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

Подготовила Елена РЫБЧАК 

ИТАР-ТАСС «Урал»

Александр Мишарин провёл торжественный приём, 
посвящённый Дню российской печати

Награда
Редакции «Диалога» вручено Благодар-
ственное письмо губернатора Свердлов-
ской области с присуждением звания по-
бедителя регионального этапа IX Всерос-
сийского творческого конкурса «Патриот 
России» в тематической номинации «На-
следники Победы». Этой награды газета удос-
тоена за впечатляющую серию публикаций, посвя-
щённых 65-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Благодарим всех, кто прислал нам свои 
работы, кто принимал участие в тематическом кон-
курсе. Это наша общая победа. 

Стоит отметить, что газета пятый год подряд 
участвует в данном конкурсе и занимает призовые 
места в региональном этапе. Кроме того, георгиев-
ская ленточка накануне празднования Дня Победы 
впервые в нашем городе появилась благодаря 
«Диалогу» в 2006 году. Наш коллектив тогда при 
поддержке спонсоров закупил ленточки и органи-
зовал их торжественную раздачу на улицах города, 
тем самым включив Полевской в географию прове-
дения одноимённой общероссийской акции. В пос-
ледующие годы идея была поддержана и другими 
городскими организациями.  
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам с 15.00 
до 17.00 глава Полевского 
городского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граждан 
по личным вопросам. 
24 января приём будет 
проходить в южной части 
города (ул.К.Маркса, 11, 
каб. № 6). Предварительная 
запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

26 января с 16.00 до 
18.00 в МОУ ДОД «Бажовский 
центр детского творчества» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан 
депутаты по избирательному 
округу № 9 Дмитрий 
Николаевич ХАНИН 
и Татьяна Петровна 
ЛЯНГУЗОВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Концертная программа «Карнавал»
Несколько поколений вокалистов, занимающихся под ру-
ководством Тамары Рудевой в творческих студиях ДК СТЗ, 
в завершение всех новогодних праздников подарили по-
левчанам концертную программу под названием «Кар-
навал». Солистки детского ансамбля «Капель» ещё только 
делают первые шаги на полевской сцене, но по аплодис-
ментам, сопровождающим выступление юных артисток, 
можно сделать вывод, что у коллектива большой потенци-
ал. У участ ниц «Кварты» уже немало поклонников: девуш-
ки очень хороши и раскованны на сцене, а репертуар их ин-
тересен и оригинален.  Но, конечно, сердца большей части 
зрителей, сидящих в зале, уже давно отданы творчеству во-
кального ансамбля «Лира», солисты которого – непремен-
ные участники всех городских торжественных мероприятий. 

Наталья ЮРЬЕВА

Крещение Господне
– один из самых древних праздников христианской 
Церкви. Его установление относится ещё ко временам 
апостолов. Слово «крещаю», «крещу» означает по-гре-
чески «погружаю в воду». Вода со времён Ветхого Завета 
имеет реальное и символическое значение в жизни че-
ловека. Она начало жизни. Где нет воды, там пустыня. Но 
вода может и разрушать, и уничтожать, как, например, Ве-
ликий потоп.
Крещение – это начало восстановления первоначального 
образа Божьего в падшем человеке. Крещение, или Бого-
явление, празднуется Православной Церковью 19 января 
по новому стилю. В память того, что Спаситель Своим Кре-
щением освятил воду, совершается водосвятие в храмах и 
реках или других местах, где берут воду.

Елена МИТИНА

«Что нам стоит дом построить!»
Под таким названием 17 января в Детской художествен-
ной школе открылась первая в этом году выставка детских 
работ. Дома и улицы, башни и мосты, городские и сельские 
пейзажи, архитектура отечественных и зарубежных городов  
– всё нашло отражение в произведениях юных художников. 
В выставке приняли участие и выпускники школы, ныне сту-
денты архитектурной академии, которые представили чер-
тежи, планы и проекты – то, с чего начинается любое строи-
тельство. Работы выполнены в различной технике и из раз-
личных материалов: аппликация, батик, пастель, гобелен, 
масло, акварельные и гуашевые краски, гелевые ручки. 
«Считаю, что выставка удалась. Ждём любителей живописи 
в январе и феврале, чтобы познакомиться с работами юных 
полевчан!» – отметила директор Светлана Фёдорова.

Лидия СОКОЛОВА

СТАНЬ ВНЕШКОРОМ 
ДИАЛОГА
Если вы очевидец события, то 
можете стать нашим корреспонден-
том. 

Например, в вашем дворе 
соседи построили горку, или на 
ваших глазах произошло необычное 
происшествие, скажем, мальчиш-
ки сняли кота с дерева – всё это за-
служивает внимания и обязательно 
попадёт в ленту новостей на нашем 
сайте, а лучшие из них по служат 
поводом для публикации. Авто-
ров опубликованных в газете со-
общений ждёт бонус – 200 рублей. 
Звоните нам по телефону 5-44-25 
(советуем заранее составить 
текст сообщения, чётко зачи-
тать его на автоответчик и обя-
зательно оставить свои коорди-
наты) или размещайте новость 
на нашем сайте dialogweb.ru. 
Сообщение как минимум должно 
содержать следующую информа-
цию: что, где и когда произошло, кто 
принял в этом участие, что из этого 
следует и какие последствия может 
иметь.

ОТЧЕГО ГАРМОНЬ ПОЁТ?
В ДК СТЗ стало доброй традицией собирать на старый Новый 
год ветеранские творческие объединения. Так было и в этом году. 
Шесть хоровых коллективов представили лучшие песни и расска-
зали о том, каким стал для них минувший год.

Открыл творческую встречу народный коллектив вокальный 
ансамбль «Сударушка» Центра культуры и народного творчест-
ва, чей высокий исполнительский уровень и зимняя темати-
ка песен пришлись по вкусу гостям. Бессменный руководитель 
хора «Русская песня» и вокального ансамбля «Сударушка» На-
дежда Казанцева рассказала о том, что её коллективу в про-
шлом году было присвоено звание народного, а самым ярким 
событием стала подготовка к 65-летию Великой Победы. Инте-
ресным было выступление хора «Рябинушка». Энергичный ха-
рактер руководителя Тамары Долгановой чувствовался во 
всём: в ярких костюмах участников, задорном репертуаре, при-
готовленных подарках – очаровательных белых кроликах, кото-
рые получил в этот вечер из рук мастериц каждый гость. Вну-
шительная делегация кособродских гостей, участников хора 
«Селяночка», подарила красивые песни о России и поделилась 
своими планами. И снова песня – казачья от клуба «Играй, гар-
монь!» (рук. Любовь Шахмина) ГЦД «Азов», о русских пряни-
ках от хора ветеранов ДК СТЗ «Прялица» (рук. Ольга Млынс-
кая), жизнеутверждающие авторские песни от участников хора 
ветеранов ПКЗ. Золотые у нас ветераны! Сколько в них добра, 
душевной щедрости, жизненного оптимизма! Яркие фигуры 
праздника, конечно, баянисты! «Кнопочки-кнопочки, хорошо иг-
раете...» – старательно выводит песню Тамара Долганова, все 
подпевают и сердечно благодарят своих музыкальных руково-
дителей за верность баяну и русской песне.

Инна КЛЮЕВА,
 директор ДК СТЗ

ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ
впервые получили воспитанники детского сада № 68, что в селе 
Косой Брод, от ЗАО «Компания «Пиастрелла». В канун празд-
ника предприятие перечислило на счёт детского учреждения 12 
тыс. рублей на приобретение детского инвентаря и игрушек. Дело 
в том, что детсад не имеет официально закреплённых за собой 
шефов, поэтому любая помощь здесь нужна и востребованна. 
Через две недели, когда сотрудники определились с тем, что не-
обходимо для качественного воспитания юных кособродцев, и 
закупили товар, заместитель исполнительного директора по про-
изводству компании «Пиастрелла» Сергей Волков в торжес-
твенной обстановке лично вручил детям игрушки. По словам 
главы территориального управления Косой Брод Сергея Ко-
ныгина, ЗАО «Компания «Пиастрелла» уже на протяжении трёх 
лет оказывает помощь селу на добровольных началах. Так, в про-
шлом году предприятие помогло приобрести музыкальную аппа-
ратуру, оборудовать спортивную площадку на территории мест-
ной школы, отсыпать дорогу на кладбище и площадку возле Пок-
ровского ключика. 

Администрация села Косой Брод, сотрудники детского сада 
№ 68, лично заведующая Вера Россанова, выражают искрен-
нюю благодарность руководству ЗАО «Компания «Пиастрелла» за 
активное участие в жизни села и в деле воспитания подрастающе-
го поколения.

По информации администрации ТУ с.Косой Брод
К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ОЧЕРЕДНОЕ ПОВЫШЕНИЕ 
ТАРИФОВ ЖКХ
С 1 января 2011 года повысились цены на жилищно-коммуналь-
ные услуги. Как отметила Зиля Насибуллина, начальник плано-
во-экономического отдела Полевской коммунальной компании, они 
выросли на все виды коммунальных услуг. Тарифы для нашей об-
ласти утверждаются Региональной энергетической комиссией и пе-
ресматриваются не более одного раза в год. Предельный индекс 
роста коммунальных платежей к уровню прошлого года установлен 
в размере 115%. Основной причиной повышения тарифов является 
рост оптовых цен на энергоносители, регулируемых на федераль-
ном рынке. Выросли цены и на нерегулируемом рынке: на бензин, 
дизтопливо, технологические и строительные материалы. Приба-
вить к этому можно ещё и изменения в действующем законодатель-
стве: увеличились размеры страховых взносов в Пенсионный фонд 
и другие фонды социального страхования РФ.

Таким образом, за отопление теперь будем платить больше на 
15,2%, за горячую воду – на 15,3%, за холодную – на 16,1%, ка-
нализацию – на 20,3%, электроэнергия выросла на 10%, тарифы 
на пользование природным газом в течение года увеличатся на 
15%. Размер платы за содержание и ремонт жилого помеще-
ния, капитальный ремонт жилищного фонда вырос на 11,9%, за 
наём жилых помещений – на 7,5%. Кроме того, Зиля Римовна про-
информировала о том, что с 1 января в плату за содержание и 
ремонт жилья включены расходы на содержание лифтового обо-
рудования и вывоз твёрдых бытовых отходов, ранее она произво-
дилась отдель ной строкой.

Лидия СОКОЛОВА

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
«Диалог» предлагают новую форму общения между известны-
ми персонами нашего города, читателями газеты и посетителя-
ми сайта dialogweb.ru. Вы можете сами определить, с кем в бли-
жайшее время вам хотелось бы встретиться на страницах нашего 
издания и какие вопросы задать человеку, от которого зависит 
решение той или иной проблемы. Свои предложения вы 

можете направлять в редакцию по те-
лефону 5-44-25 или оставить на сайте в раз-
деле «Гость на dialogweb.ru».

В феврале редакция газеты «Диалог» пла-
нирует встречу с новой заведующей ро-
дильным отделением ЦГБ Марией Евгень-
евной АНДРЕЕВОЙ. 
Присылайте свои во просы.

ЛЫЖИ
8 января в Полевском прошло зональное первенство по лыжным 
гонкам среди юношей и девушек 1995-96 и 1997-98 г.р. В нём при-
няли участие учреждения дополнительного образования, Минис-
терства общего и профессионального образования Свердловской 
области. Полевчане традиционно показали лучшие результаты и 
взяли первые места. Из участниц 1995-96 г.р. быстрее всех 3 км 
прошла Анна Надеева, среди юношей этого же возраста лучшим 
на дистанции 5 км стал Антон Ильин. Среди девушек 1997-98 г.р. 
первое место завоевала Настя Мазурина. Юноши этого же воз-
раста бежали 3 км, первыми пришли полевчане Анатолий Турчин 
(1-е место) и Илья Афонин (2-е место). 

СПОРТ
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Каждый полевчанин заметил, на-
верное, что наш город начинает расти 
и строиться. Сдаются жилые дома, 
планируется строительство новых, 
а также детских садов и спортивных 
комплексов. Рассматривают проекты 
и возможность размещения объектов, 
а также выдают разрешение на строи-
тельство специалисты отдела архитек-
туры и градостроительства админист-
рации ПГО. О том, какие вопросы 
решает данный отдел, расска-
зала на встрече с журналиста-
ми городских СМИ заведующий 
отделом архитектуры и градо-
строительства, главный архи-
тектор ПГО Елена ШЕВЧЕНКО. 

Каждому населённому 
пункту – свой Генплан

Вначале Елена Ивановна пояс-
нила, какую работу выполняют её со-
трудники. В первую очередь это подго-
товка и утверждение документов тер-
риториального планирования, то есть 
Генеральных планов населённых пунк-
тов. На сегодняшний день разработа-
ны проекты по Полевскому городскому 
округу применительно к г.Полевскому 
и селу Курганово. Кроме того, выпол-
нен первый этап подготовки подобно-
го плана для села Полдневая. Генплан 
ПГО применительно к г.Полевскому на-
ходится сейчас в стадии согласования 
с различными министерствами. Ми-
нистерство внутренних дел РФ, МЧС 
России, Министерство транспорта 
РФ уже дали положительную оценку, 
теперь Генплан рассматривает Минис-
терство регионального развития. Ве-
дутся работы по согласованию данно-
го документа с Министерством строи-
тельства и архитектуры Свердловской 
области. Отделом ведётся работа  по 
снятию замечаний. 

Журналисты задали вопрос и по 
генеральной застройке села Кургано-
во. Елена Шевченко ответила, что по 
представленному Генеральному плану 
территория села увеличилась с 768 га 
до 2 тысяч га, где можно заселить до 
11 тысяч населения. Увеличение тер-
ритории произошло за счёт перевода 
земель сельхозназначения в границы 
населённого пункта. Все предложения 
от строительных фирм о застройке 
данной территории отправлены в про-
ектный институт. Однако уже сейчас 
специалисты сталкиваются с пробле-
мой размещения муниципальных объ-
ектов, так как большин ство земель на-
ходится в частной собственности, на-
пример, сельского медпункта. 

Жильё, детсады, 
центры… 
Развиваем 
застроенные 
территории!

Отдел принима-
ет решения и о раз-
витии застроенных 
территорий. Напри-
мер, о выдаче разреше-
ний на строительство двух 
трёхэтажных  домов для льгот-
ных категорий граждан по улице Сте-
пана Разина. Ещё один подобный 
дом планируется возвести по улице 
Победы в южной части города. В 
рамках развития застроенных терри-
торий формируются две площадки по 
улице Ленина для строительства ма-
лоэтажного жилья. 

Отдел осуществляет также подго-
товку градостроительных планов зе-
мельных участков как для физических, 
так и для юридических лиц. «Это до-
вольно сложная и кропотливая работа, 
– говорит Елена Шевченко. – Докумен-
тация готовится 30 дней. Таким обра-
зом, за прошлый год было подготов-
лено 43 градостроительных плана зе-
мельных участков, из них 16 – физи-
ческим лицам для индивидуального 
жилищного строительства и 27 – юри-
дическим лицам». 

В стадии формирования находят-
ся следующие земельные участки: под 
детсады – в микрорайонах Зелёный 
Бор (северная часть) и Центральный 
(южная часть), под физкультурно-оз-
доровительный центр и лыжную базу 
– в южной части города. Осваиваются 
сформированные площадки под мно-
гоэтажное жилищное строительство. В 
микрорайоне Центральный недалеко 
от сданного в конце декабря дома вы-
делен ещё один участок. В этом году 
планируется начать строительство. В 
Зелёном Бору ОАО «Северский труб-
ный завод» возводит многоэтажный 
дом, осваивается площадка под стро-
ительство коттеджного посёлка Берё-
зовая роща. 

Кстати, по показателям сданных 
квадратных метров жилья Полевской 
превысил установленные контроль-
ные параметры, и вместо 23500 кв. м 
введено в эксплуатацию 25391 кв. м. 

Выявляем объекты, 
присваиваем адреса, 
готовим документацию…

На территории ПГО создана и ра-
ботает межведомственная комис-
сия по выявлению неучтённых объек-
тов недвижимости и земельных участ-
ков. В 2010 году проведено 48 выезд-
ных проверок, выявлен 21 неучтённый 
объект. В конце года девять из них 
были учтены в БТИ. В 2011 году комис-
сия продолжит свою работу. 

Одной из сложных услуг отдела 
является присвоение почтовых адре-
сов объектам. Прежде чем присвоить 
адрес, специалисты делают запросы 
в БТИ, Росреестр, проверяют все до-
кументы, чтобы удостовериться в том, 
что нигде такой адрес не зарегистри-
рован. 

К компетенции сотрудников отдела 
относится также подготовка докумен-
тации по планировке как застроенных, 
так и подлежащих застройке террито-

рий. На данный момент в 
ПГО разработаны и ут-
верждены два проек-
та: посёлок Зюзель-
ский и село Мра-
морское для инди-
видуального жи-
лищного строитель-
ства. В этом году 
планируется утвер-

дить проект застройки 
Далеки. 
Выдача разрешений на 

инженерные изыскания, стро-
ительство и ввод объекта в эксплу-
атацию, возможность предоставле-
ния земельных участков под разме-
щение объектов капитального стро-
ительства также входят в компетен-
цию отдела архитектуры и градостро-
ительства.  «Из наиболее значимых 
объектов можно назвать радиотеле-
передающую станцию на Малаховой 
горе, лыжную трассу, лыжероллерную 
трассу в районе ОАО «СТЗ» и антен-
но-мачтовое сооружение в селе Косой 
Брод», – рассказывает главный архи-
тектор города.

Информационные 
системы для всех 
и каждого

Елена Шевченко сообщила и о 
планах отдела.  Так, с 2011 года на-
чинается работа по введению инфор-
мационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности. Эти 
работы включены в муниципальную 
целевую программу и будут выполне-
ны к 2013 году. Таким образом, многи-
ми услугами отдела можно будет вос-
пользоваться через Интернет, что со-
кратит сроки их выполнения. 

 Ещё одна новая муниципальная 
услуга – перевод жилых помещений в 
нежилые. Постоянно отделом ведёт-
ся работа по обращениям граждан, 
по подготовке и выдаче ситуационных 
планов, подбору и выдаче материалов 
по первичным отводам участков, под-
готовке актов обследования и схем.

Разработана и утверждена муни-
ципальная целевая программа «Тер-
риториальное планирование и градо-
строительное зонирование», в кото-
рой запланированы мероприятия по 
разработке и утверждению Генераль-
ных планов всех поселений ПГО, под-
готовке и утверждению проекта реали-
зации Генерального плана, внесение 
изменений в правила землепользова-
ния и застройки ПГО. Кроме того, сюда 
входит разработка правил землеполь-
зования и застройки в части карт гра-
достроительного зонирования, а также 
подготовка документации по плани-
ровке территории Далеки и сёл, об-
новление технической подосновы кар-
тографического материала как для 
Полевского, так и для всех населён-
ных пунктов. 

Задай свой вопрос Елене 
Ивановне Шевченко прямо сей-
час на сайте dialogweb.ru. Все 
они будут переданы специалисту, 
ответы опубликованы в газете и раз-
мещены на сайте.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Спе-
циалисты 

отдела архитектуры
 

и градостроит
ельства 

готовы принять жителей 

в пн. с 8.00 до 18.00, 

в ср. с 8.00 до 17.00, 

перерыв с 12.00 до 13.00. 

Главный архитектор 

принимает п
о 

пн. с 15.00 до 
18.00.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е
р ( )

Памятные датыПолевского

285 лет назад
10 июля 1726 года
В семье мастерового Полевского завода ро-
дился Козьма Дмитриевич Фролов – выда-
ющийся новатор русской техники XVIII ве-
ка, создатель гидротехнических сооруже-
ний. В 1746 году работал на Гумёшевском 
медном руднике после окончания горноза-
водской школы. В июле 1976 года на осно-
вании письма Управления культуры Сверд-
ловского облисполкома предполагалось 
увековечить память о знаменитом земля-
ке, но предложение осталось нереализо-
ванным.  

135 лет назад
8 ноября 1876 года
Родился Степан Дмитриевич Эрьзя – из-
вестный русский и советский скульптор. В 
1918-1920 годах он жил на Урале, в Ека-
теринбурге и селе Мраморское, работал в 
екатеринбургских художественных мастер-
ских.  

115 лет назад
27 октября 1896 года
Закончено строительство железнодорож-
ной линии Екатеринбург – Челябинск, что 
послужило созданием железнодорожного 
разъезда, затем станции Сысерть (по на-
званию расположенного рядом завода). 
Станция находилась в административно-
территориальном подчинении Кособрод-
ского сельсовета; с июля 1963 года – посё-
лок Станционный-Полевской; с января 
1964 года – самостоятельная администра-
тивно-территориальная единица.

85 лет назад
Февраль 1926 года
Вышел сборник произведений И.В.Сталина 
«Вопросы ленинизма», ставший на 30 лет 
настольной книгой для миллионов граж-
дан. «Главное – классовая борьба. Жертвы 
не в счёт». Политические репрессии кос-
нулись и сотен граждан нашего города. До 
сих пор количество пострадавших от поли-
тических репрессий в Полевском и сёлах 
не выверено. Сведения обо всех безвин-
но пострадавших содержатся в областной 
Книге памяти.

Среди репрессированных имя Алек-
сандра Ивановича Жилина, возглавляв-
шего в 1933-1934 годах финансовый отдел 
райисполкома. Он был переведён в Перво-
уральск, где подвергнут аресту и репрес-
сивным мерам. В деле арестованного хра-
нится положительная характеристика, вы-
данная Полевским райисполкомом, что, 
возможно, повлияло на изменение меры 
наказания. Жилин ушёл добровольцем на 
фронт, за отвагу и мужество при форсиро-
вании Днепра получил звание Героя Со-
ветского Союза. Александр Иванович геро-
ически погиб в марте 1944 года. 

13 января 1926 года 
На территории Полевского района дейс-
твовал исполнительный орган власти – 
районный исполком Полевского Совета де-
путатов трудящихся. На основании его ре-
шений открыта ветеринарная амбулатория 
на Полевском заводе.

27 марта 1926 года 
Проходило заседание районного методи-
ческого бюро при Полевском райисполко-
ме, которое руководило работой школ, де-
тских садов и детских домов. С 1928 года – 
отдел народного образования.

1926 год
На 1 января 1926 года при райисполкоме 
значился коммунальный стол – родона-
чальник коммунальной службы в городе. 

Елена Шевченко о 
градостроительстве

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru
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Памятные датыПолевского

80 лет назад
Январь 1931 года
Издаётся газета «Полевской химик» – мно-
готиражное заводское издание Полевско-
го химзавода. Затем выходит городская 
газета «За большевистские темпы» – печат-
ный орган Полевского РК ВКП (б) райиспол-
кома, райпрофсовета, в дальнейшем «Рабо-
чая правда».

1 февраля 1931 года 
Родился Борис Николаевич Ельцин, 12 июня 
1991 года одержавший победу на выборах 
первого президента России. Его связывает с 
нашим городом начало трудовой деятельнос-
ти после окончания института. В своей ав-
тобиографии Борис Николаевич упоминает, 
что начинал работу в одном из Свердлов ских 
стройуправлений. Но в действительности он 
был оформлен в Северском стройуправлении 
и трудился на стройучастке на ВИЗе. Этот ма-
лоизвестный факт заслуживает внимания 
потому, что в архиве администрации ПГО хра-
нится личная карточка молодого специалис-
та с учётными данными, заполненная им соб-
ственноручно 6 сентября 1955 года, а также 
приказы о приёме и увольнении, документы 
по зарплате.

23 апреля 1931 года
Распоряжением председателя райиспол-
кома возлагалась ответственность по тех-
нике безопасности при ломке Вознесенс-
кой церкви (начало строительства – лето 
1845 года, окончание – сентябрь 1897 года). 
Кирпич был необходим для строительс-
тва цехов нового криолитового завода. На 
месте храма планировалось размещение 
Дома Советов. В 1933 году на средства ра-
бочих был установлен памятник В.И.Ленину, 
вождю пролетариата.

А 5 декабря в Москве был взорван Храм 
Христа Спасителя в связи с необходимос-
тью строительства Дворца Советов. 

19 декабря 1931 года
В связи с развитием Северского завода при-
нимается решение об изъятии Свято-Троиц-
кой церкви под культурное учреждение.

75 лет назад
28 января 1936 года
Принимается решение райисполкома об ор-
ганизации районного ЗАГСа в Полевском 
районе.

11 мая 1936 года
Решением райисполкома в посёлках По-
левском и Северском впервые установлены 
Правила уличного движения.

Июнь 1936 года
Состоялся первый выпуск учащихся в По-
левской средней школе № 1.

25 октября 1936 года
Организован Полевской лесхоз.

70 лет назад
4 февраля 1941 года
Принято решение райисполкома о закрытии 
Петро-Павловской церкви в рабочем посёлке 
Полевском и передаче её под клуб пионеров и 
школьников. Проведено 169 собраний на пред-
приятиях, где присутствовали 6854 человека, 
голосовали за закрытие 6809. Число учащихся 
в Полевском составляло 3600 человек.

15 апреля 1941 года
Принимается решение райисполкома об ор-
ганизации зубопротезной лаборатории в 
районе.

Продолжение на стр. 6

27 декабря 2010 года постанов-
лением Избирательной комиссии 
Свердловской области был назна-
чен новый состав Полевской го-
родской территориальной изби-
рательной комиссии. Срок её пол-
номочий увеличен на один год 
и составит пять лет – с 2011 по 
2015 годы. Как формировалась 
комиссия и в каких избирательных 
процессах предстоит принять учас-
тие полевчанам  в ближайшие не-
сколько лет, рассказала вновь на-
значенный председатель По-
левской городской террито-
риальной избирательной комиссии Ирина БАСТ-
РИКОВА.

– Ирина Викторовна, как проходило формиро-
вание новой городской территориальной избира-
тельной комиссии? 

– С 7 октября по 23 декабря 2010 года Избиратель-
ная комиссия Свердловской области принимала предло-
жения по формированию территориальных комиссий. В 
состав Полевской комиссии поступили предложения по 14 
кандидатурам. Из них семь были выдвинуты политически-
ми партиями и семь – собраниями избирателей по месту 
работы, Думой ПГО, прежним составом Полевской городс-
кой территориальной избирательной комиссии.  Утверди-
ли 10 человек, все с высшим образованием. Более того, по-
ловина из них имеет высшее юридическое образование.
9 из 10 обладают опытом работы в избирательной системе,  
возраст членов комиссии от 23 до 51 года.

Хочу отметить, что все они, за исключением председате-
ля, работают на общественных началах, то есть в свободное 
от основной работы время, а это чаще всего вечера и выход-
ные дни. На время выборов по решению комиссии один или 
два человека (не более!) могут быть освобождены  от основ-
ной работы с соответствующими компенсационными выпла-
тами и сохранением места работы. 

– Какие задачи стоят перед новым составом го-
родской избирательной комиссии? 

– В данном составе комис-
сии предстоит подготовить и 
провести выборы депутатов 
Государственной Думы  Фе-
дерального Собрания РФ в 
декаб ре 2011 года, выборы 
президента РФ и выборы депу-
татов Законодательного Соб-
рания Свердловской облас-
ти в марте 2012 года, выборы 
главы и депутатов Думы ПГО в 
октябре 2013 года. 

Кампания по выборам де-
путатов Государственной 
Думы РФ стартует уже в ав-
густе этого года. В конце осени 
начнётся другая кампания – по 
выборам президента РФ. Так 
что впереди девять месяцев (с 
августа 2011-го по апрель 2012 
года) напряжённой работы. 

– Когда комиссия при-
ступит к работе? 

– 10 января 2011 года со-
стоялось первое организа-
ционное собрание, на кото-
ром мы утвердили регламент 
работы, выбрали заместите-
лей председателя и секрета-
ря комиссии. Путём тайного го-
лосования первым заместите-
лем стала Ольга Анатольевна 
Хвостова, вторым – Оксана Анатольевна Истомина, секре-
тарём комиссии – Вера Викторовна Пеутина. 

– Какими полномочиями наделяется Полев-
ская городская территориальная избирательная 
комиссия? 

– Территориальная комиссия, являясь государ ственным 
органом Свердловской области, обязана проводить выборы 
и референдумы  как федерального, так и областного уров-
ней. Кроме этого, на комиссию возложены полномочия изби-
рательной комиссии Полевского городского округа, что наде-
ляет её обязанностями по организации и проведению муни-
ципальных выборов и референдумов, проведению голосова-
ния по отзыву, по вопросам изменения границ и преобразо-
вания городского округа. 

– Ирина Викторовна, избирательное законода-
тельство меняется достаточно часто.  Как будут 
проходить предстоящие выборы областного и фе-
дерального уровней? 

– Хочется напомнить избирателям, что в соответствии с 
поправками, внесёнными в Конституцию России, мы будем 
избирать Государственную Думу в декабре 2011 года на пять 
лет, а президента РФ в марте 2012 года – на шесть лет.

По-новому пройдут выборы в свердловский парламент в 
марте 2012 года. Это связано с  изменениями, внесёнными 
в Устав Свердловской области, согласно которым в однопа-
латном Законодательном Собрании будут заседать пятьде-
сят депутатов. В настоящее время оно состоит из двух палат 
– Палаты Представителей и Областной Думы. Напомню, что 
в марте 2008 года мы выбирали половину депутатов Област-
ной Думы, в марте 2010-го прошла ротация и мы переизб-
рали вторую половину депутатов. Всего в Областной Думе 
28 депутатов. Так же мы выбирали Палату Представителей 
в количестве 21 депутата по одномандатным округам. Пос-
ледний раз это было на выборах в марте 2008 года. Сейчас  
выборы Законодательного Собрания будут проходить одно-
моментно, в одну избирательную кампанию. Срок полномо-
чий депутатов увеличится  с 4 до 5 лет. 

– А как быть тем народным избранникам, чьи 
полномочия в Областной Думе начались в марте 
прошлого года? 

– Избранные в марте 2010 года депутаты Областной Думы 
(14 человек) сохранят свои полномочия, согласно действую-
щему законодательству, на 4 года, то есть до марта 2014-го.
Так что в марте 2012 года мы изберём новый состав Зако-
нодательного Собрания Свердловской области, где будет 50 
депутатов плюс ещё 14 человек, которые избирались в 2010 
году. Кроме того, последние имеют право баллотироваться и 
в новое Законодательное Собрание и в случае победы полу-
чат депутатский мандат на пять лет. Если же их кандидатура 
не пройдёт на новых выборах, они всё равно сохраняют свои 
полномочия до марта 2014 года. 

– Каких изменений ждать на выборах в органы 
местного самоуправления, которые будут прохо-
дить в октябре 2013 года?

– В своём Послании Федеральному Собранию президент 
РФ предложил сделать обязательным использование про-

порциональной или смешан-
ной избирательной системы на 
выборах представительных ор-
ганов в городских округах и му-
ниципальных районах с чис-
ленностью депутатов не менее 
20 человек.

Раньше мы выбирали де-
путатов Думы ПГО по мажори-
тарной системе (побеждает тот 
кандидат, кто наберёт наиболь-
шее число голосов) – на терри-
тории ПГО формировалось 10 
двухмандатных округов, по ко-
торым выдвигались кандидаты 
политическими партиями или 
в порядке самовыдвижения. 
Избранными в каждом округе 
признавались два кандидата, 
набравшие наибольшее число 
голосов избирателей. 

На очередных выборах 
Дума ПГО будет избираться по 
пропорциональной или сме-
шанной системе. При пропор-
циональной системе все депу-
татские мандаты распределя-
ются между списками кандида-
тов, выдвинутых избирательны-
ми объединениями, пропорцио-
нально числу голосов, получен-
ных каждым из списков канди-
датов. При смешанной систе-

ме половина депутатов избирается по пропорциональной сис-
теме, а другая – по мажоритарной. Нововведение касается 
только тех муниципальных образований, где в составе Думы 
не менее 20 депутатов, таких в  Свердловской области 44. 
Из них девять в соответствии с федеральным законом могут 
уменьшить свой численный состав и не менять порядок вы-
боров. У Полев ского такой возможности нет. 

По этому поводу есть различные мнения. Всё ещё впе-
реди – проект федерального закона рассматривается, и в 
случае его утверждения предстоит принятие закона Сверд-
ловской области и внесение соответствующих изменений в 
Устав Полевского городского округа. 

Интервью подготовила Юлия РЫЖЕНЬКОВА

СОСТАВ 
Полевской городской территориальной 
избирательной комиссии утверждён 
в количестве 10 человек с правом 

решающего голоса:
Ирина Викторовна 
БАСТРИКОВА 

председатель Полевской город-
ской территориальной избира-
тельной комиссии

Денис Маркович 
БУЗУК юрисконсульт ОАО «СТЗ»

Ольга Петровна 
ЖЕЛЕЗНЯК

следователь следственного 
отдела ОВД по ПГО

Ольга Анатольевна 
ХВОСТОВА

заведующий юридическим 
отделом администрации ПГО

Владимир Васильевич 
КОРОЛЬКОВ

помощник депутата 
Законодательного Собрания 
Свердловской области

Елена Владимировна 
ХУДЯКОВА

консультант информационного 
управления Избирательной 
комиссии Свердловской области

Оксана Анатольевна 
ИСТОМИНА

начальник службы компенсаций 
МБУ «Центр социально-
коммунальных услуг» ПГО

Вера Викторовна 
ПЕУТИНА  

специалист  службы кадрового 
резерва и социальных 
проектов ОАО «СТЗ»

Елена Анатольевна 
ЧИСТЯКОВА

специалист архивного отдела 
администрации ПГО

Сергей 
Александрович 
КОРОБЕЙНИКОВ 

заместитель главного 
метролога метрологической 
службы ОАО «СТЗ»

Избирательная комиссия: 
новшества в работе
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Не первый раз кулинарные 
рецепты Владимира 
ВОЛКОВА появляются на 
страницах нашей газеты. 
Вот и сегодня Владимир 
Александрович решил 
поделиться своими 
секретами. Ватрушку 
«Королевскую» его научила 
печь тёща Маргарита 
Андреевна Бакасова.

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
Для теста:
2,5 ст. муки, пачка маргарина, 
1/2 чайной ложки соды, ванилин.
Для начинки:
2,5 пачки творога, 6 яиц, 
1 ст. сахара, 1/2 чайной 
ложки соды, ванилин.

Сначала готовим 
начинку. Размешива-
ем ингредиенты до 
однородной массы, 
чтобы не было комоч-

ков. Не пугайтесь, 
если масса по-
лучится жидкой. 
Даём начинке по-
стоять, чтобы рас-
таял сахар (один-
два часа).

ТЕСТО. В муку 
добавляем соду и 
ванилин, режем 
маргарин мелкими 
кусочками. Всё тща-
тельно размешиваем 
до мелкой крошки. 

ПРИГОТОВЛЕНИЕ. Тесто ук-
ладываем в форму, сооружаем на-
подобие «ванночки». Заливаем на-

чинку в приготовлен-
ную «ванночку». За-
сыпаем сверху ос-
тавшейся крошкой 
теста. Выпекаем до 
румяной корочки 40 
минут. 

Подаём ватруш-
ку, как говорится, 
с пылу с жару. 
В горячем или 
тёплом виде 
она особенно 

вкусная и нежная.
Попробовала и научилась готовить 

вкуснятину Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Памятные датыПолевского

65 лет назад
4 марта 1946 года
Город Полевской Свердловской области от-
несён к категории городов областного подчинения 
(Указ Президиума Верховного Совета РСФСР от 
04.03.1946 г.). Полевской район ликвидирован, в го-
родскую черту включён рабочий посёлок Север ский; 
рабочий посёлок Зюзельский, сельские Советы под-
чинены городскому Совету.

15 марта 1946 года
В состав вновь созданного исполнительного органа 
власти «Исполнительный комитет Полевского го-
родского Совета депутатов трудящихся» входит 
15 отделов, 72 сотрудника. 

Исполком Полевского горсовета 
принимает решения:
25 июня 1946 года
Отведён земельный участок Северскому металлур-
гическому заводу на Малаховой горе площадью 
67 946 кв. м для строительства одно- и двухквартир-
ных домов, 59 907 кв. м – для сооружения двухэтаж-
ных домов, столовой, детского сада, детских яслей, 
38 970 кв. м – для строительства индивидуальных 
жилых домов рабочим и служащим завода.  

14 октября 1946 года 
Утверждены наименования улиц Александра Мат-
росова, Покрышкина, Гоголя в северной части 
города.

1 ноября 1946 года
Принято решение о застройке улицы Урицкого.

Кулинарный мастер-класс: 
готовим ватрушку «Королевскую»

  В начинку можно мелко покрошить 
курагу, яблоко или добавить изюм, клюкву и другие ягоды.

  Разогрейте 
духовку на стадии 
приготовления теста, 
чтобы начинка 
не растеклась.

  Постарайтесь 
тщательно обсыпать 
и прохлопать 
лопаткой края, иначе 
начинка вытечет 
и начнёт гореть.

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы всех континентов. 
Справки по телефонам: 

3-38-20, 5-93-25Афиша ФЕВРАЛЯ
Турист 
Страна: США, Франция
Режиссёр: Флориан Хенкель 
фон Доннерсмарк
Жанр: боевик/триллер
Бюджет: $100 000 000
В главных ролях: Джонни 
Депп, Анджелина Джоли, 
Стивен Беркофф, Тимоти 
Далтон, Игорь Жижикин и др. с  21  января

Три богатыря и 
Шамаханская 
царица 
Страна: Россия
Режиссёр: Сергей Глезин
Жанр: мультфильм/комедия
В главных ролях: Валерий 
Соловьев, Анна Геллер, Олег 
Куликович, Лия Медведева и др.

Легендарная Шамаханская царица, которая сводила с ума многих царей и 
простых смертных, положила свой глаз и на киевского князя. Тот заболел 
любовью странной по ней. Но чтобы доставить в целости и сохранности эту 
чудо-богиню в Киев-град, срочно из отпуска вызывают всех троих, уже зна-
комых нам богатырей: Алёшу Поповича, Добрыню Никитича и Илью Му-
ромца. Теперь троица должна решить, как быть дальше. 

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы зале-
чить душевную рану. В Венеции он знакомится с необычной 
женщиной по имени Элиза. Израненное сердце, похоже, готово 
сдаться новой возлюбленной. Однако планы Фрэнка и Элизы гру-
бейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.

На правах рекламы

На правах рекламы

Самый лучший 
фильм 3-ДЭ 
Страна: Россия
Режиссёр: Кирилл Кузин
Жанр: комедия
Бюджет: $6 500 000
В главных ролях: Гарик 
Харламов, Екатерина 
Кузнецова, Александр Балуев, 
Михаил Ефремов и др.

Макс Утёсов – недооценённый режиссёр-любитель. Он снимает 
свои фильмы на любительскую камеру. В это же время россий-
ские киноакадемики проводят конкурс «Самый лучший фильм 
России», в финал которого вошли 7 известнейших кинокартин. До 
церемонии объявления победителя конкурса плёнки с фильмами 
(все в единственном экземпляре) запираются в сейф. 

с  20  января с  28  января



Поклонники хореографического искус-
ства наверняка помнят первые пробы тан-
цоров на городском фестивале «Танцу-
ющая молодость». Его участники давно 
выросли, на смену им пришли новые. А 
потребность выступать на сцене, общать-
ся посредством искусства танца, обмени-
ваться опытом остаётся и сегодня. 23 ян-
варя, в канун Дня студентов, по инициа-
тиве Дворца культуры СТЗ при поддержке 
Управления культурой вновь возрождает-
ся старая добрая традиция фестивально-
го танцевального движения.

На танцполе ДК соберутся более 100 
участников. Цель фестиваля – представить 
во всём многообразии хореографичес-
кие коллективы города, показать лучшие 
танцы и, конечно, поделиться опытом с 
коллегами. У каждого из нас появится пре-
красная возможность в одночасье увидеть 
народный, классический, эстрадный, вос-
точный танец, современную хореографию.

Новое название фестиваля «Танце-
вальная феерия» многозначно. «Феерия» 
означает волшебное сказочное зрелище 
с занимательным сюжетом, красочными 
костюмами и эффектами. Так и будет! Уж 
очень разным, подчас неожиданным обе-
щает быть наш фестиваль.

Не обойдётся и 
без гостей. Ожидает-
ся приезд образцовой 
студии эстрадно-баль-
ного танца «Фиеста» 
из Первоуральска и 
образцового танце-
вального коллектива 
«Диво» из Ревды.

Центральным со-
бытием фестиваля 
станет награждение 
самых активных участ-
ников, ярких танцоров. 

На сцену выйдет 
народный кол-
лектив ансамбль 
танца «Ровесник» 
(рук. Г.Бакаева,  
И .Лобовикова ) , 
недавно отметив-
ший 35-летие, дет-
ский хореографи-
ческий коллек-
тив «Апельсин» 
(рук. С.Фокеева) 
Центра культуры 
и народного твор-
чества – яркий и 

желанный гость каждого праздника. Азами 
хореографического искусства поделятся 
воспитанники школы № 8, где, как извест-
но, искусству танца уделяется большое 
внимание. А ещё набирающие популяр-
ность группы восточного танца, предста-
вители молодёжных субкультур, Детской 
школы искусств, ДК СТЗ и многие другие.

Словом, год начинается ярко и фее-
рично! Ведь тот, кто дружит с искусством 
танца, никогда не бывает угрюмым. Добро 
пожаловать в мир танца!

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ

Танцевально-акробатическая студия «Успех» 
(рук. Ольга Яковлева).
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с 24 по 30 январяс 24 по 30 января

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 20 января – 
х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ».
С 21 января – 
м/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица».
До 27 января – 
х/ф «Трон».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
23 января – городской 
фестиваль хореогра-
фических коллективов 
«Танцевальная феерия». 
Начало в 12.00.
29 января – музыкальные 
встречи «У Галины» 
«Вальс, вальс, вальс». 
Начало в 16.00.
30 января – премьера! 
Семейное интерактивное 
шоу «Тайна дворцовых 
зеркал»: театрализованное 
представление, игры, 
сюрпризы, ростовые 
куклы. Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 22 января – выставка 
минералов и камнерезного 
творчества «С любовью 
к камню» с участием 
мастеров ПГО, посвящённая 
132-й годовщине со дня 
рождения П.Бажова.
Часы работы: с 9.00 
до 18.00, выходной 
– понедельник.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение января – 
выставка художественной 
фотографии Алексея 
Луканина «Приметы зимы».
В течение января – 
выставка работ учащихся 
Детской художественной 
школы «Что нам стоит 
дом построить!».
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
С 24 до 27 января 
– устный журнал 
«Наш Бажов».

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
С 20 до 31 января – 
познавательное 
путешествие по 
Бажовской энциклопедии 
«Малахитовая провинция». 
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
25 января – программа 
«Науки молодёжь питают», 
посвящённая Дню 
студента. Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 января – вечер отдыха 
для молодёжи «Татьянин 
день». Начало в 20.00.

60 лет назад
11 апреля 1951 года
На Ленинском посёлке улицам присвоены 
наименования Строителей, Водопровод-
ная, Жданова, Лесная.

55 лет назад
Февраль 1956 года
XX съезд партии – официальная черта окон-
чания эпохи Сталина, разоблачение культа 
личности. Намечено осуществление мероп-
риятий, обеспечивающих полное преодоле-
ние культа личности, в их числе – переиме-
нование улиц. В городе только в конце 1961 
года улицы Сталина переименованы в улицу 
Азовскую (в южной части города) и имени 
22 съезда КПСС (в северной части города), 
улица Ворошилова – в улицу Космонавтов. 
Памятный съезд провозгласил: «...быстры-
ми темпами – к коммунизму». Одним из ло-
зунгов стал следующий: «Превратим города 
в цветущие сады...».

На этом основании исполком горсовета 
принимает решения:
11 апреля 1956 года
Городскому коммунальному хозяйству отве-
дён земельный участок 10 га под питомник 
(по ул.Куйбышева).

4 мая 1956 года
Принято решение № 194 об охране зелёных 
насаждений в садах и скверах. Все зелё-
ные насаждения являются государственной 
собственностью. Лица, виновные в их порче 
и истреблении, подвергаются штрафу до 
100 рублей, исправительно-трудовым рабо-
там до 30 дней.

4 мая 1956 года 
Принято решение № 210 о проведении 
«Недели сада» с 10 по 20 мая. Руководи-
телям предприятий необходимо обеспечить 
проведение работ по озеленению города. 
Рекомендовать руководителям профсоюз-
ных организаций организовать работу по со-
зданию коллективных садов рабочих и слу-
жащих.

18 июля 1956 года
Открыта с 1 августа 1956 года Полев-
ская средняя школа № 8 в новом типовом 
здании, построенном Полевским криолито-
вым заводом.

1956 год
Организован металлозавод на базе артелей 
«Заря», «Металлоширпотреб» и цеха оцин-
кованной посуды. 

Продолжение на стр. 12

Оказывает услуги по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Полевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ  
водителей категорий «А», «В», «С». 

Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку. .   

Производит проверку ЦО

Ре
кл
ам

а

.

Памятные датыПолевского

«Танцевальная 
феерия» ждёт гостей!

Народный коллектив ансамбль танца «Ровесник» (рук. Галина Бакаева).

Детский хореографический коллектив 
«Апельсин» (рук. Светлана Фокеева).

ОТКРЫТЫЙ 
ГОРОДСКОЙ ФЕСТИВАЛЬ 

«ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ФЕЕРИЯ» 
СОСТОИТСЯ 

23 января в 12.00 
в большом зале ДК СТЗ. 

Билеты в кассе ДК.

ГОР

«ТА
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21). 

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

Детектив 00.10

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00, 18.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Правдивая исто-

рия. Тегеран-43»
23.30, 03.00 Новости
23.50 Т/с «Подпольная 

империя»
00.50 Боевик «Большой 

переполох в ма-
леньком Китае»

02.50, 03.05 Коме-
дия «Доктор Ду-
литтл-3»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Балла-

да о солдате»
12.20 «К.Р»
13.00 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
13.50 Д/с «История ис-

кусства»
14.20 Спектакль 

«Случай с докто-
ром Лекриным»

15.10 Д/ф «Дроттнин-
гхольм. Остров 
Королёв»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.20 Х/ф «Три талера»
16.45 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.10 «Кумиры»
17.40 Д/ф «Кастель-

Дель-Монте»
17.55 «Моцарт и его 

шедевры»
18.40 «Искатели
19.30, 23.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.45 «Острова»
21.25 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
22.15 «Тем временем»
23.00 Д/с «Святое оди-

ночество»
23.50 Х/ф «Симеон 

Пустынник»
00.40 Д/ф «Тихий океан»
01.10 Вариации на 

тему Ф.Бриджа
01.40 «Искатели»
02.30 «Празднест-

ва Рима»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Прощай, 

«макаров»!»
21.30 Боевик «Зве-

робой»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или все 
мужики - сво...»

01.10 «Главная дорога»
01.45 «До суда»
02.45 «Суд присяжных»
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рано утром»
10.25 «Вечер в тавер-

не». Концерт Ан-
самбля народно-
го танца Игоря 
Моисеева

11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный 

обмен»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Трое на остро-
ве», «Доверчи-
вый дракон»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 «Крепкие напитки»
20.30, 23.45 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Вечер-

няя сказка»
22.55 «Линия защиты»
00.20 «Культур-

ный обмен»

00.45 «Гитлер и ок-
культизм»

01.35 Детектив «Пуаро 
Агаты Кристи»

03.20 Х/ф «Охранник 
для дочери»

08.00 Д/с «Жить 
на воле»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»
10.30 Киноповесть 

«Звонят, от-
кройте дверь»

11.55 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

12.55 Д/ф «Звери-
гиганты»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Зер-

кало треснуло»
16.35 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/с «Тайны века»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Д/ф «Петербург. 

Портреты»
02.15 «Шаги к успеху»
03.20 Драма «Амадей»
06.10 Д/ф «Творцы 

бедствий. Ура-
ганная сила»

07.00 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Top gear». 

Взгляд изнутри»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.20 «Моя планета»
12.40 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука-2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол её Ве-

личества»
15.00 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону

16.00 «Всё включено»
17.00 Биатлон. 

Кубок мира
18.45 «Вести-Спорт»
19.00 Х/ф «Рекрут»

21.10 Хоккей. КХЛ. 
ЦСКА - «Динамо» 
(Рига)

23.30 «Неделя спорта»
00.25 «Вести.ru»
00.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Болтон» - 
«Челси»

02.55 «Вести-Спорт»

06.15 «Ценные новости»
06.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спасе-

ния «СОВА»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.10 Х/ф «Штраф-

ной удар»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, модерн!»
18.15 «Служба спасе-

ния «СОВА»
18.20 Детективные ис-

тории. «Яд по 
сходной цене»

18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детективные ис-

тории. «Задер-
жание на заго-
родном шоссе»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Невезучие»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Х/ф «Убийство 

первой степени»
03.15 «Служба спасе-

ния «СОВА»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Стамбуль-

ский транзит»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 Д/ф «Тайны 

тела. Ледя-
ные объятия»

01.45 Х/ф «Авария»
03.20 Х/ф «Бродяга»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Прощание 

с песняром»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Пятая 

группа крови»
23.50 Вести+
00.10 Детектив 

«Смерть 
в кино»

01.45 Х/ф «Тайна 
Чингис Хаана»

04.25 Городок

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Вулка-

ны мира». «Не-
ирогонго - вул-
кан-великан»

07.00 Обзор прессы
07.15 Драма «В стре-

ляющей глуши»
09.00 Новости
09.15 Боевик «Личный 

номер»
11.20 Героико-приклю-

ченческий фильм 
«Шел четвер-
тый год войны»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Последний 
год Сталина»

14.15 Мелодрама 
«Единственная»

16.00 Новости
16.15 Драма «В стре-

ляющей глуши»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30, 01.05 «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Охота на 

асфальте» 
00.20 «Т-34. Оружие 

победы»
01.45 Остросюжетный 

фильм «713-й 
просит посадку»

03.15 Мелодрама 
«Первый рейс»

04.55 «Лубянка». 
«Жизнь накану-
не расстрела»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Х/ф «Чужие 

деньги»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Вторжение»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Прыжок 

ценой в полто-
ра миллиона»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Секун-

да до...»
21.00 Д/с «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «Человек 

из будущего»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Я 

тебя ненавижу»
13.35 «Города мира»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Как убить 

пару»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Жу-

равушка»

01.10 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.30 «Сделано на 
Урале»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Молодёжная про-

грамма «Что!»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 

канал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.30, 23.00 «Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «Зачётная 

неделя»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30, 12.30 «Но-

вости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Ужасы «Оби-

тель зла»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой 

важности»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Ужасы «Пчелы-

убийцы»
01.55 Х/ф «Развед-

ка-2020: Резня в 
системе Каприни»

03.40 «Бомбилы». Дело 
особой важности»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30, 13.15 «6 кадров»
10.30 Боевик «Изгой»
13.30 М/с «Семей-

ка Почемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Драма «Шаг 

вперед-2. Улицы»
23.20 «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе» 
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.10 М/ф «Желез-

ные друзья»
05.20 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.45 «Музыка на СТС»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00, 14.30 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение» 
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский 

ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Благовест»
13.00 «Читаем Ветхий 

завет»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Слово Влады-

ки Евтихия»
19.00 «Приглаше-

ние в храм»
19.15 «Первая натура»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
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с. 19

Как купить качественный 
товар?

с. 5

Когда состоятся 
очередные выборы?

Обменялись обручальными кольцами:
Оксана Владимировна Вельш и Дмитрий Вячеславович 

Шахмин, Алёна Анатольевна Плетнёва и Алексей Юрьевич 
Сошников, Мария Владимировна Сергеева и Глеб Анатоль-
евич Куликов.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Алиса Контеева, Анастасия Шклярская, Анна Патракова, 

Анастасия Лютикова, Анастасия Сметанина, Ева Устьянце-
ва, Анастасия Колясникова, Ульяна Колонтай, Есения Сур-
ченко, Анастасия и Евгений Гурины, Даниил Пятунин, Никита 
Неугодников, Кирилл Чернецкий, Владислав Шевелёв, Ярос-
лав Брюханов, Максим Могильников, Иван Копченов, Максим 
Лиханов, Артём Корягин, Вячеслав Копытов, Дмитрий Фофа-
нов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « ТО РЖ Е С Т В Е Н Н А Я  С Д А Ч А  Н О В О ГО  Д О М А  В  М И К Р О РА Й О Н Е  Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й »

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:

Всеобщей нашей любимице
и хранительнице рода нашего 

Юлии Михайловне 
КОРОМЫСЛОВОЙ 

в день 80-летия желаем 
здоровья крепчайшего, 

бодрости постоянной, усталости 
малой, радости искренней, 
счастья безмерного, звонков 
телефонных приятных и 
ощущения нашей 
благодарной любви 
ежесекундно. А ещё, 

бабушка родная, помни, 
что для нас ты 
самая лучшая.

Целуем, 
любящие тебя дочь, 

внуки, правнуки

ашей
любви
А ещё, 
помни,

м, 
,

СМЕРТЬ В КИНО
Россия – Украина, 1990
Среди отдыхающих курортников происходит жестокое убийство. Бывший ла-

герный надзиратель берет на себя роль следователя. Но развязка этого рас-
следования оказывается совершенно неожиданной.
Режиссер: К.Худяков
В ролях: И.Бортник, А.Ромашин, Л.Каневский, И.Розанова
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения Драма Фантастика

Триллер Военная драма Мелодрама

22.00 00.10 21.30

00.00 00.50 14.15

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Правдивая исто-

рия. Тегеран-43»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Б.Краснов. 

Без прикрас»
00.50 Военная 

драма «Маль-
чик в полоса-
той пижаме»

02.40, 03.05 Ост-
росюжетный 
фильм «Поте-
рянный рейс»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Загадочные 

соседи. Вороны»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный очаг»
23.50 Вести+
00.10 Драма 

«Белый охот-
ник, чёрное 
сердце»

02.20 Честный детектив
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовские 

войны»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Прощай, 

«макаров»!»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

01.20 «Кулинарный 
поединок»

02.20 «Суд присяжных»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Апокалипсис»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Человек 

из будущего»
15.30 Разрушите-

ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Две смерти 

в сумке ин-
кассатора»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Секун-

да до...»
21.00 Д/с «Апокалипсис»
22.00 Приключения 

«Тор: молот 
богов»

00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

08.00 Д/ф «Атаки таинс-
твенной акулы»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»
10.30 Фантастика «Бегс-

тво мистера 
Мак-Кинли»

13.30 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Х/ф «Опас-

ные гастроли»
16.45 Д/с «Календарь 

природы. Зима»

17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Хрущев 

и Кекконен»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.25 Боевик «Хо-

лодный пот»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Мир рус-

ской усадьбы»
15.35 «Мед. Эксперт»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.30 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детективные 

истории»
06.20 Новости
06.50 «Служба спасе-

ния «СОВА»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасе-

ния «СОВА»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
15.30 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, модерн!»
18.15 «Служба спасе-

ния «СОВА»
18.20 Детективные ис-

тории. «Труп 
в магазине»

18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детективные 

истории»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Мимино»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Х/ф «Под кол-

паком»

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс», «Сме-
шарики», «13 при-
зраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины 
дочки»

08.00 Т/с «Теория боль-
шого взрыва»

08.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Драма «Шаг 

вперед-2. Улицы»
12.20 «6 кадров»
13.30 М/с «Семейка По-

чемучек», «Ясон 
и герои Олимпа», 
«Джуманджи», 
«Новые приклю-
чения Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Фантасти-

ка «Бросок 
кобры»

23.40 «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда 

об искателе» 
02.40 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
04.40 М/ф «Необык-

новенный 
матч», «Песен-
ка мышонка»

05.20 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Люби-

мая девушка»
12.20 Д/ф «Музыка 

«На ребрах»
13.00 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
13.50 «Мой Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.10 Х/ф «Три талера»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 Д/с «Святое оди-

ночество»
17.30 Д/ф «Собор 

в Дареме»
17.45 Концерт «Дон 

Жуан»
18.40 «Искатели». «Три 

капитана»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Вавилонс-

кая башня ци-
вилизации»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Амнезия»
01.35 Д/ф «Охрид. Мир 

цвета и иконо-
почитания»

01.55 «Искатели». «Три 
капитана»

02.40 «Музыкаль-
ный момент»

06.00 Мультфильмы
06.25 «Вулканы мира». 

«Ол Доиньо 
Ленгаи - священ-
ный вулкан»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Т-34. Оружие 

победы»
08.05, 09.15 Т/с «Охота 

на асфальте» 
09.00 Новости
10.10 «За далью вре-

мени». «Чело-
век долга»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.00 Новости 
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Последние 
дни Сталина»

14.15 Мелодра-
ма «Трижды 
о любви»

16.00 Новости 
16.15 Остросюжетный 

фильм «713-й 
просит посадку»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Охота на 

асфальте» 
00.20 Приключения 

«Взорванный ад»
02.15 Мелодра-

ма «Трижды 
о любви»

03.55 Т/с «С Земли 
до Луны». «Это 
все, что есть»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семь ста-

риков и одна 
девушка»

10.00 Х/ф «Миф об иде-
альном мужчине»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Миф об иде-

альном мужчине» 
(продолжение)

14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»

15.25 Т/с «Охота на 
асфальте»

16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфиль-

мы «Мальчик с 
пальчик», «Волк 
и теленок»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 Реальные ис-

тории. «Женс-
кие слабости»

20.30 События 
21.00 «Рыжая». Ме-

лодрама
22.50 Д/ф «Владимир 

Высоцкий. Неиз-
вестный, о кото-
ром знали все...»

23.30 События 
00.00 «Месть». Боевик
01.55 Детектив «Двой-

ной капкан»
03.20 Т/с «Льюис»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она напи-

сала убийство». 
«Время умирать»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Жу-

равушка»

13.40 «Города мира»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Блондин-

ки в законе»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Весьегон-

ская волчица»
01.30 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Преда-

тельство»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Там, где нас 

нет. Бразилия»
08.30 «Наука-2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука-2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 «Всё включено»
16.05 Биатлон. 

Кубок мира
18.10 «Футбол России»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - «Не-
фтехимик» (Ниж-
некамск)

21.15 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - СКА 
(Ст.-Петербург)

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Блэкпул» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

02.25 «Футбол России»
02.55 «Вести-Спорт»
03.05 «Вести.ru»
03.20 «Моя планета»
05.00 «Вести.ru»
05.15 «Моя планета»
05.55 «Наука-2.0»
06.25 «Основной 

состав»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30, 12.30 «Но-

вости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Пче-

лы-убийцы»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Премьера «Обвес. 

Жадность»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости 24»
00.00 Триллер 

«Дневник 
дьявола»

01.50 «Военная тайна»
02.50 Т/с «Русское 

средство»
03.40 Премьера «Обвес. 

Жадность»
04.40 «Дальние родс-

твенники»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Авария»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления –
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 «Самое смеш-

ное видео»
05.05 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Церковь и мир»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.45 «Преображение»
13.00 «Читаем Ветхий 

завет»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
18.30 «Православ-

ная школа»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
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Наш адрес: ул.Свердлова, 15
Тел.: 8 (922) 212-83-36
Часы работы: пн.-пт. – 10.00-19.00, 
сб.-вс. – 10.00-16.00.

рдлова 15

И другие товары 

детского 

ассортиме
нта.

У нас самые низкие 

цены в городе!

ОТКРЫЛСЯ 
Дорогие мамочки!

0, 

де!

Ре
кл
ам

а

Мы принимаем на реализацию:
 одежду и обувь на детей до 12 лет 

(по сезону)
 коляски
 кроватки
 стульчики для кормления
 автокресла
 ходунки
 прыгунки
 качели
 «кенгурятники»

с. 12

В Полевском не хватает 
специалистов-кардиологов?

с. 3

Идём по жизни 
с песней хорошей!

ТОР: МОЛОТ БОГОВ
США, 2009
В поисках нового пристанища отряд викингов 

под предводительством отважного Тора попада-
ет на загадочный остров, населенный оборотнями. 
В надежде победить чудовищ Тор отправляется на 
поиски легендарного молота богов, являющегося 
ему в пророческих видениях.
Режиссер: Т.Чапканов
В ролях: З.Ти Брайан, М.Брандт, Д.Кроуфорд

ДНЕВНИК ДЬЯВОЛА
Канада - США, 2007
Две подруги, Доминик и Урсула, находят на клад-

бище зловещий дневник с чистыми страницами. 
Урсула сразу же загорается желанием взять днев-
ник себе и начинает изливать на его страницы всю 
потаенную ненависть к своим одноклассникам, ко-
торые над ней издеваются. Магическим образом ее 
мстительные желания воплощаются в реальность.
В ролях: А.Джонсон, М.Макдональд, Д.Качальюс, 

М.Апанович, А.Брукс, Т.Бойссонно, Б.Краузе

БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЁРНОЕ СЕРДЦЕ
США, 1990
Джон Уилсон – отчаянный храбрец, человек, 

склонный к безрассудным поступкам, смелый и де-
рзкий режиссёр. Этот белый охотник известен как 
борец за права негров и евреев. Джон приглаша-
ет своего друга, писателя Пита Веррилла, принять 
участие в создании нового фильма. Друзья летят в 
Африку на съемки. 
В ролях: К.Иствуд, Дж.Фэйхи, Ш.Корнвелл

МАЛЬЧИК 
В ПОЛОСАТОЙ ПИЖАМЕ
Великобритания - США, 2008
История, происходящая во время Второй миро-

вой войны и показанная сквозь глаза невинного и 
ничего не подозревающего о происходящих собы-
тиях Бруно, восьмилетнего сына коменданта кон-
центрационного лагеря. Его случайное знакомство 
и дружба с еврейским мальчиком по другую сторону 
ограды лагеря, в конечном счете, приводит к самым 
непредсказуемым последствиям.

БРОСОК КОБРЫ
США, 2009
Главные герои фильма Рипкорд, Дьюк и 

Скарлетт служат в сверхтехнологическом все-
мирном подразделении, которое именуется 
как G.I.J.O.E. Они получают очень важное за-
дание и должны уничтожить своего главного 
врага – конкурирующую военную группировку 
под названием «Кобра», которую возглавляет 
супермощный вояка по имени Дестро.

ТРИЖДЫ О ЛЮБВИ
«ЛЕНФИЛЬМ», 1981
Колхозный шофер Василий Лобанов возвра-

щается из армии и узнает, что его любимая 
вышла замуж. Ему предстоит не только осоз-
нать случившееся, но и выбрать подходящую 
невесту по собственной системе.
Режиссер: В.Трегубович
В ролях: С.Проханов, М.Трегубович, М.Лев-

това, Н.Шумилова, В.Ковель, А.Миронов, И.Ага-
фонов
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Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 Среда обита-

ния. «Распла-
та за связь»

23.30 Ночные новости
23.50 «Тур де Франс»
00.40 Драма «Мое 

сердце биться 
перестало»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Смертельное 

оружие. Судьба 
Макарова»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»

12.50 Т/с «Русский 
шоколад»

13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный очаг»
23.50 Вести+
00.10 Триллер 

«Ангел мести»
01.40 Горячая десятка
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Премьера. Т/с 

«Прощай, «ма-
каров»!»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

01.25 «Квартир-
ный вопрос»

02.25 «Суд присяжных»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Апокалипсис»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Приключения 

«Тор: молот 
богов»

15.30 Разрушите-
ли мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Миллион 

еры из психушки»
19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Секун-

да до...»
21.00 Д/с «Апокалипсис»
22.00 Ужасы 

«Гоблин»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»

03.00 Д/с «Современ-
ные чудеса»

08.00 Д/ф «Совы: молча-
ливые охотники»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Доб-

ровольцы»
12.15 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.20 Д/ф «Приключе-
ние осьминога»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Реальный мир»
15.00 Драма «Весна 

на Одере»
17.00 «Сейчас»
17.30 Д/с «Жизнь в 

Средневековье»
17.55 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «Лунное 

шоу. Правда 
или вымысел»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 «Суд времени»
01.30 Боевик «Водо-

пад Ангела»
03.45 Боевик «Хо-

лодный пот»
05.25 Д/ф «Царс-

тво льда»
06.15 Д/ф «Творцы бедс-

твий. Лавина»
07.10 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 Д/ф «Мир рус-

ской усадьбы»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Амапола»
17.10 «Всё о Ж.К.Х.»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.30, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «Вопрос с при-

страстием»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения «СОВА»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Комедия 

«Мимино»

16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, модерн!»
18.15 «Служба спасе-

ния «СОВА»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спасе-

ния «СОВА»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30, 23.00 Новости
21.00 Комедия «Колхоз 

интертейнмент»
23.30 «Стенд»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Фантастика 

«Бросок кобры»
12.40 «6 кадров»
13.30 М/с «Семейка По-

чемучек», «Ясон 
и герои Олимпа», 
«Джуманджи», 
«Новые приклю-
чения Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Комедийный 

боевик «Брил-
лиантовый по-
лицейский»

23.15 «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда 

об искателе» 
02.40 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
04.40 М/ф «Старые зна-

комые», «Зер-
кальце»

05.20 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

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

Драма Триллер Ужасы00.40 00.10 22.00

Комедийный боевик Мелодрама Лирическая драма21.30 14.15 00.20

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Амнезия»
12.20 Д/ф «Настоя-

щая советс-
кая девушка»

12.50 Д/с «Чудеса сол-
нечной системы»

13.40 «Легенды Цар-
ского села»

14.10 Х/ф «Откры-
тая книга»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Три талера»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 Д/с «Вавилонс-

кая башня ци-
вилизации»

17.30 Д/ф «Авила. 
Город святых, 
город камней»

17.50 «Моцарт и его 
шедевры»

18.40 «Искатели». «Там-
плиеры в Совет-
ской России»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 Д/ф «Театральный 

роман Б.Ступки»
21.25 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «О смысле 

страдания»
23.30 «Новости куль-

туры»
23.50 Х/ф «Амнезия»
01.35 К.Сен-Санс. 

«Муза и поэт»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан». 
«Рай для ла-
мантинов»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кремль-9». 

«Светлана Ста-
лина. Побег 
из семьи»

08.05, 09.15 Т/с «Охота 
на асфальте» 

09.00, 13.00 Новости
10.10 «За далью време-

ни». «Улица Са-
харовского»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.15 «Кремль-9». 
«Светлана Ста-
лина. Побег 
из семьи»

14.15 Мелодрама 
«Чужая родня»

16.00 Новости 
16.15 Мелодрама 

«Первый рейс»
18.00 Новости 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 «Невиди-

мый фронт»
19.55 Т/с «Морс-

кой патруль»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Охота на 

асфальте» 
00.20 Лирическая 

драма «Самый 
медлен-
ный поезд»

01.55 Мелодрама 
«Чужая родня»

03.50 Т/с «С Земли 
до Луны»

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Я объяв-

ляю вам войну»
10.00, 11.45 Детектив 

«По тонко-
му льду» 

11.30 События 
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Самый глав-
ный», «Чубураш-
ка идет в школу»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
23.00 «Дело принци-

па». Сколько нас 
будет в России 
через полвека?

23.50 События 
00.25 Боевик «Фанат»
02.00 Детектив «Двой-

ной капкан»
03.25 Т/с «Льюис»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Драма «Весьегон-

ская волчица»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»

15.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Весёлые 

мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «День 

свадьбы придет-
ся уточнить»

01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Там, где нас нет»
08.30 «Наука-2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Основной 

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»

14.15 «Хоккей России»
14.50 «Всё включено»
15.50 Биатлон. 

Кубок мира
17.40 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
18.10 «Вести-Спорт»
18.30 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Танцы 
на льду

21.25 Волейбол. Муж-
чины. «Искра» 
(Одинцово) - «Ло-
комотив» (Но-
восибирск)

23.15 «Вести-Спорт»
23.30 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Пары
00.55 «Вести.ru»
01.05 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Пары
02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Моя планета»
04.40 «Вести.ru»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Днев-

ник дьявола»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00, 04.00 «Гениаль-

ный сыщик»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 «Человек дождя»
02.35 «В плену Ашрама»
03.05 Т/с «Русское 

средство»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Двой-

ной обгон»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.45 Т/с «Ищейка»
04.40 «Самое смеш-

ное видео»
05.05 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 16.30 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 «Глаголь»
13.30 «Свет миру»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ веры»
17.30 Д/ф «Православ-

ное Забайкалье»
18.30 «Церковь и мир»
19.00 «Воскресение»
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 26 января
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с. 4

Сколько жилья и детсадов 
будет построено в 2011 году? 

с. 1, 13

Зимняя сказка для 
маленьких полевчан

Опрос сайта

Где полевчане встречали Новый год?

На природе (3.7%)На природе (3.7%)

В ночном клубе (3.7%) В ночном клубе (3.7%) 

В путешествии (3.7%) В путешествии (3.7%) 

На работе (11.1%)На работе (11.1%)

Дома, в кругу семьи (55.6%)Дома, в кругу семьи (55.6%)

В гостях (22.2%) В гостях (22.2%) 

МОЕ СЕРДЦЕ 
БИТЬСЯ ПЕРЕСТАЛО
Франция, 2005
Тому 28 лет, и ему уготовано продолжать дело 

своего отца: заниматься недвижимостью, этим 
подлым и порой жестоким бизнесом. Но случайная 
встреча внушает ему надежду, что он может, как и 
его мать, стать концертирующим пианистом. Он на-
чинает серьезно готовиться к прослушиванию и за-
нимается с китайской пианисткой-виртуозом.

АНГЕЛ МЕСТИ
США, 1981
После того как ее изнасиловали, немая девуш-

ка убивает потенциальных обидчиков. Особенно 
хорош финал, когда героиня-мужененавистница пе-
реодевается медсестрой.
Режиссер: Э.Феррара
В ролях: З.Тэмерлис, С.Сингер, Дж.Тибо, П.Йел-

лен, Д.Стуто

ГОБЛИН
США, 2010
На маленькую лесную деревушку наложено про-

клятье: каждый год на Хэллоуин здесь объявляется 
злобный гоблин, похищающий младенцев. Очеред-
ным объектом охоты монстра становится семейс-
тво Перкинс, приехавшее в деревню на каникулы. 
Спасение маленького брата ложится на плечи Никки 
юной дочери Перкинсов.
В ролях: Дж.Беллоуз, Т.Спиридакос, К.Салливан

БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ
США, 1999
Непревзойденный эксперт по сейфам и храня-

щимся в них драгоценностям Майлс Логан выходит 
из тюрьмы и сразу направляется... в полицию. Неза-
долго перед арестом он спрятал бесценный брилли-
ант в строящемся здании, которое вскоре преврати-
лось в полицейский участок.
В ролях: М.Лоуренс, У.Форсайт, Г.Беккел, К.Ард-

женциано

ЧУЖАЯ РОДНЯ
«Ленфильм», 1955
Разве мог Фёдор предположить до женитьбы, как 

душно и тесно будет жить в пронафталиненном 
мирке ее родителей. Между молодыми возникают 
ссоры, и, наконец, наступает момент, когда Федор 
уходит из этого мещанского дома.
Режиссер: М.Швейцер
В ролях: Н.Рыбников, Н.Мордюкова, Н.Сергеев, 

А.Денисова, Е.Максимова, С.Крылов, Л.Малинов-
ская, Л.Быков, Г.Юхтин, Г.Жженов

САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ ПОЕЗД
Свердловская к/ст, 1963
Одна из лучших экранизаций прозы Юрия На-

гибина. Устав от проблем на работе и дома, Лена 
решает бросить стройку и уехать в Москву. Но в 
поезде героиня узнает от случайного попутчика ис-
торию своего рождения и возвращается.
В ролях: Н.Терентьева, П.Кадочников, З.Кириенко, 

А.Барчук, М.Бурова, А.Суркова, В.Владимирова, 
Л.Шагалова



1119 января 2011 г. № 4 (1190)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ
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КАНАЛ

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

с. 12

Как сохранить сердце 
здоровым, расскажет

Четверг, 27 января

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 

с Максимом 
Шевченко

00.50 Остросюжетный 
фильм «Пос-
ледний замок»

03.00 Новости
03.05 Остросюжетный 

фильм «Пос-
ледний замок». 
Окончание

03.15 Триллер «И у 
холмов есть 
глаза-II»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Секрет-

ное досье. Лев 
Прыгунов»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный очаг»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Выбор 

судьбы»
02.00 Т/с «Закон и по-

рядок»
02.55 Т/с «Большая 

любовь-3»
04.10 Городок

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «В зоне осо-

бого риска»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Прощай, 

«макаров»!»
21.30 Боевик «Зве-

робой»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

01.20 «Дачный ответ»
02.25 «Суд присяжных»
03.25 «Особо опасен!»
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

6.00 Мультфильм
6.30 Т/с «Альф»
7.00 Т/с «Третья плане-

та от Солнца»
7.30 Как это сделано
8.00 Разрушите-

ли мифов
9.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Апокалипсис»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Гоблин»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Учитель 

и убийца в 
одном лице»

19.00 Т/с «Медиум»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/с «Апокалипсис»
22.00 Х/ф «С какой 

ты планеты?»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

07.55 Д/с «Живая ис-
тория»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Открытая студия. 

День снятия 
блокады Ле-
нинграда»

11.10 Драма «Балтий-
ское небо»

12.55 Торжественно-тра-
урная церемония

13.35 «День снятия 
блокады Ле-
нинграда»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Балтий-

ское небо»
16.10 Т/с «Ленинград»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Ленинград»
21.00 «Сейчас»
21.30 «День снятия 

блокады Ле-
нинграда»

22.00 Д/ф «Блокада. 
Тайны НКВД»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Х/ф «Горя-

чий снег»
02.40 Драма «Аты-ба-

ты, шли солдаты»
04.20 Боевик «Водо-

пад Ангела»
06.15 Д/ф «Творцы бедс-

твий. Торнадо»
07.05 Д/ф «Машина 

человечес-
кого тела»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Т/с «Амапола»
15.05 «Мир русской 

усадьбы»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «Духовная 
азбука». Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Екате-
ринбург) - Ди-
намо-ГУВД (Но-
восибирск)

20.30 «Прямая линия. 
ЖКХ»

21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
23.00 «События. Итоги»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «ДобровестЪ»
01.20 «События. Итоги»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Комедия «Кин-

дза-дза»
16.30 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, модерн!»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Русалка»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Неотложка»
01.05 Х/ф «Слизняк»

06.00 М/с «Росомаха и 
люди Икс», «Сме-
шарики», «13 при-
зраков Скуби Ду»

07.30 Т/с «Папины 
дочки»

08.00 Т/с «Теория боль-
шого взрыва»

08.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Боевик «В пос-

ледний момент»
12.15 «6 кадров»
13.30 М/с «Семейка По-

чемучек», «Ясон 
и герои Олимпа», 
«Джуманджи», 
«Новые приклю-
чения Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Т/с «Маргоша»
21.30 Комедия «Кос-

толом»
23.25 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Мелодра-

ма «Любовь 
вне правил»

03.30 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

04.30 М/ф «Пропав-
шая грамота»

05.20 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Амнезия»
12.30 Д/ф «Водород-

ный лейтенант»
13.00 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
13.50 Третьяковка - 

дар бесценный!
14.20 Х/ф «Откры-

тая книга»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Палка-

выручалка»
16.10 Х/ф «Три талера»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 Д/с «О смысле 

страдания»
17.30 Д/ф «Чичен-Ица. 

Тайна гибели майя»
17.45 «Моцарт и его 

шедевры»
18.40 «Искатели». 

Тайны Дома 
Фаберже»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.40 Д/ф «Спасен-

ные из Ада»
21.25 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 Д/с «Возможна ли 

чистая совесть?»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Наследс-

тво Эстер»
01.20 Л.Бетховен. 

Соната №15
01.55 «Искатели». 

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тайны, что скры-

вает океан». «Ги-
гантская акула. 
Безобидный мор-
ской гигант»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кремль-9». 

«Светлана Ста-
лина. Побег 
из семьи»

08.05, 09.15 Т/с «Охота 
на асфальте» 

09.00 Новости
10.10 Д/с «За далью 

времени». «Ко-
довое слово 
«любовь»

10.55 Т/с «Морс-
кой патруль»

13.00 Новости
13.15 «Кремль-9». 

«Светлана Ста-
лина. Побег 
из семьи»

14.15 Мелодрама «Дети 
как дети»

16.00 Новости 
16.15 Киноповесть 

«Семьде-
сят два граду-
са ниже нуля»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 «Невиди-

мый фронт»
20.05 Детектив «Зме-

елов»
22.00 Новости 
22.30 Т/с «Охота на 

асфальте» 
00.20 Приключения 

«Конец импе-
ратора тайги»

02.00 Мелодрама «Дети 
как дети»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Таеж-

ная повесть»

10.20 Д/ф «Михаил Ко-
нонов. Началь-
ник Бутырки»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфиль-

мы «Кот в сапо-
гах», «Как козлик 
землю держал»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 Х/ф «Когда мы 

были счастливы» 
22.55 «Хроники московс-

кого быта. Шуба»
23.50 События 
00.25 Боевик «Фанат-2»
02.05 Х/ф «Тот, кто 

нежнее»
03.55 Т/с «Льюис»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Неприят-
ности с сэтом»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Комедия «Ка-

рантин»
13.35 «Города мира»
14.00 Т/с «Не родись 

красивой»
15.00 Д/ф «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «Таксист»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
20.00 Т/с «Возьми 

меня с собой»
21.00 Д/ф «Весёлые 

мужчины»
21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Чистое 

небо»
01.30 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Преда-

тельство»
04.15 «Скажи, что 

не так?!»
05.15 «Музыка»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Там, где нас 

нет. Англия»
08.30 «Наука-2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55 Хоккей. КХЛ. 

«Амур» (Хаба-
ровск) - СКА 
(Санкт-Петербург)

16.15 «Основной 
состав»

16.45 «Всё включено»
17.45 «Вести-Спорт»
18.00 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Мужчины
22.10 Спортивные танцы
23.00 «Вести-Спорт»
23.15 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Пары
00.35 «Вести.ru»
00.50 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Пары
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 Церемония откры-

тия ХХV Зимней 
Универсиады

03.40 «Наука-2.0»
04.10 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.00 «Моя планета»
05.55 «Рейтинг 

Т.Баженова»
06.30 «Спортив-

ная наука»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
13.30 Х/ф «Чело-

век дождя»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Секретные тер-

ритории»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Путешес-

твенник»
01.50 «Честно»
02.50 Т/с «Русское 

средство»
03.45 «Секретные тер-

ритории»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Жулики»
12.15 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления – 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
01.55 Т/с «Рыцарь дорог»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 «Самое смеш-

ное видео»
05.05 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Д/фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.00 «Новости»
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Творчес-

кие встречи»
19.00 Д/ф «Я верю»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

Кадастровый инженер филиа-
ла СОГУП «Полевское БТИ и РН» 
производит землеустроительные 
работы по уточнению границ зе-
мельного участка с кадастровым 
№ 6:59:0210003:73, находящегося 
по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, пос.Ст.-Полевской, 
ул.Правонабережная, 39.

Ознакомиться со схемой 
границ участка можно по адре-
су: г.Полевской, ул.К.Маркса, 2А 
с 11.00 до 15.00 в рабочие дни.

Замечания и предложения 
собственника земельного участ-
ка, находящегося по адресу: Пра-
вонабережная, 38, с кадастровым 
№ 66:59:0210003:72 принимаются 
по вышеуказанному адресу.

С А М Ы Й  Ч И ТА Е М Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « А . Ю Л И Н : « Л ЮД И  Д О Б Р О Т У  ГО С УД А Р С Т В А  П Р И Н И М А Ю Т  З А  С Л А Б О С Т Ь »

   НОВОСТИ СПОРТА

ТУРНИР ПАМЯТИ 
ТРАПЕЗНИКОВА

Пятый городской турнир по хоккею с 
мячом на призы Попечительского совета, 
посвящённый памяти Алексея Трапезни-
кова, завершился в минувшее воскресе-
нье. В трёх возрастных группах с 3 по 16 
января на стадионе «Труд» соревнова-
лись 16 команд дворовых клубов нашего 
города. Среди мальчишек 1999-2002 г.р. 
победу завоевала «Дружба-2». Второй и 
третий призёры – «Олимпиец» и «Друж-  
ба-1» соответственно. 

В средней группе (1997-98 г.р.) кубок 
победителей достался клубу «Рекорд», 
серебряный призёр – «Огонёк», третье 
призовое место у «Звезды». Наконец, в 
старшей компании (1995-96 г.р.) сильнее 

всех оказался клуб «Арго», вторым фини-
шировала «Звезда», и на третьем месте 
завершила состязания «Юность». 

Организацией этого турнира тради-
ционно занимался методист Центра вне-
школьной работы «Подросток» Яков 
Хенкин. Торжественное награждение при-
зёров во Дворце спорта ОАО «СТЗ» про-
вела начальник Управления образовани-
ем ПГО Наталия Боброва. «Городской По-
печительский совет и в дальнейшем будет 
поддерживать детские спортивные сорев-
нования», – заверила собравшихся Ната-
лия Евгеньевна. 

 Достойная задача для Попечительско-
го совета. На июнь этого года запланиро-
ван аналогичный турнир среди дворовых 
клубов по футболу «Кожаный мяч». 

Вадим ФЁДОРОВ
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Одной из основных причин 
смертности в XXI веке 
сухая статистика называет 
сердечно-сосудистые 
заболевания. Полевской 
городской округ, 
к сожалению, в этом плане 
не исключение. Попасть 
на приём к специалисту, 
записаться на ЭКГ, по 
словам жителей, порой 
бывает нелегко. Мы 
встретились и побеседовали 
на эту тему с заместителем 
главного врача по лечебной 
работе МУЗ «ЦГБ» Степаном 
КИСЛЯКОВЫМ.

– Степан Арсеньевич, 
действительно ли среди 
многих заболеваний доми-
нируют сердечно-сосудис-
тые и что делается для того, 
чтобы этот рост каким-то об-
разом приостановить?

– Да, в структуре смертности в 
течение последних де-
сятилетий преоблада-
ют сердечно-сосудис-
тые заболевания: ин-
фаркты миокарда и 
инсульты головного 
мозга. Для уменьшения 
смерт ности и инвали-
дизации от таких забо-
леваний на федераль-
ном и област ном уров-
нях созданы сосудис-
тые центры. В Сверд-
ловской области это ре-
гиональный сосудистый 
центр на базе областной 
клинической больницы 
№ 1 и четыре первичных 
сосудистых отделения в 
муниципальных образо-
ваниях. Здесь в кругло-
суточном режиме ока-
зывается медицинская 
помощь на самом совре-
менном уровне, включая 
операции на открытом сердце и го-
ловном мозге.

– Что можно сказать о 
нашем городе?

– Что касается Полевского го-
родского округа и снижения смерт-
ности от сердечно-сосудистых за-
болеваний, в этом направлении  
сделано многое. Со стороны меди-
ков проводится всё необходимое 
для того, чтобы встроиться в систе-
му оказания неотложной сердечно-
сосудистой помощи на современ-
ном уровне, которую выстраивает 

Министерство здравоохранения РФ 
и Свердловской области. Особенно 
хочется отметить работу отделения 
скорой медицинской помощи нашей 
больницы, которой пришлось пере-
страиваться на ходу.

– Каким образом осущест-
вляет свою работу кардиоло-
гическое отделение ЦГБ?

– Кардиологическое отделение, 
отделение реанимации и интен-
сивной терапии № 2 действуют нa 
базе стационара № 1 МУЗ «ЦГБ». 
Три года назад мы начали приме-
нять эффективную методику лече-
ния инфаркта миокарда под назва-
нием «тромболитическая терапия», 
или «тромболизис». Её использова-
ние значительно уменьшает объём 
инфаркта миокарда, либо разви-
тие этого заболевания удаётся пре-
рвать. Как результат – существен-
ное снижение смертности и инва-
лидизации. Кроме того, при нали-
чии оснований некоторых больных 
в экстренном порядке (независимо 
от времени суток) направляем в ре-
гиональный сосудистый центр для 
проведения экстренных кардиохи-
рургических вмешательств.

– Каким образом полевча-
не могут сделать электрокар-
диографическое обследова-
ние, изменилось ли в поло-
жительную сторону что-либо 
в этом направлении?

 – В больнице начал работу 
Центр здоровья, куда могут обра-
титься все желающие. Здесь можно 
пройти обследование и получить 
консультацию по здоровому образу 
жизни, выявить факторы риска раз-
вития сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Первые отзывы пациентов 

радуют. Хочу сказать, что теперь 
на базе отделения скорой медицин-
ской помощи действуют два комп-
лекса дистанционной ЭКГ. Суть ме-
тодики в том, что в любое время 
сотрудники бригады могут пере-
дать сложную ЭКГ по телефону в 
област ной кардиоцентр и получить 
консультацию. А с конца 2009 года 
ЦГБ начала работу с региональным 
сосудистым центром по оказанию 
медицинской помощи на современ-
ном уровне больным с ишемичес-
ким инсультом. Наша задача заклю-
чается в быстрой диагностике за-

болевания и доставке больного на 
площадку регионального сосудис-
того центра для дальнейшей диа-
гностики и оказания помощи. 

– Действительно ли в 
наших поликлиниках не хва-
тает кардиологов?

– Если говорить о проблемах 
при оказании помощи больным с 
сердечно-сосудистыми заболева-
ниями, они, конечно же, есть. Не-
обходим приём кардиолога в обеих 
взрослых поликлиниках. Вообще, 
в настоящее время на специалис-
тов-кардиологов в России боль-
шой спрос, есть потребность в сов-
ременном оборудовании, машинах 
скорой помощи. Но я бы остановил-
ся на главном и важном. Система 
оказания помощи пациентам с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями 
строится в первую очередь на свое-
временном обращении за медицин-
ской помощью. 

– То есть чем раньше, тем 
лучше?

– Естественно, ведь при об-
ращении в случае возникнове-

ния болевого приступа в об-
ласти сердца в течение менее 
12 часов и развития инсуль-
та (паралича) в течение до 3-4 
часов у пациентов есть возмож-
ность получить медицинскую 
помощь в МУЗ «ЦГБ» либо в ре-
гиональном сосудистом центре 
города Екатеринбурга. В этих 
случаях можно значительно 
улучшить прогноз, снизить ин-
валидизацию и смертность. Но 
в Полевском, как, впрочем, и 
во всей России, позднее об-
ращение за медицинской по-
мощью почти правило. Паци-
енты либо не придают этому 
значение, либо считают, что 
всё пройдёт само собой.

– Спасибо за ин-
тересную беседу. 
Думаю, Вы расска-
зали полевчанам 
немало нового и ин-

тересного.
– Хочу ещё раз обратиться к жи-

телям: если у вас возникла острая 
боль в области сердца, слабость 
в руке или ноге, нарушение речи, 
опущение угла рта, как можно быст-
рее обращайтесь за медицинской 
помощью. Не надейтесь только на 
себя. Лучше всего позвоните по те-
лефону 03.

Беседу вела Лидия СОКОЛОВА

ПРОФИЛАКТИКА 
заболеваний сердечно-
сосудистой системы: 

 физическая активность 

 психологический настрой на добро-

желательное отношение к себе и миру 

 правильное питание 

 отказ от вредных привычек 

 регулярные профилактические 

осмотры у кардиолога. 

Вот тот минимум, необходимый для того, 

чтобы быть уверенными в том, что сердечно-со-

судистые заболевания обойдут вас стороной. 

Будем надеяться на то, что стремительно завоё-

вывающая мир мода на здоровый образ жизни 

поможет избавить XXI век от названия «эпоха 

сердечно-сосудистых заболеваний».
http://policlinica.ru/
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З Д О Р О В Ь Е

Памятные датыПолевского

50 лет назад
1961 год
На базе колхозов и подсобных хозяйств создан 
совхоз «Северский» – один из крупнейших в 
Сверд ловской области.

Октябрь 1961 года
Проходит XXII съезд КПСС, на котором провозгла-
шается идея, что нынешнее поколение советских 
людей будет жить при коммунизме. На тот период 
в городе насчитывается 27 общеобразовательных 
школ, где обучаются 11 393 учащихся, 5 школ ра-
бочей молодёжи, где обучаются 1 290 человек, 27 
детских садов посещают 1 997 детей; 86 врачей, 
508 медсестёр, 9 больнично-поликлинических уч-
реждений, 9 ФАПов, 5 врачебных и 10 фельдшер-
ских здравпунктов, 640 больничных и 615 ясель-
ных коек (детские ясли на тот период находи-
лись в подчинении городского отдела здравоох-
ранения). Город испытывает острый недостаток в 
учебных помещениях, не хватает детских садов, 
не решён вопрос по обеспечению детей ясельны-
ми местами, отсутствует детская больница. На-
блюдается недостаток врачебных кадров. 
На заседании 2-й сессии 8-го созыва депутатов 
трудящихся от 07.05.1961 года рассматривал-
ся вопрос «О соблюдении социалистической за-
конности». Вот некоторые выдержки из выступле-
ний депутатов: «Основное зло при всех наруше-
ниях – пьянство», «Незанятые дети быстрее под-
даются дурному влиянию, поэтому надо проду-
мать вопрос о строительстве детских площадок 
на каждой улице», «Обратить особое внимание на 
учеников старших классов, среди них много уча-
щихся с узкими брюками и тарзаньими причёска-
ми, а школа относится к этому спокойно», «ГАИ 
нельзя критиковать, так как за критику она приди-
рается», «Не все выходцы из тюремного заключе-
ния должны быть преступниками, как правило, это 
хорошие люди». (Использован текст документа 
без изменений).

45 лет назад
1966 год
Началось строительство цеха бесшовной прокат-
ки труб на СТЗ.

Июнь 1966 года
По Свердловской области проводился День 
донора. По итогам наш город завоевал 1-е место. 
Сдали безвозмездно кровь 264 донора вместо за-
планированных 150, в основном это работники 
СТЗ.

10 января 1966 года
Посёлок Полевское пригородной зоны города По-
левского переименован в посёлок Большая Лав-
ровка и подчинён в административно-терри-
ториальном делении Зюзельскому поселково-
му Совету (Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР от 10.01.1966 г.).

25 января 1966 года
Впервые в городе организованы жилищно-строи-
тельные кооперативы №№ 1, 2, 3.

26 апреля 1966 года 
Впервые утверждены правила застройки города.

9 мая 1966 года 
Открытие памятника воинам-северчанам, по-
гибшим в годы Великой Отечественной войны, у 
школы № 14.

17 мая 1966 года 
По северной части города вводится маршрут ав-
тобуса № 4.

равоохрананенияя РР РФФФ 
бласти. Особобене но
работу отделенияя

Ох, шалит 
сердечко!..

Факт
Повышение потребления соли 
на 5 г в сутки сопровождает-
ся увеличением риска инсуль-
та на 23% и ростом риска сер-
дечно-сосудистых заболеваний 
на 17%. Дело в том, что избы-
ток соли в организме мешает 
почкам справляться с выведе-
нием из него жидкости и тем 
самым создает лишнюю нагруз-
ку на сосуды и сердце.

http://blog.cardioschool.ru

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

с. 5

Кто из полевчан вошёл 
в территориальную 
избирательную комиссию?  

с. 20

Не попадитесь на новую 
уловку мошенников! 

Пятница, 28 января

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Баженову Людмилу Григорьевну 17.11.1932 г. – 07.01.2011 г.
Неуймина Владимира Ивановича 16.06.1928 г. – 09.01.2011 г.
Борисова Виктора Ивановича 22.05.1939 г. – 09.01.2011 г. 
Кожевникову Варвару Николаевну 15.12.1934 г. – 10.01.2011 г. 
Золотову Агриппину Семёновну 20.07.1935 г. – 10.01.2011 г. 
Субботину Марию Васильевну 15.08.1928 г. – 11.01.2011 г. 
Кузнецова Андрея Фёдоровича 14.08.1968 г. – 11.01.2011 г. 
Герка Павла Тимофеевича 23.03.1934 г. – 12.01.2011 г.
Дегтерёва Валерия Филипповича 08.02.1939 г. – 12.01.2011 г.

Помяните их добрым словом.

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»

15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 «Л.Овчинникова. 

Жизнь в ожи-
дании любви»

16.50 «Федераль-
ный судья»

18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние 

республики: 
В.Резников»

00.00 Закрытый показ. 
Премьера. Фильм 
«Белая лента»

03.50 Фильм «Левая 
рука Бога»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Т/с «Кулагин и 
партнёры»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.45 Драма «Ки-

пяток»
02.05 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.00 Т/с «Большая 

любовь-3»
04.10 Мой серебря-

ный шар

04.55 «НТВ утром»
08.30 Сериал «Так-

систка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование»

20.50 «НТВшни-
ки. Ельцин. 
Эпоха. Вечер в 
кругу семьи»

22.10 Премье-
ра. «Суперс-
тар» бенефис 
С.Михайлова»

00.10 «Женский взгляд»
01.00 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

02.50 «До суда»
03.50 «Суд присяжных»
04.50 Т/с «Детек-

тив Раш»

6.00 Мультфильм
6.30 Т/с «Альф»
7.00 Т/с «Третья плане-

та от Солнца»
7.30 Как это сделано
8.00 Разрушите-

ли мифов
9.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Медиум»
11.00 Т/с «Секунда до...»

12.00 Д/с «Апокалипсис»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «С какой 

ты планеты?»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Власти-

тели. Стень-
ка Разин. Неуяз-
вимый атаман»

19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Дороро»
00.00 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»

08.00 Д/ф «Антаркти-
ческая станция»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «Бе-

зымянная звезда»
13.05 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Две 

строчки мелким 
шрифтом»

16.20 Т/с «Ермак»
17.00 «Сейчас»
17.30 Т/с «Ермак»
19.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Программа пере-

дач С.Сорокиной»
21.00 «Сейчас»
21.30 «Реальный мир»
22.00 Д/ф «О вкусной и 

здоровой пище»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.00 Детектив «Тайна 
«Черных дроз-
дов»

02.55 Боевик «Однаж-
ды в Марселе»

05.15 Д/ф «На борту 
авианосца»

06.05 Д/ф «Стресс: пор-
трет убийцы»

07.00 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

09.30 «Действую-
щие лица»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 «В кадре 

решаем всё!»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.00 Баскетболь-
ный матч. 
Кубок России

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

00.00 «Автобан»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Драма «Слёзы 

капали»
15.45 Мультфильмы
16.45 «Осторож-

но, модерн!»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Трид-

цать три»
22.30 «Осторож-

но, Модерн!»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Неотложка»

06.00 М/с «Росома-
ха и люди Икс»

06.30 М/ф «Мешок 
яблок»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Маргоша»
10.30 Комедия «Кос-

толом»
12.25 «6 кадров»
13.30 М/с «Семей-

ка Почемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30-19.00 Т/с «Даешь 

молодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 «6 кадров»
21.00 Боевик «Стре-

лок»
23.25 «Случай-

ные связи»
00.10 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
01.10 Комедия «Ой, 

мамочки»
03.00 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.00 М/ф «Канику-

лы Бонифация»
05.20 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Наследс-

тво Эстер»
12.10 Д/ф «Доктор 

Чехов. Рецепт 
бессмертия»

13.05 Д/с «Чудеса Сол-
нечной системы»

13.55 «Странствия му-
зыканта»

14.20 Х/ф «Откры-
тая книга»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Зайка-

зазнайка»
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 Д/с «Возможна ли 
чистая совесть?»

17.35 «Моцарт и его 
шедевры»

18.10 «Билет в Боль-
шой»

18.55 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.45 Т/с «Николя 

Ле Флок»
21.40 Д/с «Чудеса сол-

нечной системы»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Заметки на-

туралиста»
01.35 Д/ф «Соловец-

кие острова. Кре-
пость господня»

06.00 Мультфильмы
06.25 «Тайны, что скры-

вает океан». 
«Крепкий сон 
шелковой акулы»

07.00 Обзор прессы
07.05 «Кремль-9». «Свет-

лана Сталина. 
Побег из семьи»

08.05, 09.15 Т/с «Охота 
на асфальте» 

09.00 Новости
10.10 «За далью вре-

мени». «Маски 
нелегала»

11.05 Детектив «Зме-
елов»

13.00 Новости
13.15 «Кремль-9». «Свет-

лана Сталина. 
Побег из семьи»

14.15 Киноповесть «В 
добрый час!»

16.00 Новости 
16.15 Приключения 

«Конец импе-
ратора тайги»

18.00 Новости 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 «Невиди-

мый фронт»
20.10 Детектив «Ле-

карство против 
страха»

22.00 Новости 
22.30 Детектив «Найти 

и обезвредить»
00.15 Т/с «Рафферти» 
04.15 Лирическая ко-

медия «Мой 
нежно люби-
мый детектив»

6.00 «Настроение»
8.30 Детектив «Двой-

ной капкан»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Последняя не-
веста Змея Го-
рыныча», «Как 
бабочка изу-
чала жизнь»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.35 Ток-шоу «Народ 

хочет знать»
23.40 События 
00.15 Х/ф «Опера-

ция «Тушёнка»
02.10 Х/ф «Сосед»
03.50 Т/с «Льюис»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Убийс-
тво на дороге»

09.00 «Дело Астахова»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Детектив «Кос-

венные улики»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Мелодрама «Пси-

хопатка»

21.45 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Лавина»
01.40 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Преда-

тельство»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 «Музыка»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Там, где нас 

нет. Англия»
08.30 «Наука-2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Наука-2.0»
12.55 Лыжный спорт. 

Женщины
13.50 «Вести.ru»
14.05 «Вести-Спорт»
14.25 Лыжный спорт. 

Мужчины
15.30 Кубок мира по 

бобслею и ске-
летону

16.15 «Техноло-
гии спорта»

16.45 «Всё включено»
17.45 «Вести-Спорт»
18.00 Фигурное катание. 

ЧЕ. Женщины
22.10 «Вести.ru»
22.40 «Вести-Спорт»
22.50 «Местное время»
23.00 Танцы на льду
02.20 «Вести-Спорт»
02.30 Бокс. В.Кличко 

(Украина) - Криса 
Ареолы (США)

03.30 «Моя планета»
04.35 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»
06.30 «Основной 

состав»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»

14.00 Триллер «Путе-
шественник»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с 

А.Чапман»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости Т-34. 

Итоги года»
00.30 «Красная тряпка»
01.00 Х/ф «Клеопатра»
02.55 Т/с «Секретные 

материалы»
04.40 «Дальние родс-

твенники»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Криминаль-

ный отдел»
12.05 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смешные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 «Самое смеш-

ное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия»
11.15 Д/ф «Я верю»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Слово мит-

рополита»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»
23.45 «Преображение»

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, 
хранение покойных: 2-23-23, 
8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для 
оформления захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: 
ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. 
Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  2567 Ч И ТАТ Е Л Е Й

КИПЯТОК
Россия, 2008
Галине 32 года. Она воспитывает двоих детей и работает кассиром 

в супермаркете. Неожиданно в её жизни появляется студент Люсик, в 
которого Галя влюбляется без памяти. Она разрешает своему кавалеру 
воровать продукты из магазина. Ради него она бросает мужа и детей, а 
когда их разоблачают - берёт всю вину на себя.
Режиссёр: Т.Фирсова
В ролях: С.Лактюнькин, С.Лебедева, К.Милованов, И.Сенотова

СЛЁЗЫ КАПАЛИ
СССР, 1982
Любящий муж и отец, отзывчивый сосед и сослуживец – словом, душа-

человек в один прекрасный день превратился в недовольного всем чинушу 
и формалиста. А всё потому, что в глаз попал осколок волшебного зеркала. 
Режиссёр: Г.Данелия
В ролях: Е.Леонов, И.Саввина, Н.Гребешкова, О.Машная

СТРЕЛОК
США, 2007
Главный герой - бывший снайпер, который уходит в отставку после краха 

очередной миссии. Вскоре его вынуждают вернуться в армию, где он снова 
подвергается испытанию. В его теле две пули. Он становится объектом 
национальной охоты, и начинает месть, цель которой - низложить самых 
влиятельных людей страны.
Режиссёр: А.Фукуа
В ролях: Д.МакКензи, Дж.Уолкер, М.Уолберг, Р.Митрэ

Мелодрама Драма

Боевик

23.45 14.00

21.00
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

с. 4

Как и у кого получить 
разрешение на строительство 
или присвоить адрес?  

Суббота, 29 января

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

40 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам
а

05.45 Фильм «Вер-
тикаль»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Вер-

тикаль». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб 
«Новая школа 
императора», 
«Чёрный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.20 «Смак»
11.00 Премьера. 

В.Добрынин. 
«Мир непрост, 
совсем непрост»

12.00 Новости
12.10 Среда обита-

ния. «Шампунь 
на вашу голову»

13.10 «Моя родослов-
ная. Л.Лужина»

14.00 «Кунг-фу панда»
15.40 Премьера. Фильм 

«Умница, кра-
савица»

19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
22.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Комедия «Реаль-

ные кабаны»
01.30 Фильм «Бегу-

щий за ветром»
03.50 Триллер «Охота 

на ведьм»

05.15 Х/ф «Раз на раз 
не приходится»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 Коллеги «Всё 

о сердце»
10.45 «Вести-Урал. Де-

журная часть»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

16.20 Субботний вечер
18.15 Шоу «Десять 

миллионов»
19.20 Х/ф «Дом без 

выхода»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дом без 

выхода»
23.50 Х/ф «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

01.55 Х/ф «Отряд 
«Дельта»: про-
павший патруль»

03.50 Х/ф «Вымога-
тельство»

05.35 Сериал «Вос-
кресенье в жен-
ской бане»

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.50 «Их нравы»
09.25 «Живут же люди!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная 

Россия: Карелия. 
Ворота в парал-
лельный мир?»

15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Послед-

нее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа мак-

симум. Рассле-
дования, ко-
торые касают-
ся каждого»

21.00 «Русские сенса-
ции». Информа-
ционный детектив

21.55 «Ты не по-
веришь!»

22.55 «Музыкальный 
ринг НТВ». Су-
пербитва

00.10 Боевик «От колы-
бели до могилы»

6.00 Мультфильм
6.30 М/c «Годзилла»
7.00 М/c «Охотники за 

привидениями»
7.30 М/c «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

8.00 М/c «Бакуган»
8.30 Мультфильм
9.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 «Домашний 

ресторан»
13.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
14.00 Далеко и еще 

дальше
15.00 Х/ф «Дороро»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Х/ф «Ночная 

посылка»
21.00 Х/ф «Охранник»

23.00 Х/ф «Повели-
тель бури»

01.45 Х/ф «Вулфсбейн: 
проклятие веков»

03.45 Х/ф «Поце-
луй вампира»

05.45 Мультфильм

08.00 Д/с «Лучшее из 
Голливуда вместе 
с Т.Хантером»

09.00 Д/ф «Спасе-
ние китов»

10.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

10.25 М/ф «Бременс-
кие музыканты»

10.45 Х/ф «Руслан и 
Людмила»

13.10 Х/ф «Приклю-
чения Квенти-
на Дорварда»

15.05 «Личные вещи. 
Карен Шах-
назаров»

16.05 «Человек, Земля, 
Вселенная»

17.05 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

18.00 «Сейчас»
18.25 Д/с «Чисто англий-

ские убийства». 
Колокол, предве-
щающий смерть»

20.30 Д/с «Чисто англий-
ские убийства». 
Стервятники»

22.35 Боевик «От-
ветный ход»

00.15 Х/ф «Заста-
ва в горах»

02.20 Мелодрама «Анг-
лийский пациент»

05.20 Драма «Мер-
твец идёт»

07.25 Д/с «С поправ-
кой на неизвес-
тность. Секрет-
ные материалы»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Сказка «Горя бо-

яться - счас-
тья не видать»

11.10 Мультфильм 
«Огонь»

11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(повтор за 
неделю). 
Метеопричуды

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Российская 
империя. Начало»

15.00 Мини-футбол. 
«Синара» (Ека-
теринбург) - 
«Дина» (Москва)

16.50 «События. Пар-
ламент»

17.05 Х/ф «Беда»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Револьвер»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

23.30 «Имею право»

05.35 «Ценные новости»
05.45 Новости
06.15 «Стенд»
06.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.00 Новости
07.30 Сказка «Госпо-

жа Метелица»
08.40 Х/ф «Девоч-

ка на шаре»
09.50 Мультфильмы
10.20 Драма «Русь из-

начальная»
13.15 Драма «Золо-

тая баба»
14.50 Драма «Русь из-

начальная»

17.50 Х/ф «Русалка»
20.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Триллер «Плетё-
ный человек»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Драма «Три 
цвета: красный»

02.30 Драма «Русь из-
начальная»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

07.50 М/ф «Васили-
са Микулишна»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес и Ферб»
09.00 Боевик «Стрелок»
11.30 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00-16.30 «6 кадров»
17.00 «Уральские 

пельмени» 
18.30 Т/с «6 кадров»

19.15 Анимационный 
фильм «Корпора-
ция монстров»

21.00 Комедия «Пос-
ледний отпуск»

23.05 «Смех в боль-
шом городе»

00.05 Мелодрама «В 
пролёте»

02.10 Детектив «Щепка»
04.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.05 М/ф «Кот в са-

погах»
05.20 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Полустанок»
11.50 «Личное время»
12.20 Х/ф «Друг Ты-

манчи»
13.30 М/ф «Волшебные 

очки», «Медве-
жонок и тот, кто 
живёт в речке»

13.55 «Заметки на-
туралиста»

14.20 «Очевидное-не-
вероятное»

14.50 «Вокзал 
мечты». В честь 
Д.Шостаковича

15.30 «Великие романы 
ХХ века»

16.00 Х/ф «Сын»
17.30 Д/ф «Дорога 

в небо»
18.30 «Романти-

ка романса»
19.15 Спектакль 

«Ханума»
21.35 «В.Стржельчик. 

Его звали Стриж»
22.15 Д/ф «Человек 

большой реки»
00.35 Концерт «Свингл 

Сингерс»
01.35 М/ф «Вереско-

вый мёд», «Дочь 
великана»

01.50 Програм-
ма передач

01.55 Д/ф «Дорога 
в небо»

02.50 Програм-
ма передач

06.00 Киноповесть 
«Семьде-
сят два граду-
са ниже нуля»

07.45 Х/ф «Ученик 
лекаря»

09.00 «Вселенная». 
«Чужие планеты»

10.10 Т/с «Морс-
кой патруль» 

13.00 Новости
13.35 Т/с «Морс-

кой патруль» 
17.05 «Вселенная». 

«Внешние пла-
неты»

18.00 Новости 
18.15 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» 

01.20 Приключения 
«Досье челове-
ка в «Мерседесе»

03.55 Фильм-спектакль 
«Весна в Москве»

6.00 «Настроение»
8.30 Детектив «Двой-

ной капкан»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Когда мы 

были счастливы»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Последняя не-
веста Змея Го-
рыныча», «Как 
бабочка изу-
чала жизнь»

18.55 Т/с «Моя граница»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.35 Ток-шоу «Народ 

хочет знать»
23.40 События 
00.15 Х/ф «Опера-

ция «Тушенка»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
08.00 Т/с «Реминг-

тон Стил»
09.00 Мелодрама 

«Кружева»
17.10 «Женская форма»
18.00 Т/с «Она на-

писала убийс-
тво». «Смерто-
носная Муза»

19.00 Т/с «Не родись 
красивой»

22.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Она 

Вас любит»

01.10 Комедия «Дети 
моей сестры»

02.40 Т/с «Лалола»
03.35 Т/с «Преда-

тельство»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Индустрия кино»
12.05 Фильм «Побег 

из тюрьмы»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Хоккей с мячом
16.50 «Футбол. Кубок 

легенд»
17.50 Лыжный спорт. 

Спринт. Финал. 
Трансляция 
из Турции

18.50 «Вести-Спорт»
19.05 Фигурное ката-

ние. Женщины
20.55 «Футбол. Кубок 

легенд»
21.50 «Вести-Спорт»
22.05 «Местное время»
22.15 Фигурное ката-

ние. Мужчины
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 Волейбол. Кубок 

России. Женщи-
ны. «Финал 4-х»

04.25 «Моя планета»

05.30 «Громкое дело»
06.00 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
09.00 «Я - путешес-

твенник»

09.30 «В час пик»
10.30 «Несправед-

ливость»
11.30 «Честно»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба че-

ловека»
18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с Ма-

рианной Мак-
симовской»

20.00 Х/ф «Такси-2»
21.40 Х/ф «Такси-3»
23.20 Х/ф «Громобой»
01.30 Х/ф «Лагуна 

фантазий»
03.00 Т/с «Секретные 

материалы»

06.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 М/ф
09.20 Х/ф «Ловуш-

ка для одиноко-
го мужчины»

11.15 Т/с «Даша Васи-
льева – люби-
тельница частно-
го сыска». «Эта 
горькая слад-
кая месть»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

16.30 Х/ф «Амери-
кэн бой»

18.50 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «Свобод-
ная страна»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улетное видео 
по-русски»

23.00 «Юмористичес-
кая программа»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 Д/ф «Православ-
ное Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия»
11.45 «Преображение»
12.15 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00, 22.00 Лекция 

профессора 
А.И.Осипова

14.00 «Литератур-
ный квартал»

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Размышле-
ния о вечном»

16.00 «Приглаше-
ние в храм»

16.15 «Первая натура»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»

с. 1, 13

«Перезвоны» 
побывали 
в Европе
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ТЕЛ.: 223-23
 гостиница для животных;

 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги 

экскаватора.

ПЕРВАЯ ПОБЕДА 
ТРУБНИКОВ

 В минувшие выходные  в очередном туре чем-
пионата России по хоккею с мячом среди команд 
первой лиги «Северский трубник» дважды встре-
тился в Краснотурьинске с местным «Маяком». 
Долгожданная первая победа нашей команды в 
турнире состоялась 15 января.  В тяжелейшей 
борьбе полевчане выиграли со счётом 5:4. И это 
при явной неблагосклонности судей, которые, как 
это принято говорить, «свистели в одну сторону». 
Достаточно сказать, что 80 минут игрового време-
ни из 90 «Северский трубник» провёл в меньшин-
стве, на скамейке штрафников сидели порой по 
2-3 полевских игрока… 

Два забитых мяча в этом поединке на счету 
нашего первоуральского легионера Евгения Лари-
гина, по одному разу отличились капитан команды 

Владимир Добрынин, Дмитрий Берсенёв и Андрей 
Карманов. На следующий день полевчане уступи-
ли 2:4. Голы у нас забили Игорь Шишкин и Андрей 
Карманов.

«Конечно, можно было с ними бороться и в 
воскресенье, – рассказывает наставник «Север-
ского трубника» Сергей Карнаухов, – если бы не 
такое безобразное судейство. Мы опять практи-
чески весь матч играли в неполном составе. Сле-
дует отметить нашего вратаря Алексея Овчинни-
кова, который отыграл великолепно. Во втором 
матче он даже взял 12-метровый»!

Надо сказать, что свою первую победу «труб-
ники» добыли как раз в день рождения своего тре-
нера. Подарок замечательный! «Жаль, что день 
рождения у меня только раз в году», – заметил по 
этому поводу Сергей Николаевич. 

Вадим ФЁДОРОВ

   НОВОСТИ СПОРТА

Поздравляю с юбилеем 
Татьяну Викторовну 

Маслакову!
Я желаю сил, здоровья
И удачи на года,
Чтоб весельем и любовью
Сердце полнилось всегда!

Н.Лопатнюк 
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05.50 Приключенчес-
кий фильм «Как 
вас теперь на-
зывать?»

06.00 Новости
06.10 Приключенчес-

кий фильм «Как 
вас теперь на-
зывать?» Про-
должение

07.50 «Армейский 
магазин»

08.20 Дисней-клуб 
«Микки Маус 
и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.00 «В.Высоцкий. 

«Я приду по 
ваши души!»

12.00 Новости
12.10 «Живой Вы-

соцкий»
12.50 «В.Высоцкий, 

М.Влади. Пос-
ледний поцелуй»

13.50 Э.Рязанов. 
«Встречи с Вла-
димиром Вы-
соцким»

17.40 «Живой Вы-
соцкий»

18.50 К дню рожде-
ния В.Высоцкого. 
«Своя колея»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.50 «Познер»
00.50 Фильм «Пекло»
02.50 Комедия «Не-

целованная»

05.35 Х/ф «Меня это 
не касается»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Д/ф «Поле чудес. 

МММ возвра-
щается»

12.05 Т/с «Детектив-
ное агентство 
«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

16.20 Смеяться раз-
решается

17.35 Танцы со звёз-
дами. Лучшее

20.00 Вести недели
21.05 Д/ф «Борис 

Ельцин. Жизнь 
и судьба. К 80-
летию перво-
го президен-
та России»

22.45 Х/ф «Чело-
век у окна»

00.45 Х/ф «Дом у озера»
02.50 Х/ф «День жи-

вотных»

05.00 Т/с «Воскресенье 
в женской бане»

06.55 Мультфильм «две-
надцать месяцев»

08.00 «Сегодня»
08.20 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пе-

редача»
11.00 «Дело тёмное». 

Исторический 
детектив «Где 
золото КПСС?»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф 

«Шпильки-2»
15.05 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 «И снова здравс-

твуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Чистосердеч-
ное признание»

20.50 «Центральное 
телевидение». 
Первое инфор-
мационное шоу

21.50 Фильм «На-
стоятель»

23.50 «Нереальная 
политика»

00.20 «Авиаторы»
00.50 Фильм «Вне-

запный удар»
02.45 «ФДР: союз-

ник истории»

6.00 Мультфильм
6.30 М/c «Годзилла»
7.00 М/c «Охотники за 

привидениями»
7.30 М/c «Я - горностай»
8.00 М/c «Бакуган»
8.30 М/c «Герой»
9.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Ночная 
посылка»

12.00 Разрушите-
ли мифов

13.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.00 Т/с «Бессмер-
тный»

16.00 Х/ф «Охранник»
18.00 Д/ф «Тайны ве-

ликих магов»
19.00 Х/ф «Фактор-8»
21.00 Х/ф «Колдовство»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Буллит»
02.30 Х/ф «Повели-

тель бури»
05.15 Разрушите-

ли мифов

08.00 Д/с «Лучшее из 
Голливуда вместе 
с Т.Хантером»

09.00 Д/ф «Живот-
ный мир: будь 
зверем»

10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Старая, 

старая сказка»
12.05 Д/с «Жить на 

воле. Эверг-
лейдс, болот-
ные крокодилы»

13.05 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из бу-

дущего»
14.55 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
15.55 «Встречи на 

Моховой»
17.00 Д/ф «Наеди-

не с природой. 
Чувствитель-
ные акулы»

17.35 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада»

20.30 «Главное»
21.30 «Картина маслом. 

Ленин»
21.35 Д/ф «Ленин. Тайна 

ненаписанной 
биографии»

22.40 «Картина маслом. 
Ленин»

23.30 Х/ф «Сотруд-
ник ЧК»

01.35 Детектив «Слу-
жители»

03.20 Мелодрама «Буль-
вар Сансет»

05.20 Д/с «Тайны ис-
тории»

06.10 Д/с «Тайны ис-
тории. Охота 
на Бостонско-
го душителя»

05.35 «Обратная сто-
рона Земли»

05.50 «События УрФО»
06.20 «De facto»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Уральская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 «ДобровестЪ»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Горя бо-

яться - счас-
тья не видать»

11.15 Мультфильм
11.40 «Резонанс»
12.00, 17.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «Духов-
ная азбука». 
Поздравитель-
ная программа

14.00 «События. 
Культура»

14.30 Т/с «Российская 
империя. Начало»

15.30 «На страже закона»
15.45 «Свой дом»
16.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.35 «Всё о загород-
ной жизни»

17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Револьвер»
20.30 Д/ф «Первый пре-

зидент. К 80-
летию Б.Ельцина»

05.15 Комедия «Отпе-
тые волшебники»

07.10 «Новости. Итоги 
недели»

07.40 Х/ф «Девоч-
ка на шаре»

08.50 Сказка «Король 
Дроздобород»

10.00 Мультфильмы
11.00 Фильм «Соло 

для слона с ор-
кестром»

13.30 Детектив «Любовь 
и золото»

17.30 Новогоднее юмо-
ристическое 
шоу «Ураль-
ские пельмени»

18.00 «Новости. Итоги 
недели»

18.30 Мистический трил-
лер «Плетё-
ный человек»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Комедия «Заяц 
над бездной»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Детектив «Любовь 
и золото»

03.30 Муз. программа

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

07.50 М/ф «Васили-
са Прекрасная»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес 

и Ферб»
09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Комедия «Пос-

ледний отпуск»
15.05-16.30 «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
18.00 «Смех в боль-

шом городе»
19.00 Анимационный 

фильм «В по-
исках Немо»

21.00 Фантастика «Су-
перпёс»

22.30 «Уральские 
пельмени» 

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!»

00.30 Драма «Шоугерлз»
02.55 «Хорошие шутки»
04.45 М/ф «Каприз-

ная принцес-
са Лошарик»

05.20 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.45 «Музыка на СТС»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

12.10 «Легенды ми-
рового кино»

12.40 «Сказки с оркест-
ром» .Л.Кэрролл 
«Алиса в 
Стране чудес»

13.30 М/ф «Жёлтый 
слон»

13.45 Д/ф «Дикая при-
рода Карибс-
ких островов». 
«Рифы и кораб-
лекрушения»

14.35 «Что делать?»
15.20 «Письма из про-

винции»
15.50 Опера «Свадь-

ба Фигаро»
19.05 Д/ф «Моцарт»
20.40 Творческий вечер 

в Доме актера
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Завод-

ной апельсин»
01.20 М/ф «Шут Балаки-

рев», «Пилюля»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/ф «Дикая при-

рода Карибс-
ких островов». 
Рифы и кораб-
лекрушения»

02.50 Програм-
ма передач

06.00 Киноповесть «В 
добрый час!»

07.50 Фильм-сказка 
«Подарок чер-
ного колдуна»

09.00 «Вселенная». 
«Внешние пла-
неты»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 «Невиди-

мый фронт»
12.25 Т/с «Рафферти» 
13.00 Новости
13.15 Т/с «Рафферти»
17.05 «Вселенная». 

«Чужие планеты»
18.00 Новости 
18.15 «Тайны века». 

«Николай Гастел-
ло. Кто совершил 
великий подвиг?»

19.20 Комедия «Бум-
бараш»

22.00 Новости. Ито-
говый выпуск

23.00 Т/с «Жизнь как 
приговор». «Ты 
чувствуешь?» 

00.40 Детектив «Ле-
карство против 
страха»

02.30 Лирическая по-
весть «Врача 
вызывали?»

04.00 Мелодрама «Вос-
кресный папа»

5.35 Х/ф «Рыжая»
7.20 «Дневник путе-

шественника»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 «Крестьянс-

кая застава»
9.00 «Тайный мир акул 

и скатов». Фильм 
из цикла «Живая 
природа»

9.45 «Наши любимые 
животные»

10.15 «Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События 
11.45 Д/ф «Вера Гла-

голева. Женщи-
ну обижать не ре-
комендуется»

12.35 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана»

14.20 Любовь Успенс-
кая в програм-
ме «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.25 «Клятвопреступ-
ники». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

16.15 «ВИА ХИТ-
ПАРАД»

17.05 Х/ф «Мой»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи»
23.50 События 
00.10 Временно до-

ступен. Чулпан 
Хаматова

01.10 Х/ф «Менялы»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Комедия «Она 

Вас любит»
09.15 «Одна за всех»
10.00 «Сладкие ис-

тории»
10.30 Д/ф «Отцы 

и дети»
11.30 Д/ф «Фамиль-

ный дом»
12.00 Драма «Крес-

тный отец»
15.35 Драма «Крест-

ный отец-2»
19.45 Драма «Крест-

ный отец-3»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Женщины»
01.45 Комедия «Дети 

моей сестры. 
Поездка на 
лыжный курорт»

03.25 Т/с «Лалола»
04.20 Т/с «Преда-

тельство»
05.15 «Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.25 «Моя планета»
10.45 «Рейтинг 

Т.Баженова»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное время»
11.35 «Страна спор-

тивная»
12.00 Фильм «Спар-

танец»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.25 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

16.10 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону

16.55 «Футбол. Кубок 
легенд»

17.55 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей с мячом. 

Финал
21.10 Футбол. Кубок 

Англии. «Фулхэм» 
- «Тоттенхэм»

23.25 «Вести-Спорт»
23.40 «Местное время»
23.45 Фигурное ката-

ние. Показатель-
ные выступления

01.50 «Футбол её Ве-
личества»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»

05.30 «Громкое дело»
06.00 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
07.00 М/с «Бен-10»
07.50 Т/с «КГБ в смо-

кинге»
08.50 «Карданный вал»
09.20 «В час пик»
10.20 Х/ф «Громобой»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.30 Х/ф «Такси-2»
16.15 Х/ф «Такси-3»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправед-

ливость»
20.00 Боевик «Пуле-

непробивае-
мый монах»

22.00 Х/ф «Ниндзя»
23.40 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Х/ф «Тяжё-

лые времена»
02.30 Т/с «Секретные 

материалы»
04.20 «Дальние родс-

твенники»

06.00 Т/с «Гражданин 
начальник-3»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.15 Х/ф «Жена по 

контракту»
11.15 Т/с «Даша Васи-

льева – люби-
тельница частно-
го сыска». «Эта 
горькая слад-
кая месть»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Сыщики 
районного мас-
штаба-2»

16.30 Х/ф «Караул»
18.40 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Лавина»
21.00 «Секретные 

файлы»
21.55 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Юмористичес-

кая программа»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы»
01.35 Т/с «Лавина»
03.30 Т/с «Гражданин 

начальник-3»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Чистый образ»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Церковь и мир»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Кузбасский 

ковчег»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Русское слово»
18.00 «Место встречи – 

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Православ-

ная школа»
19.00 «В 7 день»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.45 «По святым 

местам» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Воскресенье, 30 января

с. 7

Не 
пропусти 

«Танцевальную 
феерию»

ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС
««МОИ ПРИКОЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИМОИ ПРИКОЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИ»»

Условия конкуса смотритеУсловия конкуса смотрите
на сайте DialogWeb.ruна сайте DialogWeb.ru

Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  С ТА Р ТО В А Л  Ф О ТО К О Н К У Р С  « М О И  П Р И К О Л Ь Н Ы Е  К О Л Л Е Г И »

ШАХМАТЫ
В самую древнюю умную игру на планете 
играли в дворовом клубе «Звезда». Здесь за-
вершились полуфинальные поединки пер-
венства Полевского по шахматам. Органи-
зацией этих баталий традиционно занимал-
ся известный тренер Александр  Фарнен-
ков. Соревновались 22 шахматиста из южной 
части города в возрасте от 13 до 70 лет. По-
бедителем этого интеллектуального турнира 
стал Александр Христолюбов, второй призёр 
– Сергей Юшков. Третье и четвёртое места в 
таблице розыгрыша заняли ребята из сред-
ней школы № 20: семиклассник Павел Пирож-
ков и десятиклассник Максим Озорнин. Пятым 
финишировал бригадир Мраморского карьера 
Сергей Нигматулин, который и сообщил нам 
эти новости. Финальный турнир первенства 
города планируется провести в январе.

Вадим ФЁДОРОВ

   НОВОСТИ СПОРТА
Боевик 20.00 Криминал 13.20

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ
США, 2003
60 лет загадочный монах странствует по свету, храня 

при себе древний свиток. Этот свиток - ключ к безгранич-
ному могуществу. Настало время, когда монах должен 
найти себе преемника, который смог бы хранить бесцен-
ный документ.
Режиссёр: П.Хантер
В ролях: Ч.Юн-Фат, Ш.У.Скотт, Дж.Кинг, К.Роден

ШПИЛЬКИ-2
Россия, 2009
Жизнь четырех героинь изме-

нилась: Света родила ребенка и 
больше не работает в клубе, Катя 
теперь тренирует новых девушек-
танцовщиц, Таня - студентка мед-
института, работает лаборантом 
в больнице, Ксения по-прежнему 
танцует в клубе, у неё сложились 
отношения со следователем Ми-
хайловым, который ранее помог 
девушкам. 
Михайлов ведёт дело опасного 

преступника, возглавляющего пре-
ступную группировку, на счету ко-
торой множество заказных убийств 
высокопоставленных лиц.
Режиссёр: М.Бриус
В ролях: В.Кудрявцев, А.Каре-

лина, А.Лутцева, В.Полторак, 
К.Скакун

Поздравляем январских юбиляров: 
В.М.Фролову, Г.П.Быкову, 
С.В.Храбрых, З.М.Сазонову!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.

Поздравляем мы вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
Совет ветеранов с.Мраморское
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Прокуратурой Полевского 
по информации, направленной 
УФСБ России по Свердловской 
области, проведена проверка 
соблюдения федерального за-
конодательства о противодей-
ствии экстремизму религиозной 
группой «Свидетели Иеговы».

В ходе проверки в регио-
нальный оперативно-техничес-
кий отдел криминалистической 
лаборатории УФСБ России по 
Свердловской области для про-
ведения лингвистического ис-
следования направлены книги, 
брошюры, журналы, которые ис-
пользуют в своей деятельности 
иеговисты.

В результате проведённого 
исследования в соответ ствии с 
заключением специалистов ре-
гионального оперативно-тех-
нического отдела криминалис-
тической лаборатории УФСБ 
России по Свердловской области 
было установлено, что содержа-
ние книги «Чему на самом деле 
учит Библия?», брошюры «Ра-
дуйся жизни на земле вечно!», 
журналов «Пробудитесь!» и 
«Сторожевая башня возвещает 
царство Иеговы» идентично со-
держанию изданий, входящих 
в Федеральный список экстре-
мистских материалов (согласно 
решению Ростов ского областно-
го суда № 3-1/09 от 11.09.2009  и 
определению Судебной колле-
гии по гражданским делам Вер-
ховного Суда Российской Феде-
рации от 08.12.2009). В резуль-
тате этого же лингвистическо-
го исследования было установ-
лено, что содержание журна-
ла «Пробудитесь!» (8 декабря 
1998 года) идентично содержа-
нию издания, входящего в Фе-
деральный список экстремист-
ских материалов (согласно ре-
шению Горно-Алтайского город-
ского суда Республики Алтай от 
01.10.2009).

Таким образом, религиозная 
группа «Свидетели Иеговы» по 
г.Полевскому использует в своей 
деятельности информационные 

«СВИДЕТЕЛИ ИЕГОВЫ» используют в своей деятельности 
информационные материалы, признанные экстремистскими

материалы, признанные реше-
ниями указанных судов экстре-
мистскими.

Кроме того, установлено, что 
в ряде текстов печатных мате-
риалов иеговистов содержится 
информация, направленная на 
возбуждение вражды, пропаган-
ду исключительности и униже-
ние человеческого достоинства 
по признаку отношения к рели-
гии, используются унизительные 
характеристики, отрицательные 
эмоциональные оценки и не-
гативные установки в отноше-
нии людей, не являющихся чле-
нами организации «Свидетели 
Иеговы», содержатся высказы-
вания, побуждающие отказать-
ся от своего вероисповедания в 
пользу иеговистов.

В некоторых текстах печат-
ных материалов имеются выска-
зывания, свидетельствующие о 
религиозной нетерпимости.

Провозглашённая резолюци-
ей Генеральной Ассамблеи ООН 
от 25 ноября 1981 года Декла-
рация о ликвидации всех форм 
нетерпимости и дискриминации 
на основе религии или убежде-
ний (ст. 1, 2) гласит, что никто не 
должен подвергаться принуж-
дению, умаляющему его свобо-
ду иметь религию или убежде-
ния по своему выбору, а свобо-
да исповедовать религию или 
выражать убеждения подле-
жит лишь ограничениям, уста-
новленным законом и необходи-
мым для oxpaны общественной 
безопасности, порядка, здоро-
вья и морали, равно как и основ-
ных прав и свобод других лиц, 
и исключает дискриминацию на 
основе религии и убеждений со 
стороны любого государства, 
учреждения, группы лиц или 
отдель ных лиц.

Поэтому упоминаемые не-
терпимость и дискриминация 
(ст. 2) вполне сопоставимы по 
своему смыслу с проявлением 
экстремизма.

Конституция Российской Фе-
дерации, гарантируя свободу 

мысли и слова, также запреща-
ет пропаганду, возбуждающую 
социальную, расовую, нацио-
нальную или религиозную не-
нависть и вражду, пропаганду 
социального, расового, нацио-
нального, религиозного или язы-
кового превосходства. Это соот-
ветствует международно-право-
вым стандартам, которые, про-
возглашая право каждого чело-
века беспрепятственно придер-
живаться своих мнений и право 
на свободное выражение своего 
мнения, в то же время предус-
матривают, что всякое выступ-
ление в пользу национальной, 
расовой или религиозной нена-
висти, представляющее собой 
подстрекательство к дискрими-
нации, вражде или насилию, 
должно быть запрещено зако-
ном (ст. 19 и 20 Международного 
пакта о гражданских политичес-
ких правах, ст. 19, 28 и 29 Конс-
титуции РФ).

В соответствии со ст. 1 Феде-
рального закона РФ № 114-ФЗ от 
25.07.2002 «О противодействии 
экстремистской деятельности» 
под экстремистской деятельнос-
тью (экстремизмом) понимается 
среди прочего возбуждение со-
циальной, расовой, националь-
ной или религиозной розни; про-
паганда исключительности, пре-
восходства либо неполноцен-
ности человека по признаку его 
социальной, расовой, нацио-
нальной, религиозной и языко-
вой принадлежности или отно-
шения к религии; массовое рас-
пространение заведомо экстре-
мистских материалов, а равно 
их изготовление или хранение в 
целях массового распростране-
ния; финансирование указанных 
деяний либо иное содей ствие 
в их организации, подготовке 
и осуществлении, в том числе 
путём предоставления учебной, 
полиграфической и материаль-
но-технической базы, телефон-
ной и иных видов связи или ока-
зания информационных услуг.

Согласно ст. 2 Федерально-

го закона, противодействие экс-
тремистской деятельности осно-
вывается на принципах приори-
тета обеспечения безопасности 
Российской Федерации, а также  
мер, направленных на предуп-
реждение экстремистской де-
ятельности.

Согласно ст. 6 Федерально-
го закона, при наличии достаточ-
ных и предварительно подтверж-
дённых сведений о готовящихся 
противоправных дей ствиях, со-
держащих признаки экстремист-
ской деятельности, и при отсут-
ствии основания для привлече-
ния к уголовной ответственнос-
ти Генеральный прокурор Рос-
сийской Федерации или его за-
меститель либо подчинённый 
ему соответствующий прокурор 
или его заместитель направля-
ет руководителю общественного 
или религиозного объединения 
либо руководителю иной органи-
зации, а также другим  соответ-
ствующим лицам предостереже-
ние в письменной форме о не-
допустимости такой деятельнос-
ти с указанием конкретных осно-
ваний объявления предостере-
жения.

В соответствии со ст. 9 Фе-
дерального закона в Россий ской 
Федерации запрещаются созда-
ние и деятельность обществен-
ных и религиозных объедине-
ний, иных организаций, цели или 
действия которых направлены 
на осуществление экстремист-
ской деятельности.

В соответствии со ст.13 Фе-
дерального закона на террито-
рии Российской Федерации за-
прещаются распространение 
экстремистских материалов, а 
также их производство или хра-
нение в целях распространения. 
В случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации, производство, хра-
нение или распространение экс-
тремистских материалов являет-
ся правонарушением и влечёт за 
собой ответственность.

Таким образом, религиозной 
группой «Свидетели Иеговы» 
распространяются информа-
ционные материалы, направ-
ленные на возбуждение рели-
гиозной розни, пропаганду ис-
ключительности, превосходства 
либо неполноценности челове-
ка по признаку его религиозной 
принад лежности или отноше-
ния к религии, что соответствует 
признакам экстремистской де-
ятельности (экстремизма) в со-
ответствии с положениями ст. 1 
Федерального закона.

Кроме того, высказывания, 
содержащиеся в литературе, ис-
пользуемой религиозной груп-
пой «Свидетели Иеговы» по 
г.Полевскому, свидетельствуют о 
неуважении к обществу, где кон-
ституционным принципам проти-
воречат такие проявления рели-
гиозной нетерпимости, которые 
способны причинить вред инте-
ресам соблюдения равенства 
лиц вне зависимости от их со-
циальных, расовых, националь-
ных, религиозных и прочих раз-
личий, направлены на возбужде-
ние религиозной розни и явля-
ются пропагандой исключитель-
ности, превосходства либо не-
полноценности человека по при-
знаку его религиозной принад-
лежности, что свидетельству-
ет об их экстремистской направ-
ленности.

На основании изложенно-
го, руководствуясь п. 2 ст. 22 и 
ст. 25.1 Федерального закона 
«О прокуратуре РФ» 20 декабря 
2010 года прокурор г.Полевского 
объявил руководителю рели-
гиозной группы «Свидетели 
Иеговы» по г.Полевскому пре-
достережение о недопустимос-
ти осуществления экстремист-
ской деятельности, а также ука-
занных нарушений федерально-
го законодательства о противо-
действии экстремизму.

Алексей ЗАБРОДИН, заместитель 
прокурора города Полевского

За 12 месяцев 2010 года на территории Полевско-
го произошло 1876 ДТП, что выше аналогичного пери-
ода 2009 года на 7,6%. Из них 75 – дорожно-транспорт-
ные происшествия, в результате которых 12 человек 
погибли и 104 получили телесные повреждения раз-
личной степени тяжести. Для сравнения: в  2009 году 
в 108 ДТП погибли 11 человек и 179 были ранены. С 
участием детей в прошлом году произошло 9 ДТП, что 
меньше по сравнению с 2009-м на 30,8%, погибших 
нет, 9 детей было ранено. Несмотря на снижение коли-
чества ДТП с пострадавшими, на 77,9% увеличилась 
тяжесть последствий ДТП.

О результатах оперативно-служебной деятельности 
отделения ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу за 2010 год

На территории Свердловской области по причине совер-
шения участниками дорожного движения грубых наруше-
ний Правил дорожного движения резко увеличилось коли-
чество ДТП и возросла тяжесть их последствий. Особую 
тревогу вызывает обстановка в выходные дни при массо-
вых передвижениях к местам отдыха и обратно. Так, за 
7 дней января 2011 года на территории Свердловской об-
ласти произошло 36 ДТП, в которых 9 человек погибли и 
40 получили ранения. С участием детей зарегистрировано 
4 ДТП, в результате чего 4 человека пострадали. Нельзя 
оставить без внимания ДТП, произошедшее 6 января на 
автодороге Ревда – База отдыха «Лесная жемчужина». Во 
время катания молодых людей на надувном батуте, при-
цепленном к задней части автомобиля, батут попал под 
колёса встречного маршрутного транспортного средства, в 
результате чего погибла 18-летняя девушка.

На территории Полевского городского округа за 10 
дней 2011 года зарегистрировано 34 ДТП, из них 2 – с 
пост радавшими, в результате чего 2 человека получили 
ранения.

Отделение ГИБДД ОВД по Полевскому городскому 
округу обращает внимание горожан на недопустимость по-
добных фактов и неукоснительность соблюдения правил 
всеми участниками дорожного движения.
Александр ЮЛИН, начальник ОГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу

Уважаемые граждане!На 20% увеличился рост автомобильных аварий 
по вине водителей, находящихся в состоянии ал-
когольного опьянения (18 ДТП), в которых погибли 
3 и ранены 39 человек. Однако не только полевча-
не разъезжают по дорогам, приняв алкоголь. По вине 
пьяных иногородних водителей на территории ПГО 
произошло 10 ДТП, в которых трое погибли и ранены 
26 человек. 

Сами пешеходы оказались виновными в 14 ДТП, в 
которых погиб один и ранены 16 человек. По причине 
неудовлетворительных дорожных условий – 22 ДТП, 
что на 46,7% больше, чем в 2009 году. В ДТП такого 
характера погибли 9 человек и ранены 29.

Всего же за 2010 год личный состав отдельной 
роты ДПС выявил 35513 нарушений ПДД. К адми-
нистративной ответственности привлечены 31676 во-
дителей и 3361 пешеход. В течение прошлого года 
без прав за руль решил сесть 21 человек, в пьяном 
виде – 305, без прав и пьяными – 106 смельчаков. За 
выезд на полосу встречного движения были оштра-
фованы 283 полевчанина.

Сотрудниками ОГИБДД раскрыто 83 преступле-
ния, из них по линии милиции общественной безо-
пасности – 71, по линии службы криминальной ми-
лиции – 12.

По информации ОГИБДД ОВД по ПГО
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История не любит суетиться,
Она лишь усмехнётся свысока,
Когда на пожелтевшие страницы
Посмотрим через годы и века.
Беседовать неторопливо с нею
И мнение всё время не менять
Умеют лишь работники музеев.
Мы вас сегодня рады поздравлять!
В декабре в жизни 17-й школы со-

стоялось знаковое событие – 35-ле-
тие школьного музея. Прозвучало 
много тёплых поздравлений и при-
знаний в любви, слов благодарнос-
ти в адрес руководителя музея Лии 
Александровны Плюсниной. Слово 
«музей» происходит от греческого 
mouseion и означает «храм музы». И 
это поистине так.

В этом бесценном труде продол-
жается становление личности тех, кто 
в той или иной мере связан с музеем, 
ведь для каждого это по-настоящему 
святое место.

Принимая участие в празднике, я 
услышала воспоминания разных по-
колений о музее, где в том числе хра-
нится и история школы. Говорили и 
о тех временах, когда он был ленин-
ской комнатой, где самых достойных 
принимали в октябрята,  пионеры и 
комсомольцы, где проводились за-

седания комитета комсомола, состо-
ялась сдача ленинского зачёта. Это 
была мощная школа жизни. Пусть 
сейчас многое изменилось, но это ис-
тория нашей страны, и её нельзя за-
бывать.

Хотелось бы видеть на подобных 
мероприятиях побольше учащихся 
всех возрастов.

Искренне хочется поблагодарить 
Лию Александровну и её команду за 
ежедневную кропотливую работу на 
благо музея, а значит, и школы, за 
труд, жизненный энтузиазм, умение 
ставить и достигать цели не только 
для себя, но и для многих поколений 
учеников 17-й школы. Желаю даль-
нейшего процветания, приумножения 
успехов и достижений, поддержки 
со стороны руководства школы. С 
вашим опытом и огромным потенци-
алом все победы непременно будут 
ваши.
Пусть прошлое хранится там, 

где вы обитаете,
Пусть будет настоящее и 
будущее таким, как вы мечтаете!

С уважением, И.САРАНЧЁВА (САВКИНА), 
выпускница 1982 года

ЮБИЛЕЙ – это итоги важных 
дел и отважных свершений

Поднимаюсь по сту-
пенькам Полев-
ского детского дома 
№ 2 и уже из кори-

дора слышу горячее обсужде-
ние:

– А давайте буклет выпус-
тим, в котором расскажем об 
интересных местах села Мра-
морское!

– Хорошо! На какие сред-
ства, Марина? – спокойно спра-
шивает педагог детского дома 
Татьяна Кузнецова (на фото 
вторая справа), пригласившая 
меня на встречу с ребятами.

– Спонсоров найдём, ящики 
для сбора денег в магазинах 
поставим, а ещё можем кон-
церт организовать! – со всех 
сторон сыплются предложения.

Захожу в зал, где проводят 
обсуждение юные предприни-
матели – десяток мальчишек 
и девчонок из Полевского дет-
ского дома № 2 и Мраморской 

школы. Эта сыплющая идеями 
разновозрастная команда гото-
вится к финальному этапу мас-
штабного социального проек-
та «Расправь крылья – шагни в 
будущее», который проходит в 
Свердловской области по ини-
циативе одноимённого московс-
кого благотворительного фонда.  

Проект в первую очередь  
адресован воспитанникам 
дет ских домов. Его задача – 
помочь мальчишкам и девчон-
кам поверить в себя, укрепить 
социальные связи, сформи-
ровать стремление к личност-
ному росту. Вот уже несколь-
ко лет программа фонда реа-
лизуется в центральных регио-
нах России. Впервые по пригла-
шению губернатора Свердлов-
ской области московские спе-
циалисты делятся результата-
ми работы с уральскими дет-
скими домами.

По условиям проекта коман-

ды, в составе которых наряду с 
ребятишками из детского дома 
обязательно должны быть и 
дети из обычных семей, прово-
дили так называемое исследо-
вание на местности, цель кото-
рого – выяснить, чего не хвата-
ет жителям их родного края и 
что было бы по силам изменить 
команде. По результатам этой 
работы,  оформленной в проект, 
полевчан пригласили принять 
участие в социальном форуме, 
который состоялся в ноябре 
прошлого года.  Всего же в его 
работе приняли участие около 
80 детей из шести детских 
домов Свердловской области 
(стоит подчеркнуть, что заявля-
лись к участию 15 команд). За-
нимались с ребятами специ-
алисты московской компании 
«Искусство тренинга» – педаго-
ги, психологи, аниматоры, вос-
питатели. В течение пяти дней 
подростки от 12 до 15 лет про-

ходили специальную програм-
му: учились не только генериро-
вать и прорабатывать идеи, но и 
воплощать их в жизнь. 

На основе знаний, полу-
ченных в игровых тренингах, 
в течение всего учебного года 
ребята занимаются разработ-
кой социальных проектов. Три 
лучших  работы получат гранты 
на их реализацию. Подведение 
итогов состоится в мае 2011 го -
да на очередном форуме.   

Например, Нижнетагиль-
ский детский дом  выступил с 
идеей открыть приют для без-
домных животных, екатерин-
буржцы предложили проект по 
работе с детьми-отказниками, 
а  Полевской детский дом  № 2  
разработал особый туристичес-
кий маршрут по историческим 
местам Мраморского. 

Почему выбрано именно 
это село? В прошлом году дет-
ский дом получил в подарок 
дачу – здание бывшей Мрамор-
ской школы, имеющее столет-
нюю историю. В летние канику-
лы ребятишки из детского дома 
сдружились с местной ребят-
нёй. Мраморчане провели для 
гостей экскурсию по историчес-
ким местам села, ведь педаго-
ги местной школы уделяют ис-
тории края большое внимание. 

Руководитель школьно-
го музея Елена Птухина (на 
фото первая слева) говорит: «В 
нашем селе около десятка уни-
кальных мест, достойных вни-
мания туристов. Мы давно пла-
нировали подготовить маршрут 
туристической тропы, по этому с 

радостью приняли предложение 
участвовать в проекте. На мой 
взгляд, главная его задача – раз-
вить организаторские способ-
ности детей, не зацикливаться 
на себе, больше обращать вни-
мания на окружающих людей, 
искать тех, кому нужна помощь». 

В рамках проекта команда 
провела уже несколько мероп-
риятий: ребята побывали с эк-
скурсией на мраморном карь-
ере, организовали трудовой 
десант на территории пруда, 
опрос среди селян, в насто-
ящий момент идёт подготов-
ка презентации туристичес-
кой тропы. Этой работой, по 
словам педагога Татьяны Куз-
нецовой, заинтересовались Уп-
равление культурой, админист-
рация села Мраморское. 

Каждый участник команды 
привносит в проект что-то своё: 
Павел –  экскурсовод, краевед, 
топограф, Иван и Фёдор – гене-
раторы креативных идей,  да и 
в целом надёжные люди. Не от-
стают и девчонки: одна рисует, 
другая прекрасно владеет 
словом, третья – ас по части 
компьютера. 

По мнению директора По-
левского детского дома № 2 
Анны Шевырёвой, проект 
крайне важен для её воспитан-
ников. «Дети учатся думать, 
прорабатывать и реализовы-
вать идею, – говорит Анна Фи-
липповна. – Это готовит их к 
современной жизни, они взрос-
леют на глазах». 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

Расправь крылья – шагни в будущее
Юные полевчане участвуют 
в проекте Московского 
благотворительного фонда

   НОВОСТИ СПОРТА    ПОЧТА РЕДАКЦИИ

В составе команды  участников проекта «Расправь крылья – шагни в будущее» – ребята из Мраморской школы и По-
левского детского дома № 2.

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
9 января на лыжной базе СТЗ про-

ходили соревнования по лыжным 
гонкам. Среди детей был проведён 
первый этап кубка «Надежды Урала». 
Юные уральцы состязались в четырёх 
возрастных группах. Дети 1999 г.р. 
и младше преодолевали 1 км. В этой 
возрастной группе первые места у 
первоуральских ребятишек: Дарьи 
Кузнецовой и Кирилла Волкова. В 
группе 1997-98 г.р. все призовые 
места у полевчан. Среди девушек 
первое место завоевала Настя Мазу-
рина, второе – Лиза Кизилова и третье 
– Яна Шефенгут. Среди юношей 
«золото» у Толи Турчина, «серебро» 
у Ильи Афонина, «бронза» у Семёна 
Плотникова. На дистанции 3 км среди 
девушек 1995-96 г.р. первой пришла 
екатеринбурженка Дарья Старцева. 
Наша Оксана Золотова стала треть-
ей. Среди юношей этой же возраст-
ной группы на дистанции 5 км лучшим 
оказался полевчанин Антон Ильин, 
а Игорь Юрков пришёл третьим. 
«Золото» и «серебро» на дистанции 
3 км в возрастной группе 1993-94 г.р. 
у полевчанок Полины Почекуниной и 
Надежды Голуновой соответственно. 
А вот среди юношей этого же возрас-
та первым стал спортсмен из Екате-
ринбурга Максим Юзин. В целом же 
юные полевчане показали высокие 
результаты и с честью представили 
наш город на этих состязаниях. 

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЛЫЖНЯ
9 января среди взрослых спортсменов 

проводилась «Рождественская лыжня». 1-е 
место на дистанции 2 км заняла Наталья 
Кислова из Верхней Пышмы. В возрастных 
группах неплохо показали себя полевчане. 
Среди женщин в возрастной группе 30-39 
лет первое место завоевала Татьяна Люцер, 
40-49 лет – Вера Жукова, 60-69 лет – Ираида 
Афонина. У мужчин в абсолюте на 9 км 
первое место у асбестовца Артёма Рожина, 
второе – у сургутянина Евгения Сафронова, 
третьим пришёл полевчанин Андрей Анаш-
кин. В возрастных группах вновь проявили 
себя наши земляки: до 29 лет лучшим стал 
Дмитрий Вохмяков, 40-49 лет – Сергей Мака-
ров, 50-59 лет – Фёдор Вохмяков, 60-69 лет – 
Виталий Балеевских, 70 лет и старше – Мар-
сель Халитов. Поздравляем! 

Отдел по физической культуре и спорту 
администрации ПГО выражает признатель-
ность спонсорам в подготовке и проведе-
нии соревнований: генеральному директо-
ру ЗАО «Уральский мрамор» Михаилу Волку, 
а также руководителю Полевского филиала 
ОАО «Уралтрансбанк» Ольге Шуваловой. 

Отдельная благодарность руководителю 
ОАО «Полевской криолитовый завод» Вале-
рию Тимохину за помощь в расчистке пло-
щадки возле лыжной базы в южной части 
города. 

По информации отдела 
по физкультуре и спорту 

администрации ПГО
К печати подготовила 

Лидия СОКОЛОВА 
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Накануне празд-
ников мы с лёг-
костью расстаёмся 
с деньгами, совер-

шая  много покупок. И частень-
ко массированные атаки мага-
зинных полок имеют неприят-
ные последствия. К примеру, 
срок годности, заявленный на 
упаковке товара, ещё  не истёк, 
а внутри оказался продукт, не-
пригодный к  употреблению… 
Кто виноват в этом случае: про-
изводитель или продавец и что 
делать в данной ситуации поку-
пателю?

Как пояснила юрисконсульт 
филиала ФГУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» Елена Ага-
пеева, продажа покупателю 
товара ненадлежащего качест-
ва  является наиболее часто 
встречающимся нарушением 
прав потребителей при приоб-
ретении продуктов питания.

К сожалению, даже неис-
тёкший срок хранения про-
дукта, заявленный на упаков-
ке, не гарантирует его пригод-
ность к употреблению в пищу. 
Причём определить, чья здесь 
вина: продавца, изготовителя 
либо посредника, – достаточ-
но сложно.

Поэтому специалист сове-
тует ещё перед покупкой про-
контролировать качество про-
дукта. И здесь очень ценно 
умение читать информацию, 
которую сообщает производи-
тель.

В частности, приобретая 
продукты, следует обра-
щать внимание на марки-
ровку продукции, которая 
должна содержать следующие 
сведения:

 наименование ин-
гредиентов, входящих в 
состав пищевых продуктов, 
включая пищевые добавки;

 сведения о пищевой 
ценности (калорийности про-
дукта, содержании белков, уг-
леводов и др.);

 назначение условия 
и область применения 
(для продуктов детского диети-
ческого питания и биологичес-
ки активных добавок);

 способы и усло-
вия приготовления (для 
концент ратов и полуфабрика-
тов, продуктов детского и дие-
тического питания);

Корзинка потребителя: 
СМОТРИ, ЧТО кладёшь

 условия хранения 
(для товаров, для которых ус-
тановлены обязательные тре-
бования к условиям хране-
ния);

 дату изготовления 
и дату упаковки товара;

 противопоказания 
для употребления в пищу 

при отдельных видах за-
болеваний (для товаров, ин-
формация о которых должна 
содержать противопоказания к 
употреблению в пищу при от-
дельных видах заболеваний);

 сведения о госу-
дарственной регистра-
ции (для пищевых продуктов, 

подлежащих государственной 
регистрации);

 на расфасованном 
то варе указывается его 
наименование, вес, цена за ки-
лограмм, стоимость отвеса, 
дата фасования, срок годнос-
ти, номер или фамилия весов-
щика.

АЛГОРИТМ 
ДЕЙСТВИЙ

По информации Елены АГАПЕЕВОЙ, 
юрисконсульта филиала ФГУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» 
К печати подготовила 
Наталья СЕМЕНЧЕНКО

4  Если никаких мер со сто-
роны администрации не при-
нято, обращайтесь с пись-
менным заявлением в Рос-
потребнадзор, приложив к 
заявлению чек на покупку.

1  Подойдите с сохранён-
ным чеком и товаром, кото-
рый хотите вернуть, к про-
давцу или кассиру с прось-
бой вернуть свои деньги. 
Часто этого оказывается до-
статочно. Если продавец от-
казывается это делать, тре-
буйте встречи с началь-
ством – администратором 
торгового зала, директо-
ром – и к ним обращайтесь 
со своими требованиями. А 
заодно можете пожаловать-
ся на нерадивого продавца.

2  Если начальство пре-
пятствует вам в осущест-
влении законных прав, об-
ращайтесь к хозяину мага-
зина. Сведения о владель-
це вы найдёте на разме-
щённой в магазине инфор-
мационной доске в докумен-
тах, дающих разрешение на 
деятельность предприятия. 
Перепишите контакты хо-
зяина, и если даже это не 
устрашило работников, то 
тут же звоните ему с вашей 
проб лемой.

3  У продавца должна быть 
в наличии книга отзывов 
и предложений, в которой 
любой потребитель имеет 
право оставить свои жалобы, 
предложения, отзывы, заме-
чания. Продавец обязан со-
общить о появлении новой 
записи руководству. Оно в 
свою очередь должно при-
нять сигнал к рассмотре-
нию и отреагировать на него. 
Подробно опишите в книге 
отзывов всё произошедшее 
(с именами, фамилиями и 
должностями работников ма-
газина). В конце обязательно 
укажите: «Прошу Вас отве-
тить мне в письменном виде 
(адрес)». Если вам грубят, 
напишите и об этом, ведь 
это также нарушение ваших 
прав.

Кстати, можно сразу сде-
лать запись, минуя обще-
ние с продавцами и хозяи-
ном. Также вы имеете право 
позвонить владельцу мага-
зина, пропустив первый шаг. 
Но разумней и эффективней 
всё же не перескакивать сту-
пеньки.

Важно!
Если вы всё-таки приобрели некачественный товар, отчаиваться не 

стоит. Вы имеете право по своему выбору потребовать за мены 
ТОВАРА на аналогичный либо возврата потраченных 
ДЕНЕГ. В соответствии с п. 2 ст. 18 Закона «О защите прав 

потребителей» выбранное покупателем требование 
может быть предъявлено продавцу, либо уполномочен-
ной организации или уполномоченному индивидуаль-

ному предпринимателю, либо изготовителю. При этом 
товар ненадлежащего качества должен быть со-

хранён потребителем. В связи с этим предъявить претен-
зию изготовителю имеет смысл в том случае, если он находится 
в пределах досягаемости для оперативного ведения диалога и 
если срок годности продукта не истёк. В противном случае це-
лесообразно предъявить требования продавцу.

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru

К сведению 
Условия хранения (температура, 

влажность, светозащищённость) ока-
зывают существенное влияние на ка-
чество продуктов. Так, например, хра-
нение и реализация скоропортящих-
ся продуктов, за исключением тех, что 
требуют более жёстких режимов хра-
нения, осуществляются при темпера-
туре не выше +6°С. Не соблюдая тем-
пературный режим, можно испортить 
качественный продукт на следующий 
день после его изготовления.

Причём у некоторых продуктов срок 
хранения бывает двойным и зависит 
от определённых условий. Например, 
хранение в морозильной камере или 
простом холодильнике. Но вы же по-
нятия не имеете, в каких условиях со-
держался данный товар до попадания 
в вашу корзинку. Поэтому, если более 
короткий срок уже прошёл, продукт по-
купать не стоит. Также не следует при-
обретать товар, если его срок хране-
ния подходит к концу.

Советуем для определения качес-
тва, прежде всего, обращать внима-
ние на внешний вид продукта. Ника-
ких «примятых бочков» у молочного 
пакета или консервной банки, стёртых 
надписей или расклеившейся упаков-
ки быть не должно. Только идеальное 
состояние. Каждый продукт должен 
сопровождаться этикеткой на русском 
языке, даже если речь идёт об импор-
тном товаре.

Если вы выбираете кисломолоч-
ную продукцию, нужно обратить вни-
мание на форму упаковки. Если она 
вздулась – это нехороший признак, и 
лучше купить другой продукт.

Признаками понижения качества в 
процессе реализации быстрозаморо-
женных овощей является, например, 
комкование, а в некоторых случаях из-
менение цвета. Конечно, если вы за-
метили плесень или посторонние, не-
свойственные продукты включения, 
не имеет смысла смотреть на дату из-
готовления и срок годности – покупать 
такую продукцию не следует.
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Памятные датыПолевского

35 лет назад
6 июля 1976 года
Утверждён проект планировки индивидуальной за-
стройки в северной части города.

30 декабря 1976 года 
Посёлок Северная Чесноковка Кургановского сель-
ского Совета прекратил своё существование.

30 декабря 1976 года
Выпуск первой продукции Полевского металло-
фурнитурного завода. Это единственное предпри-
ятие по производству застёжки-молнии в Ураль-
ском, Сибирском и Дальневосточном регионах.

30 лет назад
16 апреля 1981 года
Открыта Детская художественная школа.

5 ноября 1981 года
Согласован проект детальной планировки жилого 
района Зелёный Бор.

1986 год
На 1 января население города составляло 80 200 
человек: 71 800 – городское, 8 400 – сельское.

20 лет назад
14 февраля 1991 года
Зарегистрирована городская радиопрограмма 
«Брифинг».

1991 год – начало политических и эконо-
мических перемен в стране
26 августа 1991 года 
Приостановлена деятельность КПСС на основа-
нии Указа Президиума Верховного Совета РСФСР, 
в том числе Полевского ГК КПСС.

6 декабря 1991 года
Прекратил полномочия исполнительный комитет 
Полевского городского Совета народных депутатов, 
осуществлявший свою деятельность в течение 73 
лет (как правопреемник райисполкома с 1918 г.). 

12 декабря 1991 года 
Утверждено положение о комитете по управлению 
имуществом.

19 декабря 1991 года
Утверждена структура администрации как испол-
нительного органа власти. 

Декабрь 1991 года
Назначены главы администраций сёл.

25 декабря 1991 года
Официальное название нашей страны – Россий ская 
Федерация (Россия). Союз Советских Социалисти-
ческих Республик прекратил своё существование.

15 лет назад
14 апреля 1996 года
Проводится местный референдум о главе 
админист рации и составе муниципального образо-
вания.

22 сентября 1996 года
Выборы депутатов в Думу г.Полевского 1-го созы-
ва. Деятельность Думы началась в октябре. 

4 декабря 1996 года
В Управлении юстиции Свердловской области за-
регистрирован Устав муниципального образова-
ния «Город Полевской» за № 79.

17 декабря 1996 года
Город Полевской включён в областной реестр 
муниципальных образований за № 59, получе-
но свидетельство, подписанное губернатором 
Э.Э.Росселем.

Обзор подготовлен Наталией ЩУКИНОЙ, заведующим 
архивным отделом администрации ПГО 

Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому проводит 
отбор кандидатов для поступления в учебные центры Министерства обороны РФ 

Обучение проводится на базе:
ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г.Рязань), ВА войск ПВО ВС РФ (г.Смоленск), Михайловской ВАА (г.Санкт-

Петербург), ВА войск РХБЗ и ИВ (г.Кострома), ВА войск РХБЗ и ИВ (филиал г.Тюмень), ВУНЦ ВМФ «ВМА» 
(филиал г.Калининград), ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г.Пушкин), ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г.Петродворец), 
ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г.Петродворец), ВУНЦ ВМФ «ВМА» (филиал г.Санкт-Петербург), ВУНЦ ВМФ 
«ВМА» (филиал г.Владивосток), ВА связи (г.Санкт-Петербург), ВА связи (филиал г.Краснодар), BKA (г.Санкт-
Петербург), ВКA (филиал г.Череповец), ВА РВСН (филиал г.Ростов-на-Дону), ВМA (г.Санкт-Петербург), ВА 
тыла и транспорта (г.Санкт-Петербург), ВА тыла и транспорта (филиал г.Петродворец), ВА тыла и транспорта 
(филиал г.Санкт-Петербург), ВА тыла и транспорта (филиал г.Вольск).

 В качестве кандидатов рассматриваются граждане РФ, имеющие среднее (полное) общее или началь-
ное профессиональное образование.

 Возраст кандидатов, прошедших военную службу, не старше 24 лет.
 Срок обучения 2 года 9 месяцев.
 Полное государственное обеспечение.
 На время обучения предоставляется возможность жить в благоустроенных казармах.
 Денежная компенсация за наём (поднаём) жилых помещений.
 Ежегодные двухнедельные каникулы в зимнее время и по окончании учебного года – отпуск 30 дней с 

бесплатным проездом к месту его проведения и обратно.

За более полной информацией обращаться по адресу: ул.Коммунистическая, 16, каб. 2, тел.: 5-54-12

Извещение 
о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Земельно-ка-

дастровое бюро» ПГО (г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
оф. №№ 16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76) в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 66:59:0217012:148:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, СТ «Аметист», ул. 5, уч. 14, 
выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тол-
кунова Елена Николаевна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 21.02.2011 г. в 13.30 по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного 
участ ка можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера. Возражения по про-
екту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ зе-
мельного участка на местности принимаются с 
24.01.2011 г. по 08.02.2011 г. по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 16-21. 

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 66:59:02170012:148 – земли 
сада (госсобственность); 66:59:0217012:17 – 
ул. 5, уч. 12.

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

Кондитерский концерн приглашает на работу по вакансии
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г.Полевской
Если Вы имеете:

 личный автомобиль
 опыт работы в торговле или торговым представителем
 активную жизненную позицию 

Ждём Ваших звонков и резюме по
тел.: (343) 379-52-16 или е-mail: kadr2@tomupi.ru

й б

ВНИМАНИЕ АБОНЕНТАМ ЗАО «ГАЗЭКС»
В соответствии с требованиями Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граж-

дан, утверждённых Постановлением Правительства РФ № 549 от 21.07.2008, ОАО «Уральские газовые сети» 
проводит работу по перезаключению договоров поставки газа. В связи с этим собственникам индивиду-
альных жилых домов, а также гражданам, проживающим в многоквартирных жилых домах и осу-
ществляющим оплату газа по квитанциям ЗАО «ГАЗЭКС», необходимо подойти в абонент-
ский отдел для заключения договора на поставку газа в новой редакции и предоставить сле-
дующие документы:

 копию паспорта собственника дома (квартиры);
 документ, подтверждающий право собственности на дом (квартиру);
 домовую книгу или справку с места жительства о составе семьи;
 договор на техническое обслуживания газового оборудования.

Обращаем внимание на то, что с 1 января по 31 марта 2011 года Постановлением Региональной 
энергетической комиссии утверждены новые тарифы за пользование природным газом.

Уважаемые абоненты, не забывайте передавать сведения о показаниях приборов учёта газа в срок до 
25 числа каждого месяца и своевременно вносить плату за потреблённый природный газ.

Показания счётчика можно передавать на электронный адрес: abonent@ural.gazeks.ru (в письме обя-
зательно указывать Ф.И.О., адрес, абонентский номер, дату снятия показаний счётчика и показания счётчика) 
или по телефону (343 50) 3-37-82.
Режим работы абонентского отдела: пн.-чт. с 8.00 до 18.00, пт. с 8.00 до 17.00, обед с 12.00 до 13.00.

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. №16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 66:59:0101017:32, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, потребительское общество «Ме-
таллург», уч. 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Васютинская Екатерина Фёдоровна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения грани-

цы состоится 21.02.2011 г. в 13.30 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 16.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по месту на-

хождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 

местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 24.01.2011 г. 
по 08.02.2011 г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 16-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 66:59:0101017:90 – земли администрации; 66:59:0101017:22 
– уч. 22; 66:59:0101017:31 – уч. 29; 66:59:0101017:40 – уч. 37.

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

23 января в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00

ОЧКИ ПАНКОВА  4800 руб.
Для профилактики и устранения глаукомы, 

близорукости, дальнозоркости, астигматизма, 
компьютерного синдрома, амбиопии, начальной 

катаракты и других заболеваний глаз.

Бальзам Панкова – 350 руб.
Акция!!! При покупке очков скидка 

15% + бальзам в подарок
Товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания

23 января в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 3800-6000 руб.
 ЦИФРОВЫЕ (Германия, Дания) от 7000-10000 руб.

 УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 1500 руб.
Выезд на дом (бесплатно).  Запчасти

Тел.: 8 (912) 743-06-65 
Скидки, товар сертифицирован, консультации специалиста, имеются противопоказания Ре
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 трудоустройство по 
ТК РФ, 

 бесплатное проживание, 
 з/п высокая, 
 соцпакет, 
 оплата проезда. 

8 (343) 247-10-82, 
8 (343) 247-10-84, 
8 (922) 11-838-44, 
8 (912) 604-73-40.

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Камен-
ный цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» 
(Новый рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 
25),  магазин по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

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   

Текст объявления:  

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

зимне-летнюю коляс-
ку-классику Liko baby, 
б/у 8 мес., цв. красно-
голубой (короб + прогу-
лочный блок, большие 
проходимые колёса, 
регулируемая ручка, 
сумка для мамы) в 
идеал. сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-33-935 

комнату в коммуналь-
ной кв-ре в центре 
с/ч города на любой 
период (2-спальная 
кровать, кулер, теле-
визор, холодильник, 
ванна, туалет), цена 
договорная. 
Тел.: 8 (952) 74-49-995, 
в любое время

Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю : С Д А Ю :У С Л У Г И :И

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького 

(20 м2, без ванны) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 2-35-48, 8 (950) 20-
36-111;

комнату по ул.Свердлова, 10 (12 м2, 
4/4 эт.), цена 270 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-
06-166;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (16,7 м2, 
3/4 эт., тёплая, светлая, в секции душ, 
туалет), недорого. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,4 м2, 2/5 эт., космет. ремонт, чистая, 
светлая), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (13,6 м2, 
3/4 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(36,3 м2, 2/5 эт.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

1-ком. кв-ру в ю/ч (31,6/18,6 м2, 1/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953)05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17,6/6 м2, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 
(30,8 м2, 4/5 эт., пластик. окна, замена 
с/техн. и батарей), док-ты готовы. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(30/17/6 м2, 3/5 эт., замена с/техн., жел. 
дверь, домофон, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-
58-159; 

2-ком. кв-ру по ул.Трояна в ю/ч (2 эт.). 
Тел.: 8 (904) 54-06-033, после 18 ч.;

2-ком. кв-ру в центре г.Дегтярска 
(49,3 м2, 2/2 эт., солнечная сторона, 
тёплая). Цена договорная. Тел.: 5-86-51, 
8 (34397) 6-07-00;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 м2, 2 эт.), 
рядом д/с, школа, маг-ны, остановка. Тел.: 
8 (922) 29-67-008;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру в ю/ч (46,3 м2, 3 эт.). Тел.: 8 
(950) 49-53-468;

2-ком. кв-ру  у/п по ул.Челюскинцев 
в ю/ч (44,3 м2, 2 эт., застекл. балкон, с/у 
разд.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(44/31/6 м2, 4/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (1/5 эт., 
46/29,3/6 м2, ком. изолир., домофон). Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 
(67,1/36/10 м2, 1/5 эт.), рядом д/с, школа, 
маг-ны, остановка общ. транспорта. Тел.: 
8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(49,6/29,7/8 м2, 5/9 эт., ком. изолир., боль-
шая прихожая, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
13 (5/5 эт., ком. изолир., большая кухня, 
замена батарей, домофон). Тел.: 8 (902) 
87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на 
дом в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург (2 эт.). Тел.: 8 (912) 65-79-355;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова в ю/ч (54,8 м2, 
ком. смеж., совм. с/у, 3 кладовки, за-
стекл.  балкон, счётчики на воду, в подва-
ле сарай). Тел.: 8 (912) 24-30-431;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 в ю/ч 

(67,3/43,4/7,3 м2, 2/2 эт., ком. изолир.), 
рядом маг-ны,  д/с, школа, автостанция). 
Цена 1 млн 80 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 60-
62-992;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., чистый подъезд, 
сейф-дверь, лоджия, просторный кори-
дор, кладовка), цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 
(73,4/50,2/6 м2, 1/2 эт., мебель, ремонт, 
перепланировка, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 1 млн руб., возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 
(52,2/35,3/5,7 м2, 2/5 эт.) в хор. сост-ии, 
рядом почта, д/с, маг-ны, больница. Рас-
смотрим вариант с военным сертифика-
том. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-
069;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, решёт-
ки, светлая, тёплая). Рассмотрим вариант 
с материнским капиталом. Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 2 бал-
кона, замена труб, домофон). Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74/52/9 м2, 3/5 эт., ком. изолир., 2 балко-
на, пластик. окна, ремонт) в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(75/46/8,5 м2, 4/5 эт., ком. изолир., боль-
шой коридор) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., за-
стекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру (можно 1 эт.). Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дом в пос.Ст.-Полевской (сруб бани, 
гараж, газ на улице), рядом лес, река. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-08-
106;

дерев. дом по ул.Ильича в ю/ч. Тел.: 
8 (904) 54-08-106;

1/2 дома по ул.Куйбышева (10 сот., 
2 ком. + кухня, газ отопл., баня, крытый 
двор, насажд.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в 
ю/ч (10 сот., 1 ком., кухня, газ рядом), в 
собств-ти, напротив пруд. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 
7 ком., кап. с/у, гараж, прир. газ, скважина). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 
12 м2). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По- 
левской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дом по ул.Жилина (20 сот., 1 ком., 
кухня, печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Садовой в 
с.Мраморское (10 сот., 20,4 м2, 1 ком., арт-
скважина, баня, 2 теплицы, крытый двор), 
рядом лес. Цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина 
(15 сот., эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), 
цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., ман-
сарда, сарай, баня, дом облицован вагон-
кой, крыша – оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Куйбышева в ю/ч 
(10 сот., 23 м2, газ. отопл., хоз. построй-
ки, крытый двор), рядом лес, пруд. Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч 
(6 сот., 63,5 м2, газ. отопл., рядом колонка). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1/2 ш/б коттеджа по ул.Некрасова 
(6 сот., 67,5 м2, 2 ком., гор. и хол. вода, 
канализ., отопл.), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю -
зельский (48 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, 
эл-во, крытый двор). Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской 
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет. 
в/провод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 м2, эл-во, газовая магистраль рядом, 
хорошее место под стр-во). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю-
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. отопл., 
колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926, 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом в р-не ж/д станции в 
с.Полдневая (54 м2, 2 ком., кухня, пластик. 
окна, печ. отопл., скважина, баня, гараж, 
сарай). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, полу-
крытый двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

дерев. дом (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

1/2 дерев. дома по ул.Кологойды в ю/ч 
(9,5 сот., печ. отопл., место под ИЖС), 
земля приватизир., цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 85-31-793;

дерев. дом по ул.Советской. Тел.: 
8 (908) 92-04-728, 8 (904) 38-20-453;

ш/б дом по ул.Грибоедова, 64 в с/ч 

(55,4 м2). Тел.: 8 (912) 62-06-685, 8 (912) 
62-05-763;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода, 2 окна). Торг. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский 
(12 сот., рядом газ, вода). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 450 
тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к под ИЖС по ул.Западной (9 сот., 
фундамент под стр-во дома, гараж, 
малуха 18 м2, газ рядом, печ. отопл.). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

уч-к по ул.Жилина (20 сот., неб. дом, 
печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Калинина (7 сот., 
газ, эл-во), рядом лес, остановка. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Южной в 
с.Мраморское (18,7 сот., эл-во, рядом газ), 
недалеко лес, озеро, док-ты готовы. Тел.: 
8 (905)  80-81-041;

уч-к по ул.Верхней в с/ч (10,3 сот., ар-
тезианская скважина, эл-во рядом, уч-к 
не разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-752, 
8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС в Зелёном Логу 
(7 сот., газ), в собств-ти, цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к по ул.Красноармейской (13,4 сот.), 
собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-971;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
не разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Надежда» (неб. дом) или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.: 
8 (904) 38-23-707;

уч-к в к/с «Дружба» (12 сот., ш/б дом, 
эл-во, вода, насажд.), рядом лес, река; 
уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., недо-
стр. дом, баня), рядом пос.Красная Горка. 
Тел.: 8 (902) 87-58-685, 8 (912) 66-15-760;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.). 
Тел.: 8 (912) 20-25-653;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 тепли-
цы, насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фунда-
мент под стр-во дома, печ. отопл., эл-во, 
малуха 18 м2), рядом лес, река, недорого. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,31 сот., дом). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

гараж в р-не военкомата (овощ. и 
смотр. ямы). Тел.: 2-28-42;

гараж в в р-не очистных сооружений в 
ю/ч (ж/б крыша), недорого. Тел.: 8 (912) 24-
30-431;

здание под магазин или склад (535 м2, 
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 

Не ждите, 
пока снег 
прода-
вит вашу 
крышу! 
Уберём 
вручную 
качественно! 
Тел.: 8(952) 
74-49-995, 
Вадим 

Крупному производственному предприятию ГК «Промышленный кадровый резерв» 
на работу вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:

 токари 3-6 разряда (универсал, расточник, карусельщик)
 фрезеровщики, сверловщики 4-6 разряда
 дробильщики 4 разряда
 слесари МСР 4-6 разряда
 машинисты мостового крана 3-4 разряда
 волочильщики труб 4 разряда
 вальцовщики стана холодного проката труб 5 разряда
 термисты проката и труб 4-5 разряда (стропальное удост-е)
 слесари-ремонтники и электрики мостового крана 4 разряда
 слесари-ремонтники метал-го оборудования 4-6 разряда

приглашает на работу:

 СТРОИТЕЛЬНУЮ 
ОРГАНИЗАЦИЮ

для строительно-отделочных 
работ в пищевом цехе 

 БРИГАДУ ПО МОНТАЖУ 
СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ

Тел.: 8 (912) 685-88-48, 
Александр

ОАО «Полевской 
молочный 
комбинат»
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
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большие гараж. ворота). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
комнату в центре с/ч (30 м2) на 1-ком. 

кв-ру в ю/ч, можно 1 эт. Тел.: 8 (906) 80-
34-813;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (евро-
ремонт) на 2-ком. кв-ру с доплатой, же-
лательно в этом же р-не. Тел.: 3-32-47, 
8 (908) 91-96-385, Сергей; 

1-ком. кв-ру (3 эт.) на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11-14, 16-17А. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 5-51-91, 
8 (904) 98-31-245;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2 эт.) на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-25-
653;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не на 
1-2-ком. кв-ру. Или ПРОДАМ. Посредни-
кам не беспокоить. Тел.: 5-02-25;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2/5 эт.) 
на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (953) 60-12-
332;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. отопл.) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом в пос.Зюзельский на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 2-93-
25, 8 (950) 65-38-054.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату по ул.Фрезеровщиков в Екате-

ринбурге (12 м2, 1 эт., в хор. сост-ии) на 
1-ком. кв-ру в с/ч Полевского. Тел.: 8 (908) 
90-08-045;

2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 м2, 
3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч Полевского. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Перм-
ской обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. 
кв-ру в с/ч Полевского или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнату в 2-ком. кв-ре (мебель) в Ека-

теринбурге. Тел.: 8 (912) 60-15-456;
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). Тел.: 
8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 
для рус. семьи на длит. срок, оплата 
6 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (908) 63-91-956, 
Ольга;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (902) 87-88-788;

2-ком. кв-ру в р-не Малаховой горы 
в с/ч (1 эт., ком. изолир.). Оплата 6 тыс. 
500 руб. + эл-во. Тел.: 8 (953) 03-91-932, 
8 (953) 60-24-569;

2-ком. кв-ру в с/ч, оплата 7 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 8 (953) 03-91-932, 8 (953) 60-
24-569;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не для 
порядочной рус. семьи без в/п на длит. 
срок, оплата 7 тыс. 500 руб. + эл-во, пред-
оплата за 1 мес. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

4-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 на длит. 
срок, оплата 8 тыс. руб. + эл-во + вода + 
тел. Тел.: 8 (922) 13-41-192, 8 (906) 80-31-
935;

большой гараж в р-не Нового рынка. 
Тел.: 8 (908) 92-78-413;

гараж в р-не Нового рынка. Тел.: 
3-39-07.

КУПЛЮ:
комнату не г/т в с/ч на 2-3 хозяев 

(ванна). Расчёт материнским капиталом. 
Тел.: 8 (950) 63-66-318;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 
погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;  

2-3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или Ялу-
нинском мкр-не в любом сост-ии в преде-
лах 1 млн 200 тыс. руб. Крайние этажи не 
предлагать. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (953) 60-76-730;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
дет. стол-стул «Няня» (4 в 1), цена 

1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-94-774;
дет. кровать, б/у, цена 1 тыс. 500 руб. 

или МЕНЯЮ на картофель (15 вёдер) 
или варенье (7 банок). Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

дет. кровать-маятник с ортопед. мат-
рацем на кокос. стружке, цв. светлый. 
Тел.: 8 (904) 38-90-248;

зерк. шкаф-купе; кресло-кровать; 
мяг. кресло, цена 500 руб.; кух. мебель. 
Всё в    рассрочку без %. Тел.: 4-03-82;

дет. кровать-маятник (балдахин, борт-
охранник, подушка, одеяло) в отл. сост-ии. 
Тел.:  8 (950) 65-06-527;

дет. кровать, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
5-01-44;

диван-канапе, цв. коричн., цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-86-392;

мяг. кресло; кресло-кровать; 2-спал. 
кровать, всё б/у, дёшево. Тел.: 8 (922) 29-
40-449;

расклад. диван; 3-створ. шифоньер; 
2 секции от стенки для книг и посуды; 
3-створ. антресоль; тумбу для белья. 
Тел.: 5-92-04, 8 (950) 19-16-410;

прихожую; трельяж, б/у, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-55, 8 (912) 65-82-499;

3-мест. расклад. диван + 2 кресла; 
4-секц. стенку с антресолью, цв. тёмный, 
недорого. Тел.: 5-15-90, 8 (912) 61-92-804;

прихожую, б/у, цв. коричн. (шир. 44 см, 
дл. 2 м). Тел.: 8 (953) 60-42-496. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральную машину «Исеть», 

дёшево. Тел.: 8 (922) 29-40-449; 
цв. телевизор Evgo, диаг. 54 см, цв. 

«серебро» (встроен. игры, блокнот, биоча-
сы, радио, пульт ДУ), цена 3 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-86-87, после 16 ч.;

воздухоочиститель, б/у, пр-во Италии, 
цена 500 руб. Тел.: 2-40-09, 8 (904) 17-79-
641;

4-конфор. газ. плиту, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 200 руб. Без торга. Тел.: 
8 (904) 17-34-854; 

швейную машину «Чайка» в тумбе 
(ножной привод); швейную машину «По-
дольск» (ручной привод). Тел.: 8 (904) 17-
86-392;

стиральную машину «Волна» (п/ав-
томат, с центрифугой) в упаковке. Цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 24-30-431;

стиральную машину Ardo, б/у, 
цв. белый (50х59 см); холодильник 
«Бирюса, б/у, цв. белый (54х56 см, выс. 
1 м 92 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
сот. телефон «Самсунг» (сенсорный), 

цена 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 5-92-01, 
8 (950) 63-61-611;

видеомагнитофон «Самсунг», б/у, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 2-40-09, 
8 (904) 17-79-641;

системный блок «Pentium-4», цена 3 
тыс. 500 руб.; цифровой фотоаппарат 
(5 Megapixels) Тел.: 8 (902) 87-17-966;

телевизор «Самсунг», б/у, в отл. 
сост-ии, цена 4 тыс. руб.; телевизор LG, 
б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 54-
94-673;

монитор LG (R-700 ВН), б/у. Тел.: 
8 (965) 52-38-944.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
СРОЧНО а/м «Субару Форестер», 

2002 г.в., цв. зелёный (полный электропа-
кет, автозапуск, подогрев сидений), в хор. 
сост-ии, цена 300 тыс. руб. Без торга. Тел.: 
8 (922) 18-08623, Александр;

а/м ВАЗ-21093i, 2003 г.в. (один хозяин), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-56-326;

а/м «Хонда Цивик»-седан, 1991 г.в., 
цв. красный (двигатель 107 л.с., левый 
руль, передний привод, мех. коробка), 
в хор. сост-ии. Цена договорная. Тел.: 
8 (908) 92-10-980;

а/м ВАЗ-21013, 1981 г.в., цв. голубой, в 
хор. сост-ии, цена утилизации авто. Тел.: 
3-51-61;

а/м ВАЗ-21053, 1998 г.в., пробег 80 тыс. 
км, цв. белый (2 компл. резины), в отл. 
сост-ии, цена договорная. Тел.: 8 (904) 54-
98-007;

а/м «Шевроле Спарк» 2008 г.в., цв. 
синий, в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 38-03-160, 8 (950) 19-47-385;

а/м «Таврия Славута», 2003 г.в, цв. 
зелёный (двиг. 1,2, зим. и лет. резина, т/о 
до декабря 2011 г.), цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-85-381;

а/м ВАЗ-21112, 2007 г.в., цв. «графито-
вый металлик» (т/о, диагност. компьютер, 
автомагнитола СД, МР-3, USB, защиты, 
чехлы, коврики, фаркоп, сигнализация), в 
отл. сост-ии. Тел.: 5-52-39. 

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
колёса Nokia-4, б/у 1 сезон (шип., ли-

пучка, 185х70 R-14, 4 шт.); прицеп к а/м 
«УАЗ», б/у, без док-тов. Тел.: 2-02-13, 8 
(919) 36-53-533;

лет. резину Toyo (205/60 R-16, 4 шт.) в 
хор. сост-ии, цена 800 руб.; новую шип. 
резину  Amtel NordMaster (175/65 R-14, 
1 шт.), цена 750 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
160;

4 колеса (стальные «Ралли-2000», 
R-13); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, кова-
ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705;

литые диски на а/м «Волга» (R-14, 
2 компл. резины). Тел.: 8 (950) 63-03-040. 

КУПЛЮ:
зим. шип. резину (R-13, 14, 15); 

камеры, б/у. Тел.: 8 (950) 64-01-609;
а/м ВАЗ, «Волга» на запчасти с ПТС 

или справкой о списании. Штанговая, 3-1, 
днём;

м/ц «Иж-Юпитер-5», «ИЖ-Планета-5» 
с коляской, док-ми в хор. сост-ии, жела-
тельно у пенсионера. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (912) 68-32-729, Дмитрий.

 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
муж. лет. кроссовки, р-р 38,5, цв. 

чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

зим. жен. стёганую куртку с капюшо-
ном, р-р 50-52, в отл. сост-ии, цена 500 
руб.; зим. муж. куртку, р-р 46-48, в отл. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-
329;

жен. нат. дублёнку (лазер. обработ-
ка), б/у 1 мес., р-р 46-48 (рукава, ворот – 
чернобурка), цена 17 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (904) 54-02-554, Настя;

новые муж. ватные брюки, р-р 52-54. 
Тел.: 8 (950) 64-01-778;

валенки-самокатки, р-р 37, цв. чёр-
ный. Тел.: 8 (909) 01-46-770;

новые зим. сапоги, р-р 37, цв. белый; 
новую цигейк. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-59-03;

жен. дублёнку, немного б/у, р-р 48-50, 
цв. бордовый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-66-318;

зим. муж. куртку, р-р 48; шапку, р-р 56; 
зим. муж. ветровку, р-р 48; жен. дублён-
ку, р-р 48. Тел.: 8 (922) 29-40-449;

шубинки (1 пара), цена 500 руб. Без 
торга. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

валенки-самокатки, р-р 39, немного 
б/у; новые ватные брюки; плащ-накид-
ку, р-р 54, недорого. Тел.: 5-14-27, после 
20 ч.;

норк. шапку-бандану, немного б/у, цв. 
серый, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
90-248;

жен. вещи: брюки (классика), р-р 44, 
цена 150 руб., брюки Sela, р-р 44, цена 200 
руб., джинсы, р-р 44, цена 150 руб., юбку, 
шорты Finn fl are, цена 130 руб., костюм 
(юбка + кофта), р-р 48, цена 400 руб. Тел.: 
8 (950) 20-07-041;

новая мутон. шуба, цв. чёрный, длин-
ная, р-р 52-54. Тел.: 5-07-54.

КУПЛЮ:
лыж. ботинки, р-р 36-37. Тел.: 8 (950) 

20-07-041.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
коньки на мал., р-р 35, цена 200 руб.; 

рубашки, жилет, мех. рукавицы, недо-
рого; новые утепл. болон. брюки на реб. 
5-6 лет, цена 250 руб.; пух. комбинезон, 
цв. сиреневый, цена 500 руб.; циг. шубу, 
цена 500 руб. Тел.: 3-15-16;

зимне-летнюю коляску «Пиноккио», 
цв. сине-оранжевый, цена 3 тыс. 500 руб. 
Торг. Тел.: 8 (909) 01-34-145;

зимне-летнюю коляску, б/у 5 мес., 
пр-во Польши, цв. серо-розовый (полный 
комплект). Тел.: 5-55-32, 8 (908) 92-65-310;

зимне-летнюю коляску-трансфор-
мер Adamex Yris-3, б/у 1 год, цв. розовый 
(перекид. ручка, дождевик, москит. сетка, 
столик, сумка, надувн. колёса), цена 3 тыс. 
500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 5-70-74, 
8 (904) 54-14-297, после 18 ч.

КУПЛЮ:
валенки на реб. 4-5 лет, можно б/у, же-

лательно самокатки. Тел.: 5-58-76, 8 (904) 
63-50-322.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
утепл. гаражные ворота (205х250). 

Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
новую ламинир. дверь в упаковке, цв. 

коричн. (шир. 80 см, дл. 2 м), цена 1 тыс. 
руб.; новые наличники, цв. коричн., цена 
80 руб./шт.; новые дверные коробки, цв. 
коричн., цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

входную мет. дверь, б/у (порошковое 
покрытие), недорого. Тел.: 8 (922) 14-32-
632;

жел. дверь (2 замка, глазок) в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-99-71, после 
18 ч., 8 (908) 91-04-892;

срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 
Тел.: 8 (950) 64-37-858. 

МЕНЯЮ:
шамотный кирпич, б/у или новый, на 

авторезину, автозапчасти, строймате-
риалы и др. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

щенков шарпея. Тел.: 8 (922) 61-90-
000; 

коз (2 шт.), возр. 4 мес. Тел.: 2-91-38;
корову на мясо. Тел.: 8 (904) 38-15-649;
кроликов крупной породы, возр. и 

окрас разный. Тел.: 8 (904) 54-98-007, 
8 (902) 87-69-568;

кроликов. Тел.: 8 (904) 54-98-007; 

Требуются женщины, 
возр. 25-35 лет, строительное 

образование; слесари-сантехники; 
водитель на автовышку без в/п. 
Тел.: 2-11-87, 8 (953) 60-36-886.*

НАХОДКИ

8 января в р-не городского парка 
найдена молодая истощённая собака 
в оранжевом ошейнике, окрас рыжий. 
Хозяевам просьба откликнуться. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Найдена сберкнижка на имя 
Н.А.Бачуриной. Тел.: 2-41-83.

ПОТЕРИ

Утерянные док-ты на имя 
Ю.А.Елохина просьба вернуть. Тел.: 
5-60-30.

Утерянный ключ-брелок от а/м Ford 
по ул.Бажова, 8 просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 2-30-60, 8 (908) 
90-77-319, Сергей. 

Утерянный аттестат о среднем об-
разовании на имя О.Г.Костоусовой счи-
тать   недействительным. Тел.: 8 (950) 
65-85-404.

Утерянную муж. чёрную сумку на 
ремне с водит. документами на имя 
С.П.Воробьёва просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (904) 38-75-432, 
8 (922) 42-70-919. 

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам 
в спортивный зал ДЮСШ для 

занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) и пилатесом 

(вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.*

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри. Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 
2-04-55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-
500. 

Йога в 18.00 в центре с/ч. 
Тел.: 8 (908) 92-06-599.*

Домашний мастер: электрика, сан-
техника, мебель, ламинат, панели, гип-
сокартон и многое другое. Тел.: 8 (953) 
05-08-600. 

Качественно выполним 
любой вид электромонтажных 

работ (монтаж, демонтаж 
проводки, коробок, щитовой 

продукции и др.); 
мелкий электроремонт 

(замену, ремонт розеток, 
выключателей, счётчиков, 

подключение быт. техники и др.). 
Тел.: 8 (908) 92-78-459, 

8 (950) 65-99-207. *

Аэробика и фитнес. Разнообразные 
программы на проработку всех групп 
мышц, стретчинг, динамичная музыка, 
стройная подтянутая фигура + здоро-
вье и отличное настроение! Худей с 
удовольствием! Индивидуальные за-
нятия у Вас дома. Тренер Ольга Силина. 
Тел.: 5-88-35, 8 (953) 60-42-529. 

СООБЩЕНИЯ

Мужчина, взявший щенка 13 декаб-
ря по адресу: Урицкого, 94, просьба от-
кликнуться. Тел.: 5-50-36, (904) 98-96-880, 
8 (904) 54-71-563.

Бесплатно поделюсь семенами уни-
кального, низкорослого, болезнестойко-
го и урожайного томата «Т-186». От Вас 
конверт с о/а + купон б/о. Адрес: 393959, 
Тамбовская обл., г.Моршанск-9, а/я 1, 
В.Л.Логунову.

19 января, в субботу, в клубе 
«Натали» в 10.00 состоится повторное 
собрание дольщиков СХП АОЗТ «Се-
верское». Явка всех обязательна. Тел.: 
8 (904) 38-63-857. 

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы

поросят, возр. 2, 5, 6 мес. Тел.: 5-34-76, 
8 (950) 20-29-189;

коз, возр. 10 мес., цена 3 тыс. руб.; 
козу, возр. 11 мес.; козлёнка, возр. 
1,5 мес., цена 5 тыс. руб. Тел.: 2-52-02;

хомячков. Тел.: 5-13-13, 8 (953) 00-81-
788;

овец, ягнят; тёлочку, возр. 9 мес.; 
кобылу с жеребёнком. Тел.: 8 (904) 54-
04-851.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, по-
дарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 
8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоров-
на;

котят (мал., дев.), возр. 2 мес. Они 
ищут заботливых хозяев. Тел.: 2-18-33;

щенков, возр. 5 мес.; собаку, возр. 
1 год, стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-
225;

котят (мал., дев.), возр. 1 мес., окрас 
тигровый, едят всё. Тел.: 7-17-15, 8 (912) 
20-65-934.

   РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
мясо кролика, цена 250 руб./кг. Тел.: 

8 (919) 38-62-349;
дрова колотые (сосна, берёза). Достав-

ка. Тел.: 8 (904) 38-34-441;
аптечный рыбий жир с добавлением 

трав (в капсулах), недорого. Тел.: 8 (908) 
63-89-639;

пуско-зарядное устр-во 24V; ДВС для 
пилы; трансформатор. Тел.: 8 (904) 54-
93-705;

системы для капельницы (6 шт.). Тел.: 
8 (908) 63-89-639;

варенье из малины, недорого. Тел.: 
8 (908) 63-89-639;

чугун. ванну, б/у, в отл. сост-ии, цена 
2 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

баян, звук хороший, цена 2 тыс. руб. 
Без торга. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

лип. мёд, цена 350 руб./кг; цвет. мёд, 
цена 300 руб./кг; семена укропа. Тел.: 
5-64-03; 

справочник по медицине, 2005 г., не-
дорого. Тел.: 3-39-78, Елена;

веники (берёза, липа). Тел.: 2-81-15, 
8 (953) 82-27-249;

рёбра свиные от 10 кг, цена 100 
руб./кг; свиные ноги от 5 кг, цена 50 
руб./кг; кости на корм собакам от 20-30 кг, 
цена 12 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

нож-сетку для эл. бритвы Braun-
596; ножи в сборе для эл. бритвы Braun 
5000/6000. Тел.: 5-00-23;

дубовые веники, недорого. Тел.: 
8 (908) 63-50-322, 5-58-76;

дерев. костыли. Тел.: 8 (950) 64-01-
778;

спирали для эл. плит; новые авто-
маты-16, 20, 40, 80 А; эл. нагревате-
ли для гаража; силовой разъём (380 Вт, 
25 А); новый комплект для ДРЛ-250; 
новый подшипник для пылесоса; держа-
тель сварщика; новый мед. кабель для 
тельфера; конденсаторы для циркуляр-
ки. Тел.: 4-57-28;

дерев. кадушку на 4 ведра; оцинк. 
откосы; подшипники (мелкие); силовые 
диоды, тиристоры; эл. двигатель. Тел.: 
8 (909) 01-39-140;

дет. автокресло (15-36 кг), недорого. 
Тел.: 8 (950) 64-22-537;

самогонный аппарат. Тел.: 8 (950) 64-
01-704;

эл. самовар (3 л). Тел.: 8 (909) 01-46-
770;

паласы (2,5х5,5 м, 2х4,5 м); ковёр 
(1,5х2 м); декорат. шторы; половики. 
Всё в рассрочку без %. Тел.: 4-03-82;

ком. цветы: рождественскую звезду, 
пахистахис; лечеб. растение алоэ и др. 
Тел.: 3-37-97;

взрослые памперсы № 4, цена 20 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус; 
ком. цветы. Тел.: 5-14-27, после 20 ч.;

слив. бачки, цена 100, 250 руб.; рако-
вину в ванную комнату; дерев. лопаты 
для уборки снега, цена 150 руб., дет. 
лопаты, цена 60-80 руб. Тел.: 5-01-44;

свежее мясо (свинину, конину). Тел.: 
8 (904) 54-04-851.

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент 

(МО2Б, 3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 
8 (912) 23-76-809; 

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, ВЕ, 
ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 8 (922) 13-
30-115; 

репродуктор-тарелку, 1940 г., дорого. 
Тел.: 2-14-01;

картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 
8 (950) 20-07-041.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу сиделки в с.Косой Брод 

(без проживания). Тел.: 8 (953) 38-43-142.
Ищу работу сиделки. Опыт. Ю/ч не 

предлагать. Тел.: 8 (953) 38-81-037.
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Счастье – это быть здоровым. Согласны? Ибо без здоровья нет сил радо-
ваться миру. И даже для счастья в личной и семейной жизни нам необхо-
димо здоровье.

В нашей стране в последние годы заболевания опорно-
двигательного аппарата стали носить массовый харак-
тер. Дошло до того, что сколиоз и остеохондроз разви-

ваются уже со школьной поры. А что говорить о людях пред-
пенсионного и пенсионного возраста? Кажется, всё перепро-
бовано и надежды на выздоровление никакой. Представля-
ем вам гель наружного применения на основе секрета пиявки 
и 54 лечебных трав, в создании которого принимал участие 
Г.П.Малахов и два НИИ г.Москвы.

ПОКАЗАНИЯ:
 заболевания опорно-двигательного аппа-
рата
 заболевания сердечно-сосудистой системы
 заболевания желудочно-кишечного тракта
 хронический гайморит, ринит

Стоимость 
1 упаковки 
700 руб., 

для пенсионеров 
и льготников 

– 499 руб.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 22 ЯНВАРЯ 
в ДКиТ СТЗ, ул.Ленина, 13 с 11.00 до 12.00, 

БЦДТ, ул.К.Маркса, 11 с 13.00 до 14.00, ДК с.Курганово с 15.00 до 16.00.

За несколько месяцев производители получили тысячи писем 
с благодарностями. Приведу лишь некоторые из них.

Я трудился 27 лет трактористом 
и заработал 3 межпозвонковые 
грыжи, а для мужчины это равно-
сильно приговору. Сумку с продук-
тами мне помогали доносить со-
седки. Когда брат, вернувшись из 
Москвы, подарил мне 4 упаковки 
геля, я отнёсся к этому скептичес-
ки, но мазать спину начал. И о чудо! 
Уже на четвёртый день боли стали 
уменьшаться. Впервые за многие 
годы я начал хорошо спать. Могу 
разогнуться и согнуться. Лечение 
ещё продолжаю. Вы вернули мне 
надежду.

Роман Николаевич Смирнов, 
Смоленская обл., д.Новое Село

Мне 70 лет, диагноз – деформиру-
ющий артроз коленей. Без костыля 
и посторонней помощи не мог сде-
лать и двух шагов. Сын привёз мне 
гель 3 месяца назад. Это была пос-
ледняя надежда. Сейчас колени 

почти не болят. Я даже стал подни-
маться на второй этаж. Огромное 
спасибо. 

Семён Петрович Марков, г.Коломна

У меня отит и хронический гай-
морит. Купил гель и начал мазать 
переносицу и ухо. Стало намно-
го лучше. Продолжаю лечиться 
дальше. Спасибо.

П.Ф.Никифоров, пенсионер, 
г.Екатеринбург

У моей мамы камни в почках. Опе-
рация и физиопроцедуры ей про-
тивопоказаны. Врач рекомендовал 
попробовать гель Малахова. Когда 
через полгода сделали УЗИ, маму 
направили на повторное обследо-
вание: не обнаружили 2-х камней 
в левой почке, а в правой камень 
уменьшился на 3 мм. Я слыша-
ла много предположений, но знаю, 
что помог гель и вера в исцеление. 

Земной Вам поклон.
Наталья Сидорова, г.Тверь

 Я инвалид 2-й группы. Заболеваний 
целый букет. Купил гель по совету 
соседей. Начал с самого проблем-
ного – позвоночника и суставов. Ре-
зультаты сильно радуют. Купил ещё 
6 упаковок, так как лечить нужно 
много ещё всего.

А.П.Павлов, 69 лет, г.Пермь

Очень довольна гелем. У меня пос-
тоянно болело сердце, перенес-
ла два инфаркта. Давление было 
190/140. После применения геля 
боли в сердце начали проходить 
на  3-ю неделю. Лечусь уже пятый 
месяц. Сейчас давление стабили-
зировалось. Чувствую себя намно-
го лучше. Купила ещё 4 упаковки, 
продолжаю лечиться. Большое спа-
сибо.

М.Н.Селивёрстова, г.Курган

Чем можно объяснить такой потрясающий эффект? Наш организм – сложная саморегулирующая система. 
Когда мы втираем гель в определённые участки тела, он разогревает поры и организм забирает необходимые 
ему микроэлементы. Тем самым восстанавливаются функции организма, ведь мы ничего не принимаем внутрь.

Сертификат соответствия № РОСС RU.AE96.B02352 8096029
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Панты – молодые неокостеневшие рожки алтайского марала, наполненные кровью. 
В восточных традиционных системах врачевания (Китае, Корее) они на протяжении 
тысячелетий широко используются для сохранения силы и молодости, находятся 
на самой вершине применяемых снадобий и сравнимы только с женьшенем. Первая 
запись рецепта лекарств из оленьих рогов в Китае датируется ещё 168 г. до н.э.

Впервые о силе, заключающейся в пантах, русские узнали лишь в конце 
XVIII века от китайцев. Казаки с изумлением наблюдали, как китайские сол-
даты покупали панты маралов за большие деньги.

В чём же причина такой лечебной силы? Алтайский марал – это энде-
мик, то есть данный вид оленя нигде, кроме Горного Алтая, больше не обита-
ет. Большую роль играет и экологически чистая среда обитания (горные ус-
ловия, климат, кормовая база целебных горных трав и чистая вода).

Это единственный на сегодняшний день бальзам, который проходил ис-
следования в шести НИИ по всей России. После его применения появляют-
ся положительные результаты при лечении самого широкого спектра забо-
леваний: опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного тракта, сер-
дечно-сосудистой и иммунной систем.

Моему артрозу коленей уже 35 лет. Чем 
только ни лечилась за эти годы, но ничего не 
помогало. Весной дочь из командировки на 
Алтай привезла мне бальзам. Сначала я от-
неслась скептически, но во время очередно-
го приступа боли, изучив инструкцию, выпила 
чайную ложку и втёрла в колени немного пре-
парата. О том, что он помогает, я поняла уже 
утром: спала как младенец. Продолжаю лече-
ние, спасибо вам!

А.П.Артемьева, г.Москва

Шейку бедра я сломал прошлой зимой, 
поскользнувшись во время гололёда. А мне 
уже 73 года. Врачи сказали: в таком возрасте 
кости не срастутся. Так бы и остался лежать 
в кровати, если б не услышал об этом баль-
заме в программе «Здоровье». Хотя деньги и 
немаленькие, но заказал наложенным плате-
жом. Через 7 месяцев применения я без пос-
торонней помощи спустился во двор. Сейчас 
лечу больное сердце.

Степан Иванович Мартынов, г.Смоленск
Я гипертоник 3-й степени. Моё рабочее 

давление 180, а в период кризисов доходи-

ло до 240. Таблетки пила горстями – пенсии 
не хватало. Про бальзам услышала от сосед-
ки и заказала сразу 5 бутыльков. Первые ре-
зультаты появились уже через 2-3 недели и 
превзошли все мои ожидания. Курс пропила 
полностью, и моё давление не поднимается 
больше 140. Заказала бальзам ещё, а таблет-
ки больше не пью.

Марина Степановна Винокурова, 59 лет, г.Пермь

Мне всего 39, а ноги все синие от вари-
коза. Втирала бальзам в поражённые участки 
1,5 месяца, и выступающие варикозные вены 
стали исчезать.

Елена, г.Владивосток

Каждый день производитель получает около тысячи писем с благодарностями со 
всех уголков России. Приведём лишь некоторые из них.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ 
22 ЯНВАРЯ 

в ДКиТ СТЗ, ул.Ленина, 13 с 11.00 до 12.00, 
БЦДТ, ул.Карла Маркса, 11 с 13.00 до 14.00,

ДК с.Курганово с 15.00 до 16.00.

На
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О чудодействен-
ной силе этого баль-
зама я рассказала в 
программе «Здоро-
вье» № 9 за 2010 год. 
Сейчас редакция по-
лучает тысячи благо-
дарственных писем.

1 3 5 4 8 4 5 4 3 6 5 4 3 2 1
2 2 4 9 5 7 6 7 4 5 2 8 2 7 8
3 3 5 5 7 6 5 6 8 7 3 8 1 8 7
4 7 6 4 9 8 4 3 2 4 4 3 2 1 6
5 5 9 4 5 7 5 2 3 5 3 1 1 2 5
6 5 8 3 4 8 2 1 4 1 2 8 7 5 4
7 8 9 2 3 6 3 6 3 7 1 9 6 5 3
6 9 8 2 2 6 2 6 1 2 2 8 2 3 2
7 4 9 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 4 3
6 5 6 5 5 2 6 4 4 5 4 2 4 2 1
7 6 3 8 5 6 5 8 5 6 3 4 1 2 3
6 7 4 7 2 1 9 9 8 3 2 9 2 3 5
2 4 5 4 3 2 1 2 7 2 7 8 1 2 6
2 7 6 5 2 5 6 3 4 3 6 7 2 2 7
3 2 3 2 1 6 5 4 5 6 7 8 7 8 9

1 2 2 3 5 4 7 8 7 5
2 5 4 2 6 2 6 2 6 5
3 2 3 4 7 8 9 3 7 6
4 8 6 5 6 1 8 3 8 7
5 4 3 2 7 2 7 3 9 3
6 2 4 4 3 2 6 4 8 7
7 4 5 7 5 6 5 4 7 6
8 1 6 9 8 7 4 8 6 5
7 8 5 6 5 8 3 4 5 9
9 7 8 5 6 9 8 7 6 5

1 2 2 3 5 4 7 8 7 5
2 5 4 2 6 2 6 2 6 5
3 2 3 4 7 8 9 3 7 6
4 8 6 5 6 1 8 3 8 7
5 4 3 2 7 2 7 3 9 3
6 2 4 4 3 2 6 4 8 7
7 4 5 7 5 6 5 4 7 6
8 1 6 9 8 7 4 8 6 5
7 8 5 6 5 8 3 4 5 9
9 7 8 5 6 9 8 7 6 5

Правила
Необходимо пройти лабиринт от 

входа (верхний левый угол) до выхода 
(нижний правый). Двигаться можно 
только на соседнюю по горизонтали 
или вертикали клетку, цифра на кото-
рой равна, больше на 1 или меньше 
на 1, чем текущая.

Решений данной головоломки не-
сколько, но вам необходимо найти 
путь наименьшей длины. 

В качестве примера справа при-
ведён подобный лабиринт с ответом.

Желаем удачи.

ПРИМЕР 

РЕШЕНИЕ

www.golovolom.com, автор головоломки  А.А.Младенцев
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Итак, правильные ответы на задания 
– от 29 декабря 2010 г.: морозные узоры 
(на стекле), лёд, зима, лёд, санки, 
иней, мороз, снег, сосулька, ёлка. По-
бедителем стала Лера СКВОРЦО-
ВА (7 лет); 
– от 5 января 2011 г.: персонаж сказки 
сэра Джеймса Мэтью Барри «Питер 
Пэн», а между картинками 7 отличий. 
Победу присуждаю Вике ЕРЁМИ-
НОЙ (8 лет);
– от  12 января 2011 г.: 

Победителем стал Андрей ОПРЫШ-
КО (7 лет).
Жду вас в редакции для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: _________

________________________

Ответ:  1  ______________

2  ____________________

3  ____________________

4  ____________________

5  ____________________

Заполни купон, отправь его в ре-
дакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных частных объявлений, 
и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Набор на курсы 
«ВЫШИВКА 
крестом, лентами» 
Срок обучения 2 месяца. 
Цена 500 руб.

Ждём вас 
по адресу: по адресу: Вершинина, 15Вершинина, 15
Тел.: 8 (908) 92-415-69Тел.: 8 (908) 92-415-69

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Сегодня я загадала для вас ребусы. 

1

4

5

МАГАЗИН

на пластиковые 
ОКНА

А у нас 

-30%

Реклама

Свердлова, 1 
Тел.: 5-94-90

При заказе 
ТЕРМОМЕТР 
в подарок!

Открылся новый магазин 

«Ковры»

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-04-31-016

Низкие цены 
вас приятно удивят!

Ковёр 1,5х2 м –1000 руб.
Подушка – 200 руб.

Постельное бельё – 450 руб.
В наличии большой выбор 

и на заказ.

Ре
кл
ам

а

Реклама

6 16 7
Рисунок Даши СУСЛОВОЙ

Хочу сказать большое спасибо 
Даше Сусловой за её письмо,
что получила на прошлой 
неделе. Она поздравляет меня 
и коллектив редакции 
с Новым годом и желает 
здоровья, счастья, успехов в 
работе и новых подписчиков 
на нашу газету.

А ещё Даша нарисовала замечательный 
рисунок и прислала интересный кроссворд. 

Коллектив 
редакции 
принял 
решение 
присудить 
Даше 
памятный 
приз. Ждём 
тебя в 
редакции.

3

Ре
кл
ам

а

2

Фразеологизмы русского языка

ВАЛЯТЬ ВАНЬКУ
(Прост.) 1. Дурачиться, 
паясничать, потешать 
глупыми выходками. 
2. Притворяться глупым, 
непонимающим. 

ВАЖНАЯ ПТИЦА 
(Разг.) Человек, занимающий 
высокое общественное 
или служебное положение, 
обладающий властью, 
большим влиянием. 

ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ 
ГОЛОВЫ НА ЗДОРОВУЮ 
(Разг.) Перекладывать 
вину с виноватого 
на невинного. 

http://slovari.yandex.ru

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

Реклама
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7 июля 1966 года 
Утверждён акт государствен-
ной приёмки школы № 16 (с 
политехническим уклоном). 

12 июля 1966 года 
Завершено строительство 
дороги Свердловск – Полев-
ской.

30 августа 1966 года 
Запрещено строительство, 
вселение и проживание в 
пос.Криолит.

1 ноября 1966 года
При отделе архитектуры и 
градостроительства испол-
кома создана производс-
твенная группа – архитек-
турное градостроительное 
бюро (ликвидировано в июле 
2010 г.). 

22 ноября 1966 года
Переименованы населённые 
пункты: посёлок участка № 3 
совхоза «Северский» – в пос.
Зелёный Лог, посёлок фермы 
Полевского горздравотдела – 
в посёлок Подгорный, посё-
лок участка совхоза «Север-
ский» Полдневского сельско-
го Совета – в посёлок Фи-
липповка (Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР 
№ 745/8).

40 лет назад
26 января 1971 года
Открыто автобусное движе-
ние по маршруту пос.Станци-
онный-Полевской – пос.Се-
верский.

16 марта 1971 года
Медсанчасть Полевского кри-
олитового завода объедине-
на с горбольницей № 1.

13 апреля 1971 года
В южной части города орга-
низована детская больница с 
поликлиникой.

40 лет назад
6 июля 1971 года
Принят в эксплуатацию ро-
дильный дом на 200 коек с 
женской консультацией на 
200 посещений в смену.

20 июля 1971 года
Утверждён проект детальной 
планировки жилого района 
южной части города Полев-
ского.

13 сентября 1971 года
Открыта детско-юношеская 
спортивная школа.

1976 год
На 1 января население го-
ро-да составляло 72 800 че-
ловек: 63 100 – городское, 
9 700 – сельское.

Продолжение на стр. 17

Продолжение. Начало на стр. 1
Более 600 участников, 37 ансамблей 

и солистов из России, Украины, Грузии, 
Белоруссии, Словакии, Чехии и Израи-
ля представили на суд жюри свои лучшие 
номера – современные и классические 
танцы, эстрадную и фольклорную музыку. 
По итогам закрытого конкурсного просмот-
ра, длившегося два дня, были составлены 
две яркие концертные программы, собрав-
шие полные залы зрителей в чешских го-
родах Теплице и Праге. Не всем коллекти-
вам выпала честь выйти на сцену фести-
валя «Зимняя сказка-2011», но полевские 
«Перезвоны» звучали здесь дважды. На 
финальном представлении, проходившем 
в крупнейшем концертном зале «Конгресс-
холл» в Праге, члены жюри, куда вошли за-
служенные работники культуры и педагоги 
Чехии и других стран Европы, вручили ан-
самблю диплом лауреата третьей степени 
в номинации «Фольклорная песня». Стоит 
отметить, что пражский фестивальный кон-
церт был назван в местной русскоязычной 
газете «Виза-инфо» главной рождественс-
кой ёлкой для детей в Чехии.  

Зимняя сказка Европы
Кроме концертных выступлений, всем 

участникам фестиваля была предложе-
на насыщенная экскурсионная програм-
ма. За несколько дней юные путешествен-
ники побывали в интереснейших городах 
Европы: Вене (Австрия), Дрездене (Гер-
мания), Праге, Теплице (Чехия). Старин-
ные площади, вымощенные брусчаткой, и 
уникальные архитектурные памятники ев-
ропейских городов сменяли друг друга, 
словно декорации красочного увлекатель-
ного фильма.  

В Дрездене наиболее яркое 
впечатление произвёл дворцо-
вый ансамбль Цвингер – один 
из самых красивых памятников 
архитектуры барокко. В соста-
ве полевской делегации были и 
воспитанники Детской художест-
венной школы. Юные художники 
во главе с педагогом Анной Пе-
ленёвой побывали в Дрезден-
ской картинной галерее, где 
представлены шедевры эпохи 
Ренессанса, включая «Сикстин-
скую мадонну» Рафаэля. 

В числе основных достопри-
мечательностей Праги отмеча-
ют 18 великолепных каменных и 
стальных мостов, соединяющих 
берега Влтавы. Один из краси-
вейших – произведение средне-
векового зодчества Карлов мост. 
Уникальна не только его архи-
тектура, но и сама атмосфера: 
здесь можно встретить шарман-
щиков и кукловодов, местных ху-
дожников и фотографов. 

Клатовы: встреча друзей
Для гостей фестиваля программа за-

кончилась финальным концертом, но по-
левчанам предстояла ещё одна важная 
поездка – встреча с чешскими друзья-
ми из города-побратима Клатовы. Пожа-
луй, каждый участник полевской делегации 

немало слышал о теплоте и важности этой 
многолетней дружбы, но такого горяче-
го приёма, доброжелательного, искренне-
го отношения уральцы просто не ожидали.

По предложению членов общества 
чешско-русской дружбы, которое многие 
годы возглавляет Франтишек Стрнад, «Пе-
резвоны» приняли участие в концерте кол-
лективов города Клатовы. Здесь ребята 
получили настоящий урок толерантности – 
зрители рукоплескали не только юным оча-
ровательным артистам местного фольк-
лорного ансамбля «Шумаванек» и гостям 
из России, но и коллективу людей с ограни-
ченными возможностями. 

На следующий день «Перезвоны» дали 
концерт для воспитанников детских садов, 
завершив его, к нескрываемому удовольст-
вию юных зрителей, чешскими потешка-
ми. После для полевчан провели нефор-
мальный приём в местной администрации. 
Здесь их ждал памятный подарок от руко-
водителя секретариата Иржи Томанека – 
оформленное коллективное фото, снятое 
на  вчерашнем концерте. Кроме того, чеш-
ские друзья вручили подарки с символикой 
города Клатовы всем участникам встре-
чи. Расставались полевчане и клатовцы со 
слезами на глазах.

Форс-мажор со знаком плюс
Казалось, поездка шла к логическому 

завершению – автобус, на котором «Пере-
звоны» проехали пол-Европы, с большим 
запасом времени отправился в 15-часовой 
маршрут Клатовы – Брест, где полевчан 
ожидала посадка на прямой поезд Брест 
– Екатеринбург. Но неожиданная полом-
ка спутала все карты. И хотя транспорт-
ная компания провела замену автобуса, 

время было упущено – поезд 
группу из 44 человек, естествен-
но, ждать не стал. Перспектива 
вырисовывалась отнюдь не ра-
дужная, ведь прямые направле-
ния  отправляются на Урал лишь 
дважды в неделю. 

К счастью, впечатления от 
поездки не были испорчены: к 
разрешению ситуации подклю-
чились и транспортная компа-
ния, и организаторы тура. От-
рабатывали несколько вари-
антов, включая «автобусную 
погоню» за уходящим поездом. 
Паники не было: чувствовалось, 
что ансамбль в беде не оста-
вят и всё обязательно решит-
ся. В итоге после ряда перего-
воров сопровождающий группы 
Валерий Надеев объявил о том, 
что участники тура продолжа-
ют движение по новому марш-
руту Брест – Москва – Екате-
ринбург. Для этого к поезду до 
Москвы был добавлен дополни-
тельный вагон, а в направлении 
до Екатеринбурга оперативно 
приобретены билеты. В резуль-
тате непредвиденного форс-ма-
жора полевчане побывали не 
только на внеплановой экскур-
сии в Брестской крепости, но и 
на Красной площади в Москве. 

Вот так насыщенно, с при-
ключениями прошёл этот 
первый гастрольный тур нового 
состава «Перезвонов». Пусть 
будет таким же звонким и ярким  
творческий путь молодого ан-
самбля!

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 
Фото автора

Фоторепортаж на сайте: dialogweb.ru 

Звонкий путь «Перезвонов»
Младшая группа ансамбля успешно дебютировала на Международном фестивале-конкурсе в Чехии

Ждём ваших откликов 
на сайте: dialogweb.ru
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Памятные датыПолевского

Руководитель ансамбля «Перезвоны» Елена Пог-
ребняк и её воспитанники на церемонии награж-
дения победителей.

Зимняя Прага. Январь 2011 года.

На сцене (слева направо) Лариса Кошкина, Саша Удалова, Полина Ташкино-
ва, Ульяна Стерлягова.


