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Мария СИТТЕЛЬ, телеведущая: «Моя семья – самая большая радость, мой лекарь, мой щит, ко-
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Красную ленту перерезают управляющий Западным управленческим округом, член Правительства Свердловской области Виталий Вольф, глава администра-

ции ПГО Дмитрий Филиппов и начальник Управления образованием Елена Пентегова.
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Владимир ПОЗНЕР, российский тележурналист, телеведущий: «Меня тро-

гает появление всё большего количества людей, которые занимаются благотвори-

тельностью. Возникает ощущение, что это моя страна». 
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студент первого курса ПУ-98

Анатолий Крапп, студент третьего курса Полевско-

го многопрофильного техникума им. В.И.Назарова.

Александра Пономарёва, студентка четвёртого 

курса Полевского филиала Екатеринбургского радио-

технического техникума им. А.С.Попова.
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именины. Самое главное – чтобы вы улыбались в этот день, чтобы дарили 

тепло и радость людям,  чтобы были любимы и ценили своих близких». www.taday.ru
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Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на 2012 год 
и принести в редакцию (Ялунина, 7) или отправить через ящики бесплат-
ных частных объявлений «Диалога» заполненный купон с указанием Ф.И.О., 
адреса и копию подписной квитанции.
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Для многих из нас Татья нин день связан с периодом 
студенчества. О годах, проведённых за постижением 
азов профессии, мы вспоминаем с долей носталь-
гии. Как с юношеским максимализмом порой мы спорили с пре-
подавателями по части той или иной теории, как с азартом на-
кануне экзамена бежали в библиотеку и уносили оттуда всё, что 
могло помочь «надышаться перед смертью», как с последней на-

деждой звали в окошко «заветную халяву»… Ну и, конечно, никто 
не забудет отечест венных студенческих общежитий (стоит отдать 
должное руководству учреждений – сейчас их стали приводить в 
надлежащий вид). Какой нынче студент пошёл, какие у него ам-
биции, планы, какая жизненная позиция? Вглядимся в его лицо.
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го многопрофильного техникума им. В.И.Назарова.

Александра Пономарёва, студентка четвёртого 
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Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, телеведущая: «Не так важно, как вы отмечаете 
именины. Самое главное – чтобы вы улыбались в этот день, чтобы дарили 
тепло и радость людям,  чтобы были любимы и ценили своих близких». 
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К всемирному времени будет добавлена секунда
Дополнительная секунда, призванная ликвидировать рас-
хождение между атомным временем и астрономическим 
из-за неравномерности вращения Земли, будет добавлена 
к всемирному координированному времени (UTC) 30 июня 
2012 года в 23 часа 59 минут 59 секунд (это соответствует 
05:59 екатеринбургского времени 1 июля 2012 года). Истори-
чески отсчёт времени базировался на измерении среднего 
периода обращения Земли вокруг оси, и длина секунды ис-
числялась исходя из этого интервала. С изобретением атом-
ных часов появился прибор для измерения времени, кото-
рый оказался точнее астрономических методов, тогда оп-
ределение секунды было изменено и теперь соответствует 
атомным стандартам частоты.  Измерения специалистов по-
казали, что вращение Земли сейчас отстаёт от атомного вре-
мени примерно на 1 миллисекунду в день.

Российский футбольный союз отмечает
столетний юбилей
Официальной датой основания Российского футбола счита-
ется 24 октября 1897 года, когда был сыгран первый матч 
между футбольными командами «Санкт-Петербургско-
го кружка любителей спорта» и «Василеостровского обще-
ства футболистов». 19 января 1912 года лиги Петербурга, 
Москвы, Киева и других городов объединились во Всерос-
сийский футбольный союз, в том же году принятый в ФИФА. 
С распадом СССР сформирован Российский футбольный союз, 
восстановленный в ФИФА в 1992 году. В июле того же года со-
здана национальная сборная России. На сегодняшней день 
РФС объединяет 2,5 миллиона футболистов и насчитывает 
44 тысяч клубов, 156 тысяч команд и 37 тысяч судей.

С «чёрными лесорубами» на Среднем Урале
будут бороться при помощи предупреждающих
плакатов
В 2011 году на территории лесного фонда Свердловской об-
ласти незаконно добыли более 76 тысяч кубометров древе-
сины. Для профилактики «чёрных рубок» в январе 2012 года 
департамент лесного хозяйства Свердловской области впер-
вые масштабно будет размещать на территории лесничеств 
плакаты, нацеленные на предупреждение незаконных рубок 
леса. Плакаты содержат информацию о том, что незаконная 
рубка леса является уголовным преступлением, а также о 
том, что штраф за незаконную рубку леса может достигать 
одного миллиона рублей.

Глава округа Дмитрий Филиппов на 
аппа ратном совещании 23 ян ва ря вручил 
памят ные знаки «70 лет битвы за Москву» 
двум по лев ча нам, ветеранам Великой Отечест-
венной войны Александру Степа новичу 
Авва кумову и Александру Семёновичу 
Стародубцеву. Вместе с памятным знаком 
ветераны получили поздравительную открытку 
от мэра Москвы Сергея Собянина.

РЕГИОНУ ВЫДЕЛЕН 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ТРАНШ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕВЫХ 
АДРЕСНЫХ ПРОГРАММ

Фонд содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства принял очередное 
решение о финансировании целевых адресных 
программ Свердловской области.

Как сообщил областной министр энергетики 
и ЖКХ Николай Смирнов, правление Фонда 
содействия реформированию жилищно-комму-
нального хозяйства приняло очередное реше-
ние об увеличении нашему региону финансовой 
поддержки на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов и переселение граждан 
из аварийного жилья. 

Сумма дополнительного транша, направляе-
мого в регион на реализацию целевых адресных 
программ, составит 80 миллионов рублей. 

Напомним, что менее месяца назад государ-
ственной корпорацией уже было принято реше-
ние о финансировании областных мероприятий 
по капремонту и переселению граждан из ава-
рийного жилья в размере 660 млн руб. 

По словам Николая Смирнова, сумма, значи-
тельно превышающая объём лимитов, выделяе-
мых для подавляющего большинства субъектов 
РФ, была обусловлена не только инициативой 
муниципальных образований области в разра-
ботке и реализации соответствующих программ, 
но и активной поддержкой проектов областным 
кабинетом министров и губернатором Александ-
ром Мишариным как приоритетных направлений 
жилищной политики региона.

Как проинформировал на аппаратном сове-
щании глава ПГО Дмитрий Филиппов, Полев-
ской городской округ вошёл в число девяти муни-
ципальных образований – претендентов на учас-
тие в региональной адресной программе по пе-
реселению граждан из ветхо-аварийного жилья в 
2012 году. Одно из условий участия в данной про-
грамме – софинансирование местного бюджета в 
размере 18,35%. 

До 1 февраля 2012 года администрация ПГО 
планирует направить в Министерство энергетики 
и ЖКХ Свердловской области соответствующую 
заявку. Участие в данной программе – это возмож-
ность построить для людей, проживающих в ава-
рийном жилье, новый многоквартирный дом.

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОБРАЩЕНИЯ ПО ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ ЖИТЕЛИ ПОСЁЛКА 
РЕФТИНСКИЙ СТАЛИ ПЛАТИТЬ МЕНЬШЕ ЗА УСЛУГИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Региональная энергетическая комиссия Свердловской об-
ласти информирует всех потребителей коммунальных услуг 
Свердловской области о продолжении работы горячей линии 
по вопросу платы за коммунальные услуги.

Основная задача горячей линии – информирование и кон-
сультирование граждан, работников жилищно-коммунальной 
отрасли, представителей муниципальных властей.

Начиная с 11 января на номер горячей линии Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области поступило 
более 200 звонков. Чаще всего жителей области волнует каче-
ство жилищных и коммунальных услуг. Есть вопросы у граждан 
по качеству работы управляющих компаний, товариществ собс-
твенников жилья, порядку начисления платы за услуги ЖКХ, в 
том числе за общедомовое потребление.

Например, жители дома № 9 на улице Гагарина посёлка Реф-
тинский обратились с вопросом о повышении платы в связи с не-
верным расчётом количества потребляемых ресурсов (вода, стоки).

В тот же день по устному обращению сотрудника Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области, при-
нявшей звонок, ресурсоснабжающая организация разобралась 
в ситуации и осуществила перерасчёт. 

Горячая линия продолжает работу. Благодаря ей жители с 
активной гражданской позицией могут оперативно, в законном 
порядке защитить свои интересы.

Напоминаем номера телефонов горячей линии: 
в правительстве Свердловской области (8-343) 362-17-01,
в Министерстве энергетики и ЖКХ области (8-343) 371-77-98, 
в Региональной энергетической комиссии (8-343) 371-96-42.

СООБЩЕНИЕ ОБ ОТСТАВКЕ АЛЕКСАНДРА МИШАРИНА НЕ СООТВЕТСТВУЕТ
ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ

Информация о том, что губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин подал Президенту прошение об от-
ставке, распространенная рядом средств массовой информа-
ции, не соответствует действительности. 

«Я разговаривал с Александром Сергеевичем. Эти данные 
абсолютно не соответствуют действительности. В настоящее 

время он проводит рабочие встречи и совещания. Сегодня 
Александр Мишарин с главой своей администрации Вячесла-
вом Лашманкиным обсудил социально-экономическую ситуа-
цию в регионе, планы и задачи на ближайшее время», – сказал 
временно исполняющий обязанности губернатора Анатолий 
Гредин.

В ближайшее время состоится ряд важных встреч с руко-
водителями федеральных ведомств, в том числе с министром 
финансов России Антоном Силуановым. Их цель – прора-
ботка возможностей включения различных проектов Свердлов-
ской области в федеральные целевые программы. Это касает-
ся и развития социальной сферы, и реализации экономичес-
ких проектов. 

Напомним, сейчас начался активный процесс формиро-
вания списков регионов-участников целевых программ. Так, 
в ближайшие дни в Минэкономразвития состоится совеща-
ние, посвящённое вопросу оказания мер государственной под-
держки моногородам в 2012 году.

Как известно, наращивание объёмов привлечения инвести-
ций в экономику области, в том числе и из федеральных ис-
точников, губернатор Александр Мишарин обозначил в 
качест ве одной из важнейших задач.

Наш регион участвует в шести федеральных целевых про-
граммах: «Развитие транспортной системы России» (2010-2015 
годы), «Жилище» на 2011-2015 годы, «Социальное развитие 
села до 2012 года» и в ряде других. 

Надо отметить, что по некоторым программам мы получили 
до восьми процентов от общей суммы субсидий, предназначен-
ных в соответствующих программах для субъектов Российской 
Федерации (федеральная целевая программа «Развитие фи-
зической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-
2015 годы»). 

В ходе заявочной кампании на 2012 и последующие годы по 
поручению губернатора Александра Мишарина подготовлены и 
направлены в федеральные ведомства заявки на получение фи-
нансирования на реализацию мероприятий восьми федеральных 
целевых программ. При этом, по сравнению с 2011 годом, уве-
личился объём заявок по программам: «Социальное развитие 
села до 2013 года» – в 1,7 раза, «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» – в семь 
раз, по подпрограмме «Автомобильные дороги» – в четыре раза.

Кроме того, планируется уделить особое внимание про-
граммам, реализуемым в реальном секторе экономики. Здесь 
выполняется большое количество федеральных целевых про-
грамм: «Глобальная навигационная система», «Национальная 
технологическая база» (включающая подпрограммы по раз-
витию станкостроения и инструментальной базы), «Развитие 
электронной компонентной базы и радиоэлектроники», «Ядер-
ные энерготехнологии нового поколения», «Развитие фарма-
цевтической и медицинской промышленности» и другие. 

В этой связи, в рамках создания особой экономической 
зоны в Свердловской области, рассматривается возможность 
привлечения в рамках софинансирования средств из феде-
рального бюджета в размере 1 миллиарда 279 миллионов 
рублей. В 2012 году начинается разработка проектно-сметной 
документации по первоочередным объектам промышленной 
инфраструктуры особой экономической зоны. Также проводит-
ся работа, направленная на включение ряда предприятий ма-
шиностроительного комплекса Свердловской области в реали-
зацию федеральной целевой программы «Национальная тех-
нологическая база». 

В 2012 году предполагается привлечение средств федераль-
ного бюджета на оказание финансовой поддержки областным 
некоммерческим социально-ориентированным организациям, а 
также реализацию социальной программы по укреплению ма-
териально-технической базы государственных учреждений со-
циального обслуживания населения и оказанию адресной соци-
альной помощи неработающим пенсионерам.

В ближайшее время губернатор продолжит эту работу.
По материалам департамента информационной 

политики губернатора Свердловской области
К печати подготовила Елена РЫБЧАК

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПРОДОЛЖАЕТ РАБОЧИЕ ВСТРЕЧИ В МОСКВЕ
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   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ
ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 30 января приём 
будет проходить в здании администрации Полевско-
го городского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседа-
ний). Предварительная запись по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

1 февраля с 16.00 до 18.00 в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, зал заседаний) ведут приём де-
путаты по избирательному округу № 3 Александр 
Сергеевич АНАНЬЕВ и Олег Сергеевич 
ЕГОРОВ, а также руководитель аппарата админис-
трации ПГО Татьяна Петровна ГОРИНА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

О городских 
средствах массовой 
информации
– На мой взгляд, сфера СМИ в 
Полевском сегодня развита на 
достаточно хорошем уровне, 
информационный продукт по-
лучается качественным и про-
фессиональным. Радует, что 
количество изданий растёт: 
появился журнал «Город в де-
талях», недавно начала вы-
ходить ещё одна рекламная 
газета, «Витрина Полевского». 
Они заняли каждый свою нишу. 
Считаю, потребность в разно-
образии и количестве средств 
массовой информации регули-
руется самим обществом.

Газеты, освещающие го-
родские события, читаю еже-
недельно. Кроме того, конеч-
но, пролистываю «Областную 
газету». На чтение федераль-
ной прессы времени не хвата-
ет, но, по возможности, отсле-
живаю мировые события через 
интернет-версии изданий. Ин-
тересуюсь международной по-
литикой, экономикой, спортом.

В сети Интернет сегодня 
масса информации, в том числе 
недостоверной, «жёлтой», как 
её ещё называют, и причина 
этому, скорее всего, в недо-
статочной информированнос-
ти общества по многим темам 

О самом главном

и вопросам. Вот такой пара-
докс. Информации – море, а  
население испытывает инфор-
мационный голод. Может быть, 
надо чаще на страницах газет 
и с экранов говорить о возника-
ющих в процессе работы проб-
лемах, давать комментарии  
«здесь и сейчас». Я нормаль-
но воспринимаю критику своей 
работы, работы всей админист-
рации, но критика должна быть 
конструктивной, точек зрения 
всегда должно быть несколь-
ко. Когда идёт откровенная не-
правда, это, конечно, непра-
вильно.  Но, считаю, что насе-
ление у нас грамотное, и люди 
поймут, где правда, а где ложь.

О политике
– Мы живём в  интересное 
время. За 20 лет наша страна 
очень изменилась. Наши ро-
дители лелеют воспомина-
ния о советском времени, о 
жизни при коммунистах. А что, 
по сути, тогда было? Пустые 
полки в магазинах, продукты 
по талонам… Да, мы получили 
бесплатное образование, госу-
дарство  строило квартиры для 
молодых специалистов. Но мы 
забыли, как много нам было не 
позволено в то время. Сейчас 
мы живём в демократическом 
обществе. И нам не нужны ре-
волюции и перевороты. Россия 

должна пойти эволюционным 
путём, чтобы сохранить то, 
что есть и обязательно преум-
ножить. Согласен, многие се-
годняшние законопроекты не-
совершенны и требуют до-
скональной проработки. Так, 
сперва мы закрывали детские 
сады, а сейчас прилагаем мак-
симум усилий и средств для их 
возврата. Мы переводим земли 
сельхозназначения в земли 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство, в то время 
как будущее – за экологичес-
ки чистыми продуктами пита-
ния. Надо трудиться над совер-
шенствованием законодатель-
ства и продумывать ситуации 
на несколько лет вперёд.

О малом бизнесе
– Кстати, о продуктах пита-
ния. Считаю, что сегодня это, 
наряду с переработкой отхо-
дов, самая перспективная от-
расль малого бизнеса. К нам 
уже поступают заявки на выде-
ление земельных участков от 
субъектов малого бизнеса, го-
товых заняться выращивани-
ем  овощей, животноводством. 
Что касается сферы малого 
бизнеса в Полевском в целом, 
считаю, что это – поле для 
идей, творчества. У нас ещё 
много незанятых ниш. Нет мас-
штабности, системы, недоста-
точно хорошо, на мой взгляд, 
работает созданный нами По-
левской центр развития пред-
принимательства – там должен 
работать человек, который не 
только поможет составить биз-
нес-план, но и будет генера-

О планах на 2012 год
– Главная задача сегодня – за-
вершить строительство объек-
тов, которое начато в прошлом 
году. Речь идёт о лыжной базе 
в южной части города (конт-
рольный срок сдачи объекта – 
1 марта). Не менее важная 
задача – к 8 марта сдать в экс-
плуатацию роддом. В этом году 
должна быть разработана про-
ектно-сметная документация 
дороги по ул. Павлика Моро-
зова. 5 млн рублей мы заложи-
ли в бюджет на теплоизоляцию 
сетей. 25 млн рублей нам вы-
делено на строительство моста 
в посёлке Станционный-Полев-
ской. Идёт строительство дома 
для сирот в микрорайоне Цен-
тральный, получено положи-
тельное заключение государ-
ственной экспертизы на проек-
тно-сметную документацию на 
строительство нового детско-
го сада, также в микрорайо-
не Центральный. Продолжится 
реализация программы «Люби-
мый мой дворик». 

В этом году мы заплани-
ровали средства на оборудо-
вание площадки в селе Косой 
Брод. Неожиданностью для 
нас стало финансирование из 
областного бюджета на капи-
тальный ремонт дорог в раз-
мере 8,6 млн рублей, а также 
8,1 млн рублей на капитальный 
ремонт дворовых территорий 
и проездов к ним. При усло-
вии 5% софинансирования из 
местного бюджета  мы напра-
вим эти средства на указанные 
цели. Год будет насыщенным: 
мы поставили перед собой 
сложные задачи и должны по-
лучить хороший результат, ко-
торый проявится, в первую 
очередь, в улучшении качества 
жизни полевчан.

Светлана ПОПЫРИНА, 
www.pgoadm.ru

тором идей. Например, у нас 
никто до сих пор не занялся 
оборудованием пляжных тер-
риторий, зимним отдыхом. У 
нас есть богатейший ресурс – 
вода, а это может дать массу 
идей по зарабатыванию денег.

О сотрудничестве 
с предприятиями
– Многих интересует ситуа-
ция по включению Полевско-
го в программу поддержки мо-
ногородов. Мы подали заявку 
на включение в программу. 
Но финансирование програм-
мы закрыто, и остаётся наде-
яться только на её возобнов-
ление. Думаю, мощный толчок 
развитию Полевского даст 
запуск промышленного клас-
тера предприятий по обработ-
ке мрамора. В феврале начнёт 
работу предприятие по горяче-
му оцинкованию металла. Мы 
выстроили конструктивные от-
ношения со всеми предпри-
ятиями города. И это сотруд-
ничество даёт плоды. В 2012 
году будет построена блочная 
котельная возле школы № 1 в 
южной части города. Напомню, 
5 млн рублей в качестве благо-
творительной помощи перечис-
лило в местный бюджет пред-
приятие Уралгидромедь. Се-
верский трубный завод актив-
но помогает с разработкой про-
ектно-сметной документации 
по программе развития сети 
дошкольных учреждений. Мы 
продолжим диалог со всеми 
предприятиями города и в на-
ступившем году.

О роли городских средств массовой информации и 
жёлтой прессе, о политике и малом бизнесе, а также 
о победах 2011-го и планах на 2012 год говорил глава 
Полевского городского округа Дмитрий Филиппов 
с редакторами городских СМИ на приёме, 
посвящённом Дню российской печати. 
Это мероприятие состоялось в администрации ПГО 
16 января. 

Глава Полевского городского округа Дмитрий Филиппов встретился с редак-
торами городских СМИ.

Акцию «Сохраним жизнь детям», посвящённую 
безопасности дорожного движения, провели со-
трудники ГИБДД ОМВД России по Полевскому. Ме-
роприятие прошло под девизом « Внимание, на доро-
гах – дети». Инспекторы обратились к участникам дорож-
ного движения с призывом быть предельно вниматель-
ными, особенно в местах вероятного появления на дороге 
детей. Поводом для проведения акции послужило увели-
чение  численности зарегистрированных дорожно-транс-
портных происшествий с участием детей. В 2011 году на 
территории Полевского городского округа зарегистриро-
вано 16 происшествий, где в качестве пострадавших фи-
гурируют дети. Один ребёнок погиб, 15 получили травмы. 
Это почти в два раза больше, чем в 2010-м году, когда про-
изошло девять ДТП, в которых обошлось без жертв, но пос-
традали девять детей. 

Станислав ЖДАНОВ

До 20 февраля в культурно-экспозиционном ком-
плексе «Бажовский» будет работать выставка 
«Урал и его богатства», посвящённая дню рожде-
ния П.П.Бажова, которая собрала уникальные коллек-
ции таких мастеров камнерезного творчества, как Юрий 
Нэльзин, Вадим Кукушкин, Михаил и Алексей Колмого-
ровы. Впервые приняли участие в выставке умельцы Ев-
гений Перевозчиков и  Татьяна Постникова. Представили 
внушительные коллекции минералов ученики школ №№ 4 
и 8 Сергей Фёдоров и Михаил Кондрашёв. Животные, 
цветы, подсвечники, мини-картины, мозаики демонстри-
руют всё богатство уральской земли. По договорённости с 
автором работы можно приобрести. Кроме того, здесь же, 
в Бажовском, можно познакомиться с новыми работами 
из цикла «Уральские красоты» фотохудожника из Верхне-
го Уфалея Сергея Носова. 

Лидия СОКОЛОВА

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ! 
1 февраля состоится очередное собрание вете-
ранов Северского трубного завода. С информаци-
ей на собрании выступит представитель Пенсион-
ного фонда по городу Полевскому Елена Гераль-
довна ШАПОШНИКОВА. Об установке общедо-
мовых приборов учёта энергоресурсов расскажет ге-
неральный директор ОАО «ПКК» Лариса Юрьев-
на ПОТАПЧЕНКО. Начало в 10 часов. Приглаша-
ем на собрание! 

Совет ветеранов Северского трубного завода
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Для России – с её 
многообразием языков, 
традиций, этносов и культур – 
национальный вопрос, без 
всякого преувеличения, носит 
фундаментальный характер. 
Любой ответственный политик, 
общественный деятель должен 
отдавать себе отчёт в том, что 
одним из главных условий 
самого существования нашей 
страны является гражданское и 
межнациональное согласие.

Мы видим, что происходит в мире, 
какие здесь копятся серьёзнейшие 
риски. Реальность сегодняшнего дня – 
рост межэтнической и межконфессио-
нальной напряжённости. Национализм, 
религиозная нетерпимость становятся 
идеологической базой для самых ради-
кальных группировок и течений. 

Колоссальные миграционные потоки 
– а есть все основания полагать, что 
они будут усиливаться, – уже называют 
новым «великим переселением наро-
дов», способным изменить привычный 
уклад и облик целых континентов. Мил-
лионы людей в поисках лучшей жизни 
покидают регионы, страдающие от 
голода и хронических конфликтов, бед-
ности и социальной неустроенности.

С обострением национального воп-
роса вплотную столкнулись самые раз-
витые и благополучные страны, кото-
рые прежде гордились своей толерант-
ностью. А сегодня – друг за другом объ-
являют о провале попыток интегриро-
вать в общество инокультурный эле-
мент, обеспечить неконфликтное, гар-
моничное взаимодействие различных 
культур, религий, этнических групп.

«Плавильный котёл» ассимиляции 
барахлит и чадит, он не способен «пе-
реварить» всё возрастающий масштаб-
ный миграционный поток. Отражени-
ем этого в политике стал «мультикуль-
турализм», отрицающий интеграцию 
через ассимиляцию. Он возводит в аб-
солют право меньшинства на отличие и 
при этом недостаточно уравновешива-
ет это право – гражданскими, поведен-
ческими и культурными обязанностями 
национальных меньшинств по отноше-
нию к коренному населению и обществу 
в целом.

За провалом «мультикультурно-
го проекта» стоит кризис самой модели 

Россия: национальный вопрос
«национального государства» – госу-
дарства, исторически строившегося ис-
ключительно на основе этнической иден-
тичности. И это – серьёзный вызов, с ко-
торым придётся столкнуться и Европе, и 
многим другим регионам мира.

Россия как историческое 
государство

При всей внешней схожести ситуа-
ция у нас – принципиально иная. Наши 
национальные и миграционные проб-
лемы напрямую связаны с разруше-
нием СССР, а по сути, исторически, – 
большой России, сложившейся в своей 
основе ещё в XVIII веке. С неизбежно 
последовавшей за этим деградацией го-
сударственных, социальных и экономи-
ческих институтов, с громадным разры-
вом в развитии на постсоветском про-
странстве.

Продекларировав 20 лет назад су-
веренитет, тогдашние депутаты РСФСР 
в запале борьбы с «союзным центром» 
запустили процесс строительства «на-
циональных государств», причём даже 
внутри самой Российской Федерации. 
«Союзный центр», в свою очередь, пы-
таясь давить на оппонентов, начал 
вести закулисную игру с российскими 
автономиями, обещая им повышение 
национально-государственного статуса. 
Сейчас участники этих процессов пере-
кладывают вину друг на друга. Но оче-
видно одно: их действия в равной сте-
пени и неизбежно вели к развалу и се-
паратизму. 

С распадом страны мы оказались на 
грани, а в отдельных известных регио-
нах – и за гранью гражданской войны, 
причём именно на этнической почве.

Историческая Россия – не этни-
ческое государство и не американский 
«плавильный котёл», где, в общем-то, 
все, так или иначе, – мигранты. Россия 
возникла и веками развивалась как мно-
гонациональное государство, в кото-
ром постоянно шёл процесс взаимно-
го привыкания, взаимного проникнове-
ния, смешивания народов на семейном, 
на дружеском, на служебном уровне – 
сотен этносов, живущих на своей земле 
вместе и рядом с русскими. Освоение 
огромных территорий, происходившее 
всю историю России, было совместным 
делом многих народов. Достаточно ска-
зать, что этнические украинцы живут 
на пространстве от Карпат до Камчат-

ки, как и этнические татары, евреи, бе-
лорусы…

Стержень, скрепляющая ткань этой 
уникальной цивилизации – русский 
народ, русская культура. Вот как раз 
этот стержень разного рода провока-
торы и наши противники всеми силами 
будут пытаться вырвать из России – под 
насквозь фальшивые разговоры о праве 
русских на самоопределение, о «расо-
вой чистоте», о необходимости «завер-
шить дело 1991 года и окончательно 
разрушить империю, сидящую на шее 
у русского народа». Чтобы в конечном 
счёте заставить людей своими руками 
уничтожать собственную Родину.

Глубоко убеждён, что попытки про-
поведовать идеи построения русско-
го «национального», моноэтнического 
государства противоречат всей нашей 
тысячелетней истории. Более того, это 
кратчайший путь к уничтожению русско-
го народа и русской государственности, 
да и любой дееспособной, суверенной 
государственности на нашей земле.

Когда начинают кричать: «Хватит кор-
мить Кавказ!» – ждите, завтра неизбеж-
но последует призыв: «Хватит кормить 
Сибирь, Дальний Восток, Урал, Повол-
жье, Подмосковье…». Именно по таким 
рецептам действовали те, кто привёл 
к распаду Советский Союз. Что касает-
ся пресловутого национального самооп-
ределения, которым, борясь за власть 
и геополитические дивиденды, не раз 
спекулировали политики самых разных 
направлений – от Владимира Ленина 
до Вудро Вильсона, – то русский народ 
давно самоопределился. Самоопределе-
ние русского народа – это полиэтничес-
кая цивилизация, скреплённая русским 
культурным ядром. И этот выбор русский 
народ подтверждал раз за разом – не на 
плебисцитах и референдумах, а кровью, 
всей своей тысячелетней историей.

Национальная политика и 
роль сильных институтов

Системные проблемы общества 
очень часто находят выход именно в 
форме межнациональной напряжённос-
ти. Нужно всегда помнить, что сущес-
твует прямая зависимость между не-
решёнными социально-экономически-
ми проблемами, пороками правоохра-
нительной системы, неэффективностью 
власти, коррупцией и конфликтами на 
национальной почве. 

Когда речь заходит о том, что в 
России, а в особенности на историчес-
ких русских территориях, ущемляются 
права русских, это говорит о том, что го-
сударственные структуры не выполня-
ют своих прямых задач – не защищают 
жизнь, права и безопасность граждан. И 
поскольку большинство этих граждан – 
русские, то возникает возможность па-
разитировать на теме «национально-
го угнетения русских» и облечь обосно-
ванный общественный протест в самую 
примитивную и вульгарную форму меж-
национальных беспорядков. И одновре-
менно по всякому поводу голосить про 
«русский фашизм».

Рецептов для таких ситуаций не 
очень много. Не возводить ничего в 
принцип, не делать скоропалитель-
ных обобщений. Необходимо тщатель-
ное выяснение сути проблемы, обстоя-
тельств, урегулирование взаимных пре-
тензий по каждому конкретному случаю, 
где замешан «национальный вопрос». 

Но никакого диалога не может быть 
в ситуации беспорядков и насилия. Ни 
у кого не должно возникнуть малейшего 
соблазна «продавить власть» на те или 
иные решения с помощью погромов. 

И ещё один принципиальный момент 
– мы, конечно, должны развивать нашу 
демократическую многопартийную сис-
тему. И сейчас готовятся решения, на-
правленные на упрощение и либерали-
зацию порядка регистрации и работы 
политических партий, реализуются 
предложения по установлению выбор-
ности глав регионов. Всё это – нужные и 
правильные шаги. Но нельзя допустить 
одного – возможностей для создания 
региональных партий, в том числе в на-
циональных республиках. Это – прямой 
путь к сепаратизму. Мы видим направ-
ления предстоящей работы, понимаем, 
что у нас есть исторический опыт, кото-
рого нет ни у кого. У нас есть мощная 
опора в менталитете, в культуре, в иден-
тичности, которой нет у других.

Мы будем укреплять наше истори-
ческое государство, доставшееся нам 
от предков. Государство-цивилизацию, 
которое способно органично решать 
задачу интеграции различных этносов 
и конфессий. Мы веками жили вместе. 
Вместе победили в самой страшной 
войне. И будем вместе жить и дальше. 
А тем, кто хочет или пытается разделить 
нас, могу сказать одно – не дождётесь…

Статья печатается в сокращении 
с сайта www: ng.ru

Выпускники прошлых лет и иностранные граждане 
в мае-июне текущего года могут сдать единый госу-
дарственный экзамен одновременно с выпуск никами 
общеобразовательных учреждений 2012 года. Для 
этого они обязаны пройти регистрацию с 20 
января по 1 марта 2012 года. Выпуск ники про-
шлых лет могут зарегистрироваться, подав письмен-
ное заявление в установленной форме в то образо-
вательное учреждение, которое окончили, и письмен-
ное заявление в ОМС Управление образованием ПГО 
(ул.Р.Люксембург, 85А, кабинет № 30). Иностранные 
граждане подают письменное заявление в Управ-
ление образованием ПГО. Также можно зарегист-
рироваться на сайте www.ege.midural.ru в разделе 
«Выпускники прошлых лет и иностранные гражда-
не», получив логин и пароль для доступа на персо-
нальную страницу участника ЕГЭ.

О перечне документов, необходимых для регист-
рации (в том числе на сайте), можно узнать на элек-
тронной страничке Управления образованием ПГО 
www.polevuo.ru. На сайте информационной под держки 
ЕГЭ не позднее 15 апреля 2012 года будет размещён 
список пунктов проведения экзаменов (ППЭ) для за-
крепления участников на основной период проведе-
ния ЕГЭ. 

Пропуск участника экзамена выдаётся по месту ре-

гистрации на ЕГЭ по заявленному общеобразователь-
ному предмету не позднее семи дней до его начала. В 
случае регистрации на сайте пропуск размещается в 
виде электронного документа на персональной стра-
нице участника.

Выпускники прошлых лет должны самостоятельно 
ознакомиться с инструкциями о процедуре прохожде-
ния экзамена, заполнении бланков ЕГЭ, подаче и рас-

смотрении апелляций по процедуре и результату эк-
замена, в указанные сроки – явиться в пункт прове-
дения экзаменов с пропуском и паспортом для вы-
полнения экзаменационной работы. Полезную ин-
формацию о подготовке к ЕГЭ можно получить в об-
разовательном учреждении выпускника и на сайте 
информационной поддержки www.ege.midural.ru.

Отметим, что при получении неудовлетворитель-
ных результатов пересдача ЕГЭ выпускниками 
прошлых лет не предусмотрена.

Участники, имеющие два свидетельства о резуль-
татах ЕГЭ, срок действия которых не истёк, самосто-
ятельно выбирают результаты по каждому предмету 
для подачи документов в приёмную комиссию обра-
зовательного учреждения профессионального обра-
зования.

Если по каким-то причинам выпускник прошлых 
лет не успел зарегистрироваться до 1 марта 2012 
года, ему предоставляется возможность участвовать 

в ЕГЭ в июле, при проведении вступительных испы-
таний в образовательные учреждения среднего и вы-
сшего профессионального образования. 

Татьяна МАЛЫХАНОВА, заведующая информационно-
методическим отделом ОМС Управление образованием

К печати подготовила Злата ЗЫРЯНОВА

Выпускники прошлых лет могут в 2012 году сдать ЕГЭ
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персоналом Владимир Зырянов, ко-
торый рассказал, что только в 2011 году 
в дружест венную республику полевс-
кое предприятие отправило более 15,6 
тысяч тонн труб.  

В ходе встречи с главой Полевско-
го городского округа Дмитрием Фи-
липповым решено разработать сов-
местные планы всестороннего обмена. 
Дмитрий Васильевич рассказал о взаи-
моотношениях с Чешской Республикой 
и высказал пожелание, что и с белорус-
ской стороной связи будет налажены 
ничуть не хуже.

– Мы всегда открыты для взаимоот-
ношений с Республикой Беларусь. У нас 
уже есть хороший пример дружеских 
связей с городом Клатовы Чешской Рес-
публики. В конце  прошлого года наша 
дружба перешла в деловое партнёр-
ство, был подписан договор о сотруд-
ничестве между Полевской коммуналь-
ной компанией и чешской компанией 
«К&H KINETIC a.s.», – отметил глава 
округа.

 Руководитель отделения посоль-
ства Республики Беларусь Виктор Поля-
нин узнал о предприятиях округа, в том 
числе о производственном кластере по 
переработке мрамора. Говоря о проч-
ных культурных связях, которые объ-
единяют Свердловскую область и Рес-
публику Беларусь, Виктор Полянин от-
метил, что богатая культура Полевско-
го также может стать темой культурного 
обмена, в частности, обмена делегаци-
ями и гастролями коллективов.  

Кроме того, Виктор Дмитриевич вы-
сказал пожелание о создании в столи-
це Урала памятника основателю ансам-
бля «Песняры». По его словам, уроже-
нец Свердловска, народный артист Бе-
лорусской ССР Владимир Мулявин 
достоин такой чести; возможно, и пред-
приятия полевского внесут посильную 
лепту в возведение этого памятника.

Встреча 
заинтересованных сторон
На встрече с представителями полев-
ского бизнес-сообщества Виктор Поля-
нин, подчеркнул, что цель его визита – 
рассказать полевчанам о Белорусской 
Республике, ведь наши народы много 
лет живут и трудятся рядом. Такие 
черты русского и белорусского характе-
ров, как патриотизм, трудолюбие, раду-
шие и стремление жить в мире и согла-
сии, безусловно, роднят наших людей. 
Руководитель отделения посольства 
Республики Беларусь в интервью газете 
«Диалог» отметил:

– Многим предприятиям, как рос-
сийским, так и нашим, работающим на 
внутреннем рынке, не хватает знаний, 
умений, продукции для того, чтобы 
выйти на внешнеэкономическую де-
ятельность. Сегодня я здесь для того, 
чтобы установить контакты и заложить 
основы взаимовыгодного партнёрства. 
Пообщавшись с руководителями по-
левских предприятий, я увидел заинте-
ресованность в этом. Многие подходи-
ли и предлагали различные техноло-
гии сотрудничества,  создания совмест-
ных предприятий, интеграции производ-
ственных технологий. 

Полевские предприниматели узнали 
о различных торгово-экономических вы-
ставках на территории Беларуси, в кото-
рых они могли бы принять самое актив-
ное участие для налаживания контак-
тов, а в дальнейшем и заключения до-
говоров. В завершение встречи состо-
ялось персональное общение Виктора 
Полянина с представителями Полевс-
кого молочного комбината, предприятия 
«Черкашин и партнёръ», ООО «Комиль-
фо» (производство мебели) и другими 
представителями полевского бизнеса.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

В материале использована информация 
с сайта администрации 

www.pgoadm.ru

А К Т У А Л Ь Н О

Комментарии

«В Свердловской области
мы давно…»
Отделение посольства Республики Бе-
ларусь активно работает в Екате-
ринбурге на протяжении десяти лет. 
Больше года им руководит Виктор 
Полянин. 

Кстати, Республика Беларусь тра-
диционно является одним из основных 
внешнеторговых партнёров Свердлов-
ской области. Среди стран СНГ она ста-
бильно занимает третье место. В по-
следние годы наметилась положитель-
ная динамика в нашем экономическом 
сотрудничестве. Год назад на встрече 
руководителя отделения белорусского 
посольства с губернатором Свердловс-
кой области Александром Мишари-
ным были согласованы вопросы взаи-
мовыгодного партнёрства с белорусски-
ми компаниями по проекту особой эко-
номической зоны «Титановая долина». 
Примером возобновления сотрудничес-
тва стало открытие в 2010 году прямого 
регулярного рейса по маршруту Минск 
– Екатеринбург – Минск. 

Всё это расширяет возможности де-
лового и культурного обмена. По итогам 
11 месяцев прошлого года объём това-
рооборота между Республикой Бела-
русь и Свердловской областью соста-
вил 426 млн долларов США, в целом 
же с Россией – более 34,9 млрд долла-
ров. Россия закупает у Беларуси сель-
хозтехнику, грузовые машины, бытовую 
технику, сельскохозяйственную продук-
цию, трикотаж. В Беларусь импортиру-
ются металл, сырьё для ряда произ-
водств, продукция химического маши-
ностроения (котлы, трубы). 

«Две тысячи километров 
для Полевского 
и Беларуси – 
не расстояние!»
О торгово-экономическом, научно-тех-
ническом и культурном сотрудничест-
ве между городом Полевским и прави-
тельством Республики Беларусь гово-
рилось и в ходе нынешнего визита ру-
ководителя отделения посольства. 
Кстати, в Полевском Виктор Полянин 
уже второй раз: в прошлом году он по-
сещал с ознакомительным визитом Се-
верский трубный завод. В рамках ны-
нешней встречи руководитель отделе-
ния посоль ства снова побывал на гра-
дообразующем предприятии. Экскур-
сию проводил директор по управлению 

Полевской открыт для сотрудничества 
с Республикой Беларусь

Алевтина КУЗНЕЦОВА, 
заместитель главы 
администрации ПГО 
по экономике и 
стратегическому развитию:
– У нашего го-
рода, я считаю, 
имеется доста-
точно высокий 
потенциал для 
взаимовыгод -
ного сотрудни-
чества как для 
крупных пред-
приятий, так и 
для малого и 
среднего бизнеса. Думаю, что 
формы общения, которые мы 
видим в последние годы – подпи-
сание договора о сотрудничестве 
с чешской стороной, визит руково-
дителя отделения посольства Рес-
публики Беларусь – являются по-
ложительным моментом и с точки 
зрения культурного обмена, и с 
точки зрения дальнейших эконо-
мических связей.

Павел САЕНКО, 
председатель Областного 
совета ветеранов военно-
морского флота: 
– Я приехал в 
составе деле-
гации и пред-
ставляю сегод-
ня Белорусскую 
национальную 
культурную ав-
тономию «Бе-
лорусы Урала». 
В процессе об-
щения с полевской стороной мы 
пришли к выводу, что такой визит 
полезен для оживления экономи-
ческих связей. Сегодня я в ином 
качестве, но хочу высказать при-
знательность главе Полевского го-
родского округа Дмитрию Филип-
пову за то, что он помог расши-
риться Полевскому музею морской 
славы полевчан. В новом простор-
ном помещении можно будет раз-
местить все экспонаты. 

Ирина КОЛОСОВА, 
экономист Полевского 
молочного комбината:
– Встреча инте-
ресная и насы-
щенная. С на-
шим предпри-
ятием руково-
дитель отделе-
ния посольства 
Беларуси обсу-
дил вариант по 
поставке из Рес-
публики Беларусь сухого обезжи-
ренного молока высокого качества 
как сырья для производства. К со-
жалению, качество этой продукции 
отечественных предприятий нас 
не устраивает. Я думаю, что такая 
связь руководством нашего пред-
приятия будет налажена.

Кстати
Вокально-инструментальный ансамбль «Песняры» завоевал популярность на 
территории всего СССР. Возглавлял его с 1969 года Владимир Мулявин. Му-
зыкант был родом из Свердловска, учился в Свердловском музыкальном учили-
ще имени Чайковского. Девять лет назад он скончался в Москве. В 2006 году на 
Восточном кладбище в Минске установлен памятник Владимиру Мулявину, изго-
товленный из редкого чёрного гранита, высотой два метра, весом около шести 
тонн.  

УралПолит.Ru

ОТДЕЛЕНИЕ ПОСОЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
Советник-руководитель отделения посольства Виктор Дмитриевич ПОЛЯНИНАдрес: г.Екатеринбург, пр.Ленина, 44
Телефон: +7 (343) 359-86-24Факс: +7 (343) 359-86-22Е-mail: belorus@r66.ruСайт: http://www.embassybel.ru.

Виктор Полянин, уверен, что в любой из отраслей народного хозяйства Беларуси есть что пред-
ложить Полевскому.

Вопросы налаживания 
торгово-экономических, а 
также производственно-
территориальных и культурных 
связей Полевского и 
Республики Беларусь 
рассмотрены 17 января во 
время визита в Полевской 
руководителя отделения 
посольства республики 
Беларусь в Российской 
Федерации в городе 
Екатеринбурге Виктора 
Полянина. В ходе встречи он 
обсудил с главой Полевского 
городского округа Дмитрием 
Филипповым перспективные 
направления сотрудничества, 
посетил Северский трубный 
завод, а также встретился 
с руководителями других 
промышленных предприятий, 
организаций Полевского 
и индивидуальными 
предпринимателями города.
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– Поддерживает ли вас 
администрация Полевско-
го городского округа?

– Для клуба «Славяне» из 
местного бюджета выделены 
средства на материально-техни-
ческое оснащение; как уже от-
мечал, выделяются средства 
для проведения летних сборов. 
Сейчас администрация ПГО по-
могает в решении вопроса по 
поиску земельного участка под 
собственный автодром, так как 
нам нужна не только асфальти-
рованная площадка, но и грунто-
вая, а пока нам приходится арен-
довать площадку в Октябрьском 
посёлке.

– Расскажите, пожалуй-
ста, о традициях, которые 
сложились у вас в школе?

– Традиционными стали еже-
годные автопробеги, посвящён-
ные Дню Победы, Дню защитни-
ка Отечества, Дню воздушно-де-
сантных войск, автопробег По-
левской – Уфа – Шигерей. Актив-
но участвуем и в городских ме-
роприятиях.

– Какими вы видите 
дальнейшие перспективы 
в развитии своего учреж-
дения?

– В планах – приобрести ав-
тобус. Это решит вопрос с пере-

Д О С А А Ф  –  8 5  Л Е Т

Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы

Только работа сообща позволяет достигать целей
23 января Добровольному 
обществу содействия 
армии, авиации и флоту 
России (ДОСААФ) 
исполнилось 85 лет.

Какие задачи стоят перед По-
левской спортивно-технической 
школой ДОСААФ России сегод-
ня, как на местном уровне школа 
повышает уровень военно-
патрио тического воспитания мо-
лодёжи – эти и другие вопро-
сы мы задали начальнику По-
левской спортивно-технической 
школы ДОСААФ России Генна-
дию Шитикову.

– Геннадий Викторо-
вич, поздравляем Вас с 
85-летием образования 
ДОСААФ. В нашем городе 
первичная  структура 
ДОСААФ была создана на 
Северском трубном заводе 
в 1963 году. В городе по-
стоянно развивались тех-
нические виды спорта. С 
тех пор прошло немало 
времени. Какие задачи 
перед организацией стоят 
на сегодняшний день?

– В настоящее время перед 
организацией стоят три основ-
ные задачи: во-первых, военно-
патриотическое воспитание, во-
вторых, подготовка граждан для 
службы в Вооружённых силах 
Российской Федерации по опре-
делённым военно-учётным спе-
циальностям  и, в-третьих, под-
готовка специалистов массово-
технических профессий. За 2010 
год по военно-учётным специ-
альностям мы подготовили 50 
человек.

О себе
Родился 19 июня 1958 года в 
городе Полевском.
Окончил Уральский феде-
ральный государственный 
университет им Б.Н.Ельцина.
Жизненный принцип: «Идти 
вперёд и добиваться успехов,  
никогда не пасовать перед 
трудностями».

Мнение
Елена Черепанова, заместитель на-

чальника ОМС Управление культурой по 
работе с молодёжью:

– Хотелось бы отметить отличную ра боту спор-
тивно-технической школы, с ней мы плодотворно 
сотрудничаем. Хорошо, что в Полевском есть такая 
организация, которая работает с детьми, занимает-
ся военно-патриотическим воспитанием юных по-
левчан. Детям нравится ходить на занятия, они с удовольствием 
прыгают с парашютом, принимают участие в состязаниях, показы-
вая при этом хорошие результаты. Здесь работают хорошие педа-
гоги, квалифицированные инструкторы.

Расскажите пожалуй

Автопарк школы 
ДОСААФ насчитыва-
ет девять автомобилей 

и один мотоцикл. В про-
шлом году получили ав-
томобиль Урал для обуче-
ния ребят вождению воен-
ной машины. 

Ав
ДОД СА

– Какие мероприятия 
проводятся для повыше-
ния уровня  патриотическо-
го воспитания молодёжи в 
Полевском?

– При ДОСААФ действу-
ет клуб «Славяне», в котором 
ребята обучаются стрельбе, 
строевому построению, топогра-
фии.  Я атаман-казак, и мы, ко-
нечно же, устанавливаем тесные 
взаимовыгодные отношения с ка-
зачьими обществами, оказыва-
ем им помощь по снабжению, по 
снаряжению, совместно прово-
дим учебно-методические сборы, 
занятия, на которых осуществля-
ется подготовка казаков к службе 
в Вооруженных силах Российской 
Федерации.

Говоря о нашей работе в на-
правлении военно-патриотичес-
кого воспитания, прежде всего, 
хотелось бы отметить, что мы 
работаем не одни, мы взаимо-
действуем со всеми обществен-
ными организациями нашего 
города: Союзом офицеров, 
Боевым братством, Союзом мо-
ряков, Союзом пограничников, 
Союз таксистов. Это позволяет 
достигать поставленных целей. 
Так, совместно с Управлением 
образованием и общественными 
организациями ежегодно среди 
школьников нашего города про-
водим конкурс сочинений  на 
тему «Есть такая профессия – 
Родину защищать». 2 февраля 
состоится награждение ребят-
участников конкурса сочинений 
и их преподавателей. В прош-
лом году впервые, совместно с 
администрацией округа, Управ-
лением образованием и обще-
ственными организациями, мы 
провели полевые сборы в  заго-
родном лагере «Лесная сказка», 
в них участвовали 45 человек. В 
этом году планируется пригла-
сить около 200 ребят, средства 
из бюджета уже выделены. Про-
водим соревнования, чемпио-
наты, ездим на сборы в другие 
города. 

возкой кадетов, которые занима-
ются в парашютной секции. Пока 
им приходится самостоятельно 
добираться до аэродрома в Ло-
гиново, где мы совершаем тре-
нировочные прыжки. Кроме того, 
мы сможем заниматься подготов-
кой водителей категории «Д».  

Хотелось бы расширить по-
мещение, чтобы у нас был спорт-
зал. Нужен свой спортивный го-
родок. Возможно, нам удастся 
вновь открыть тир ДОСААФ: есть 
средства на приобретение ма-
локалиберного оружия, но пока 
остается нерешённым вопрос о 
помещении. Надеюсь, что и эту 
задачу нам удастся решить.

– Для обучения вож-
дению автомобиля к вам 
может прийти любой по-
левчанин?

– Конечно, у нас представле-
ны все категории от «А» до «Е», 
в автошколе успешно обучаются 
полевчане совершенно разных 
социальных групп, возрастов и 
профессий. Набор осуществля-
ется каждый месяц. Занятия в 
группах по 25 человек. Обуче-
ние проводят квалифицирован-
ные мастера и инструкторы – со 
средне-профессиональным или 
высшим образованием. Продол-
жительность курса занятий по 
категории «В» три месяца. Про-
грамма рассчитана на 50 часов 
вождения, из них шесть часов 
на тренажёре, 14 часов на пло-
щадке,  28 часов – вождение по 
городу, два часа – экзамены. При 
сдаче вождения в городе боль-
шую роль играет человеческий 
фактор. Порой делаются эле-
ментарные ошибки: курсанты 
либо пешехода не пропустят на 
пешеходном переходе, либо при 
одностороннем движении пово-
рот налево сделают с середины 
или с крайней правой полосы. 
Теорию и вождение на площад-
ке 98% учащихся сдают с пер-
вого раза. Пользуясь случа-
ем, хочу выразить огром-
ную благодарность всем 
ветеранам и сотрудникам 
ДОСААФ за их работу. Поз-
дравляю всех  с 85-летием 
ДОСААФ России!

Анжела ТАЛИПОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 27 января – х/ф 
«Старый новый год».
29 января – клуб 
выходного дня. 
Концертно-игровая 
программа «Каменный 
цветок». Демонстрация 
художественного фильма. 
Начало в 12.00.
До 1 февраля – х/ф 
«Камень».
До 1 февраля 
– х/ф «О чём ещё 
говорят мужчины».

ДКиТ ОАО СТЗ          
Тел.: 3-54-43
28 января – ретро-проект 
«Мы из СССР»: «Вечер 
– портрет 60-х годов». 
Вспомним, как это было... 
Начало в16.00 
(малый зал).

В сквере за БЦДТ
(южная часть)
29 января – городской 
зимний праздник 
«До свидания, ёлочка!». 
Закрытие снежного 
городка. Начало в 12.00.

Площадь Ленина
(северная часть)
29 января – городской 
зимний праздник «Зимние 
забавы». Закрытие 
снежного городка. 
Начало в 14.00

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТНВ 

ТАТАРС
ТАН» с 30 января по 5 февраляс 30 января по 5 февраля

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

В конце января сеем 
на рассаду сельдерей. 
Это растение весьма 
полезно и вкусно 
во многих блюдах, 
но вот вырастить его 
не всем удаётся. 
Секреты агротехники 
нам рассказала 
Людмила КОРЖЕВА, 
председатель клуба садоводов «Галина».

Сельдерей важно посеять в ранние сроки, потому 
что при несоблюдении агротехники корнеплоды не 
успеют вызреть, и вы не получите желаемого урожая 
осенью. Для созревания ему нужно 200 дней (для 
сравнения: срок созревания картофеля 90 суток). 

Сельдерей сеем разный: корневой, листовой и 
черешковый. Хороши сорта корневого сельдерея 
«силач», «максим», «егор», «есаул», черешкового –  
«атлант» и «юта».

Для посева подойдёт ёмкость 5-7 см высоты. Ис-
пользуем любой питательный грунт, богатый азотом, 
фосфором, калием, бором, железом и другими полез-

Факт
В корнеплодах и листьях сельдерея содержат-
ся ценнейшие аминокислоты (аспарагин и тиро-
зин), каротин, никотиновая кислота, микроэлемен-
ты, эфирные масла. Все части растения возбуж-
дают аппетит. Сельдерей богат витаминами – это 
витамины группы В (тиамин, рибофлавин), вита-
мины К, Е, провитамин А и аскорбиновая кислота. 
Кроме минеральных веществ, сельдерей содержит 
и другие полезные вещества.

ными для растения мик-
роэлементами.

Заполняем ёмкость 
на 2/3 объёма, немно-
го утрамбовываем и 
разравниваем. Сеем 
семена не очень часто, 
сверху накрываем не-
большим слоем грунта 
(не более 0,5 см) и поли-
ваем из опрыскивателя, 
чтобы семена углуби-
лись и земля вокруг них 
уплотнилась. Накрыва-

ем стеклом или полиэтиленом.
Ставим на солнечный подоконник и соблюдаем 

Справка
Если посадить кор-
неплод зимой в гор-
шок, всю зиму вы 
будете получать све-
жую зелень с харак-
терным приятным 
ароматом. После зи-
мы организму не хва-
тает витаминов, и 
пополнить их недостаток помогут также пряные 
травы: базилик, мелисса, петрушка, укроп. Их 
можно посеять в горшочки, а к весенним праздни-
кам украсить свои блюда ароматной зеленью. 

температурный режим в 18 градусов, тогда первые 
всходы появятся через десять дней. Когда появятся 
первые два-три настоящих листочка, пикируем в не-
большие стаканчики, например, из-под йогурта. Если 
вы посеяли густо, осторожно распикировать росточки 
можно с помощью пинцета. 

Посеять равномерно поможет снег. В коробку, 
прямо на подготовленный грунт, насыпаем ровным 
слоем снег, кладём на него семена – контраст цветов 
помогает распределить их ровно.

Сельдерей – прекрасная приправа ко всем блюдам, 
вкусно получаются с ним соленья.

Советы записала Лидия СОКОЛОВА.

29 января – 

клуб выходного дня 

«Остров детства». 

Начало в 12.00. 
В программе:

12.00 – концертно-игровая 

программа «Каменный цветок» 

с участием театра-студии 

«Конфетти» и театра детской 

эстрадной песни «Сюрприз»;

13.00 – м/ф «Гора самоцветов». 

Цена билета: детский – 30 руб., 

взрослый – 40 руб.

Справки по телефону: 
3-38-20.

Реклама

На улице –23оС. Воздух от мороза 
звонкий и хрустальный. На берегу 
Чусовой люди с бидонами ждут, 
когда крестный ход во главе со свя-

щенником выйдет из Владимирского хра-
ма и спустится к реке.

Река – ледяная таинственная дорога, 
посередине дымятся две тёмные проруби. 
Возле одной из них, вырубленной в виде 
креста, настоятель храма в посёлке Стан-
ционный-Полевской отец Сергий начинает 
совершать чин великого водоосвящения.

Певчие поют стихиры, в которых гово-
рится, что святая вода является источни-
ком нетления, даром освящения, избавле-
нием от грехов, исцелением недугов, губи-
тельством для демонов. Она способствует 
исцелению души и тела, приводит в жизнь 
вечную, отгоняет всякий навет видимых и 
невидимых врагов. Крестившись в Иордане 
от Иоанна, Иисус Христос освятил водную 
стихию Своим Божеством.

Молебен ещё не закончился, а в сосед-
ней проруби уже забарахтались местные 
«моржи». Массовое же ныряние в дымящу-
юся на морозе прорубь начинается сразу 
после водосвятия. 

Так повелось, что в большие право-

славные праздники в русском народе про-
исходит  всплеск религиозного энтузиазма. 
Даже снежные берега Чусовой и сильный 
холод не останавливают сотни желающих 
искупаться в крещенской иордани. 

Хорошо это или плохо, однозначно ска-
зать трудно. Не секрет, что для многих оку-
нуться в морозную прорубь – лишь модная 
традиция, и религиозность большинства 
людей ограничивается этим телесным омо-
вением. Но есть среди полевчан и те, кто 
ныряет в этот день в ледяную иордань с ис-
кренней верой, чтобы почувствовать празд-
ничный дух, благодать и промысл Божий.

На заснеженном берегу раздеваются и 
с плеском погружаются в прорубь и мужчи-
ны, и женщины. Но молодых парней все-та-
ки больше. Многие крестятся, спускаясь по 
деревянной лестнице к купели.

– Первое ощущение: очень холодно. 
Дыхание перебивает, – рассказал после ку-
пания о своих ощущениях Иван. – Моти-
вация у меня была, может, не совсем пра-

вильная: думал о мучениках, которые ради 
Христа претерпевали страдания. В ледя-
ную воду окунулся, убеждая себя потерпеть 
хоть что-то малое ради Христа. Думаю, что 
мужчинам полезно купаться в Креще-
ние в проруби – это закаляет волевые 
качества.

Александр окунается в освящённую 
прорубь впервые. Год назад в Креще-
ние он купался более комфортно: в Ин-
донезии, в тёплом Индийском океане.

– Не испытал тогда ничего особен-
ного, так как купался без молитвы, – 
вспоминает Александр. – Здесь всё 
совсем по-другому. Ощущения – будто 
заново родился: светлость, чистота и 
неимоверная радость на душе. Хочется 
разделить радость с другими. 

Фёдор также впервые в жизни решил 
в день Крещения погрузиться в освящён-
ную иордань:

– Сначала было страшно. Ноги 
начали мёрзнуть, когда ещё стоял на 
берегу Чусовой на молебне. Но переси-
лил свой страх, понадеялся на Бога и прыг-
нул в прорубь. Когда согрелся, стало так 
радостно, что я даже заплакал. Получил 
урок: в духовной жизни главное – надеять-
ся на Бога и стремиться преодолевать свои 
немощи. И всё будет хорошо.

Те, кто не решаются нырять в прорубь, 
ограничиваются тем, что набирают святую 
воду в бидоны и канистры и несут домой.

Целые вереницы автомобилей выстра-
иваются на подъездах к родникам. Люди 
верят, что в день Крещения Господня вся 
вода в природных источниках обретает 
особые свойства.  

В полевских храмах чин водосвятия и 
раздача крещенской воды проходят спо-
койно.  Тысячи людей набирают в сосуды 
и уносят домой святыню. К тайне «живой 
воды, текущей в жизнь вечную», о кото-
рой так хорошо сказано в Евангелии, может 
прикоснуться каждый – кто-то прикасает-
ся в меру своей веры и разумения, а кто-то 
выше меры и разумения.

Ольга МАКСИМОВА
Фото Александра ТАЛИПОВА

Крещение Господне: 
прикосновение к тайне

Продолжение на стр. 24
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Петербург

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ 
телерадиокомпании «11 канал» 
с очередной творческой победой: 
коллективу вручён ДИПЛОМ 
губернатора Свердловской 
области за победу в областном 
творческом конкурсе среди 
телерадиокомпаний 
Свердловской области 

«СЛАВИМ 
ЧЕЛОВЕКА ТРУДА» 
в номинации 
«Мастер своего 
дела».
Желаем покорения 
новых вершин 
и достижения 
поставленных 
целей!

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости

12.20 «Модный при-
говор»

13.20 «Понять. Про-
стить»

14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00, 00.30 Новости
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Доктор вирус»
23.30 «Познер»
00.50 «Тайная жизнь 

собак»
01.45 Х/ф «Психоз»

06.00 «Засекречен-
ная любовь»

07.00 Х/ф «Живи 
и помни»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»
10.50 Х/ф «Исчезнув-

шая империя»
13.15 «Тайны вре-

мени»
14.00 Д/с «Битва 

империй»
14.15 Т/с «Исто-

рия лётчика»
16.00, 18.00 Новости
16.15 Х/ф «Случай 

в тайге»
18.30 «Фронтовой 

истребитель 
МИГ-29»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Т/с «Вари-
ант «Омега»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.00 Новости
22.30 Детектив «По 

данным уго-
ловного ро-
зыска...»

23.55 Х/ф «Егорка»
01.45 Х/ф «Днепров-

ский рубеж»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня. 

Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»
01.45 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»
03.10 Т/с «Моло-

дые и злые»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Королева 
Марго»

13.00 «Красота тре-
бует!»

14.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

15.00 Мелодрама 
«Рифмуется 
с любовью»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «Звёзд-

ная магия»
21.00 «Детек-

тив Дзен»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Люби меня»
01.20 Х/ф «Потоп»
06.00 «Музыка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Про-

граммисты»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы»
20.00 «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Сказка «Сказка 

о царе Сал-
тане»

00.55 Т/с «Братья 
по оружию»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол», 
«Шоу Тома 
и Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Боевик «На-

падение на 
13-й участок»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Сны. Рас-

шифровка бу-
дущего»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 «Выжить любой 

ценой»
23.50 Х/ф «Цвет 

ночи»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

10.00 Доказатель-
ства вины

10.50 Мюзикл «Со-
ломенная 
шляпка»

13.00 «Утренний 
экспресс»

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
21.00 Боевик «Рэмбо: 

первая кровь»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «ценные но-

вости»

06.00 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМарки»

08.15 Драма «Кровь 
за кровь»

10.20 Х/ф «Скуби-Ду»
12.00 Триллер «Крик 

совы»
14.00 Драма «Спо-

койной ночи»

16.00 Комедия «Сен-
сация»

18.00 Триллер 
«Ночной рейс»

20.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

22.00 Триллер «Двой-
ной просчет»

00.00 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМарки»

02.10 Комедия «При-
езжие»

04.00 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный детектив»
22.50 Россия от пер-

вого лица
00.20 Вести+
00.40 Профилактика
01.55 Т/с «Чак-2»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Наградить 

(посмертно)»
10.55 «Белое солнце 

пустыни»
11.30, 14.30 События
11.45 «Постскрип-

тум»
12.35 Фильм «Семей-

ные «скелеты»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «В.Тарака-

нова. В мире 
преступных 
страстей»

16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Изношен-

ное сердце»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.40 Мультфильм
19.00 Х/ф «Кров-

ные узы»
19.50 События
20.20 Детектив «Ил-

люзия охоты»
22.15 «Народ хочет 

знать»
23.15 «Зима против 

обуви»
23.50 События
00.25 «Футболь-

ный центр»
00.55 «Выходные 

на колёсах»
01.45 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

06.00 Мультфильм
07.00 Необыкновен-

ные животные
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена - ко-

ролева 
воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Двойная 

жизнь»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 «Греческие 

мифы»
13.25 Х/ф «Вред-

ный Фред»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 «Великий 
обман. Учи-
тель и убийца»

18.10 Т/с «Пресле-
дование»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Химера»
00.00 Т/с «При-

творщик»
01.00 Х/ф «Про-

зрение»

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «Лучшие 

из лучших-4»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Конькобеж-

ный спорт
15.05 Фигурное ката-

ние. Показа-
тельные вы-
ступления

16.45 Биатлон
18.50 Боевик «Путь 

воина»
20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Хоккей. «Ак 

Барс» (Казань) 
- СКА (Ст-Пе-
тербург)

23.15 Футбол. «Анжи» 
(Россия) - 
«Тромсе» 
(Норвегия)

01.20 «Неделя 
спорта»

02.15 «Взлом ис-
тории»

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.45 «Наука 2.0»
04.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
04.40 «Моя планета»

05.55 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «Акцент. Куль-

тура»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Рим. Ве-

личие и крах 
империи»

15.05 «Прямая 
линия»

15.35 М/ф «Когда 
песок взойдёт»

16.05 «Мир в 2057 
году»

17.10 «Зачётная 
неделя»

17.30 «Рецепт»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.30 «Как уходи-
ли кумиры»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

07.00 Драма «Отрыв»
09.00 Комедия «Ко-

шачий вальс»
11.00 Драма «Полёт 

через Атланти-
ческий океан»

13.00 Драма «Ве-
сьегонская 
волчица»

15.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

17.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

19.00 Мелодра-
ма «Будем 
на «ты»

21.00 Комедия «Сны»

23.00 Мелодрама 
«Однажды в 
провинции»

01.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

03.00 Драма «Му-
сульманин»

06.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

07.00 М/с «Соник 
Икс», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00, 09.30 «6 кад-
ров»

13.30 М/с «Подземе-
лье драконов», 
«Тутенштейн»

15.00 Приключения 
«Привидение»

17.25 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Это 
всё она»

23.50, 00.00. 01.25 
«6 кадров»

00.30 Кино в деталях
01.45 Боевик «Дра-

кон. Рассказ 
о жизни Брю-
са Ли»

03.45 Х/ф «Клуб 
первых жён»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.15 «Линия жизни»
13.10 Д/ф «Пост-

роить храм 
в Париже»

13.40 Т/спектакль 
«Ночь ошибок»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.35 «Российские 
звёзды миро-
вой оперы»

18.40 Д/с «Секретный 
код египетс-
ких пирамид»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 Д/с «Истори-

ческие путе-
шествия»

23.30 «Новости»
23.55 «Кинескоп»
00.40 Д/ф «Братия 

Карамазовых»
01.30 Увертюра 

«Корсар»
01.40 Д/с «Обезья-

ны-воришки»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00, 10.30 Теле-

фильмы
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00. 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Православная 
энциклопедия»

15.00 «Свет Право-
славия»

15.15 «Слово мит-
рополита» 

16.30 «Литератур-
ный квартал»

17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Хужабикэ»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Жена 

Сталина»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.40 Хонэр
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Хужабикэ»
20.30 Новости
21.00 Хоккей. Ак Барс 

- СКА (Санкт-
Петербург)

23.15 biz.tatar.ru
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
00.00 Х/ф «Убийс-

твенно кра-
сива»

Понедельник, 30 января

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

Постановления Главы ПГО:
– № 3366 от 30.12.2011 «О внесе-

нии изменений в муниципальную целе-
вую программу «Территориальное пла-
нирование и градостроительное зони-
рование как основа комплексного раз-
вития ПГО» на 2011-2013 годы, утверж-
денную постановлением главы ПГО от 
27.01.2011 № 278 «Об утверждении му-
ниципальной целевой программы «Тер-
риториальное планирование и градо-
строительное зонирование как основа 
комплексного развития ПГО» на 2011-
2013 годы в новой редакции»;

– № 70  от 17.01.2012 «О проведе-
нии на территории ПГО Декады лыжного 
спорта и традиционной Всероссийской 
массовой лыжной гонки «Лыжня России 
– 2012»; 

– № 81 от 17.01.2012 «О внесении из-
менений в муниципальную целевую про-
грамму «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий г.Полевского «Лю-
бимый мой дворик» на 2011-2015 годы», 
утвержденную постановлением главы 
ПГО от 31.01.2011 № 291 «Об утверж-
дении муниципальной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий г.Полевского «Люби-
мый мой дворик» на 2011-2015 годы» 
(в рамках областной целевой програм-
мы «Комплексное благоустройство дво-
ровых территорий в муниципальных об-
разованиях Свердловской области – 
«Тысяча дворов» на 2011-2015 годы») (в 
редакции от 01.11.2011 № 2833);

– № 83 от 17.01.2012 «О внесении из-
менений в постановление главы ПГО от 

05.12.2011 № 3124 «Об утверждении ад-
ресной муниципальной программы «Ус-
тановка приборов учета и регулирова-
ния ресурсов в жилищном фонде ПГО 
на 2012-2015 годы»;

– № 84 от 17.01.2012 «Об утвержде-
нии состава Общественной палаты  ПГО 
от главы ПГО»; 

– № 147 от 20.01.2012 «О внесе-
нии дополнений в Порядок реализации 
в ПГО государственного полномочия 
Свердловской области по предоставле-
нию отдельным категориям граждан ком-
пенсаций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, утверж-
денный постановлением Главы ПГО от 
19.05.2011 № 1202 «Об утверждении По-
рядка реализации в ПГО государствен-
ного полномочия Свердловской области 

по предоставлению отдельным катего-
риям граждан компенсаций расходов на 
оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг» (в редакции от 04.08.2011 
№ 2025);

– № 148 от 20.01.2012 «О подготовке 
к пропуску весеннего половодья и дож-
девых паводков в 2012 году»;

– № 149 от 20.01.2012 «О внесении 
изменения в постановление главы ПГО 
от 13.01.2012 № 55 «Об определении 
средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилого помещения,  
сложившейся в границах ПГО, на первое 
полугодие 2012 года»;

– № 156 от 23.01.2012 «О внесении 
изменений постановление главы ПГО 
от 22.03.2011 № 682 «О проведении го-
родского конкурса на лучший эскизный 
проект пограничной стелы ПГО».

 
ОМС Управление муниципаль-

ным имуществом ПГО
– объявления о предоставлении зе-

мельных участков: – под складскую пло-
щадку; – под размещение проходной со 
шлагбаумом; – для огородничества.

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).

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:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 7 (1296) от 27 января 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 24 января (15.00).

я

с. 12-13

А ты поздравил 
знакомых Татьян 
с именинами?

с. 5

Скоро мы попробуем 
настоящую белорусскую 
колбаску!
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия 09.15

Приключения Комедия15.00 17.00

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

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда оби-

тания
23.30 Новости
23.50 «Следствие 

по телу»
00.45 Драма «Замёр-

зшие души»

02.40 Х/ф «Доктор 
Джекилл и 
мистер Хайд»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.55 Прямой эфир
20.00, 00.20 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный детектив»
22.50 Россия от пер-

вого лица
01.55 Честный де-

тектив
02.35 Горячая де-

сятка

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Попасть в 

пятерку»
00.30 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.30 «Кулинарный 

поединок»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Реальность 
или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Вели-

кий обман»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 «Феномен 
Ванги»

18.10 «Ванга. Испы-
тание даром»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Ност-

радамус»
00.15 Т/с «При-

творщик»
01.15 Х/ф «Химера»
03.15 Д/ф «Смер-

тельные игры 
Юрия Лонго»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы раз-

битых фо-
нарей»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Человек 
без прошлого»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Соседи»

20.00 Т/с «След. Вол-
шебница»

20.50 Т/с «След. 
Должник»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Горя-

чий снег»
00.20 Детектив 

«Два билета 
на днев-
ной сеанс»

02.10 Х/ф «Марки-
за Тьмы»

03.40 «После 
смерти»

04.25 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Теория неве-
роятности»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 Д/ф «Редкий 

вид»
14.05 Д/ф «Как ухо-

дили кумиры»
14.35 М/ф «Ну, 

погоди!»
15.05 «Прямая 

линия»
15.35 М/ф «Ко, ко-

торый умел 
петь»

16.05 Т/с «Охота на 
Изюбря»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.30 Д/ф «Как ухо-
дили кумиры»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»

09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Соломен-

ная шляпка»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
21.00 Боевик «Рэмбо: 

первая 
кровь-2»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

07.00 М/с «Соник 
Икс», М/с 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00, 18.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!»

13.30 Мультсериалы
15.00 Приключе-

ния «Бе-
шеные 
скачки»

16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «50 первых 
поцелуев»

23.50, 00.00 «6 кад-
ров»

06.00 Д/ф «Фронто-
вой истреби-
тель МИГ-29»

07.05 Т/с «Исто-
рия лётчика»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»

11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00, 16.00 Новости
13.15 «Тайны вре-

мени»
14.00 Д/с «Битва 

империй»
14.15 Т/с «Исто-

рия летчика»
16.15 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым»

18.00, 22.00 Новости
18.30 «Фронтовой 

истребитель 
МИГ-29»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Т/с «Вари-
ант «Омега»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.30 Х/ф «Боль-
шая семья»

00.35 Х/ф «Случай 
в тайге»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Комедия 

«Алешкина 
любовь»

10.55 Тайны нашего 
кино

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Пять 

шагов по об-
лакам»

13.45 «Pro жизнь»
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «Виола Та-

раканова. В 
мире преступ-
ных страстей»

16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Слова 

народные»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.35 Мультфильм
19.00 Х/ф «Кров-

ные узы»
19.50 События
20.20 Детектив «Ил-

люзия охоты»
22.15 «Поющий Лев 

у нас один»
23.00 Фильм «На-

смешили»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Короле-
ва Марго»

13.00 «Спроси-
те повара»

14.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

15.00 Мелодрама 
«Любимый 
по найму»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/ф «Звёзд-

ные войны»
21.00 «Детек-

тив Дзен»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Боевик «Только 

вперёд»
01.25 «Третье-

го не дано»

07.10 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Взлом ис-
тории»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Стэлс в 

действии»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.05 «Всё вклю-

чено»
15.55 Х/ф «Опе-

рация»
17.45 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. 

«Сибирь» (Но-
восибирск) - 
«Металлург» 
(Новокузнецк)

20.15 Бокс. Р.Провод-
ников (Россия) 
– Д.Торреса 
(США)

21.25 Хоккей. ЦСКА 
- «Спартак» 
(Москва)

23.45 «Вести-Спорт»
23.55 Top Gear
00.55 «Наука 2.0»
01.55 Футбол. «Эвер-

тон» - «Ман-
честер Сити»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Механик»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Сыворот-

ка правды»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости».
Итоги

23.00 Х/ф «Само-
волка»

01.00 Х/ф «Путе-
шественник»

02.50 Т/с «Же-
ланная»

07.00 Драма «Ве-
сьегонская 
волчица»

09.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

11.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

13.00 Драма «Четыре 
возрас-
та любви»

15.00 Драма «Дом на 
Английской на-
бережной»

17.00 Комедия 
«Золотой 
ключик»

19.00 Мелодра-
ма «Никто, 
кроме нас»

21.00 Драма «Му-
сульманин»

23.00 Драма 
«Арбитр»

00.30 Драма «Ко-
чегар»

02.00 Триллер «Ночь 
бойца»

06.00 Драма «Тетро»
08.20 Триллер «Двой-

ной просчет»
10.20 Комедия «Сен-

сация»
12.00 Триллер 

«Ночной рейс»
13.40 Триллер «Бал-

листика: Экс 
против Сивер»

15.25 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

17.35 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

19.20 Триллер «Мат-
рица: Пере-
загрузка»

22.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

00.00 Драма «Тетро»
02.20 Комедия «На-

полеон Ди-
намит»

04.00 Комедия «Кос-
толом»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»

11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Преображение»
12.45 «Благовест»
13.00, 18.30 Теле-

фильмы 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение»
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.45 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
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Обменялись 
обручальными кольцами:

Ирина Михайловна Прожерина и Владимир Вла-
димирович Старцев, Светлана Николаевна Копы-
рина и Павел Владимирович Желтышев, Зинаи-
да Владимировна Краснова и Сергей Викторович 
Пьянков, Светлана Евгеньевна Банникова и Ана-
толий Витальевич Ивачев, Мария Александров-
на Бахмутова и Андрей Александрович Марков, 
Виктория Юрьевна Шнейдмиллер и Василий Вла-
димирович Кальсин, Анастасия Вячеславовна 
Микина и Иван Александрович Ощепков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарина Пьянкова, Дарья Циберт, София Теплова, 
Дарья Захарова, Полина Замесина, Зоя Надёжки-
на, Ефим Мухачёв, Семён Александров, Степан 
Галестинов, Артём Потеряев, Павел Желтышев.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Хужабикэ»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Жена 

Сталина»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Хужабикэ»
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
21.45 Нэп
22.30 Адэм белэн 

Хава
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Фламанд-

ская доска»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.15 «Полиглот»
13.00 Д/с «Секретный 

код египетс-
ких пирамид»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Без году 
неделя»

15.30 Д/ф «Карл 
Фридрих 
Гаусс»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.35 «Российские 
звёзды миро-
вой оперы»

18.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.40 Д/с «Секретный 
код египетских 
пирамид»

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

любовь»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/с «Истори-

ческие путе-
шествия»

23.30 «Новости»

с. 17

Запомни телефон 
службы спасения: 112! 

с. 20

Почему отказывают 
в возбуждении 
дела?

РУССКОЕ КИНО

НАШЕДШЕГО 
ЖЕНСКУЮ СВЕТЛУЮ 

СУМКУ (с документами) 
в южной части 
просьба вернуть 

за вознаграждение. 
Телефон: 2-25-14, 
8 (912) 261-60-10

Поздравляем с юбилеем 
Ираиду Александровну 

КАЛИНИНУ!
Возраст мудрости – 
                     семьдесят пять –
Наступил, как всегда, 
                                неожиданно.
Впереди много 
                        радостных лет –
Книга жизни 
                     ещё не прочитана.
Пусть для Вас 
                        окружающий мир
Дарит всё 
               только самое лучшее!
Пусть живут 

            в Вашем сердце всегда
Доброта, щедрость, 

                    великодушие!

Совет ветеранов 
и коллектив школы № 18

            в
Доб

  

АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ
«Мосфильм», 1960
Алёшка - робок, неуклюж и наивен. Коллеги-геологи 

подсмеиваются над его неловкими попытками казать-
ся опытным буровиком. Но его искренняя, безоглядная 
и преданная любовь к задорной стрелочнице заставля-
ет окружающих по-иному взглянуть на «неприметного» 
паренька.
В ролях: Л.Быков, А.Завьялова, А.Грибов

ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК
Россия, 2008
Герман хорош собой, богат, известен - в общем, муж-

чина - мечта. У него есть жена, которая подозревает его 
в измене. Любовница у него тоже есть - Анжела. Она 
пытается завести от Германа ребенка и увести его из 
семьи. А еще есть Вера. Ей долго не везло в личной 
жизни, и теперь, встретив Германа, Вера понимает, что 
он - именно тот, кто ей нужен для счастья. Очень скоро 
женщины начинают догадываться о существовании 
друг друга и вступают в борьбу за идеального мужчину.
В ролях: Д.Певцов, С.Азаров, Е.Захарова

БЕШЕНЫЕ СКАЧКИ
ЮАР - США, 2005
Тренер скаковых лошадей нашел и вырас-

тил на своей ферме детеныша зебры. Поло-
сатый конек быстро подружился с разношерс-
тным коллективом обитателей скотного двора. 
А рядом чарующий воображение ипподром, и 
зебра мечтает ни больше ни меньше победить 
на скачках чемпионата Кентукки.
Режиссёр: Ф.Дю Шо
В ролях: Б.Гринвуд, Х.Панеттьери, У.Малик



10 25 января 2012 г. № 6 (1295)
Фото: http//kinopoisk.ru

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС5-КАНАЛ

Петербург

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Мост над 

бездной»
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Убийство»
02.10 Триллер 

«Интервью»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Интер-

вью». Про-
должение

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный детектив»
22.50 Историчес-

кий процесс
00.30 Вести+
02.00 Т/с «Чак-2»
04.45 Дежурная часть

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»

10.55 «До суда» 
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Торговая 

мафия»
00.45 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.40 «Квартир-

ный вопрос»

07.30 Ребятам о 
зверятах

08.00 Т/с «Зена - 
королева 
воинов»

09.00 «Реальность 
или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/ф «Фено-

мен Ванги»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25, 19.05 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 «Реальность 

или фан-
тастика?»

17.15 Д/с «Без права 
на дубль»

18.10 Т/с «Пресле-
дование»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Другая 

сторона»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Х/ф «Ност-

радамус»
03.00 «Дьявольские 

игры Ивана 
Грозного»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Не-

кроромантик»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

13.15 Драма «Горя-
чий снег»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы»
20.00 «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Куз-

нечик»
00.05 Детектив «Дела 

давно минув-
ших дней»

01.55 Д/ф «Ангелы 
против де-
монов»

02.45 Х/ф «Марки-
за Тьмы»

04.15 «После 
смерти»

05.00 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Как ухо-

дили кумиры»
14.35 М/ф «Ну, 

погоди!»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 М/ф «Котё-

нок с улицы 
Лизюкова»

16.05 Т/с «Охота на 
Изюбря»

17.10 «Вестник мо-
лодёжи»

17.30 «Гурмэ»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
(Екатерин-
бург) - «Ак 
Барс» (Казань)

21.10 «Новости ТАУ»
23.00 «Итоги»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины»
10.45 Х/ф «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

13.00 «Утренний 
экспресс»

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Боевик 

«Рэмбо-3»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 Х/ф «Рэмбо: 

первая 
кровь-2»

06.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

07.00 М/с «Соник 
Икс», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00, 18.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 Мультсериалы
15.00 Х/ф «Птичка 

на проводе»
17.05 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Комедия «Из 
13 в 30»

23.50, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Верхом 

на розовой 
лошади»

03.00 Х/ф «Волшеб-
ное дерево»

04.40 Х/ф «Подполь-
ная империя»

05.35 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

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

Триллер 22.05 Комедия 22.00 Спортивная комедия Триллер09.15 23.00

Триллер Боевик02.10 21.00

06.00 «Фронтовой 
истребитель 
МИГ-29»

07.05 Т/с «Исто-
рия лётчика»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 «Воины мира»
14.00 Д/с «Битва 

империй»
14.15 Т/с «Исто-

рия лётчика»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Сошед-

шие с небес»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
второй ми-
ровой»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Т/с «Вари-
ант «Омега»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Без права 

на ошибку»
00.10 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым»

01.55 Х/ф «Лёгкая 
жизнь»

03.55 Т/с «Леген-
да о Вилья-
ме Телле»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Спортивная 

комедия 
«Штрафной 
удар»

10.55 Тайны нашего 
кино

11.30 События
11.45 Детектив «Пять 

шагов по об-
лакам»

13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «В.Тарака-

нова. В мире 
преступных 
страстей»

16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Сказка о 

советском 
ангеле»

17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 Мультфильм
19.00 Х/ф «Кров-

ные узы»
19.50 События
20.20 Детектив «Се-

тевая угроза»
22.15 «Украина в 

жёлто-си-
них тонах»

23.55 События
00.30 Боевик «Вне-

запный удар»
02.15 Х/ф «Иллю-

зия охоты»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Короле-
ва Марго»

13.00 Х/ф «Анакоп»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/с «На чужом 

несчастье»
21.00 «Детек-

тив Дзен»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Собачий пир»
01.40 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.30 Т/с «Колом-

бо. Убийство 
по нотам»

05.50 «Музыка»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Земля 

- воздух»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear
15.15 Х/ф «Путь 

воина»
17.10 «Всё вклю-

чено»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - 
СКА (Ст-Пе-
тербург)

21.15 Бокс. Лучшие 
бои Кличко

23.45 «Вести-Спорт»
23.55 Футбол. «Спар-

так» (Москва, 
Россия) - «Ру-
сенборг» 
(Норвегия)

01.55 Футбол. 
«Болтон» - 
«Арсенал»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Рейтинг 

Т.Баженова»
04.50 «Моя планета»

06.00 М/с «Шоу Тома 
и Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Само-

волка»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Хочу жить 

вечно»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»
22.30 «Итоги
23.00 Триллер 

«Само-
лёт прези-
дента»

01.20 Х/ф «Ядер-
ный ураган»

03.00 «Честно»: 
«Нерусское 
счастье»

07.00 Мелодрама 
«Пестрые су-
мерки»

09.00 Комедия 
«ЛОпуХИ: 
Эпизод 
первый»

11.00 Мелодрама 
«Прянички»

13.00 Мелодра-
ма «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...»

15.00 Мелодрама 
«Муж на час»

17.00 Боевик «Рысь»
19.00 Комедия 

«Любовь в 
большом 
городе»

21.00 Комедия 
«Юбилей»

23.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

01.00 Комедия «Слу-
шатель»

03.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

06.00 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

07.50 Драма «Пылаю-
щая равнина»

09.45 Боевик «Бэтмен 
и Робин»

12.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

13.40 Триллер «Мат-
рица: Пере-
загрузка»

16.00 Боевик «Три 
короля»

18.00 Драма «Про-
исхождение»

19.50 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

22.05 Триллер 
«Беглец»

00.30 Комедия «Кра-
савчик Алфи, 
или Чего хотят 
мужчины»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Митрополия»
11.30 «Храмы России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Сущность»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Среда, 1 февраля
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Реклама

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.15 «Полиглот»
13.00 Д/с «Секретный 

код египетс-
ких пирамид»

13.50 Красуйся, град 
Петров!

14.20 Х/ф «Здравс-
твуйте, 
доктор!»

15.40, 19.30 Новости
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.35 «Российские 
звёзды миро-
вой оперы»

18.35 Д/с «Тайны 
прошлого»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Ксения - 

дочь Ксении»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «Истори-

ческие путе-
шествия»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Крон-

принц Ру-
дольф»

01.30 «Pro memoria»
01.55 Д/с «Обезья-

ны-воришки»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Хужабикэ»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Д/ф «Истамбул. 

Алтын шэхэр»
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Жена 

Сталина»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мультфильм
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00 Хоккей. Ав-

томобилист 
- Ак Барс

21.15 Новости
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Опе-

рация»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

с. 6

При ДОСААФ 
появится тир?

с. 7

Шаг в прорубь –
и ты будто заново родился!

БЕГЛЕЦ
США, 1993
Знаменитый хирург Ричард Кимбл совершен-

но доволен своей жизнью: великолепная практи-
ка, деньги, любящая красавица-жена. Но однажды 
счастью приходит конец. Кимбла обвиняют в убийс-
тве жены и приговаривают к смертной казни. 
В ролях: Х.Форд, Т. Ли Джонс, С. Ворд, Дж. Мур

ИЗ 13 В 30
США, 2004
Дети так отчаянно хотят быть взрослыми, не до-

гадываясь, что пройдут годы, и они так же страстно 
захотят обратного. Но так как в нашем мире все еще 
случаются чудеса, некоторым не приходится ждать 
долго, чтобы убедиться в этом.
Режиссёр: Г.Уиник
В ролях: Дж.Гарнер, М.Руффало, Дж.Грир

ШТРАФНОЙ УДАР
к/ст им. М. Горького, 1963
Бывший руководитель животноводческого комп-

лекса, получив задание поднять авторитет спорта 
на селе, смекнул, что добиться успеха можно очень 
быстро, если пригласить профессионалов высту-
пить под вымышленными фамилиями на област-
ной спартакиаде сельских физкультурников.
В ролях: М.Пуговкин, Л.Алешникова, В.Высоцкий

САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА
США, 1997
Американские спецназовцы взяли из собствен-

ной постели президентского дворца русского гене-
рала Радека, захватившего власть в Казахстане и 
установившего там диктатуру, унесшую сотни тысяч 
жизней. Президент США произносит в Кремле гроз-
ную речь.
В ролях: Х.Форд, Г.Олдмэн, У.Крюсон

ИНТЕРВЬЮ
США - Канада - 
Нидерланды, 2007
Матёрый, циничный, но не слиш-

ком удачливый политический жур-
налист Пьер получает задание 
взять интервью у актрисы с русским 
именем Катя - звезды мыльных опер 
и «бэшных» хорроров. Задание это его не слишком сильно 
радует, так же как и саму Катю совсем не радует общение с 
малоприятным типом, задающим ей дурацкие вопросы..
В ролях: С.Миллер, С.Бушеми, М.Бушеми, Т.Элдерс

РЭМБО-3
США, 1988 
Ветеран вьетнамской войны Джон Рэмбо, 

уставший от своих военных и гражданских 
подвигов, поселяется в буддистском монас-
тыре. Однако долго пребывать в мире ему не 
приходится. Захвачен в плен его бывший ко-
мандир, и Рэмбо отправляется его спасать, вступая в отчаянную и не-
равную схватку с противником, а заодно разоблачая коррумпирован-
ных американских военных.
В ролях: С.Сталлоне, Р.Кренна, М.Йонге, К.Смит, С.Фокаш, З.Габаи, 

Д.Шоуа.
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Петербург

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

«ИНСПЕКТОР-
РАЗИНЯ»
Франция, 1980
После окончания полицейс-

кой школы Мишель направлен 
на стажировку в Париж, где 
проявляются его беспомощ-
ность и неуклюжесть, однако 
он всегда с честью выходит из положения.
В ролях: М.Колюш, Ж.Депардье, Ф.Перро

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

Детектив Комедия09.15 01.00

Комедия Приключения22.00 10.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холодная по-

литика»
23.30 Ночные но-

вости
23.50 Премьера. 

«Контекст»
00.50 Х/ф «Нот-

тинг Хилл»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Нот-

тинг Хилл». 
Окончание

03.15 Х/ф «Появля-
ется Данстон»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»

13.00 Т/с «Тайны 
следствия»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Всё к 

лучшему»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный детектив»
22.50 Поединок
23.50 Д/ф «Дёшево 

и сердито»
00.45 Вести+
02.15 Т/с «Чак-2»
04.00 Городок

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 «Сегодня»
23.35 «КГБ против 

МВД»
00.30 «Всегда впе-

реди»
01.30 «Дачный ответ»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Без права 

на дубль»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 Д/ф «Двой-
ная жизнь»

18.10 Т/с «Пресле-
дование»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Голова 

над водой»
23.45 Т/с «При-

творщик»
00.45 Программа 

«Большая игра 
покер Старз»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Гнездо ку-
кушки»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

13.20 Драма «Куз-
нечик»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Боевик «За 

последней 
чертой»

00.25 Драма «Первый 
эшелон»

02.35 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

04.10 «После 
смерти»

04.55 Д/с «Варвары 
Терри Джонса»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 Д/ф «Как ухо-
дили кумиры»

14.35 Мультфильмы
15.05 «Прямая 

линия. Право»
15.35 Мультфильмы
16.05 Т/с «Гибель 

империи»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 19.15 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная про-
грамма

19.30 Д/ф «Как ухо-
дили кумиры»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

13.00 «Утренний 
экспресс»

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Рэмбо-4»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»

06.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

07.00 М/с «Соник 
Икс»

07.30, 14.30 М/с 
«Приключе-
ния Вуди и 
его друзей»

08.00, 18.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Ералаш
13.30 М/с «Сильвестр 

и Твитти»
14.00 М/с «Тутен-

штейн»
15.00 Х/ф «Ангел 

мести»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Комедия 
«Красот-
ка-2»

23.55, 00.00 Т/с «6 
кадров»

00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Пол-

ководец»
03.20 Х/ф «Эйр 

Америка»

06.00 Д/ф «Стрел-
ковое оружие 
второй ми-
ровой»

07.05 Т/с «Исто-
рия лётчика»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Сталин-

град-43»
14.15 Т/с «Исто-

рия лётчика»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Я служу 

на границе»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Стрел-

ковое оружие 
второй ми-
ровой»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.30 Т/с «Вари-
ант «Омега»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Кочубей»
00.35 Х/ф «Сошед-

шие с небес»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Детектив 

«Тень 
у пирса»

10.55 Тайны нашего 
кино

11.30 События
11.45 Детектив «Се-

тевая угроза»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 Т/с «В.Тарака-

нова. В мире 
преступных 
страстей»

16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Любить 

по Матвееву»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Реальные ис-

тории
18.35 Мультфильм
19.00 Х/ф «Кров-

ные узы»
19.50 События
20.20 Детектив «Се-

тевая угроза»
22.15 Документаль-

ный фильм
23.55 События
00.30 «Культур-

ный обмен»
01.00 Комедия 

«Инспек-
тор-разиня»

03.00 Х/ф «Иллю-
зия охоты»

05.05 Д/ф «Сказка 
о советс-
ком ангеле»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 «Короле-
ва Марго»

13.00 Д/ф «Она ушла 
к другому»

14.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

14.30 Мелодрама «С 
ног на голову»

17.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Мелодрама 

«Спящий и 
красавица»

22.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Закон-
ный брак»

01.20 Т/с «Правиль-
ная жена»

07.00 Хоккей. «Фло-
рида Пантерз» 
- «Вашинг-
тон Кэпиталз»

09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Всё вклю-

чено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Хайджек»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Удар головой»
15.15 «90x60x90»
16.20 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

18.00 Лыжный спорт. 
Спринт

19.30 Биатлон. 
Спринт. Муж-
чины

20.55 Футбол. «Анжи» 
(Россия) - 
«Копенга-
ген» (Дания)

22.55 «Удар головой»
00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Наука 2.0»
01.20 Х/ф «Опе-

рация»
03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Вести.ru»
03.30 «Моя планета»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Важняк. 

Игра навылет»
09.30 «Новости»
10.00 Приключе-

ния «Ис-
катели по-
терянно-
го города»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Царские 

оракулы»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Жадность»: 

«Обман на 
Новый год»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости». 
Итоги

23.00 Х/ф «Найти 
убийцу»

00.50 «Военная 
тайна»

02.20 «В час пик»

07.00 Мелодра-
ма «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...»

09.00 Мелодрама 
«Муж на час»

11.00 Боевик «Рысь»
13.00 Драма «Лучшее 

время года»

15.00 Боевик «Капкан 
для киллера»

17.00 Драма «Уда-
лённый 
доступ»

19.00 Комедия «Слу-
шатель»

21.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

23.00 Мелодра-
ма «Любовь 
как мотив»

01.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

03.00 Драма «Кон-
тракт»

06.00 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на земле»

07.40 Триллер 
«Беглец»

10.00 Боевик «Три 
короля»

12.00 Драма «Про-
исхождение»

13.50 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

16.05 Драма «Веро-
ника решает 
умереть»

18.00 Комедия «Эли-
забеттаун»

20.05 Драма 
«Капоте»

22.00 Триллер 
«Служите-
ли закона»

00.20 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на земле»

02.00 Драма «Одино-
кий мужчина»

07.45 Телефильмы
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
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 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Духовность 
и нравствен-
ность»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
18.45. 18.45 «У книж-

ной полки»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

Четверг, 2 февраля
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.15 «Полиглот»
13.00 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.50 «Провинциаль-

ные музеи»
14.20 Х/ф «Крас-

ное поле»
15.25 Д/ф «Балахон-

ский манер»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.40 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.05 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.35 «Российские 
звёзды миро-
вой оперы»

18.35 Д/с «Тайны 
прошлого»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Гении и 

злодеи»
21.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

22.15 «Культурная 
революция»

23.00 Д/с «Истори-
ческие путе-
шествия»

23.55 Х/ф «Любовь 
Свана»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Хужабикэ»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Жена 

Сталина»
15.00 Между нами
15.30 Соотечествен-

ники. Загад-
ки Мулланура

16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай
19.30 Т/с «Хужабикэ»
20.30 Новости
21.00 Мэдэният до-

ньясында
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «32 де-

кабря»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

с. 18

Сколько желаний 
осуществил 
Дед Мороз из РУСАЛа?

с. 18

ПКЗ: 105 лет 
со дня основания

ПРОДОЛЖАЮТСЯ ВЫПЛАТЫ 
КОМПЕНСАЦИЙ ОБМАНУТЫМ 
ВКЛАДЧИКАМ

Региональный фонд защиты прав вкладчиков продолжает выпла-
чивать компенсации вкладчикам, пострадавшим от мошеннической 
деятельности следующих компаний: «Русский дом селенга», «Рус-
ская недвижимость», «Хопёр-Инвест», АООТ, «Ассоциация Дело-
вой мир», Торговый Дом «Казаки Урала», «Купеческий дом селен-
га», «АОСТА», «Богатый дом», АОЗТ «Бриг», «Российский Купечес-
кий Дом», РКСС, ТОО «Грос», «Белый медведь», «Российский дом 
селенга», «Недвижимость», ТОО «Имидж».

Вкладчики, имеющие документы данных компаний, могут обра-
титься по адресу г.Полевской, ул.Коммунистическая 23А, по средам 
с 13.00 по 17.00 часов. При себе иметь документы на данную ком-
панию, паспорт и сберегательную книжку Сбербанка России, вид 
вклада «Универсальный», «Пенсионный-плюс».

Вдовы (вдовцы) умерших вкладчиков представляют также свиде-
тельство о смерти и свидетельство о браке наследника, свидетель-
ство о праве на наследство первой очереди.

Г.Н.ВОРОНЦОВА, представитель фонда обманутых вкладчиков г.Полевской

   НОВОСТИ

ТЕНЬ У ПИРСА
Одесская к/ст, 1955
В одном из приморских го-

родов задержан диверсант с 
планом плавучего дока. Майору 
Людову предстоит распутать 
клубок связей задержанного с 
группой диверсантов, орудующих в городе.
Режиссёр: М.Винярский
В ролях: О.Жаков, Е.Савинова, Р.Матюшкина

КРАСОТКА-2
США, 2001
Кики Харрисон работает ассистенткой самовлюбленной 

красавицы-мегазвезды Гвен Харрисон. Так уж вышло, 
что Кики по совместительству еще и сестра Гвен. Жизнь 
рядом со знаменитой сестрой и так не была раем для не-
уклюжей и застенчивой Кики, а тут еще и такой оборот!
Режиссёр: Дж.Рот
В ролях: Дж.Робертс, Б.Кристалл, К.Зета-Джонс

ИСКАТЕЛИ ПОТЕРЯННОГО ГОРОДА
Германия - США, 2008
За два месяца уровень Мирового океана поднялся на 

15 метров - глобальное потепление оказалось отнюдь не 
мифом, как думали некоторые. Девяносто процентов суши 
ушло под воду, немногие выжившие превратились в не 
всегда законных нырятелей за сокровищами. В феврале 
2048-го шайка таких «черных дайверов», едва не став до-
бычей акул, раздобыла на дне Лос-Анджелеса таинствен-
ную Черную Книгу. 
В ролях: Дж.Бролин, Я.Зомерхальдер, Б.Циммерманн
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Татьяна КАРПОВА, продавец 
магазина «Мир текстиля». 
Коллеги ценят 
её за трудолю-
бие, восхищают-
ся энергичностью 
и инициативнос-
тью. «Приятная в 
общении, распо-
лагающая к себе, 
обаятельная», – 
так отзываются о 
Татьяне Влади-
мировне покупа-
тели. Многодетная мама – у неё четверо 
детей, которые, конечно, помогают в ра-
ботах на приусадебном участке. Увлека-
ется вязанием крючком салфеток, и, гово-
рят, получается очень искусно. Любящая 
и заботливая хозяйка двух очарователь-
ных кошек. 

С  П Р А З Д Н И К О М ,

ТАТЬЯНИН

Татьяна ПАВЛОВА, 
начальник отдела сбыта 

ООО «Технология». 
Татьянин день эта 

полевчанка считает от-
личным праздником: муж 
всегда дарит цветы, ок-
ружающие поздравляют с 
днём ангела. Сейчас у Та-
тьяны новое увлечение – 

беговые лыжи, регу-
лярно устраивает 
для себя пробежки 
по лесу. У Татьяны 
свой дом, так что зимой – лыжи, а летом 

– огород и велосипедные прогулки, по-
этому всегда поддерживает себя в от-
личной форме. День студенчества 
актуален для неё до сих пор: сама 
была студенткой, а сейчас дочь 
постигает азы выбранной профес-

сии, дизайнера ландшафта.
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Полевской многопрофильный техникум 
имени В.И.Назарова (ранее училище 
№ 47) считается кузницей кадров для 
Северского трубного завода. Между 
ОАО «Северский трубный завод» и По-
левским многопрофильным технику-
мом действует договор о социальном 
партнёрстве. На основании этого до-
говора ежегодно на предприятии про-
ходят практику от ста до двух сотен 
учащихся этого учреждения. Каждый 
год техникум выпускает специалистов 
таких необходимых для завода специ-
альностей, как «Электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрообо-
рудования», «Электрогазосварщик», 
«Машинист крана», «Оператор трубно-
го производства», «Контролёр чёрных 
металлов». 

На протяжении нескольких лет 
завод заключает индивидуальные до-
говора с учащимися выпускных курсов, 
обучающихся по необходимым  пред-
приятию профессиям, имеющими вы-
сокий уровень прилежания и успевае-
мости по специальным дисциплинам, 
дополнительные (смежные) профес-
сии и желание связать свою судьбу с 
заводом. Завод оказывает поддержку 
и выплачивает ежемесячную стипен-
дию учащимся, заключившим индиви-
дуальные договора.  

На основании договора о социаль-
ном партнёрстве между ОАО «Север-
ский трубный завод» и Полевским фи-
лиалом Уральского радиотехничес-

кого колледжа им. А.С.Попова поряд-
ка двадцати учащихся проходят еже-
годную практику на заводе. Это учреж-
дение обучает студентов по такой вос-
требованной на заводе специальнос-
ти как «Автоматизированные систе-
мы обработки информации и управле-
ния». 

В среднем до 25% от всех студен-
тов, при наличии вакантных мест, тру-
доустраиваются на градообразующее 
предприятие. При выборе будущих 
кадров учитываются успехи в учёбе, 
владение смежной профессией, харак-
теристика с места практики и различ-
ные достижения, например, в спорте, 
творчестве.

Стоит отметить, что на заводе ус-
пешно реализуется программа повы-
шения квалификации  самих завод-
чан. Это курсы целевого назначения, 
различные выездные семинары, обу-
чение второй смежной специальности, 
производственно-технические курсы, 
программа «экономического ликбеза». 

За прошлый год прошли какое-либо 
обучение 4 тысячи 28 человек, что со-
ставляет больше половины работников 
предприятия. Начальник отдела под-
готовки кадров ОАО «СТЗ» Михаил 
Соколов называет эти цифры хоро-
шим показателем, потому что посто-
янное  совершенствование знаний, 
умений и навыков способствует повы-
шению качества труда и росту объё-
мов производства.
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В окружении каждого из нас найдутся две-три 
Татьяны. Никто не будет спорить, что большин-
ство наших Татьян – натуры удивительной глуби-
ны. Тонкие, чувствительные, в дружеской компании 
они всегда бывают центром внимания.

Носить имя Татьяна – и почётно, и ответственно. Мы 
знаем множество популярных и известных Татьян: пи-
сательницы Татьяна Толстая, Татьяна Устинова, поэтес-
са Татьяна Снежина, примадонна московской оперетты 
Татьяна Шмыга, телеведущие Татьяна Лазарева, Татья-
на Геворкян, и «тётя Таня» Веденеева, министр здраво-
охранения Татьяна Голикова, актрисы Татьяна Самойло-
ва, Татьяна Догилева, Татьяна Васильева, Татьяна Пель-
тцер, легкоатлетка Татьяна Лебедева, певицы Татьяна Бу-
ланова и Татьяна Овсиенко. Как вы понимаете, это далеко 
не полный список даже самых известных и знаменитых 
Татьян. И пусть не все Тани становятся звёздами обще-
российского масштаба, зато они часто становятся цент-
ром внимания большой дружеской компании. 

25 января – Татьянин день

Татьяна НОВОСЁЛОВА, 
студентка шестого 
курса Уральского 
института экономики, 

управления и права:

Татьяна НОВОСЁЛОВА,
студентка шестого
курса Уральского 
института экономики, 

управления и права:
– Экономика – интересная наука, 
хоть и сложная. Пять лет обучения 

не прошли зря. Каждый год 
в институте был для нашего 

курса по-своему интересным и волнительным. У нас очень дружные 
и сплочённые ребята. Мы как одна большая семья. Сейчас гото-
вимся к госэкзаменам, совсем скоро защита дипломной работы. И 
всё – мы выпускники! Я уверена, у нас всё получится!

Как староста своего курса я всегда искренне переживала за 
каждого сокурсника, и, если возникала необходимость, старалась 
помочь.

Моё самое большое «увлечение в жизни» – быть рядом с дочерью и мамой. 
Моя дочь Анна – тоже студентка, только пединститута. Я очень люблю выши-
вать картины крестиком, к сожалению, на это занятие сейчас практически не 
хватает времени. Хочется поблагодарить всех наших педагогов и методистов за 
труд и терпение. Отдельные слова признательности выражаю Евгению 
Николаевичу Старостину за поддержку и понимание.

Лидия Петровна, мама Татьяны:– Я всегда переживаю за дочь, а когда Таня сдаёт экзамены, особен-но. Стараюсь не беспокоить её во время сессий. Никто не поспорит, что учёба очень важна, ведь жизнь – это постоянное получение знаний. Сейчас, перед защитой дипло-ма, Таня усердно занимается, ведь это, пожалуй, самое ответствен-ное время в жизни каждого студен-та. Если дочке понадобится, я всегда готова помочь.
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ыть рядом с дочерью и мамой. 
титута. Я очень люблю выши-
анятие сейчас практически не 
ших педагогов и методистов за 
сти выражаю Евгению 
ние.
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Андрей ХЛЕБАЛОВ, 
студент первого курса 
ПУ-98:
– Студенчество, навер-
ное, самое золотое 
время. Я пока только 
на первом курсе, так 
что 25 января буду 
отмечать впер-
вые. В этот день, с 
учётом моей будущей профессии, а я учусь на повара-кондитера, приготовлю что-нибудь особенное. Я с детства люблю готовить. Мне кажется, что профес-сия повара – самая мужская. Здесь нужны чёткость, пунктуальность, интуи-ция. Думаю, по окончании учёбы проблем с трудоустройством не возникнет ни у меня, ни у одного из моих сокурсников: многие предприятия с удовольствием берут на практику парней. В будущем вижу себя шеф-поваром хорошего рес-торана. А цель-максимум – когда-нибудь открыть своё дело, стать ресторато-ром. У меня много увлечений. Не забываю о спорте. Особенно люблю лёгкую атлетику, но пробовал свои силы и в кикбоксинге – занимался у нашего зна-менитого земляка Игоря Кулбаева. С удовольствием участ-вую в мероприятиях, которые проводит учи-лище. Например, мы с Региной Сарвартдиновой в общегородс-ком конкурсе «Стильная пара» были признаны «самой зажига-тельной парой» и заняли второе место. В соревнованиях по стрель-бе из пневматического оружия «Лучший стрелок» команда учи-лища, в состав которой вхожу и я, тоже заняла второе место. Конеч-но, нахожу время и на свои хобби – битбокс, гитару и другие. Битбок-сом, искусством воспроизводить ме-лодии и ритмы при помощи голоса, сейчас увлёкся всерьёз.

Елена Викторовна, 
мама Андрея:
– Андрей – увлекающая-

ся натура. С детства зани-

мался в различных кружках и секциях. 

Сейчас его труднее всего оттащить от 

компьютера… А готовить он ещё малень-

ким научился, у своего дедушки Виктора 

Николаевича. Они вместе что-то приду-

мывали, пекли-жарили. Мы живём в час-

тном доме, поэтому, кроме учёбы и раз-

влечений, Андрею «достаётся» и по хо-

зяйству, и в огороде, и по дому, вплоть до 

мытья посуды. Но ничего, везде успевает…

ИЗ СТУДЕНТОВ В РАБОТНИКИ

Дата 25 января 
(по старому стилю 12 января) изначально 
к студенчеству никакого отношения 
не имела. Это день памяти римской 

святой Татианы, принявшей мученическую 
смерть в пору гонения  на христиан в самом 

начале нашей эры, и, соответственно, 
день именин всех Татьян. А Днём 

студентов он стал считаться в связи с 
открытием Московского государственного 
университета, одного из самых престижных 

на сегодняшний день образовательных 
учреждений страны. 

Граф Иван Иванович Шувалов, будущий 
куратор, прошение об основании 
университета умышленно подал 

императрице Елизавете именно в день 
именин своей матери, Татьяны Петровны. 
Произошло это в 1755 году. Так навсегда 

объединились эти два праздника. 
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Татьяна ШУМКОВА, 
магазин «Автомир». 
Главным увлечением этой 
Татьяны являются книги. Го-
ворит, перечитывая класси-
ков в зрелом возрасте, по-но-
вому понимаешь суть их про-
изведений. Татьянин день в 
её семье отмечается всегда: 
сама была студенткой, муж 
учился уже в зрелом возрас-
те, потом дочь тоже познава-
ла все прелести студенчес-
кой жизни. Дорогим сердцу подарком ко 
Дню студенчества называет дипломат, 
который ей во время учёбы в институ-
те привезли родители из Москвы: «В то 
время это был большой дефицит, до сих пор 
он жив и рука не поднимается его выбросить. 
В Татьянин день желаю студентам улыбок 
фортуны на всех экзаменах». 
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С Т У Д Е Н Т Ы !

И ОСВОИТЬСЯ ПОМОЖЕМ, 
И РАБОТОЙ ОБЕСПЕЧИМ
– Двери нашей школы всегда открыты для выпускников, – рассказывает ди-
ректор средней общеобразовательной школы № 4 Татьяна Золотарё-
ва. Сейчас у нас работают три молодых специалиста. Все они выпускни-
ки Уральского государственного педагогического университета. Их тепло 
приняли в нашу педагогическую семью, обеспечили работой, дали возмож-
ность пройти стажировку и в роли учителя, и в роли классного руководи-
теля. В этом году мы впервые опробовали специальную программу ста-
жировки молодых специалистов «Школа успеха», предусматривающую по-
этапное увеличение нагрузки, постепенное вхождение в наш непростой ра-
бочий ритм. Кроме этого, за каждым начинающим учителем закреплён на-
ставник, опытный преподаватель, который помогает овладевать премуд-
ростями педагогики. Конечно, не забываем и о практике: посещаем уроки, 
проводимые вчерашними выпускниками, проводим их анализ, чтобы вы-
явить и сильные стороны и недоработки, которые нужно исправлять. Хочу 
отметить серьёзность сегодняшней молодёжи. Молодые учителя с боль-
шим интересом принимают участие в педагогических мероприятиях, про-
водимых в школе. Работать им нравится, хотя это и непросто: современ-
ный учебный процесс отличается высокой интенсивностью. Все молодые 
педагоги уже заработали определённое уважение в коллективе и призна-
ние со стороны учеников. Дети с ними откровеннее: сказывается их бли-
зость по возрасту. Учителя с большим стажем ведь стараются делать упор 
на слово, на личный авторитет. Молодёжь привносит много нового, опи-
рается на современные методы ведения уроков, интенсивно использует в 
процессе обучения интерактивные технологии. Мы всегда рады приходу 
молодых грамотных специалистов.

РЫНОК ТРУДА НЕ ТАК СТРАШЕН, КАК КАЖЕТСЯ
В прошлом году в Центр занятости обратились 94 выпускника начальных, 
средних и высших профессиональных образовательных учреждений. 49 из 
них были признаны безработными. С помощью специалистов Центра для 
56 удалось найти подходящее рабочее место. Из них 12 – по программе 
«Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрас-
те от 18 до 20 лет из числа выпускников, ищущих работу впервые». Полев-
ской центр занятости всегда готов оказать помощь в трудоустройстве дип-
ломированным специалистам.

ДЕНЬ

ТАТЬЯНА ГЕКК, 
работница фабрики «Слада». 
Четвёртый год рабо-
тает упаковщицей на 
фабрике «Слада» Та-
тьяна Гекк. «Очень 
жи з н е р адо с т н а я , 
позитивная. Чело-
век, которого никог-
да не встретишь без 
улыбки на лице», – 
так охарактеризовали 
Татьяну коллеги. Это 
и понятно: счастли-
вая мама двоих озорных мальчишек, она ус-
певает всюду – и на работе, и дома. Несмот-
ря на загруженность, Татьяне Владимировне 
удаётся уделять время и семье, и саду-огоро-
ду, и любимым увлечениям. Как многие жен-
щины, она обожает выращивать цветы, за ко-
торыми ухаживает с таким трепетом, словно 
это родные дети. 
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ТАТЬЯНА ШИТИКОВА, 
главный бухгалтер Полевского 
филиала ОАО «Уралтрансбанк». 
За трудовые за-
слуги Татьяна Пав-
ловна награжде-
на Серебряными 
и Золотыми знака-
ми Уралтрансбан-
ка. Летом свобод-
ное время любит 
проводить в са-
ду вместе с двумя 
детьми и тремя 
внучками. Обо-
жает выращивать 
цветы как дома, так и на даче. В её до-
машнем цветнике орхидеи разнообраз-
ных расцветок, а в саду – множество 
цветов, от простых до благородных.
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Александра 
ПОНОМАРЁВА, 
студентка 
четвёртого курса 
Полевского филиала 
Екатеринбургского 

радиотехнического 
техникума 
им. А.С.Попова.
– У меня много друзей и, так как мы ровесники, то почти все – 
студенты. Только учимся мы в разных образовательных уч-
реждениях. Отмечают 25 января везде по-своему. У нас, 

например, каждый год организуются чаепития, силами 
самих учащихся устраиваются концерты. Мы сами пишем 

сценарий, сами его воплощаем. Только с приходом в техникум я открыла в себе способность к 
вокалу – до этого никогда в жизни не пела, хотя считаю себя личностью творческой: с детства 
люблю рисовать, окончила художественную школу. Здесь я учусь на менеджера по персоналу. 
Первые три курса основной упор в программе обучения делался на менеджмент в целом, что 
для меня очень интересно. Но в последнее время, с началом более глубокого изучения непос-
редственно самой специальности, я засомневалась в том, что это – моё. Вообще, если честно, 
моя мечта – работа в каком-нибудь рекламном агентстве дизайнером. Страсть к рисованию, к 
созданию зрительных образов оказалась сильнее, чем я думала. Ну, а если заглядывать ещё 
дальше, то в будущем хотелось бы открыть вообще своё агентство.

так как мы ро сн

Ульяна Николае
вна, 

мама Александ
ры:

– Со студентам
и, наверное

, любой семье 

живётся весело! Я сама была студентко
й и 

хорошо помню те ощущения
 молодости

. Гляжу 

на дочь, и у меня порой возникает
 ощущение

, 

что смотрюсь в зеркало. Я работаю замести-

телем директор
а по учебно-воспитате

льной 

работе в Центре развития творчеств
а детей и 

юношества
, и по роду деятельно

сти мне часто 

приходится
 организов

ывать и проводить
 раз-

личные детские мероприят
ия. В этом Саша с 

малых лет почти всегда была со мной. Навер-

ное, оттуда, из детств
а, идут её организат

ор-

ские способнос
ти и прочие таланты.
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Татьяна КАРМАНОВА, 
студентка первого 
курса УрФУ:
– Мне 36 лет, работаю управ-
ляющей в магазине торговой 
сети «Купец» и параллель-
но учусь на заочном отделе-
нии по специальности «Уп-
равление персоналом». 
У нас очень дружная 
группа, с первых дней мы 
стали одной командой. 
«Один за всех, и все за 
одного!» – это про нас. 

Сама атмосфера, создан-
ная руководством вуза, настраивает на нужный лад, и учёба ста-
новится не в тягость. Тем более, рядом люди, всегда готовые вы-
слушать и помочь. До поступления в университет я окончила Тор-
гово-экономический тех-
никум по специальности 
«Товароведение продо-
вольственных товаров». 
Моя гордость – двое за-
мечательных детей, 
дочь и сын. Я сердеч-
но поздравляю всех 
студентов и Татьян 
с праздником и же-
лаю питать интерес 
к жизни, любить её, 
и тогда всё получит-
ся!

Любовь 
Никифоровна, мама Татьяны Кармановой:– Очень важно иметь цель в жизни и идти к ней. У моей дочери всегда было стремление приобрести новые знания и получить опыт работы. Нельзя стоять на месте, ведь сейчас очень много возможностей, главное – желание ими воспользоваться. Мы всегда поддерживаем Таню во всех начинаниях.

Анатолий КРАПП, студент третьего курса Полевского многопрофильного техникума им. В.И.Назарова по специальности «Наладчик сварочного и газоплазморезательного орудования»: – После девятого класса летом немного поработал сварщиком, что и способст вовало выбору профессии: понравилось, что сразу зара-ботал первые деньги, и решил получить эту специаль-ность. На первом и втором курсах, кроме основных предметов 10-11 класса, проходили охрану труда и материаловедение. Сейчас пишу курсовую, после её защиты получу профессию электрогазосварщи-ка. Следующий год обучения, четвёртый курс, поз-волит приобрести более высокую квалифика-цию – наладчика оборудования. Второй раз прохожу практику на Северском трубном заводе, кстати, мой наставник – вы-пускник нашего техникума Алексей Выдрин. В прошлом году трое студентов Многопро-фильного техникума стали стипендиатами губернаторской премии в номинации «За успехи в освоении рабочей профессии». Я один из стипендиатов.
Если говорить об увлечениях, то главное из них – это спорт. Когда учился в восьмом классе, ездил на областную олимпиаду по физкультуре, где занял пятое место. Сейчас участвую во всех городских соревнованиях, играю в футбольной сборной техникума. Для себя я уже решил, что снача-ла получу профессию, потом отслужу в армии и вернусь работать на завод. В перспективе считаю важным полу-чить высшее образование в направле-нии «Металлургия», чтобы мои знания были востребованы и применимы в родном городе. 
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Валентина 
Леонидовна, мама Анатолия:
– Анатолий – самый младший из моих четве-
рых детей. Никогда не знала с ним хлопот в 
учёбе. По примеру старшего брата он решил 
пойти в техникум, получить среднее специаль-
ное образование и профессию. Я не жалею об 
этом: сын учится с желанием, да ещё и полу-
чает повышенную стипендию.  Сейчас, в отли-
чие от родителей, обучающих своих детей в 
учебных заведениях Екатеринбурга, я не знаю 
с ним никаких материальных затрат, да к тому 
же есть реальная перспектива трудоустрой-
ства на градообразующее предприятие, Се-
верский трубный завод. 
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес»

19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Премьера «Две 

звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 Закрытый 

показ. Х/ф 
«Последнее 
воскресенье»

02.45 Х/ф «Бартон 
Финк»

04.55 «Хочу знать»

06.00 Д/ф «Стрелковое 
оружие второй 
мировой»

07.05 Т/с «История 
лётчика»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вари-

ант «Омега»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 «Воины мира»
14.05 Д/с «Битва им-

перий»
14.20 Х/ф «Без права 

на ошибку»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы»

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Крас-

ный барон»
19.35 Т/с «Вари-

ант «Омега»
21.10 Д/ф «Вернусь после 

победы! Подвиг 
А.Михе ева»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

01.05 Х/ф «Клуб 
женщин»

03.55 Т/с «Леген-
да о Вилья-
ме Телле»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд при-

сяжных»
14.40 «Женский 

взгляд»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Гончие-4». 

Фильм третий 
«вологод-
ский конвой»

23.25 Х/ф «Мастер»
01.15 Х/ф «Чест-

ная игра»
03.15 Т/с «Моло-

дые и злые»
05.10 Т/с «2,5 че-

ловека»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Мелодрама 

«Везучая»
09.00 Д/ф «Звёзд-

ные свекрови»
10.00 Мелодрама

«9 месяцев»
18.00 Д/ф «Бес в 

ребро»
19.00 Мелодрама 

«Бомжиха»

21.00 Мелодрама 
«Бомжиха-2»

23.00 «Одна за всех»
23.30 «Дорогой Джон»
01.30 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.20 Т/с «Колом-

бо. Убийс-
тво по книге»

05.25 «Музыка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Молния»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Два 

долгих гудка 
в тумане»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Два 

долгих гудка 
в тумане»

12.40 Драма «Первый 
эшелон»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Ничего 
личного»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Лжесыщик»

20.00 Т/с «След. 
Части тела»

20.50 Т/с «След. 
Кладбищенс-
кая история»

21.35 Т/с «След. За-
жигалка»

22.25 Т/с «След. 
Ресторан»

23.10 Т/с «След. 
Личное дело»

00.00 Т/с «След. Об-
ручение»

00.45 Х/ф «Пово-
рот реки»

02.30 Д/ф «Наука 
кино»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не 

вечер»: «Звёз-
дные понты»

08.30 «Ещё не 
вечер»: «Роман 
с учителем»

09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Найти 

убийцу»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Тайна вируса 

смерти»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Спартак: 

кровь и песок»
01.00 Сеансы для 

взрослых
03.00 Т/с «Инс-

труктор»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Зимний 

вечер в Гаграх»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 Х/ф «Рэмбо-IV»
01.40 Муз. программа

06.00 Триллер «Тре-
нировоч-
ный день»

08.05 Триллер «Слу-
жители закона»

10.15 Драма «Веро-
ника решает 
умереть»

12.10 Комедия «Эли-
забеттаун»

14.20 Драма «Капоте»
16.20 Комедия «Ночь 

в Роксбери»
17.50 Драма «Запла-

ти другому»
20.00 Боевик «Боль-

шой Стэн»
22.00 Драма «Баш-

ни-близнецы»
00.10 Триллер «Тре-

нировоч-
ный день»

02.20 Драма «Ра-
зомкнутые 
объятия»

04.30 Драма «Шпана»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
13.00 Мой сереб-

ряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Д/ф «Баловень 

судьбы. Феномен 
Льва Лещенко»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

17.55 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Семей-

ный детектив»
23.40 Х/ф «Сумасшед-

шая любовь»
01.35 Х/ф «Смерт-

ный приговор»
03.45 Т/с «Чак-2»

06.00 «Настроение»
08.30 Ток-шоу 

«Врачи»
09.15 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
10.55 «Культур-

ный обмен»
11.30 События
11.45 Детектив «Се-

тевая угроза»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.15 Мультфильм
16.35 Д/ф «Звёздоч-

ка моя ясная»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.20 Х/ф «Сказка 

о женщине и 
мужчине»

19.50 События
20.20 Х/ф «Папа на-

прокат»
22.10 Л.Голубкина 

в програм-
ме «Жена»

23.35 События
00.05 Х/ф «Троих 

надо убрать»
02.00 Х/ф «Тень 

у пирса»
03.45 Энциклопедия
03.50 Д/ф «Украи-

на в жёлто-си-
них тонах»

05.25 Реальные ис-
тории

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/ф «Двой-

ная жизнь»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 Д/ф «Двой-
ная жизнь»

18.10 Т/с «Пресле-
дование»

19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Библи-

отекарь-2»
22.30 Т/с «Кошмары и 

фантазии Сти-
вена Кинга»

23.45 Европейский 
покерный тур

00.45 Т/с «При-
творщик»

01.45 Х/ф «Голова 
над водой»

03.45 Д/ф «Обрат-
ная сторо-
на славы»

07.20 «Всё включено»
08.15 «Техноло-

гии спорта»
08.50 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. «Ван-

кувер Кэнакс» 
- «Детройт 
Ред Уингз»

11.30 «Вести-Спорт»
11.40 Х/ф «Опе-

рация»
13.25 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.10 «Наука 2.0»
16.50 «Удар головой»
17.55 Хоккей. 

«Авангард» 
(Омская обл.) 
- «Динамо» 
(Рига)

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Х/ф «Специаль-

ное задание»
22.25 Бокс. «Динамо» 

(Россия) - 
«Лос-Андже-
лес» (США)

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное 

время»
00.50 Х/ф «Чёрный 

гром»
02.45 «Страна.ru»
03.15 «Моя планета»
04.15 «Вести-Спорт»
04.25 «Вести.ru»
05.00, 04.30 Кубок 

мира по боб-
слею и ске-
летону

06.05 «Всё включено»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Как ухо-

дили кумиры. 
Шандор»

14.35 М/ф «Ну, 
погоди!»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Кто 
сказал «Мяу!»

16.05 Т/с «Гибель 
империи»

17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа

19.15 «De Facto»
19.30 Д/ф «Как ухо-

дили кумиры»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»

07.00 Драма «Лучшее 
время года»

09.00 Боевик «Капкан 
для киллера»

11.00 Драма «Удален-
ный доступ»

13.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

15.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

17.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

19.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

21.00 Драма «Кон-
тракт»

23.00 Мелодрама 
«Лабиринт»

01.00 Мелодрама 
«Над городом»

03.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

05.00 Боевик «Винт»

06.00 Т/с «Моя пре-
красная няня»

07.00 М/с «Соник 
Икс»

07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Сильвестр 

и Твитти»
14.00 М/с «Тутен-

штейн»
14.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

15.00 Х/ф «Чумо-
вая пятница»

16.45 Т/с «6 кадров»
17.30 Галилео
18.30, 23.40 Т/с 

«Даёшь мо-
лодёжь!»

19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бросок 

кобры»
23.10 Люди-Хэ
00.10 Х/ф «Курьер»
02.00 Анимац. фильм 

«Паприка»
03.45 Х/ф «Драку-

ла Брэма 
Стокера»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для 
детей

07.45 «Беседы у камина»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Лампада»
11.15 «Град Креста»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игуме-

на Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Дума про 

казака Голоту»
11.55 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

12.15 «Полиглот»
13.00 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.50 «Письма из 

провинции»
14.20 Х/ф «Крас-

ное поле»
15.25 «Секреты старых 

мастеров»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Д/с «Обезья-

ны-воришки»
17.05 Д/ф «Аркадс-

кие пастухи»
17.15 «Царская ложа»
18.00 Д/ф «Построить 

храм в Париже»
18.25 «Игры классиков»
19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.40 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Комна-
ты смерти»

22.15 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

23.30 «Новости»
23.55 «Вслух». 

Поэзия сегодня
00.35 Концерт
01.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

01.55 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Хужабикэ»
12.30 Оныта алмыйм
12.45 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Д/ф «Луна»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 biz.tatar.ru
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 Мультфильм
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00 Хоккей. Барыс 

- Ак Барс
21.15, 23.30 Новости
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Крест-

ные отцы»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

03.00 Т/с «Мон-
текристо»

03.50 Адэм белэн 
Хава
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Пятница, 3 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Толмачёва Николая Михайловича  19.05.1914 г. – 13.01.2012 г.
Коркина Юрия Андреевича  01.12.1948 г. – 13.01.2012 г.
Бубнову Лидию Дмитриевну  12.07.1925 г. – 14.01.2012 г.
Семёнову Александру Ивановну  24.10.1925 г. – 14.01.2012 г.
Носкова Анатолия Ивановича  11.11.1948 г. – 14.01.2012 г.
Никанорову Валентину Ивановну  25.01.1953 г. – 17.01.2012 г.
Лачимову Раису Александровну  10.09.1929 г. – 17.01.2012 г.
Маслакову Марию Поликарповну  28.07.1923 г. – 18.01.2012 г.
Слободчикову Марию Павловну  28.11.1923 г. – 19.01.2012 г.
Жижину Тамару Ивановну  30.03.1927 г. – 20.01.2012 г.
Шарипову Нагиму Шариповну  15.05.1924 г. – 21.01.2012 г.
Марчука Сергея Ивановича  14.04.1953 г. – 21.01.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Кто студенту 
поможет 
найти 
работу? 

с. 13

с. 19

«Уши, лапы и хвосты»: 
новые участники и новые 
номинации конкурса! 

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

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, 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) 27-66-450

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ПАМЯТНИКОВ,
 ГРАВИРОВКА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
 ул.Малышева, 84, 2-09-85.

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Сердечно благодарим администрацию и Думу ПГО и лично 
Д.И.Чабаеву, дирекцию телеканала «5 канал» (Э.Г.Самохину), ре-
дакцию газеты «Диалог» (Е.А.Рыбчак), руководителей образователь-
ных учреждений, коллектив Управления образованием, заведующих 
дет ских садов, всех друзей, родных и близких в тяжёлые для нас дни 
прощания с Лидией Дмитриевной Бубновой.

С уважением семьи Бобровых, Нестеровых, Базаровых

20 января, после продолжи-
тельной болезни, на 89 году ушла 
из жизни Мария Павловна Сло-
бодчикова – труженица тыла, ве-
теран труда, почётный ветеран 
города.

Десять лет Мария Павлов-
на возглавляла ветеранскую ор-
ганизацию ООО «Северскторг», 
всегда была внимательной, от-
зывчивой, заботливой, испол-
нительной и в труде, и в обще-
ственной работе, за что имела 
многочисленные награды, почёт-
ные грамоты и благодарности. 
Мария Павловна  пользовалась 
заслуженным авторитетом среди 
коллег и друзей. Выражаем ис-
кренние соболезнования родным 
и близким. Скорбим.

Совет ветеранов
ООО «Северскторг»
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Взрос-

лые дети»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Лев Лещен-

ко. Ни минуты 
покоя»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «Вербное 

воскресенье»
17.00 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 Премьера «В 
чёрной-чёр-
ной комнате»

19.20 «Мульт лич-
ности»

19.55 Премьера 
«Кубок про-
фессионалов»

21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов»
22.25 «Первый класс»
23.30 Комедия «По-

дальше от 
тебя»

02.00 Х/ф «Санк-
ция на пике 
Эйгера»

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Тайна же-

лезной двери»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/ф «Кто вы, 

генерал Су-
доплатов?»

10.55 Х/ф «Кочубей»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Мы из 

джаза»

15.00 Х/ф «Ещё 
не вечер»

16.45 Д/с «Великая 
Отечествен-
ная война»

17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Щит и меч»

00.50 Х/ф 
«Идеальное 
преступление»

02.45 Х/ф «Быст-
рее собствен-
ной тени»

04.25 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы»

05.40 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности-5»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия 

красоты с 
Л.Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
А.Зиминым»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 «СССР: крах 

империи»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Таинствен-

ная Россия: 
приморье»

17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.55 Х/ф «Афе-

ристка»
00.50 Т/с «Час Вол-

кова»
04.50 Т/с «2,5 че-

ловек»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия «Лю-

бимая жен-
щина механи-
ка Гаврилова»

09.00 Мелодрама 
«Крэнфорд»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодра-
ма «С любо-
вью, Лиля»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Мелодрама 
«Мы странно 
встретились»

20.40 Мелодрама 
«Путешест-
вие во влюб-
лённость»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Хоро-

шая женщина»
01.10 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.50 Т/с «Коломбо. 

Мертвый груз»
05.40 «Музыка»

06.00 М/ф: «Кот, кото-
рый гулял сам 
по себе», «Чи-
поллино», «При-
ключения поро-
сенка Фунтика», 
«Осьминожки», 
«Раз ковбой, два 
ковбой», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
и день забот»

08.35 Х/ф «Самый 
сильный»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
23.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

02.05 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

02.55 Драма «Золо-
тая молодёжь»

04.40 «После смерти»

05.00 Х/ф «Чудная 
долина»

06.30 Х/ф «Мне не 
больно»

08.30 Т/с «Клетка»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
14.30 Т/с «Солда-

ты-13»
16.50 Х/ф «Холод-

ное солнце»
19.00 «Неделя с М. 

Максимовской»
20.00 Концерт «Смех 

сквозь хохот»
00.00 Х/ф «День 

радио»

02.00 Сеансы для 
взрослых

03.25 Т/с «Инс-
труктор»

04.25 Т/с «Полно-
луние»

07.00 Новости
07.30 Комедия 

«Зимний вечер 
в Гаграх»

09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим 

вместе»
10.30 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

11.00 Детектив «Фа-
ворский»

19.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия 
«М+Ж»

22.40 «Новости. Итоги 
недели»

23.10 Детектив «Фа-
ворский»

06.00 Драма «Песни 
о любви»

08.20 Драма «Баш-
ни-близнецы»

10.30 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

12.00 Драма «Запла-
ти другому»

14.10 Боевик «Боль-
шой Стэн»

16.10 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

17.50 Драма «Госпо-
дин Никто»

20.30 Комедия «Дам-
ский угодник»

22.00 Драма «Кра-
сота по-аме-
рикански»

00.15 Драма «Песни 
о любви»

02.40 Драма «Шпана»
04.30 Х/ф «Амазонки 

и гладиаторы»

04.50 Х/ф «Ста-
линград»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Уральский 

меридиан»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Весна в 

декабре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Весна в 

декабре»
16.15 Суббот-

ний вечер
18.15 Десять мил-

лионов с 
М.Галкиным

19.15 Х/ф «Кабы 
я была 
Царица...»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кабы 

я была 
Царица...»

23.50 Девчата
00.25 Х/ф «300 спар-

танцев»
02.50 Х/ф «Секретный 

женский смех»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Фактор жизни»
08.55 «Акулий риф»
09.40 Мультпарад
10.10 Приключе-

ния. «Принц 
и нищий»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Документаль-

ный фильм
14.05 Х/ф «Колеч-

ко с бирюзой»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.20 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Х/ф «Ребёнок 

к ноябрю»
01.55 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама»
03.40 Х/ф «Внезап-

ный удар»
05.25 Д/ф «Зима 

против обуви»

06.00 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Алень-

кий цветочек»
10.45 Х/ф «Первый 

рыцарь при 
дворе короля 
Артура»

12.30 Д/ф «Сверхлю-
ди среди нас»

13.30 Д/ф «Этот фан-
тастичес-
кий свет»

14.30 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «Библио-

текарь-2: Воз-
вращение в 
копи царя Со-
ломона»

18.00 Тайны вели-
ких магов

19.00 Х/ф «Глубокое 
синее море»

21.00 Х/ф «Битлджус»
22.45 Т/с «Вы-

жившие»
00.30 Х/ф «Процесс 

и ошибка»
02.30 Х/ф «Напротив 

по коридору»
04.30 Мультфильм

07.40 «Вести.ru»
08.15 «Вести-Спорт»
08.30, 08.00 Кубок 

мира по боб-
слею и ске-
летону

09.35 «Моя рыбалка»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 «Индуст-

рия кино»
11.50 Х/ф «Чёрный 

гром»
13.40 «Вести-Спорт»
14.05 «Наука 2.0»
14.35 «Вопрос вре-

мени»
15.05 «90x60x90»
16.10 Лыжный спорт. 

Мужчины
17.05 «Вести-Спорт»
17.25 «Биатлон 

с Д.Губер-
ниевым»

18.05 Биатлон. Жен-
щины

18.55 Лыжный спорт. 
Женщины

19.40 «Наука 2.0»
20.10 Биатлон. Муж-

чины
20.55 Футбол. 

«Спартак»  - 
«Мольде» 

22.55 «Вести-Спорт»
23.25 Футбол. «Ман-

честер Сити» 
- «Фулхэм»

01.25 Бокс. А.Алек-
сеев – 
Э.Личины. 
Йоан Пабло 
Эрнандес - 
Стива Кан-
нингема

06.00 Д/ф «Редкий 
вид»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Лабиринт»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «Кто самый 

сильный?»
12.00,17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.00 Д/ф «Рим. Ве-
личие и крах 
империи»

14.00 Х/ф «Гори, гори, 
моя звезда»

15.45 Д/ф «Катастрофы»
16.40 «Вестник мо-

лодежи»
18.00 Х/ф «Делай - раз!»
19.40 «De Facto»
20.00 «События. 

Итоги недели»
21.00 Х/ф «Мой 

ласковый и 
нежный зверь»

22.40 «Обратная сто-
рона Земли»

23.00 «Патруль-
ный участок»

23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Действую-

щие лица»

07.00 Драма «Жизнь 
взаймы»

09.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

11.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

13.00 Драма «Конец 
века»

15.00 Мелодрама 
«Дикарка»

17.00 Драма «Ад-
миралъ»

19.30 Мелодрама 
«Над городом»

21.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица»

23.00 Триллер «Рус-
ский треу-
гольник»

01.00 Комедия «Я 
остаюсь»

03.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

05.00 Мелодрама 
«Американка»

06.00 Х/ф «Пол-
ководец»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.30 Мультфильмы
09.00 Галилео
10.00 Ералаш
11.00 Это мой ребё-

нок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Моя семья 

против всех
15.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 Ералаш
16.30 Т/с «6 кадров»

17.10 Х/ф «Бросок 
кобры»

19.20 М/ф «Дорога на 
Эльдорадо»

21.00 Х/ф «Леген-
да Зорро»

23.25 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.55 Х/ф «Элек-
трошок»

03.00 Х/ф «Бро-
шенная»

04.30 Х/ф «Подполь-
ная империя»

05.25 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Святыни христи-
анского мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция про-

фессора
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция
23.00 «Вечернее 

правило»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейс-

кий сюжет»
10.35 Х/ф «Всё ос-

таётся людям»
12.15 Красуйся, град 

Петров!
12.45 «Личное время»
13.10 Х/ф «По щучь-

ему велению»
14.05 М/ф «Миссис 

Уксус и мистер 
Уксус»

14.20 «Очевидное-не-
вероятное»

14.50 «В вашем 
доме»

15.30 «Великолеп-
ная простота»

16.10 Х/ф «Свадьба»
17.15 Д/с «Плане-

та людей»
18.10 Гала-концерт 

«Романти-
ка романса»

20.15 «Величай-
шее шоу на 
Земле. Рихард 
Вагнер»

21.00 Х/ф «Отец 
Горио»

22.45 Спектакль 
«Серёжа»

00.20 Х/ф «Все оста-
ется людям»

01.55 «Заметки на-
туралиста»

02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Вольтер»

07.00 Х/ф «Крест-
ные отцы»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль 

Капчык
17.15 Татар халык 

жырлары
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Яшэсен театр!
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30, 23.30 Новости
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
00.00 Х/ф «Убить 

Бэллу»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Х/ф «Имя розы»
04.35 Ач, шигърият, 

серлэренне...
04.45 Елмай!

ПРИНЦ И НИЩИЙ
«Ленфильм», 1972
Приключения. Экранизация одноименной 

повести Марка Твена
В ролях: В.Смирнов, М.Неелова.

ЛЕГЕНДА ЗОРРО
США, 2005
На дворе 1850 год, и перед таинственным 

героем, прячущим свое лицо за маской, стоит 
очередная, самая сложная миссия...

М + Ж (Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ)
Россия, 2009
Она — провинциальная и не в меру ро-

мантичная особа, приехавшая в Москву из 
Минска на книжную ярмарку, а Он — ци-
ничный московский ловелас и успешный 
программист, в глубине души мечтающий 
о настоящей любви.

Приключения Приключения Комедия10.10 21.00
21.00

« З А  Ч ТО  В ОД И Т Е Л Я М  П Р И Д Ё ТС Я  РАС К О Ш Е Л И Т Ь С Я ,  И  К А К  П Р О Й Т И  Т Е Х О С М О Т Р  С  Я Н В А Р Я  2012 ГОД А »  –  С А М Ы Й  Ч И ТА Е М Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Суббота, 4 февраля

Поздравляем с юбилеем 
И.Самойлову, Л.Н.Семёнову, 
В.М.Ефремова, А.Г.Са ку лина,

М.Ф.Иост, Р.М.Шитову, 
А.Я.Дрянных, Т.В.Козлову,

Н.М.Ахлюстину, М.Х.Рамазанова, 
В.П.Клусову!

Желаем здоровья и 
семейного благополучия!

Совет ветеранов 
с.Полдневая

с. 7

Сельдерей – кладовая 
здоровья!
Агротехника на

Vip
СЕВЕР: 4-12-41

5-33-35, 5-33-31
8 (950) 20-96-060
8 (912) 60-60-605

ЮГ: 2-33-33
8 (950) 65-02-120
8 (912) 64-02-120

ТАКСИ Lux
5-02-08, 7-13-14

8 (908) 63-12-080
8 (912) 22-06-607
8 (950) 19-53-335

Реклама

1000 
руб.

ЛЮБАЯ ПАРАЛЮБАЯ ПАРА

28 января
в ДК СТЗ с 10.00 до 17.00

пройдёт

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
осенней и зимнейосенней и зимней
обуви
со склада г.Москвы
Натуральная кожа

Реклама

2 февраля в ДК СТЗ с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные,

цифровые, внутриушные
Пр-во России, Германии, Америки
Цена от 3500 до 15000 руб.

Пенсионерам скидки.
Гарантия. Запчасти.

Индивидуальный подбор.
Консультация специалиста.

Заказ и выезд на дом.

Тел.: 8 (950) 17-54-995
Имеются противопоказания. Перед применением

требуется консультация специалиста.
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Реклама

с. 4

Как сдать ЕГЭ
выпускнику прошлых лет?

Выражаю сердечную благодар-
ность фельдшеру скорой помощи 
А.Н.Кондратову и Т.А.Полежаевой за 
оказание медицинской помощи моим роди-
телям В.Е.Глазырину и А.М.Глазыриной. Боль-
шое спасибо, низкий вам поклон.

С уважением, Н.В.Турчина
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Воскресенье, 5 февраля

   НОВОСТИ    

Поздравляем с днём рождения 
и юбилеем Н.П.Мишутину, 

Э.Я.Раль, В.П.Воронову, Е.И.Шадт, 
А.А.Микову, И.Р.Куловскую!

Пусть будет много
светлых, тёплых дней,

Наполненных успехом и везеньем,
И множество приятных мелочей

Приносят радость
каждое мгновенье!

Правление Ассоциации жертв 
политических репрессий

С днём рождения поздравляем 
Валентину Викторовну Темлякову!
Желаем крепкого здоровья,
Вниманья, ласки и добра!

И счастья, сколько
вы хотите,

Чтоб подарила Вам судьба!
Совет ветеранов 

«Северскстрой»

Роддом 
сдадут
к 8 Марта? 

с. 3

с. 19

Танец, как средство 
самовыражения

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перехват»
08.15 «Служу Отчизне!»
08.50 Дисней-клуб: 

«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Приключенче-

ния «Валл-И»
14.05 Многосерийный 

фильм «Охот-
ники за брил-
лиантами»

18.10 Юбилейный 
концерт Льва 
Лещенко

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая 
разница»

23.05 «Клан Кеннеди»
23.55 Триллер «Фан-

тастическая 
четвёрка»

01.55 Т/с «Детройт 
1-8-7»

06.00 Х/ф «Ветер 
«Надежды»

07.30 Х/ф «Весё-
лые истории»

09.00 Д/с «Корабль»
10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Огнен-

ный экипаж»
11.40 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Присту-

пить к лик-
видации»

14.35 Х/ф «Государс-
твенный пре-
ступник»

16.25 «Победонос-
цы. Черняхов-
ский И.Д.»

17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших...»
22.45 Х/ф «Звёздоч-

ка моя нена-
глядная»

00.35 Х/ф «Ещё 
не вечер»

02.20 Х/ф «Я служу 
на границе»

03.55 Х/ф «Ветер 
«Надежды»

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт»

05.45 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности-5»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Москва. 

Централь-
ный округ-3»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня. Ито-

говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Дачница»
02.05 «Кремлёв-

ская кухня»
03.00 Т/с «Москва. 

Централь-
ный округ-3»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: Обед 

за 30 минут»
07.30 Драма «Ко мне, 

Мухтар!»
09.05 Д/с «Моя 

правда»
10.05 Мелодрама 

«Бомжиха»
12.05 Мелодрама 

«Бомжиха-2»
14.05 Д/с «Звёзд-

ные истории»
14.45 «Вверх и вниз 

по лестни-
це. Птенец»

17.00 «Вверх и вниз 
по лестни-
це. Кукушка»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Ты мне 
снишься...»

20.55 Триллер 
«Мизери»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Малень-
кая Вера»

02.00 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.50 Т/с «Коломбо. 
На грани не-
рвного срыва»

05.40 «Музыка»

06.00 М/ф: «Пёс 
в сапогах», 
«Сказка о попе 
и работни-
ке его Балде», 
«Как Знайка 
придумал воз-
душный шар», 
«Самый ма-
ленький гном», 
«Большой 
секрет для ма-
ленькой ком-
пании», «Весё-
лая карусель»

08.00 Д/ф «Марс. 
Поиски жизни»

08.55 Д/ф «Дикая 
природа»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Боевик «За 

последней 
чертой»

13.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
23.30 Х/ф «Госу-

дарствен-
ная граница»

02.00 «Место про-
исшествия. 
О главном»

02.55 Драма «Катери-
на Измайлова»

04.45 Д/ф «Марс. 
Поиски жизни»

05.30 Д/ф «Дикая 
природа»

05.00 Т/с «Полно-
луние»

08.20 Х/ф «Холод-
ное солнце»

10.30 Х/ф «День 
радио»

12.30 «Новости»
13.00 «Неделя с М. 

Максимовской»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.40 Концерт «Смех 

сквозь хохот»
18.30 Х/ф «Смертель-

ный удар»
20.15 Х/ф «Руслан»
22.10 Х/ф «Крова-

вый алмаз»
00.45 «Что проис-

ходит?»
01.20 Сеансы для 

взрослых
03.05 Х/ф «Смертель-

ный удар»

06.50 Мультфильмы
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Мельница»
10.30 «36,6»
10.50 Фильм «При-

ключения 
Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна»

14.40 Детектив «При-
ключения 
принца Фло-
ризеля»

18.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

19.00 «Новости. Итоги 
недели»

19.30 «Служба спа-
сения»

20.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой»

22.10 «Служба спа-
сения»

22.40 Детектив «При-
ключения 
принца Фло-
ризеля»

02.20 Комедия 
«М+Ж»

06.00 Драма «Кра-
сота по-аме-
рикански»

08.30 Комедия «Маль-
чишник в Лас-
Вегасе»

10.20 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

12.10 Драма «Госпо-
дин Никто»

14.50 Комедия «Дам-
ский угодник»

16.30 Х/ф «Теория 
хаоса»

18.10 Комедия «Аут-
сайдеры»

20.10 Комедия «Трое 
в каноэ»

22.00 Драма «Яркая 
звезда»

00.10 Х/ф «Маль-
чишник в Лас-
Вегасе»

01.50 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

03.30 Драма «Ночи в 
стиле буги»

05.15 Х/ф «Ста-
линград»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Весна в 

декабре»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Весна в 

декабре»
16.00 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Любовь 

приходит 
не одна»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Роман 

в письмах»
23.00 Х/ф «Обрат-

ный путь»
01.10 Х/ф «Ложь и 

иллюзии»
03.05 Х/ф «Заряжён-

ное оружие»

06.00 Х/ф «Принц 
и нищий»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрослые 
люди»

08.25 «Православная 
энциклопедия»

08.50 «Кобра - коро-
лева змей»

09.35 Мультфильм
09.45 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

10.15 Д/ф «Террито-
рия любви»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Шофёр 

поневоле»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 «Приглашает 

Борис Ноткин»
14.50 Московс-

кая неделя
15.20 «Клуб юмора»
16.20 «Совершен-

но секретно»
17.35 Х/ф «Веское ос-

нование для 
убийства»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Вопрос 
чести»

23.50 События
00.10 Временно до-

ступен
01.15 Х/ф «Мемуа-

ры гейши»
04.00 Х/ф «Папа на-

прокат»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Руса-

лочка»
10.30 Х/ф «Первый 

рыцарь при 
дворе Алад-
дина»

12.15 Тайны вели-
ких магов

13.15 Д/ф «Этот фан-
тастичес-
кий свет»

14.15 Х/ф «Глубокое 
синее море»

16.15 Х/ф «Битлджус»
18.00 Д/ф «Мистичес-

кая планета. 
Сенсационные 
разоблачения»

19.00 Х/ф «Нечего 
терять»

21.00 Х/ф «Одер-
жимость»

23.15 Т/с «Вы-
жившие»

00.15 Х/ф «Напротив 
по коридору»

02.15 Х/ф «Одис-
сей и остров 
туманов»

04.00 Д/ф «Этот фан-
тастичес-
кий свет»

05.00 Мультфильм

07.00 «Наука 2.0»
07.50 «Вести-Спорт»
08.00, 01.10 Бокс. 

Марко Антонио 
Рубио (Мек-
сика) - Хулио 
Сезара Чавеса 
(Мексика)

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.50 Х/ф «Специаль-

ное задание»
13.45 АвтоВести
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.25 Лыжный спорт. 

Скиатлон. 
Мужчины

15.55 «Наука 2.0»
17.05 «Вести-Спорт»
17.25 «Биатлон 

с Д.Губер-
ниевым»

18.05 Биатлон. Жен-
щины

19.05 Лыжный спорт. 
Скиатлон. 
Женщины

20.05 Биатлон. Муж-
чины

21.05 Легкая атлетика
21.55 Футбол. 

«Челси» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

23.55 Легкая атлетика
01.10 Футбол. «Анжи» 

(Россия) - 
«Олесун» 
(Норвегия)

05.30 «Моя планета»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События. Акцент. 
Культура»

08.00 М/ф «Ну, погоди!»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-детям
11.20 М/ф «Стой-

кий оловян-
ный солдатик»

11.35 «Ювелирная 
программа»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Закон 
и порядок». 
Поздрави-
тельная про-
грамма. Ме-
теопричуды

14.00 Х/ф «Мой ласковый 
и нежный зверь»

15.40 «Наследни-
ки Урарту»

16.00 «Прокуратура. На 
страже закона»

16.20 М/ф «Чудес-
ный колодец»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

19.10 «Национальное 
измерение»

19.40 «Горные вести»
20.00 «События. Пар-

ламент»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»

07.00 Мелодрама 
«Волшебник»

09.00 Мелодрама 
«Прощеное 
воскресенье»

11.00 Боевик «На 
игре»

13.00 Боевик 
«Мираж»

15.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки»

17.00 Комедия «Ра-
татуй»

19.00 Комедия «Я 
остаюсь»

21.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

23.00 Мелодрама 
«Американка»

01.00 Боевик «На 
краю стою»

03.00 Мелодрама 
«Ностальгия 
по будущему»

05.00 Боевик «Чек»

06.00 Х/ф «Счастлив-
чик Гилмор»

07.45 М/ф «Это что 
за птица?»

08.00 М/с «Волшеб-
ные Поппикси»

08.15 М/ф «Лиса 
и волк»

08.30 Мультфильмы
09.00 Самый умный
10.45 Ералаш
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не-

медленно!
13.00 Ералаш
13.35 Х/ф «Леген-

да Зорро»
16.00 Ералаш
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац. фильм 

«Дорога на 
Эльдорадо»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

20.30 Валера TV
21.00 Х/ф «Маска 

Зорро»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
01.00 Х/ф «Изму-

ченный»
02.30 Х/ф «Способ-

ный ученик»
04.35 Х/ф «Подполь-

ная империя»
05.30 М/с «Настоящие 

охотники за 
привидениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Песнопения 
для души»

08.00 Документаль-
ный фильм

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00, 18.30 До-

кументаль-
ный фильм

15.00 «Душевная вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая 

линия»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая со-

циальная 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Мультфильмы
14.00 Д/ф «Дикая при-

рода Карибс-
ких островов»

14.50 «Что делать?»
15.40 Опера «Тоска»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Отчий 

дом»
20.15 «Искатели». 

«Смерть царя-
миротворца»

21.05 Дмитрий Хво-
ростовс-
кий. «Мас-
тер-класс»

22.10 Х/ф «Про-
клятие»

00.20 Концерт «Фо-
нограф-сим-
фо-джаз»

01.05 Д/ф «Дикая при-
рода Карибс-
ких островов»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Эдгар По»

06.50 Х/ф «Убить 
Бэллу»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

11.30 Экиият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Видеоспорт
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 В мире куль-

туры
17.00 Хоккей. Трак-

тор - Ак Барс
19.15 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

19.45 Крещение 
Господне

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Золо-

тая чаша»

В ПЕЙНТБОЛ ИГРАЮТ … МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ
Военно-патриотический клуб 
«Ви тязь» при Петропавловском 
храме организовал в Полевском 
школьную пейнтбольную лигу. В 
течение учебного года за звание лучшей 
пейнтбольной команды Полевского 
будут сражаться ученики восьми школ 
Полевского городского округа.

Идея пейнтбольной лиги среди 
школьников родилась у руководите-
ля клуба «Витязь» Олега Глазыри-
на. По его мнению, пейнтбол, как игра 
«в войнушку», способен не только вызы-
вать у ребят азарт и всплеск эмоций, но 
и оказывать воспитательное действие:

– Экстремальная обстановка застав-
ляет снять с себя маску, показывает, кто 
есть кто на самом деле. Пейнтбол учит 
современного ребёнка, в большинстве 
своём – эгоиста, жертвовать собой ради 

других, взаимодействовать со всеми 
членами команды.

Теперь воспитательное воздействие 
пейнтбола школьники будут испытывать 
на себе каждое воскресенье. По прави-
лам лиги, в дни соревнований в пейнт-
больных поединках будут сражаться по 
четыре команды. Лучшие встретятся 
между собой в суперфинале.

Все игры в этой необычной лиге для 
школьников будут проходить благода-
ря спонсорской помощи екатеринбург-
ской фирмы «Робитэкс» и Полевского 
машиностроительного завода. Посиль-
ную помощь также оказал спорткомитет 
г.Полевского.

22 января на пейнтбольном поли-
гоне в южной части города состоялись 
первые поединки в новой школьной 
лиге. В четвертьфинальных и полуфи-

нальных боях приняли участие команды 
трёх школ северной части Полевского 
и воскресной школы при Петропавлов-
ском храме. Все бойцы примерно одного 
возраста – 12-13 лет.

По правилам пейнтбола, в каждой 
команде должно быть по шесть-семь 
бойцов. Прежде, чем получить оружие, 
бойцы облачаются в защитные костю-
мы и обязательно надевают шлемы и 
маски. Пейнтбольные маркеры состо-
ят из нескольких отдельных узлов, к ос-
новному механизму присоединяются 
баллон со сжатым воздухом и обойма 
с желатиновыми шариками. Боец счи-
тается «убитым», если в него попадает 
шарик с краской. 

Поединки проходили в напряжённой 
и упорной борьбе. В первой игре встре-
тились команды школ №№ 17 и 18. Не-
смотря на ещё не совсем хорошее 

знание ребятами правил пейнтбола, 
школьники, среди которых и мальчиш-
ки, и девчонки, вели борьбу за победу 
на каждом участке поля. В итоге лучшей 
оказалась команда школы № 17. 

Во второй паре сошлись команды 
школ № 21 и воскресной. И хотя обе по-
казали неплохую игру, характер, сплочён-
ность и взаимовыручку, победу всё же 
одержали ребята из воскресной школы.

Юные «Витязи» Петропавловского 
храма победили в финальном поединке. 
Теперь их ждёт суперфинал с командой-
победительницей следующего игрово-
го турнира, который пройдёт 29 января 
среди школьников южной части Полев-
ского.

Все участники игр первого дня получи-
ли в подарок от организаторов памятные 
значки с символикой пейнтбольной лиги.

Ольга МАКСИМОВА
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ЗАПОМНИТЬ НУЖНО: 112
В ближайшем будущем у полевчан исчезнет 
необходимость в чрезвычайной ситуации набирать 
множество телефонов различных служб экстренной 
помощи. Достаточно будет запомнить только один 
номер: 112.

Это телефон Единой дежурной диспетчерской службы (ЕДДС), со-
здаваемой в России по аналогу со Службой спасения 911 в США. Об 
этом и о многом другом шла речь на учебно-методическом сборе по 
подведению итогов деятельности Полевского звена Свердловской об-
ластной подсистемы Российской государственной системы предуп-
реждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и граждан-
ской обороны Полевского городского округа в 2011 году. Также на учеб-
но-методическом сборе определены задачи звена на 2012 год. Как 
рассказал начальник недавно начавшего свою работу муниципально-
го казённого учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба» 
Вячеслав Левый, на территории Полевского городского округа уже 
работает общий телефон служб спасения: 5-53-53. При этом важно по-
нимать, что пока никто не собирается отменять действие привычных 
для нас номеров 01, 02, 03 и 04. Если возник пожар – нужно звонить 
в пожарную службу по знакомому всем телефону 01. В случае необ-
ходимости вмешательства полиции – набирайте 02, и так далее. Как 
подчеркнул Вячеслав Гавриилович, телефон ЕДДС призван, в первую 
очередь, помочь в организации комплекса спасательных мероприятий 
в случае возникновения масштабных чрезвычайных ситуаций: круп-
ных дорожно-транспортных происшествий, при совершении, напри-
мер, террористических актов и  в иных серьёзных катастрофах. 

Полный доклад об итогах деятельности Полевского звена РСЧС и 
ГО и об основных задачах, поставленных перед этим подразделени-
ем на 2012 год, представил первый заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа Сергей Недоспелов. Он напом-
нил о неоднократном введении особого противопожарного режима 
на территории округа в течение года и рассказал, что для оказания 
помощи пожарным в шести сельских населённых пунктах ПГО созда-
ны добровольные пожарные дружины общей численностью 43 чело-
века. Для их укомплектования приобретено девять переносных мото-
помп и 42 ранцевых огнетушителя.  

Как рассказал начальник 64 пожарной части УГПС МЧС России 
по Свердловской области в  г.Полевской Алексей Шилков, часть 
прошла лицензирование на проведение аварийно-спасательных работ 
при дорожно-транспортных происшествиях. Кроме этого, в 2012 году 
будут подписаны соглашения, позволяющие пожарным 64-ой части 
принимать участие в тушении лесных пожаров, общая площадь кото-
рых по округу в 2011 году составила 452 гектара.

Начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
ОАО «СТЗ» Александр Суслов ознакомил присутствующих с ра-
ботой системы гражданской обороны завода, объединяющей десять 
структурных подразделений, и рассказал о регулярно проводимых 
учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций.

О работе курсов гражданской обороны рассказал Олег Кузне-
цов, начальник курсов гражданской обороны. Он отметил, что в про-
шлом году для учёбы было создано 15 групп, общая численность ко-
торых составила 303 человека. В этом году планируется увеличить 
количество обучаемых.

Рассматривались на сборе вопросы, связанные с химически опас-
ными объектами, расположенными на территории округа, говорилось 
о продовольственном и пищевом обеспечении полевчан в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации, о готовности защитных сооруже-
ний, обсуждались другие аспекты работы подразделений РСЧС и ГО.

По окончании сбора руководители, внесшие наибольший вклад в 
развитие системы гражданской обороны, получили Благодарствен-
ные письма от главы администрации ПГО Дмитрия Филиппова. 

Станислав ЖДАНОВ

ДЕПУТАТЫ ФОРМИРУЮТ ПЛАН РАБОТЫ
В этом году состоялось первое засе-
дание комитета Думы по местному 
самоуправ лению и правовому регу ли-
рованию, ко то рое прошло 19 января  
под руковод ством председателя коми-
тета Алексея За харова.

Разобрав вопросы, стоявшие на повестке 
дня, народные избранники рассмотрели пред-
ложения по двум кандидатурам на должность 
председателя Счётной палаты. Планируется, 
что независимый орган местного самоуправле-
ния Счётная палата ПГО заработает с 1 февра-
ля. На ближайшей сессии Думы путём тайного 
голосования депутаты должны избрать предсе-
дателя Счётной палаты. По словам Алексея 
Захарова, это одна из первых и главных задач 
работы комитета, так как контрольно-счётные 
органы в соответствии с Федеральным законо-
дательством формируются представительными 
органами. 

Кроме того, депутаты начали работу над 
формированием плана работы комитета на 
2012 год. В целом, деятельность комитета в 
текущем году будет посвящена приведению 
ряда нормативных правовых актов в соответ-
ствие с дейст вующим Законодательством РФ 
и Свердлов ской области. В частности, народ-
ные избранники предложили переработать по-
ложение по пассажирским перевозкам. Актуа-
лен будет и вопрос о пересмотре коэффици-
ентов для расчёта аренд ной платы за недви-
жимое имущество. Кроме того, важен вопрос 
о внесении изменений в положение о бюджет-
ном процессе, о нормотворческой инициати-
ве, требуют доработки положения о территори-
альном общественном самоуправлении. Также 
необходимо разработать положение о порядке 
взаимодействия исполнительной и представи-
тельной властей.

Лидия СОКОЛОВА

Первый заместитель главы администрации ПГО Сергей Недоспелов вручает Бла-
годарственное письмо начальнику штаба ГО и ЧС ОАО «СТЗ» Александру Суслову.

РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩИЛ О НЕКАЧЕСТВЕННОЙ
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ
В молочной продукции из Китая, 
индийском чае, бразильском 
соке и детской смеси из Бельгии 
обнаружены вредные для здоровья 
человека вещества.

По информации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, в молочной продукции 
китайских компаний China Megniu Dairy Group 
и Fujian Changfu Industry Group обнаружен аф-
латоксин M1, содержание которого превыси-
ло допустимую норму более чем в два раза. 
Афлатоксины принадлежат к высокотоксич-
ным канцерогенным продуцентам плесневых 
грибов. Предполагается, что загрязнение мо-
лочной продукции афлатоксином M1 произо-
шло вследствие употребления сельскохозяй-
ственными животными кормов с плесенью. 

В первой половине прошлого года проведе-
но исследование продукции с основных индий-
ских чайных плантаций на предмет содержания 
в ней вредных веществ. По результатам иссле-
дований выявлено значительное содержание 
фосфорорганических, хлорорганических и син-
тетических пиретроидов, пестицидов, в чайных 
листь ях, собранных в северных районах Запад-
ной Бенгалии. Есть вероятность поставок индий-
ского чая, не соответствующего гигиеническим 
нормативам, в Российскую Федерацию и другие 

страны СНГ. 
На официальном сайте Управления США 

по надзору за качеством пищевых продуктов 
и лекарственных средств размещена инфор-
мация об обнаружении химического вещест-
ва карбендазима, используемого для защиты 
растений от «чёрной пятнистости» (вид плесе-
ни апельсиновых деревьев), в соковой продук-
ции, изготовленной из бразильского концент-
рата. Однако в России требования к качеству 
и безопасности продукции более жёсткие, чем 
в Евросоюзе. 

В г.Усолье-Сибирское Иркутской области 
зарегистрировано 16 случаев сальмонеллёза. 
Из них 13 случаев среди детей от двух недель 
до семи месяцев, один случай у ребёнка че-
тырёх лет и два случая у взрослых в возрасте 
24 и 29 лет, связанные с употреблением сухой 
адаптированной молочной смеси для детей 
«Дамил люкс 1» производителя FASSKAS.A. 
По официальным данным, указанная продук-
ция импортировалась в РФ дистрибьютором 
ЗАО «НТИ Дамил» – крупным поставщиком 
дет ских молочных смесей. 

По информации Территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору сфере 

защиты прав потребителейи благополучия 
человека по Свердловской области в г. Полевском

К печати подготовила Ирина ЗНАМЕНСКАЯ

Отделение ГИБДД разыскивает водителя не уста-
новленного автомобиля, который 20 января 2012 года 
около 7.30-8.00 в районе школы № 16 при движении 
задним ходом допустил наезд на пешехода – пожилую женщину. 
Водитель с места ДТП скрылся, женщина получила телесные пов-
реждения. Очевидцев просим обратиться в ГИБДД (теле-
фоны 7-18-36, 5-09-67, 5-08-06, 5-09-75).

На территории Полевского городского 
округа в 2011 году зафиксировано 1996 
до рожно-транспортных происшествий,
в которых пострадало 164 че ло века
(из них 16 детей), десять чело век 
погибли (в том числе один ребё нок).

Количество ДТП по сравнению с 2010 
годом увеличилось на 6,3%. Причины аварий и 
уменьшение их количества обсуждались 19 ян-
варя в администрации округа на комиссии по 
безопасности дорожного движения.

Как сообщили сотрудники ГИБДД, несоблю-
дение скоростного режима, наезды на пешехо-
дов – основные причины дорожно-транспортных 
происшествий. На центральных улицах города, 
на наиболее сложных участ ках установлены 
знаки пешеходного перехода, но полевчане всё 
же предпочитают переходить дорогу там, где 
им удобно, даже если до перехода – несколько 
метров. При этом не все водители замечают ус-
тановленные знаки, тем самым нарушая прави-
ла дорожного движения и создавая аварийные 
ситуации. По статистике, наезд на пешеходов от 
общего числа ДТП составляет более 2%, а это, 
ни много ни мало, 44 случая. 

Самыми аварийными признаны улицы 
Коммунистическая, Розы Люксембург, Вер-
шинина, Ленина, Свердлова, Декабристов, а 
в южной части – Штанговая, Второй микро-
район, Карла Маркса, Челюскинцев. Больше 
всего происшест вий случается в выходные дни 
в вечернее и ночное время, а также в часы обе-
денного перерыва.

В ходе обсуждения решений по обеспече-
нию безопасности дорожного движения пред-
ложено установить на особо аварийных учас-

тках знаки пешеходного перехода в жёлтой 
рамке. Такой знак дороже обычного, а будет ли 
он эффективнее, и целесообразна ли установ-
ка – вопрос спорный. Ещё одно предложение по 
улучшению безопасности на дорогах – установ-
ка ограждений на центральных улицах города, 
чтобы пешеходы не переходили дорогу в непо-
ложенных местах, а только по пешеходному пе-
реходу. Также выдвинуто предложение по об-
резке деревьев на улицах в тех местах, где они 
заграждают установленные знаки, уменьшают 
видимость дороги для водителей.

Несмотря на то, что эти решения требуют 
затрат из местного бюджета, члены комиссии 
посчитали их самыми эффективными.

В связи с сокращением роты дорожно-
патрульной службы (а это 20 сотрудников) 
недоукомплектованность кадрового соста-
ва ОГИБДД составляет 11 человек. Поэтому 
вопрос об увеличении плотности нарядов со-
трудников ГИБДД на улицах города стоит осо-
бенно остро.

По решению комиссии в срок до 1 февра-
ля необходимо проработать все поступившие 
предложения и в дальнейшем представить их 
на рассмотрение депутатов городской Думы.

Злата ЗЫРЯНОВА

ДЛЯ БЕЗАВАРИЙНОГО ДВИЖЕНИЯ НУЖНО УСТАНОВИТЬ
ОГРАЖДЕНИЯ И ОБРЕЗАТЬ ДЕРЕВЬЯ
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В ЧУДО ПОВЕРИЛ КАЖДЫЙ
Полевской криолитовый завод подвёл итоги 

благотворительного новогоднего марафона 
«Верим в чудо, творим чудо». Напомним, что в начале 
декабря стартовали четыре команды: солевого и печного 
цехов, сборная команда центральной заводской лаборато-
рии и отдела технического контроля, ремонтного цеха и цен-
тральной лаборатории автоматики и измерительной техни-
ки, а также сборная заводоуправления, энергетического и 
транспортно-складского цехов.  

Найти средства и свободное время, отдать душев-
ное тепло тем, кто так нуждается в нём  – шесть этапов 
стали для участников марафона нелёгкой задачей. Добро-
совестно, с чувством, степенно, одним словом, по-мужски 
«прошли дистанцию» солевой и печной цеха: ёлка в дет-
ском саду № 63, изготовление игрушек с детьми Полевс-
кого детского дома, благотворительная ярмарка в столо-
вой завода, утренник в детском саду, подарки брошенным 
детям в инфекционной больнице и, наконец, шикарная 
горка с надписью «ПКЗ» во дворе клуба «Звезда». С ре-
зультатом в 43 очка команда заняла третье место.

Много добрых дел у творческой сборной ЦЗЛ и ОТК, ре-
монтного цеха и ЦЛАИТ – это кукольные спектакли с воспи-
танниками детсада № 63, ёлка для детей-инвалидов, это 
вязаные варежки и носки, игрушки, собранные для детей 
Полевской школы-интерната № 2 и Полевского детского 
дома  и многое другое.

Наиболее хозяйственной оказалась сборная заводо-
управления, энергетического и транспортно-складского 
цехов. Добрые дела этой команды: помощь школе искусств, 
приобретение и установка живых ёлок в школе-интерна -
те № 2 и в Бажовском центре детского творчества, чаепи-
тие с детьми из приюта и установка там в кабинете психо-
лога мягкой мебели для комфортного проведения развива-
ющих занятий с детьми и многое другое.

Эти две команды на протяжении всей дистанции шли нога 
в ногу. Оргкомитет марафона принял решение не присуждать 
второго места, а первое присудить этим двум командам.

27 декабря на новогодней ёлке в Бажовском центре дет-
ского творчества состоялся финал новогоднего марафона. 
Его кульминацией стало вручение денежных сертифика-
тов командам-победительницам и, конечно, подарки ребя-
там-участникам акции «Подарок Деда Мороза». Ребята не 

могли поверить, что желание из их письма всё-таки сбылось. 
Коньки, лыжи, ролики, самолёт и машинка на радиоуправле-
нии, кукла и домик для кукол, настольный хоккей, снегокат, 
настоящая балалайка и даже персональный компьютер и со-
товый телефон – такими были детские мечты, которые осу-
ществил Дед Мороз из РУСАЛа. После вручения подарков в 
чудо поверили не только ребятишки, но и их родители.

Денежные сертификаты, полученные командами-побе-
дительницами за победу в марафоне, переданы так же на 
благотворительные цели:

 – детям из многодетных и неполных семей для ис-
полнения их заветной мечты,

–  в детский сад  № 63 на приобретение двух облучате-
лей «Дезар-3» для групп раннего возраста с целью созда-
ния в группах комфортных и безопасных условий,

– Полевской школе-интернату № 2 на приобретение и 
установку железной двери в спальный корпус,

– Центру социальной помощи семье и детям 
г.Полевского на приобретение картриджей для множитель-
ной техники.

По информации ОАО «ПКЗ»
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Заводы не стареют.
Заводы – модернизируются!

Урал – один из мощнейших промыш-
ленных регионов страны. Ещё в XIII веке 
францисканский монах Плано Карпини со-
общал Папе Римскому, что Уральские горы 
«состоят из магнитного железа и иных по-
лезностей». А развитая первобытная ме-
таллургия существовала здесь уже в III 
тысячелетии до нашей эры, о чём свиде-
тельствуют археологические находки. Со 
временем влияние края только усилива-
лось. Металлургическая, горно-добываю-
щая, машиностроительная и другие отрас-
ли  промышленности Урала вносят значи-
тельный вклад в экономику и обороноспо-
собность России в целом. Отрадно то об-
стоятельство, что многие крупные пред-
приятия традиционно уделяют большое 
внимание поддержке социально-хозяй-
ственной сферы в городах присутствия. 
В последние годы, и это особенно замет-
но, в процесс формирования социальной 
инфраструктуры вовлекаются всё больше 
бизнес-организаций. Не обошла стороной 
эта тенденция и ОАО «Полевской криоли-
товый завод».

Больше века
Основанный ещё в 1907-м году, Крио-

литовый завод (в то время Сернокислот-
ный)  и сегодня остаётся одним из важней-
ших для города. За свою более чем веко-
вую историю предприятие переживало как 
бурные периоды подъёма, так и времена 
спада производства. Многие десятилетия 
Криолитовый являлся градообразующим 
для города Полевского, а Трубный завод – 
для посёлка Северский. После объедине-
ния города и посёлка Криолитовый завод 
ещё долгое время обеспечивал работу жи-
лищно-коммунальной и социальной инф-
раструктуры южной части. Сегодня ста-
рейшее предприятие города входит в 
состав РУСАЛа и реализует программу 
модернизации, направленную на повыше-
ние объёма производства и экологической 
безопасности. Здесь работают около 1000 
человек, семьи которых, так или иначе, не-
разрывно связаны со стабильной работой 
этого предприятия. 

В этом году завод отметит очеред-
ной юбилей – 105 лет со дня основания. 
Трижды юбилейным он станет для управ-
ляющего директора ОАО «ПКЗ» Вале-
рия Тимохина. К заводскому юбилею 
добавляются личные события: в августе 
он перешагнёт веху тридцатилетия своей 
трудовой деятельности на ПКЗ, а в дека-
бре Валерию Евгеньевичу исполнится 55. 

«Один из немногих руководителей уп-
равленческого уровня, который знает 
своих работников в лицо, по имени-отчес-
тву и при встрече здоровается за руку», – 
так отозвался о нём рабочий завода, за-
грузчик-выгрузчик сырья Евгений Редозу-
бов. Когда-то они вместе начинали тру-

довую деятельность на предприятии. Ре-
дозубов уже отработал несколько меся-
цев аппаратчиком сушильного оборудо-
вания солевого цеха, когда на завод был 
принят Тимохин. Никто и предположить не 
мог, что в скором будущем он станет руко-
водителем предприятия. Путь от простого 
бункеровщика до директора безоблачным, 
конечно, не был. Но зато сегодня Валерий 
Евгеньевич в состоянии при необходимос-
ти ответить, практически, на все вопро-
сы, связанные с производством, включая 
самые сложные. Знания и опыт Тимохина 
высоко ценят и на заводе, и в руководс-
тве РУСАЛа. 

В состав РУСАЛа – одной из крупней-
ших корпораций в России – завод вошёл в 
2007 году. С этого момента сбыт продук-
ции, выпускаемой заводом, стал гаранти-
рован. «Раньше нашей главной головной 
болью был поиск рынка сбыта для столь 
специфической продукции, как, например, 
криолит. Заключение договоров, проведе-
ние коммерческих манипуляций от «А до 
Я» отнимали уйму времени и сил. Сегод-
ня мы имеем возможность сосредоточить 
всё внимание на производстве», – гово-
рит Валерий Тимохин. Управляющий ди-
ректор ПКЗ также отметил конструктивное 
взаимодействие с администрацией По-
левского городского округа, которого уда-
лось достичь в последнее время: глава 
округа Дмитрий Филиппов – бывший 
криолитчик,  умеет быстро вникнуть в суть 
любой проблемы, без проволочек помога-
ет в их разрешении. Да и завод  принима-
ет  участие в жизни города. 

О Полевском и полевчанах
Так повелось, что чем лучше работает 

предприятие, тем больше вопросов возни-
кает у общественности о его экологичес-
кой безопасности. На этот вопрос Валерий 
Евгеньевич ответил так: «Об уровне сов-
ременных систем фильтрации и очист ки, 

на мой взгляд, даже неспециалист может 
судить по внешним признакам. Напри-
мер, по Малаховой горе, прозванной не-
когда Лысой, потому что на её склонах 
долгие годы не было ни единой поросли, 
ни одного кустика. Посмотрите на неё се-
годня: там уже, можно сказать, молодой 
лесок, а летом почти весь склон покрыт 
густым травяным покровом». Завод ре-
ализует масштабную долгосрочную про-
грамму по повышению экологической бе-
зопасности производства. Программа, 
рассчитанная на 2008-2015 годы, предус-
матривает капитальный ремонт природо-
охранного оборудования и усовершенст-
вование технологических процессов. В 
данный момент ведутся работы по модер-
низации сушильной печи солевого цеха 
для выпуска трифторида алюминия, что 
позволит повысить энергоэффективность 
производства. В планах завода – увеличе-
ние производства трифторида алюминия 
до 67-70 тысяч тонн в год.  

С заботой о людях
– Мы стараемся заботиться не только 

о тех, кто сейчас трудится на производс-
тве, – подключается к разговору дирек-
тор по персоналу ОАО «ПКЗ» Дмитрий 
Глинских. – Не забываем про наших 
пенсионеров и ветеранов. В прошлом году 
на нужды ветеранской организации было 
перечислено 502 тысячи рублей. Уделяет-
ся внимание и социальной сфере. В 2011 
году каждый желающий сотрудник завода 
был обеспечен путёвкой для санаторно-
куротного лечения. Расходы на приобре-
тение путёвок составили 1 миллион 250 
тысяч рублей. Около 300 тысяч рублей 
составила стоимость путёвок для детей 
наших сотрудников. Все рабочие за счёт 
предприятия застрахованы по программе 
добровольного медицинского страхования 
и могут бесплатно получать квалифициро-
ванную помощь в медицинских учрежде-

ниях областного центра. Также все завод-
чане получили уникальную возможность 
за счёт завода воспользоваться услугами 
зубного техника. На программу зубопро-
тезирования предприятие израсходовало
1 миллион 200 тысяч рублей. Почти полто-
ра миллиона рублей было предусмотрено 
заводской сметой в 2011 году на организа-
цию досуга криолитчиков: проведение Дня 
металлурга, встречу Нового года и другие 
культурно-массовые мероприятия. Пожа-
луй, один из важнейших для всех завод-
чан, моментов: в РУСАЛе принята трёх-
летняя программа увеличения заработной 
платы, которая касается всех предпри-
ятий, входящих в состав Объединённой 
компании. В среднем по заводу за 2011 
год зарплата выросла на 23%. Важно, 
что максимальных значений прибавка к 
окладу достигает применительно к рабо-
чим профессиям. В рамках программы в 
текущем году ожидается очередное увели-
чение заработка. Добавим, что в прошлом 
году предприятие оказало помощь городу 
в приобретении специального автомоби-
ля скорой медицинской помощи, перечис-
лив на его покупку часть стоимости в раз-
мере 100 тысяч рублей. Заботится завод 
и о своих подшефных: на нужды сред-
ней школы № 16 в 2011-м было перечис-
лено 300 тысяч рублей. Ещё 100 тысяч – 
на счёт Полевского Бажовского центра де-
тского творчества. 

Ежегодно на заводе среди рабочих 
различных специальностей проводится 
конкурс «Профессионалы РУСАЛа». По-
бедителям вручаются денежные премии: 
за первое место – 30 тысяч, за второе – 20 
и за третье – 10 тысяч рублей. Но на этом 
конкурс не заканчивается: победители за-
водских соревнований  едут в Москву, где 
уже в масштабах компании, объединив-
шей 53 предприятия по всей территории 
России, проходит финальный этап. Там 
конкуренция, конечно, жёстче. Но и сумма 
денежных выплат внушительнее – до 50 
тысяч рублей.

Социальная защищённость, гаранти-
рованная заработная плата – всё это, осо-
бенно в условиях, когда не на шутку лихо-
радит почти всю мировую экономику, даёт 
заводчанам, уверенность в завтрашнем 
дне. 

Станислав ЖДАНОВ

Справка
До пяти миллионов рублей по 
каждому заявленному проекту может 
быть вложено в развитие инфраструк-
туры социальной сферы Полевского 
городского округа по результатам кон-
курса грантовых проектов «Территория 
РУСАЛа», о старте которого мы уже 
писали в нашей газете. Приём заявок 
завершился 20 января. Основными 
критериями при подведении итогов 
станут значимость, реалистичность, 
востребованность и степень разрабо-
танности представленных проектов.

Основанный ещё в 1907 году, ПКЗ и сегодня остаётся одним из важнейших предприятий города.
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Реклама

В июле 2012 года  кондитерская 
фабрика «Слада» отметит своё 
десятилетие.

В преддверии юбилея исполнитель-
ный директор Павел Панкратов рас-
сказывает читателям газеты «Диалог» о 
развитии предприятия:  

 – За последние годы фабрика актив-
но развивается, наращивает производ-
ственные мощности для выпуска как уже 
полюбившихся покупателю видов про-
дукции, так и новинок. Мы стараемся выдерживать наивысшее качество вы-
пускаемой продукции, чтобы на столе каждого покупателя были только самое 
вкусное и качественное печенье и зефир. Именно для этого  на «Сладе» уже 
в начале  юбилейного года сделаны два огромных шага вперёд.

Первое. Ускоренными темпами ведутся работы по монтажу и пуско-на-
ладке третьей  линии по производству сахарного печенья, запуск которой на-
мечен на начало февраля. На сегодняшний день осуществлён монтаж га-
зовой печи, перенос тестомеса, холодильного оборудования, темперирую-
щих машин, установлен новый бункер муки. Кроме того, проведена модерни-
зация второй сахарной линии: увеличена протяжённость конвейера охлаж-
дения  для выпуска более качественного глазированного печенья в летний 
период, подведены под линию новые коммуникации.

Второе. В период новогодних каникул на предприятии были проведены 
работы по увеличению ёмкости склада готовой продукции, для того чтобы 
исключить простои производства и вовремя обеспечить заказами клиентов 

фабрики. Ёмкость склада уве-
личилась на 75%, ярусность –  
до пяти паллетомест за счёт 
применения нового склад-
ского оборудования, на склад 
приобретены два ричтра-
ка финской фирмы ROCLA,
оснащённые видеокамерой 
и функцией предустановлен-
ной высоты (своеобразным 
лифтом). Также заканчивается 

подготовка к вводу системы адресного хранения для облегчения сотрудни-
кам склада работы по принципам FIFO (принцип FIFO означает приоритет-
ную отгрузку товара, пришедшего первым. Он используется прежде всего на 
складах для скоропортящихся продуктов и там, где важен срок годности то-
варов).

Конечно, достигать поставленные цели нам удаётся только слаженной 
работой всего персонала фабрики. Мне бы хотелось поблагодарить всех со-
трудников службы главного инженера и складского хозяйства за огромную 
проделанную работу, сотрудников производства – за понимание и поддержку 
проводимых изменений. Спасибо всем вам за труд, дорогие сладчане!

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА

Сотрудники склада готовой продукции.

рживать наивысшее качество вы-

Фабрика «Слада» –ведущий российский
производителькондитерских изделий.На рынке с 2002 года.Объём отгруженныхтоваров собственногопроизводства в 2011 годусоставил 17 154 495,5 кг.
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«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: __________________

«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: __________________

Комментарии: ______________________

__________________________________

__________________________________

КУПОН

Мы рады, что наш конкурс нашёл отклик 
у читателей и вызвал наплыв писем. На-
поминаем условия: конкурс проводится по 
трём номинациям. По двум из них: «УДАЧ-
НЫЙ ФОТОСНИМОК» и «УДАЧНАЯ 
ПОДПИСЬ» – итоги будут подводить-
ся по результатам читательского голосова-
ния, путём подсчёта количества прислан-
ных вами купонов. В номинации «САМЫЙ 
ИНТЕРЕСНЫЙ РАССКАЗ» результаты 
будут определены редакционной коллеги-
ей, а лучшие работы и имена победителей –
опубликованы в одном из номеров газеты. 

1.

– Закипа-а-аю! 
– Закипа-а-аю! 

Фото Ольги КОЛТАШЕВОЙ
Фото Ольги КОЛТАШЕВОЙ

   КУЛЬТУРА    

Танцевальная феерия на сцене
Дворца культуры
Оправдал ожидания 
зрителей второй 
городской фестиваль 
хореографических 
коллективов 
«Танцевальная феерия», 
прошедший в минувшее 
воскресенье во Дворце 
культуры и техники 
Северского трубного 
завода.

Фестиваль собрал на одной 
сцене все танцевальные коллек-
тивы города. Участники порадо-
вали гостей и оригинальными но-
мерами и яркими, красочными 
костюмами. 

Праздник, посвящённый красоте танца, 
одного из самых волнующих искусств, от-
крыло выступление народного коллекти-
ва, лауреата област ного конкурса «Салют 
Победы», ансамбля танца «Ровесник» 
Дворца культуры и техники ОАО «СТЗ». 
Волшебная игра света, использованная по 
замыслу балетмейстера Галины Бакае-
вой при исполнении танцевальной компо-
зиции «В лунном сиянии», поистине заво-
раживала. В отблесках лунного света под 
лирическую музыку грациозно двигались 
герои этого танцевального мини-спектакля. 

Диаметрально противоположные по-
ложительные ощущения вызвала у зрите-
лей вихрем ворвавшаяся на сцену «Деви-
чья кутерьма» в исполнении лауреата Все-
российского фестиваля танца по линии 
ЮНЕСКО, хореографического ансамбля 
«Апельсин» Центра культуры и народно-
го творчества. С этих талантливыми ребя-
тами полевчане давно знакомы. Под руко-
водством Светланы Фокеевой в кол-
лективе занимаются 70 детей разных воз-
растов. Своим танцем с забавным сюжетом 
они оживили весь зал.

Танцевальный коллектив детской 
школы искусств «Автограф», под руковод-
ством Светланы Глинских, дипломант 
Шестого международного фестиваля-кон-
курса «Созвездие Вены» и Открытого меж-
дународного конкурса «Микс-Арт», позна-
комил зрителей с танцевальными традици-
ями братского народа: ребята показали на-
стоящую «Белорусскую польку». 

Залихватской миниатюрой «Валенки», 
насыщенной сложными акробатическими 
кульбитами, поразили полевчан гости фес-
тиваля, участники хореографического ан-
самбля «Чердак». Этот коллектив – лау-
реат международных и всероссийских кон-
курсов, обладатель гран-при Международ-
ного конкурса в Испании «Бон вояж». Дет-
ский коллектив под руководством Ксении 
Каплун хорошо знаком всем жителям 
Ревды, откуда к нам и приехали ребята. 

Участники студии восточного танца под 
руководством Алевтины Кузиной со-
здали в зале атмосферу востока с его осо-
быми ритмами, мягкими чарующими движе-
ниями.

«Автомотовездеход» танцевально-акро-
батической студии «Успех» вызвал бурную 
радость самых маленьких зрителей.

Как рассказали руководители танцеваль-
ной студии «Зазеркалье» Татьяна Коло-
сова и Алёна Саночкина, чей творчес-
кий коллектив также принимал участие в фес-
тивале, главное в проведении таких мероп-
риятий – это возможность увидеть на сцене 
участников других коллективов, обменяться 
опытом.

Много приятных эмоций смогли ис-
пытать все участники и зрители «Феерии 
танца»: восторг, удивление, восхищение. 
Но кроме красоты танцоров и незабывае-
мых впечатлений от праздника, радует со-
знание того, сколько талантливых детей на-
всегда приворожили искусство и сцена.

Станислав ЖДАНОВ

Танец «Фламинго» в исполнении танцевальной студии «Зазер-
калье». 
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ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru

РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Аккомпаниатор-баянист
Акушерка
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада (ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в промышленности)
Горничная
Государственный налоговый инспек тор
Грузчик
Дворник
Диспетчер
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий складом
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инструктор по физической культуре
Кладовщик
Коммерческий директор
Контролёр качества
Контролёр энергонадзора
Кухонный рабочий
Лаборант химического анализа
Логопед
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра по физиотерапии
Медицинский лабораторный техник
Менеджер отдела охраны труда
Менеджер по ГО и ЧС и за щите ресурсов
Менеджер отдела продаж
Менеджер отдела организации труда и
зар платы
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой работе
Механик
Младший воспитатель

Монтёр пути
Музыкальный руководитель
Наладчик технологич. оборудования
Начальник производства (в пром-ти)
Начальник склада
Обальщик мяса
Обработчик рыбы
Оператор автоматических и полуавтомати-
ческих линий
Оператор животноводческих комплексов и 
механизированных ферм
Оператор линии в производстве пищевой 
продукции
Оператор машинного доения
Оператор моечной установки
Оператор рыбокоптильной механизиро-
ванной линии
Оператор станков с программным управ-
лением
Охранник
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Продавец непродовольств. товаров 
Продавец продовольств. товаров
Рабочий по комплексной уборке и содер-
жанию домовладений
Санитарка (мойщица)
Слесарь аварийно-восстановительных ра бот
Слесарь по обслуживанию тепловых сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Составитель фарша
Специалист отдела организации труда и 
зарплаты
Специалист по логистике
Специалист юридического отдела
Специалист отдела выездных проверок
Станочник широкого профиля
Техник-технолог
Технолог
Уборщик производственных и служебных 
помещений

Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобулочных изделий
Учитель
Фельдшер
Формовщик мяса (тушек птицы)
Фрезеровщик
Штукатур
Экономист
Экономист по материально-техническому 
снабжению
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр охранно-пожарной сигна-
лизации
Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования
Электрослесарь (слесарь) дежурный и по 
ремонту оборудования
Электрик участка
Энергетик
Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Государственный налоговый инспектор
Инженер-энергетик
Инструктор по физкультуре
Паспортист
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служебных 
помещений
Учитель
Фельдшер

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Убощик производственных и служебных 
помещений
Электромонтёр по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования

На правах рекламы

ТРЕТИЙ ВОЗРАСТ  ПОРА В ШКОЛУ
 24 января в 15.00 в Комплексном центре 
социаль ного обслуживания населения 
Полевского (Бажова, 9) начал работу клуб 
по обучению компьютер ной грамотности для 
пожи лых граждан Полевского городского 
округа. Такой подарок полевчане получили 
в рамках реализации региональной комп-
лексной программы «Старшее поколение» 
на 2012-2013 годы.  

На открытие клуба приглашены члены Попечитель-
ского совета Центра и представители ветеранских орга-
низаций Полевского городского округа. 

Курсы будут работать по специальной программе 
«Основы компьютерной грамотности», разработанной 
с учётом особенностей учеников третьего возраста. 
Курс обучения рассчитан на 40 часов, занятия пройдут 
в группах по четыре человека. 

По окончании курсов все слушатели овладеют на-
выками, необходимыми для работы на компьютере и 
для общения в сети Интернет. Для пожилых людей это 
особенно важно, так как позволяет восполнить дефи-
цит общения. Активисты третьего возраста, освоившие 
компьютер и Интернет, получат много новых возмож-
ностей:

– для активной деловой и личной переписки вместо 
бумажных писем,

– для увлекательных игр в минуты отдыха вместо 
лавочки во дворе,

– для более дешёвой связи с родственниками и дру-
зьями за рубежом вместо телефона,

– для создания фотоальбома и обработки фотогра-
фий,

– для прослушивания музыкальных записей,
– для многократного просмотра понравившихся 

фильмов,
– для просмотра телевизионных передач,
– для дополнительного заработка к пенсии с помо-

щью Интернета.

Приём желающих продолжается. Запись 
по телефону: 2-22-45

По материалам департамента информационной политики
губернатора Свердловской области

Согласно статьям 144, 145 Уголовно-
процессуального кодекса Российской 
Федерации дознаватель, орган дознания 
обязаны принять, проверить сообщение 
о любом совершенном или готовящемся 
преступлении и, в пределах компетенции, 
принять по нему решение не позднее трёх 
суток со дня поступления указанного 
сообщения.

Срок проведения проверки может быть продлён 
до десяти суток, а в случае необходимости проведе-
ния документальных проверок или ревизий – до 30 
суток.

Указанные положения закона являются гаранти-
ей осуществления конституционного права граждан 
на обращения в государственные органы, закреплён-
ного статьёй 33 Конституции Российской Федерации.

Конституция Российской Федерации (статьи 45, 
46, 52) гарантирует государственную, в том числе су-
дебную, защиту, а такжке защиту прав и свобод че-
ловека и гражданина. Государство обеспечивает по-
терпевшим от преступлений доступ к правосудию и 
компенсации причинённого ущерба. Реализация ука-
занных прав осуществляется посредством использо-
вания механизмов уголовно-процессуального регули-
рования.

Действующее уголовно-процессуальное законо-
дательство наделяет прокурора правом признать 
постановление органа дознания, дознавателя об 
отказе в возбуждении уголовного дела незаконным 
или необоснованным, отменить его и направить со-
ответствующее постановление начальнику органа 
дознания со своими указаниями по срокам исполне-
ния.

Большая часть сообщений подлежит рассмотре-
нию Отделом МВД РФ по г.Полевскому.

В 2011 году Отделом МВД РФ по г.Полевскому вы-
несено более 5000 постановлений об отказе в воз-
буждении уголовного дела, из которых более 600 

признаны незаконными или необоснованными. Не-
законные постановления отменены, материалы на-
правлены для проведения дополнительной провер-
ки.

Одной из причин отмены незаконных постановле-
ний об отказе в возбуждении уголовных дел являет-
ся неполнота проверочных мероприятий. Кроме того, 
органами дознания нарушаются разумные сроки рас-
смотрения сообщений о преступлениях. По некото-
рым сообщениям о преступлении многократно вы-
носятся постановления об отказе в возбуждении уго-
ловного дела, которые отменяются, материалы про-
верки направляются на дополнительную проверку.

По результатам проверок в 2011 году прокурором 
г.Полевского начальнику ОМВД РФ по г.Полевского 
внесено четыре представления об устранении вы-
явленных нарушений уголовно-процессуального за-
конодательства при рассмотрении сообщений о пре-
ступлениях, по результатам рассмотрения которых 
семь должностных лиц привлечены к дисциплинар-
ной ответственности, одно представление находится 
на рассмотрении.

Елена ЗАБРОДИНА, 
старший помощник прокурора г.Полевского

Почему могут отказать 
в возбуждении дела

Сводка происшествий
В период с 1 по 16 января на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 652 
заявления и со общения о преступлениях и 
происшествиях, из них:

25 краж чужого имущества граждан, 22 оста-
лись нераскрытыми

3 грабежа, не раскрыты

17 фактов обращений по фактам нанесений 
побоев, раскрыты 15

На территории округа зарегистрировано 40 ДТП, 
в них пострадали четыре человека.

СЛУЖЕБНОРОЗЫСКНАЯ СОБАКА 
ПОМОГЛА РАСКРЫТЬ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

7 января в дежурную часть поступило телефонное 
сообщение о краже мотоцикла «ИЖ» и велосипеда. 
Прибывший на место происшествия в составе след-
ственно-оперативной группы кинолог пустил по следу 
служебно-розыскную собаку по кличке Ф-Г-Зандар, 
которая привела сотрудников полиции к гаражам по 
улице Крылова, в одном из которых было изъято по-
хищенное имущество. Похитителями оказались двое 
несовершеннолетних, они признались в совершении 
преступления.

НАРКОТИКИ ИЗЪЯТЫ СОТРУДНИКАМИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА

11 января сотрудниками уголовного розыска задер-
жан гражданин, который путём химического синтеза из 
кодеиносодержащих лекарственных препаратов зани-
мался изготовлением наркотического вещества дезо-
морфин, которое употреблял внутривенно. Возбужде-
но уголовное дело по признакам ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
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ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ле-

нина (19,3 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;
три отдельные комнаты по ул.Сов-

хозной, под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м).
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
две комнаты по ул.Победы, 10 

(19,9 кв. м, 14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 
400 тыс. руб. и 500 тыс. руб. Возмо-
жен обмен с доплатой. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(22 кв. м, 4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции 
из 4 ком., кухня, секция чистая). Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 
(29/12/9 кв. м, 1/5 эт., большой кори-
дор, чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 38-47-926;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 38
(30,6/17,2/6 кв. м, 1/2 эт., желез. дверь, 
на окнах решётки, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт.,
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, новые межком. двери, боль-
шие ком., выс. потолки, в ванной 
ком. и туалете ремонт, в/нагреватель, 
замена с/техн. и труб, погреб) в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(45,3/30,8/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 7 (44/29/6 кв. м, 1/5 эт., домофон, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

2-ком. кв-ру в пос.Ст-Полевской, 
по ул.Гагарина (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., 
сейф-дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., 
Интернет, тёплая, светлая), в хор. 
сост-ии, вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4
(64,3 кв. м, 3/9 эт., домофон), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (9/9 эт.,
63 кв. м), цена 1 млн 200 тыс. 

руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-2, 34. 

Цена 1 млн 830 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 
(58,7 кв. м, 2/5 эт., ремонт, переплани-
ровка, с/у совмещён, пластик. окна), 
цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Комму нисти-
ческой, 50 (52/34/6 кв. м, 5/5 эт., боль-
шая лоджия, чистый подъезд, домо-
фон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная 
планировка, тёплая, светлая), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
10 (59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроре-
монт, пластик. окна, застекл. балкон, 
сейф-дверь, ламинат, натяжные по-
толки, встроенная мебель, кух. гарни-
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П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, расцв. 
чёрно-белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi (наполни-
тель – пух, капюшон с 
опушкой), цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

блузу на дев.
10-11 лет (отделка –
люрекс, стразы), 
цв. чёрный,
в хор. сост-ии,
цена 200 руб.
Тел.: 8 (950)
20-41-956

жен. костюм лет.
(р-р 46, юбка 82 см), 
цв. сиреневый.
Тел.:
8 (950) 20-41-956 

коттедж в пос.
Горный Щит
(10 км от Екате-
рин  бурга,
уч-к 18 сот., 
307 кв. м, 3 эт., 
отдел ка, 2 санузла, подвал и подпол, 
сруб под баню, выгребная яма, центр. 
водоснабжение), цена 7 млн 500 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 91-13-440

а/м Peugeot 206 
Седан, август 
2008 г.в. (макс. 
комплектация, 
идеальное 
сост-ние),
возможен торг. Тел.: 8 (908) 63-19-982

кофточку (велюр),
цв. зеленый, р-р 44. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

туфли
(иск. кожа), р-р 36,5, 
цена 450 руб..
Тел.: 8 (952) 
73-24-304

туфли (иск. 
замша, отделка 
стразами), р-р 35,
цена 750 руб.. Тел.: 
8 (952) 73-24-304

cвадебное платье 
(корсет украшен 
стразами,
р-р регулируется от 42 
до 46, 6 подъюбников, 
обруч на 3 кольцах),
фата в подарок, 
цена 8 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 38-31-802

тур, встроенные шкафы-купе). Тел.:
8 (908) 90-25-288;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Ека-
теринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 
одно пластик. окно, с/у разд.). Возмож-
на продажа под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. 
дверь, домофон, тел.). Тел.: 8 (904) 
38-47-926;
недостр. 2-эт. коттедж (288 кв. м, 

20 окон без рам, отделан кирпичом, 
на фундаменте, ш/б стены, утепли-
тель, подвал, крыша из черепицы, газ, 
свинарник 6х12 м с газ. отопл., 2 теп-
лицы с отопл., беседка, мангал, баня, 
насажд.), цена 3 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
дерев. дом на фундаменте (5 сот., 

58,8 кв. м, 3 ком., кухня, 4 пластик. 
окна, дом обшит сайдингом, гараж на 
2 а/м, 2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м, 
лет. в/провод), всё в собств-ти. Цена 
1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот.,
3 ком., кухня, скважина, газ, с/у, плас-
тик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
дерев. дом по ул.Красноармейской 

в ю/ч (5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., частичный ремонт, вода 
рядом). Возможен торг. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;
дерев. дом по ул.Ленина в с.Полд-

невая (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;
дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 

Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 
200 м р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;
дерев. дом в пер.Больничный в с/ч

(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., 
кухня, хоз. постройки, газ. отопл., теп-
лица), в собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;
СРОЧНО дерев. дом по ул.Азов-

ской в пос.Зюзельский (16 сот., 28 кв. 
м, баня, газ. отопл., эл-во, уч-к раз-
работан), можно под стр-во нового 
дома, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч

(6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, га-
раж, теплица, скважина) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 
сот. в собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 
28,2 кв. м, 2 изолир. ком., кухня, печ. 
отопл., колонка рядом, новые полы, 
пластик. окна, сейф-дверь, навес, 
сарай, газ рядом, возможно подклю-
чение), асфальтир. дорога, до пруда 
300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
или автомобиль. Тел.: 8 (908) 92-14-
721;
дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 

43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
колонка рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;
дерев. дом по ул.Радищева (5 сот., 

45/32 кв. м, центральное отопл., газ, 
эл-во, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;
дерев. дом в пос.Зюзельский по 

ул.Гор няков (9 сот., 45 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, скважина, баня, теплица). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550; 
недостр. коттедж по ул.Западной в 

ю/ч (11 сот., есть проекты на подключе-
ние к коммуникациям). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
новый дом в центре ю/ч, по ул.Во-

ло дарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, 
баня), есть возможность подключе-
ния к центральным сетям. Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина 

(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 

дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;
уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (лет. 

дом, овощ. яма, коммуникации рядом), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;
уч-к по ул.Береговой, 1А в ю/ч

(12,5 сот., коммуникации рядом), на 
берегу реки. Цена 920 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом 

коттеджный посёлок, цена 6 тыс. руб./
сотка. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 

2-эт. дерев. дом, 30 кв. м, водопро-
вод, 2 теплицы, насаждения). Тел.:
8 (906) 81-18-550;
уч-к под ИЖС в р-не Барановки

(10 сот., рядом газ, эл-во). Тел.:
8 (904) 38-47-926;
уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот.,

2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;
уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 

дерев. дом 3х4 м, с большой веран-
дой, печ. отопл., эл-во, лет. водопро-
вод. Тел.: 8 (908) 90-65-697;
уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, 

коллективная скважина). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;
уч-к в к/с «Малахит» (7,5 сот., 2-эт. 

ш/б дом, 33 кв. м, лет. водопровод). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;
уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. 

дом, 1 эт.– ш/б, 2-й – из бруса, лет.
в/провод, скважина на 4 соседей,
2 теплицы, баня, тёплый сарай, ка-
нализ., камин), всё в собств-ти. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
здание холодного склада по ул.Иль-

ича (173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, 
земля площ. 839 кв. м, есть возмож-
ность подсоединения к коммуникаци-
ям), всё в собственности, цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-22-508;
СРОЧНО здание под магазин или 

склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл,
2 склада (тёплый и холодный), боль-
шой гараж, ворота для въезда грузо-
вых машин, земля площ. 233,6 кв. м),
всё в собств-ти, цена договорная. Воз-
можна рассрочка. Торг. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 7; 

1/3 долю в 2-ком. кв-ре (42,9 кв. м,
1 эт.). Тел.: 5-20-97, 8 (919) 37-88-947;

2-ком. кв-ру в Талице (3/3 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, большая 
кухня, с/у разд., тел., домофон) или 
МЕНЯЮ на кв-ру в Полевском. Тел.:
8 (965) 54-47-742; 

3-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не
(64/44/8 кв. м, 4/5 эт., 2 балкона, плас-
тик. окна, пластик. двери на балконе, 
новая с/техн., батареи, счётчики, тел.), 
в собств-ти. Тел.: 8 (965) 52-60-212;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (922) 18-10-071;
особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 

71,3 кв. м, 3 ком., отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ). Собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;
дерев. дом в ю/ч (12 сот., 55 кв. м, 

газ. отопл., скважина, душ. кабина, 
баня, обшит сайдингом, крытый двор, 
теплица). Тел.: 8 (904) 54-40-002;
дерев. дом по ул. 1-е Мая (15 сот., 

37,8 кв. м, 2 ком., прихожая, кухня, 
газ, баня), цена 1 млн 650 тыс. руб. 

Тел.: 8 (904) 98-19-120;
дерев. дом в с/ч (6 сот., 47,5 кв. м, 

3 ком., кухня, газ. отопл., хоз. построй-
ки), в собственности, Тел.: 8 (904) 38-
93-002;
уч-к в к/с «Родничок» (5,2 сот., без 

построек), в собственности. Тел.: 
2-03-52;
уч-к под ИЖС в пос.Ст.-Полевской 

(17,4 сот.). Тел.: 8 (950) 63-38-011;
уч-к в к/с «Красная гора-2» (6 сот., 

эл-во, вода, без построек, насажде-
ния). Тел.: 8 (922) 17-14-951;
уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., 2-эт. 

дом, 2 колодца для полива, тепли-
ца, насаждения, уч-к ухожен), цена 70 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-39-753;
кап. гараж в р-не Вневедомствен-

ной охраны, док-ты готовы. Тел.:
8 (950) 63-76-003.

МЕНЯЮ:
2 смежн. комнаты в с/ч по 

ул.Р.Люк сембург, 10 (30,7 кв. м, 3 эт.) 
на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (922) 17-14-951.

2-ком. кв-ру в центре ю/ч (4/5 эт., 
с/у раздельный, тел., Интернет, до-
мофон, очень тёплая, подъезд после 
ремонта) на 2-ком. кв-ру или 1-ком. 
кв-ру с доплатой в с/ч. Тел.: 2-52-62, 
8 (953) 38-07-967.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в г.Новоуральске 

(43 кв. м, 3 эт.) на 2-ком. кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (952) 73-54-951,
8 (904) 54-43-629.

2-ком. кв-ру (уч-к), в Краснодарс-
ком крае, г.Тимашевск. Тел.: 8 (922) 
10-89-749.

СДАЮ:
1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Торопова, 

для русской семьи. Тел.: 8 (904) 17-
26-207;
комнаты (мебель, быт. техника),

в доме со всеми удобствами, на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) 
в г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 
64-58-839;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2
(1/5 эт.). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;
подвальные помещения по 

ул.Ком му нистической, 34 (100 кв. м); 
помещение в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 
кв. м). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) 
в г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 
99-51-849;

2-ком. кв-ру (мебель), в г.Екатерин-
бурге, в р-не Вторчермет. Тел.: 8 (965) 
51-11-518;
желез. гараж в р-не школы № 8, 

Тел.: 8 (904) 17-08-105.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим ва-

рианты.  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) 
Погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч, в 9-ти 

этажном доме, за наличный расчёт. 
Крайние этажи не предлагать. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру (не менее 65 кв. м). 
Тел.: 8 (904) 54-08-106;
дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:

8 (908) 92-14-721;
небольшой дом в с.Мраморское, 

недорого. Тел.: 8 (950) 19-67-839.
Продолжение на стр. 22
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Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балко-
ны, ворота, сейф-двери, тепли-
цы, парники, любые металлоконс-
трукции. Врезка замков. Качество, 
гарантия, рассрочка. Тел.: 2-41-11, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500, 
офис в  помещении Южной авто-
станции.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для чи-
тателя время и место. Заявка 
по телефону: 8 (922) 14-56-989, 
Сергей Васильевич. Оплата 
при получении (постоянно).
Педагог с образованием и 

опытом работы приглашает детей 
от 1,5 до 5 лет. Режим работы д/с: 
4-разовое питание, занятия общие и 
индивидуальные, прогулки, сончас, 
развлечения. Возможно кратковре-
менное пребывание. Тел.: 8 (952) 14-
71-201.
Бесплатно вывезем б/у холо-

дильники, газ. плиты, ванны, эле-
менты сантехники. Тел.: 8 (904) 16-
84-999.

Качественно и в срок вы-
полню курсовые, контроль-
ные, рефераты на заказ,

контрольные по математике
и английскому языку. Тел.: 

8 (906) 80-69-514, Ольга.
Выполню электрические рабо-

ты: замена проводки, выключате-
лей, розеток и др. Установка элект-
росчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качест-
венно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Принимаем заявки на ус-
тановку памятников. 
Тел.: 8 (965) 51-91-349. 

Фитнес для будущих мам, про-
грамма «В ожидании ребёнка». Тел.: 
5-94-48.

Спутниковое телевидение: 
Триколор, Телекарта, Конти-
нент, комплект HD-Сибирь. Ус-
тановка, гарантия, кредит. 

Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 
6 (вход со стороны стадиона).
Бочка здоровья избавит от цел-

люлита, поможет от остеохондро-
за, улучшит самочувствие. Тел.: 
5-94-48, 8 (952) 72-55-505.

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пласти-
ка и алюминия, натяжные по-
толки. Тел.: 8 (950) 64-14-695.
Студия танца приглашает де-

вушек на занятия клубного танца: 
Go-Go, стрип-дэнс, латино, соло. 
Тел.: 5-94-48, 8 (952) 72-55-505.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 
(908) 92-07-048, Алексей.

Детская студия развития «Мо-
тылёк». Пока мама занимается, ре-
бёнок обучается (кукольный театр, 
«Пальчики-плюс», «Очумелые руч-
ки», хореография, йога, психология, 
бальные танцы). Тел.: Тел.: 5-94-48, 
8 (952) 72-55-505.

Мастерская по ремонту часов 
оказывает услуги: ремонт ме-
ханических и кварцевых, на-
ручных и настенных часов, 
замена элементов питания, 
ремешков, браслетов. Наш 
адрес: ул.Р.Люксембург, 20 

(здание автовокзала), с 09.00 
до 18.00, без перерыва.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

 

 

КУПЛЮ
ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ОТ
1000 литров 

Тел.:
8 (950) 65-78-018

Реклама

Предприятие
ООО «УРС СТЗ»

приглашает на работу:
ПОВАРА

з/п от 10900 руб.;

КОНДИТЕРА
з/п от 10700 руб.

(график работы
утренний)

Компенсация оплаты
за д/с, полный соцпакет.

Обращаться по тел.:
3-21-54

или Вершинина, 6

   ЕСТЬ РАБОТА    

ЗАО «ППК» Урал
на работу требуются

КАМЕНЩИКИ
(5-6 разряд)

Оплата труда договорная. 

Обращаться по адресу:
г.Полевской, 

ул.Трубников, 10.

7-13-95
(отдел кадров)

Продолжение. Начало на стр. 21

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
полиров. стенку (3,7 м), цв. свет-

лый, цена 7 тыс. руб.; горку (2,5 м), 
цена 8 тыс. руб.; 2-створ. шифонь-
ер с антресолью, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-82-291;

стол, недорого. Тел.: 8 (912) 03-36-838;
небольшое мягк. кресло (2 шт.), цена 

договорная. Тел.: 8 (908) 91-14-927;
в связи с переездом продам: кухон. 

столы, тумбу, подвесные шкафы. 
Тел.: 8 (950) 20-58-725;

3-створ. полиров. шифоньер; стен-
ку-сервант, цена 800 руб.; трюмо, 
цена 300 руб.; книжный шкаф, цена 
300 руб. Тел.: 5-41-81;

дет. кровать «Раиса» (внизу 2 вы-
движн. ящика) с комодом (3 ящ.); орто-
пед. матрац (2 шт.), б/у 4 мес., для ребён-
ка до 12 лет. Тел.: 8 (904) 38-31-802;
кровать с ортопед. матрацем, цена 

3 тыс. руб.; стул (4 шт.), спинка и си-
денье мягкие, всё в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 38-20-925.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
ножную швейную машину «Чайка» 

(в тумбе), цена 2 тыс. руб.; холодиль-
ник «Бирюса», цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-82-291;
ножную швейную машину «Ми-

нерва» с освещением, пр-во Чехосло-
вакии. Тел.: 2-23-13;
стиральную машину «Фея». Тел.: 

8 (950) 20-58-725;
стиральную машину «Малютка», 

цена 400 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно 

неисправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
цв. телевизор Vestel, цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
зарядное устройство с наушника-

ми для сот. телефона Fly, LG, Alkatel, 
Motorola, цена 80 руб.; ч/б телевизор 
с приёмником (диаг. 12 см), цена 700 
руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;
цв. телевизор Panasonic TX-29 PM 

11P, 2006 г.в., (100 Ггц, диаг. 70 см), в 
отл. сост-ии, цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 98-18-969.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цв. белый, 

в хор. сост-ии, цена 80 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 54-36-558;
а/м ВАЗ 2107, 1985 г.в., цв. беже-

вый, цена 15 тыс. руб., без торга. Тел.: 
8 (902) 87-21-228;
а/м Toyota Funcargo, 2003 г.в. 

(АBC, АКПП, сигнализация, музыка, 
комплект лет. и зим. резины), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;
а/м Mitsubishi Pajero, 1995 г.в., 

цв. чёрный (кожаный салон, автомат. 
кор., бензин), цена 370 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на стройматериалы. Тел.:
8 (922) 16-23-689, Ирина.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2102: 4 ступ. КПП, раздатка, 

задний фартук. Тел.: 8 (919) 38-98-321.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
свадебное платье, р-р 44-46, рост 

170, цена 1 тыс. 500 руб.; жен. дуб-

лёнку, р-р 52, цена 800 руб.; удлин. 
куртку, р-р 46-48, цв. чёрный, цена 
800 руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
муж. полушубок, р-р 50-52, цв. 

чёрный. Тел.: 2-10-82;
нат. шубу, р-р 54-56. Тел.: 2-24-32;
нат. жен. длин. дублёнку, р-р 

48-50, цв. коричневый, отделка нер-
пой, цена договорная. Тел.: 8 (908) 
91-14-927;
пуховик с капюшоном, цв. чёрный, 

р-р 48, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
новые зим. суконные сапоги, 

р-р 40, цена 300 руб.; жен. ватные 
брюки, р-р 52, цена 300 руб. Тел.: 
5-35-95;
новую мутон. дл. шубу (прямой 

фасон), р-р 52-54; новое жен. д/с 
пальто, р-р 50-52, недорого; жен. нор-
ковую шапку. Тел.: 5-07-90;
оригинальную дублёнку-пончо, 

немного б/у, р-р 54-58, недорого. Тел.: 
8 (912) 63-17-152;
полушубок, р-р 56-58, цв. чёрный, 

дёшево. Тел.: 3-57-92;
шубу с капюшоном из чернобур-

ки, р-р 46-48, дл. выше колена, в хор. 
сост-ии. тел: 8 (902) 87-71-393;
муж. иск. шубу, цв. чёрный, цена 

400 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
мутон. шубу на дев. 3-4 лет; ва-

ленки, туфли, босоножки, чешки, 
шапки. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
кимоно на подростка, цв. белый. 

Тел.: 8 (904) 98-82-291;
дет. валенки на резин. подошве, р-р 

23, цв. белый. Тел.: 8 (904) 16-67-235;
матрац (кокос + пружин. блок), 

цена 700 руб.; стол-стул для корм-
ления с откидной столешницей, цв. 
розовый, цена 1 тыс. 500 руб.; зим-
не-летнюю коляску «классика» (об-
легчённая), цв. красно-голубой, цена 
3 тыс. 500 руб. Тел.: 2-21-43, 8 (963) 
03-35-980;
новое одеяло (110х140), наполни-

тель холофайбер, цена 450 руб. Тел.: 
8 (904) 54-39-753;
мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. 

чёрный; куртку на дев. 10-12 лет, не-
дорого. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
сруб для бани (3,5х5 м, 3,5х4 м). 

Тел.: 2-82-14;
пеноблок (11 куб. м), цена договор-

ная. Тел.: 8 (904) 16-01-343;
мойку из нерж. стали (600х800 

мм), дёшево. Тел.: 3-57-92.

КУПЛЮ:
лист, уголок, новые и б/у: трубы 

(квадратные, круглые), монтажную 
пену, электроды, стройматериалы. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
корову. Тел.: 8 (950) 19-67-839;
сухопутных черепах, морских 

свинок, сирийских и джунгарских хо-
мячков, декорат. кроликов и крыс; 
клетки. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-
543.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. 

Они очень нуждаются в вашей любви, 
подарите 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 Фёдо-
ровна;

красивых пушистых котят, возр. 1,5 
мес., к туалету приучены. Тел.: 8 (919) 
36-58-378;
щенка (дев.), возр. 2 мес., будет 

верным другом и хорошим охранни-
ком, можно в частный дом, ест всё. 
Тел.: 8 (904) 38-35-552;
собаку (дев.) породы боксёр, возр. 

1,5 г.; крупн. и средн. собак на охрану; 
щенков в частн. дома на охрану; 
крупн. собаку (дев.) помесь спание-
ля, возр. 1 г.; пса помесь лайки, возр. 
2 г.; пса помесь гончей, возр. 1,5 г.; 
собаку (дев.) помесь стаффорда, 
возр. 1,5 года; собаку (дев.) помесь 
таксы, возр. 1 г. Тел.: 8 (904) 98-96-
880, 5-50-36.

ВОЗЬМУ:
котика белого окраса, не старше

2 мес. Тел.: 8 (953) 04-26-154.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС; свиной, птичий комби-
корм; овёс; пшеницу; ячмень. Тел.: 
2-02-08, 8 (919) 37-41-678;
новую инвалидную коляску. Тел.: 

8 (919) 37-20-137;
сено в брикетах (ю/ч). Тел.: 8 (908) 

92-74-390;
дрова. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-

34-441;
железн. бочки под воду (150 л, 200 л),

б/у. Тел.: 2-40-10, после 18 ч.;
бронзовую пудру (0,5 кг), цена

200 руб.; новые дискеты 2HD, цена 
20 руб./шт. Тел.: 8 (904) 98-82-291;
новую книгу «Букеты из овощей» 

(с подробными  инструкциями, ил-
люстрациями), цена 550 руб.; разви-
вающую книгу для детей «Изделия 
из солёного теста» (способ приготов-
ления, рисунки, фото), цена 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;
элитную бижутерию (колье + серь-

ги), камень зелёный, огранка конус. 
Длина колье регулируется. Тел.:
8 (950) 20-41-95;
тренажёр Микулина для трени-

ровки всех скелетных мышц, цена до-
говорная; новые очки Панкова, док-
ты, цена договорная; подписные из-
дания разных авторов. Тел.: 5-35-95;
протез левой ноги (выше колена, 

без ступни), недорого. Тел.: 8 (912) 
20-48-225;
топорище для колуна; новый 

топор; детск. мётлы; поперечные 
пилы; мех. рукавицы; лопаты; 
дерев. костыли. Тел.: 8 (922) 20-24-
737;
матрацы; хрусталь и др. Тел.:

8 (950) 20-58-725;
дыхательный, оздоровительный 

тренажёр Фролова; эл. наждак (380 
Вт). Тел.: 5-69-76, 8 (953) 05-53-913;
картофель на еду, цена 120 руб./

ведро, доставка. Компрессор для ак-
вариума, цена 70 руб. Тел.: 8 (908) 92-
92-885;
роликовые коньки, р-р 38-40, не-

много б/у, цв. красный, цена 1 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (950) 65-61-262;

электропривод для швейной ма-
шины «Подольск-142». Тел.: 8 (908) 
92-75-082;
новый кальян, цена ниже магазин-

ной. Тел.: 3-57-92;
козье молоко, цена 30 руб./л. Тел.: 

4-90-96, с.Косой Брод;
новые дорожки (2 шт.), цена 800 

руб. Тел.: 5-41-81;
книги по самбо (техника борьбы), 

технике вольной борьбы, ву-шу для 
начинающих, основам дзюдо. Тел.: 
2-24-60, спросить Андрея;
коллекцию журналов из серии 

«Шедевры русской живописи», 
коллекцию журналов «Энергия 
камней»; камни: голубой агат, аме-
тист, яшма и др.; скандинавские 
руны. Тел.: 3-49-32;
стекл. банки с винт. крышкой (0,7 

л). Тел.: 2-10-82;
маску «Африка» (красное дерево); 

новый биотуалет; лечеб. растение 
алоэ, на срез. Тел.: 2-15-22.

КУПЛЮ:
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, железн. койки, 
двери, элементы сантехники, холо-
дильники и др. на лом за нашу цену. 
Тел.: 8 (922) 14-56-989.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Женщина ищет работу в вечернее 

время и в выходные дни. Тел.: 8 (965) 
52-29-514.
ответственная, общительная де-

вушка 16 лет ищет работу во второй 
половине дня, з/п 5 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-40-213.

ВАКАНСИИ:
Требуются надёжные и ответст-

венные работники офицеру запаса 
для работы с людьми и документа-
ми. Доход высокий. Тел.: 8 (953) 05-
50-486, Николай Петрович.
Господа молодые пенсионеры! 

Востребован ваш опыт работы 
с людьми и документами. Гибкий 
график. Тел.: 8 (922) 61-26-652, Вла-
димир Григорьевич.
Только для дам! Интересная, по-

зитивная работа. Возраст от 25 до 
60 лет. Гибкий график. Тел.: 8 (922) 
61-26-652, Владимир Григорьевич.

Работа для людей среднего и по-
жилого возраста. Гибкий график. Вы-
сокий доход. Обучение. Частично 
работа на дому. Тел.: 8 (953) 05-50-486.
Вам нужен дополнительный 

доход? У вас хорошие навыки обще-
ния? Звоните. Тел.: 8 (965) 51-75-874, 
Галина Михайловна.

СООБЩЕНИЯ

20 января в 08.00 между а/м 
ВАЗ-2109 и /м «Шевроле-Авео» на 
трассе Полевской-Екатеринбург 
(на 34 км, перед Курганово) про-
изошло ДТП. Просим откликнуть-
ся свидетелей и позвонить по тел.:
8 (904) 16-29-175.

Редакции газеты 
«Диалог» на постоянную 

работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: 

грамотность, владение 
словом, мобильность, 
коммуникабельность, 

оперативность,
навык работы с ПК.

Телефон: 45-8-22
Производственному

предприятию требуются:
– МЕНЕДЖЕР по продажам (опыт 
работы),
– МЕНЕДЖЕР по снабжению (опыт 
работы),
– СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК станоч-
ного оборудования 5-6 разряда,
– ЭЛЕКТРОМОНТЁР станочного 
оборудования 5-6 разряда,
– ПРОГРАММИСТ.

Тел.: 3-53-03
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Победитель розыгрыша № 102
Алевтина БАХТИНААлевтина БАХТИНА

Купон участника 
розыгрыша (№ )

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 4 
стал Василий БУДИЛОВ. Его в 
редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

По горизонтали: 1.Маленький ста-
ратель Лейко… (сказ «Голубая змейка»). 
3.Крепостная пора, крепостничество. 7.Поэт 
Демьян Бедный переложил сказ «Медной 
горы Хозяйка» на стихотворение под назва-
нием «…». 9.Место действия повести писа-
теля «Спор о стихах». 12.Сказ «Про Вели-
кого Полоза» впервые напечатан в журнале 
«Красная …», 1936 год, № 11. 13.Сказ «… пе-
ревал». 14.Человек, занимавшийся поиском 
и добычей золота. 17.Крашеная утяжелён-
ная кость надкопытного сустава животно-
го, используется как бита при игре в бабки. 
18.Рассказ «Модестов …» Бажов опублико-
вал под псевдонимом П.Деревенский. 19.Род 
кожаной обуви, коты. 21.Лисичка-… помог-
ла богатырю Айлыпу умыкнуть невесту, дочь 
Полоза (сказ «Золотой Волос»). 23. Очерк 
Бажова  «Странные жители Урала» напеча-
тан в журнале «…» в 1925 году. 24.Форма 
бажовского повествования. 25. … Шмель – 
персонаж сказа «Шёлковая горка». 27.Са-
мородная медь в виде узловатых соедине-
ний. 29.Старый горщик … Ефим – персо-
наж сказа «Огневушка-поскакушка». 33.Сказ 
«Далевое глядельце» впервые напечатан в 
газете «Уральский …» 7 ноября 1946 года. 
34.Книга очерков Бажова «Уральские …». 
36.Сказ «Хрустальный лак» впервые опуб-

ликован в однодневной газете «Литератур-
ный …» 12 июня 1943 года. 37.Персонаж … 
– «заводской разбойник» (очерк «Из завод-
ского быта»). 39.Очерк Бажова «У … рудни-
ка». 42.После окончания Духовной семина-
рии Бажов стал  работать учителем в Духов-
ном …, где учился сам. 44.Главная река По-
левской стороны. 46.«Тёплая …» – незакон-
ченный сказ Бажова, опубликован в журнале 
«Урал», 1961 год, № 1. 47.Сказ «Кошачьи …». 
48.В 1944 году П.П.Бажов был награждён ор-
деном … 49.Автобиографическая повесть 
Бажова «За … правду». 50.Персонаж сказа 
«Далевое глядельце» – старатель … Кочеток.  

По вертикали: 1.Верхняя одежда у 
сибиряков. 2.Рецензии Бажова 30-х годов, 
как правило, печатались под псевдони-
мом «… (читатель поневоле)». 3.Войлочная 
подстилка. 4.Родина П.П.Бажова. 5.Бажов 
считал лучшим временем года пору бабье-
го лета. 6.Мягкий камень. 8.Персонаж сказа 
«Две ящерки» по прозвищу Солёный. 10.«И 
стали они вместе жить: дед Кокованя, де-
вочка-сиротка Дарёнка и кошка…» (сказ 
«Серебряное копытце»). 11.Стихотворение 
А.С.Пушкина, ставшее началом большой 
любви Бажова к великому поэту. 14.«Ценили 
мы его дружбу, так любили бажовский дом 
и …» (Повесть Е.Хоринской «Наш Бажов»). 

15.Бажов-подпольщик работал «вучителем» 
в сибирском селе Бергуль под фамилией … 
16. Персонаж сказа «Медная доля», старый 
горняк. 17.П.П. Бажов – почётный … вто-
рого отряда 1-ой железнодорожной школы 
г.Свердловска. 20.Ходит по Волге теплоход 
«Павел …». 22.В 1946 году опубликован сказ 
«Старых гор подаренье», посвящённый Дню 
… 24.Гора за Северским заводом, со сторо-
жевой вышкой. 26.Куски камня, которые от-
биваются при первоначальной грубой об-
работке. 28.Владелец заводов Сысертского 
горного округа, «косой заяц» (сказ «Малахи-
товая шкатулка»). 30.В сказовом творчестве 
Бажова бескорыстие противостоит жаднос-
ти, … – злу, правда – лжи, честность – под-
лости. 31.Корова по кличке … подарок от та-
гильчан к 65-летию писателя. 32.Сказ «… ко-
лодец». 35.Отрезок тяжёлого бревна у си-
биряков. 38.Общее название построек для 
скота. 40.Сказ «Живинка в деле» был напе-
чатан одновременно в газетах «Правда» и 
«…». 41.Думный дьяк Сибирского приказа, 
с которым связано начало заводского дела 
в Полевском. 43.Травянистая поляна в лесу. 
45.При крепостном праве принудительный 
денежный сбор с рабочих, взимающийся уп-
равляющим. 47.Персонаж сказа «Травяная 
западёнка» … -Соловьишна».

Ответы на задания № 4
СКАНВОРД

По горизонтали: фау, квакша, 
це, циклон, ива, ябеда, тик, Агата, ячея, 
друза, гну, май, бус, ах, склад, гад, очаг, 
Тапа, агава, Нюк, илот, Регар, дорога, кг, 
Ата, Шива, чага, ноша, тля, Ге, оса, ер, 
азар, отвал, Гармо, ёрш, дуло, Иоланта, 
Кан, пай, код.

По вертикали: Рец, факт, враг, 
кьят, але, Майя, лишай, ва, баян, над-
пись, кум, чуб, задача, суд, Ава, лог, 
Давид, Гана, «Галоша», Витовт, тура, 
«Юрка», яма, Ори, Гаага, Панов, Гале-
рий, гезенк, осада, шалун, ярмо, оршад, 
роба, Арто, гоп, Ола.

Ключевое слово: табакерка.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)
1. Сc1!
1. ... b5  2. Лd2
2. ... Kрf4  3. Лd4 – мат

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ДОРОГА ПО ЗВЁЗДАМ
В свободных клетках разместите 

звёзды так, чтобы в каждом столбце и 
каждой строке находилось по одной 
звезде. Каждая стрелка должна указы-
вать на одну из них. Звёзды не соприка-
саются даже по диагонали. 

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8.

1 2 3 4 5 6
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13 14

15

16 17 18 19 20

21 22

23

24
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27 28 29 30

31 32

33 34
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41

42 43 44 45

46 47

Автор кроссворда
Александр МЕДВЕДЕВ48

49 50
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Замечательно! Правильно ответили на за-
дание: 6 фигур с прямыми углами. 

Итак, победителем «Детской площад-
ки» стала Вика ФОКЕЕВА (8 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

Имя: ________________________________

Фамилия: ____________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: _______________________

_____________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных частных объявлений, и 
у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  
950-644-82-21

Магазин

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

вваа,, 1 111... 
4444 9-9900,0, 55 5 3-330-0 900090000,,,,,,, , , ,,  ,   
82 21-8282 2-211

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: автокосметика, 
масла, аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 
видеокамер).

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Р
е
кл
а
м
а

Реклама
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Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаРаспспспспспсписисисисисисананананананиеиеиеиеиеие ммммм масасасасасастетететететеррр-р-ррр клклклклклкласасасасасассосососососовввввв 

нананана фффф февевевеврарараральльльль::::
4 февраля – цветы из пряжи
11 и 18 февраля – букеты из конфет
5, 12, 19 февраля – декупаж (350 руб.)
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

Всем привет! Ребята, а меня пригласили покататься на горных лыжах. Я составила список 
того, что мне необходимо взять с собой в горы. Верно ли я всё приготовила? Ребята, помогите 
мне. Зачеркните то, что мне не надо брать с собой.

ул.К.Маркса, 5
Лечение без боли

 приём по неотложным состояниям;
 ортопедия (протезирование); 
 эстетическая реставрация;
 терапевтический приём;
 профессиональная чистка зубов.

Открытие филиала в северной части города
Вершинина, 23

Предварительная запись в удобное для вас время по тел.: 2-48-00, (904) 54-65-648. 

Предоставляется 

рассрочка 

платежа, 

КРЕДИТ.

Реклама

Ре
кл
ам

а

В ассортименте: горный – лучший иммуно-
модулятор; лесной – при сердечно-сосудис-
тых расстрой ствах; таёжный лечит ЖКТ; 
липовый – для лечения и профилактики 
простудных заболеваний; гречиха – для 
нормализации давления, улучшает работу 
ЖКТ, поднимает гемоглобин;  разнотра-
вье – для сердца, верхних дыхательных 

путей, а также подмор – для суставов; пропо-
лис – при гриппе, ОРЗ; пыльца и многое другое.

29 января с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

л

БАШКИРСКИЙ, 

АЛТАЙСКИЙ, 
ВЯТСКИЙ 
МЁД 
и пчело-
продукты. 
Цены 

от 250 рублей! 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 20 февраля – выставка 
минералов и камнерезного 
творчества полевских 
мастеров «Урал и его 
богатства», посвящённая 
133-й годовщине со дня 
рождения  П.П.Бажова.
Часы работы: с 9.00 до 18.00, 
выходной – понедельник.

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
26 января – вечер 
бардовской песни «В кругу 
друзей». Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 16 февраля – выставка 
фоторабот А.Луканина 
«Прогулки в Зелёный Бор». 
Выставка «История 
цивилизаций». 
30 января – открытие 
выставки работ учащихся 
школы «История 
цивилизаций». Начало в 17.00.
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00, 
сб., вс. – выходной.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
25-26 января – «Бажов 
и Полевской». Беседа 
о детских и юношеских 
годах П.П.Бажова. 
До 27 января – 
интерактивная выставка 
«Наш Бажов». Книжная 
выставка к 310-летию со
дня открытия Гумёшев-
ского рудника.
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс.  с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
25 января – литературный 
театрализованный праздник 
«Бажовских сказов 
самоцветы». Начало в 14.00.
До 27 января – 
электронная презентация 
по рассказам Н.Носова 
«Ребята с нашего двора».
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
сб. – выходной, 
вс. с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

   АФИША

Афиша размещена на официальном сайте ПГО 
http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

Загадки
Глядятся в него молодые рябинки,
Цветные свои примеряя косынки.
Глядятся в него молодые берёзки,
Свои перед ним поправляя причёски.
И месяц, и звёзды – в нём всё отражается ...
Как это зеркало называется?

В тихую погоду – нет нас нигде,
А ветер подует – бежим по воде.

Все меня топчут, а я всё лучше.

Кто в году четыре раза переодевается?

Ответ: пруд, озеро

Ответ: волны

Ответ: тропинка

Ответ:  Земля


