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ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Сердечно поздравляем вас 
с Новым 2013 годом – самым 
тёплым и светлым праздником! 

По доброй традиции мы встречам этот за-
мечательный праздник в кругу семьи и друзей. Подво-

дим итоги, строим планы, стараемся заглянуть в будущее.
В уходящем году было много по-настоящему ярких, запоминающих-

ся событий, значимых проектов, позитивных изменений в социальной 
сфере. В основе всех наших достижений – преданность своему делу, ог-
ромная любовь к родному городу. 

 От всей души благодарим вас, дорогие полевчане, за понимание, дове-
рие и поддержку, за трудолюбие и активное участие в жизни города,  за всё 
то, что мы сумели сделать вместе.

Пусть наступающий год станет для вас временем новых идей, знаковых 
событий и добрых перемен! Пусть в ваших семьях царят любовь и душев-
ная теплота!

Желаем всем вам оптимизма, доброжелательности, настойчивости в до-
стижении намеченных целей. Пусть успех и удача будут вашими постоянны-
ми спутниками. Крепкого здоровья, благополучия и хорошего настроения!

С Новым 2013 годом!

Председатель Думы 
Полевского городского округа О.С.Егоров

Глава Полевского городского 
округа  Д.В.Филиппов

Предновогодний 
мастер-класс 
от шеф-повара 
«Ностальжи-кафе»

с. 6

Владимир ДЕВЯТОВ, певец: «Для меня Новый год всегда был самым любимым 
праздником. С самого детства я ждал этого заветного дня, когда нужно будет наряжать 
ёлку и забыть про школу и все другие заботы. Друзья, я всех призываю радоваться в это 
предновогоднее время».

www.peoples.ru
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предновогоднее время».

25 декабря состоялся долгождан-
ный праздник для родителей 110 
полевских малышей. В этот день у 
обновлённого здания на улице Розы 
Люксембург, 85А, в котором ранее 
размещалось Управление образова-
нием Полевского городского округа, 

состоялось торжественное открытие 
детского сада № 60 с весёлым назва-
нием «Чебурашка».

Симпатичный талисман детса-
да – Чебурашка со связкой воздуш-
ных шаров – стал одним из главных 
действующих лиц небольшого теат-

рализованного представления, 
которое устроили для будущих 
воспитанников, их родите-
лей и почётных гостей сотруд-
ники дошкольного учрежде-
ния. Даже двухлетние малыши 
оценили важность момента и 
дружным радостным воплем 
встретили полёт воздушных 
шаров в небе над красивым об-
новлённым зданием.

Продолжение 

В Полевском открыт 
новый детский сад

с. 3
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Дорогие уральцы, жители
и гости Свердловской области!

От имени депутатов Законодательного Собрания 
поздравляю вас с Новым годом – самым  любимым, 
самым семейным праздником, полным добрых надежд 
и исполнения желаний! 

Накануне Нового года принято подводить итоги 
года уходящего. 2012-й для Свердловской области 
был позитивным. Каждодневным трудом уральцы под-
тверждали статус опорного края державы.

Темпы экономического развития Среднего Урала 
позволяют рассчитывать, что все задачи, поставленные 
перед регионом, будут выполнены. Сделаны заметные 
шаги в развитии здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта, социальной защиты жителей Свердлов-
ской области. Успешно стартовала программа реконс-
трукции и ремонта детских дошкольных учреждений и 
другие проекты. И наконец, самое значимое. Сверд-
ловская область – один из немногих регионов, который 
может гордиться качественным изменением в демогра-
фической ситуации: впервые за 20 лет в нашем регио-
не стал наблюдаться естественный прирост населения.

Уходящий год стал важным этапом и в политичес-
кой жизни страны и нашего региона. В марте 2012-го 
на всенародных выборах Владимир Владимирович 
Путин избран президентом Российской Федерации, 
причём сразу после вступления в должность он посе-
тил наш регион. Проходящая в Екатеринбурге выставка 
«Иннопром» была признана главной промышленной вы-
ставкой страны, и в её работе принял участие  премьер-
министр России Дмитрий Анатольевич Медведев.

Уважаемые жители Свердловской области! Бла-
годарю вас за всё, что удалось сделать в уходящем 
году. Всё, чего мы добились, не только повод гордить-
ся нашими достижениями, это ещё и задел на буду-
щее. В новом 2013 году вместе нам предстоит решить 
немало сложных задач. 

Президент Российской Федерации в ежегод-
ном Послании Федеральному Собранию обозначил в 
числе приоритетных задач – вывести жизнь россиян 
на качественно иной уровень. Отечественная экономи-
ка должна переориентироваться на реальные потреб-
ности людей. В новом году нам предстоит реализация 
стратегических инвестиционных проектов и социаль-
ных программ. Уверена, что для решения этих задач у 
нас хватит опыта, профессионализма, ответственнос-
ти, терпения и трудолюбия.

Уважаемые жители Свердловской области! Боль-
шинство из нас будут встречать Новый год в кругу 
родных и близких, кто-то в праздничную ночь будет 
работать, нести службу. Всех вас, дорогие уральцы, 
поздравляю с праздником! Пусть у каждого в новом 
году будет как можно больше светлых и радостных, 
по-настоящему счастливых дней, и пусть обязательно 
сбудутся все желания, которые мы с вами по доброй 
традиции загадаем под бой курантов! Доброго здоро-
вья, счастья и удачи во всех добрых начинаниях!

С Новым годом,
дорогие друзья!

Л.В.БАБУШКИНА,
председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области

С  н о в ы м  г о д о м !

   мир.  роССия. регион  

lenta.ru lenta.ru ekb.dkvartal.ru

Обама определился со следующим госсекретарём
Президент США Барак обама выставит кандидатуру сенато-
ра от массачусетса джона Керри, возглавляющего внешне-
политический комитет, на пост государственного секретаря. 
об этом сообщает информационное агентство France-Presse 
со ссылкой на Белый дом. Утвердить назначение должен 
Сенат, при этом ответственным будет комитет, который воз-
главляет сам Керри. Ближайшее заседание Сената состоит-
ся не раньше 3 января. 69-летний джон Керри с 1985 года 
является сенатором от массачусетса (сначала младшим, а с 
2009 года – старшим). до этого, с 1983 по 1985 год, он был 
губернатором штата. Керри воевал во вьетнаме, дослужив-
шись до звания лейтенанта. в 2004 году он баллотировался 
на пост президента США от демократической партии, однако 
проиграл республиканцу джорджу Бушу-младшему. 

Госиспытания ПАК ФА назначены на март 2013 года
государственные испытания российского истребителя пятого 
поколения Т-50 (ПАК ФА) назначены на март 2013 года. 
По словам главнокомандующего военно-воздушных сил 
россии генерал-лейтенанта виктора Бондарева, в течение 
года в испытаниях с использованием штатного вооружения 
примут участие восемь машин. «ПАК ФА успешно выполня-
ет полёты, три самолёта проходят испытания в подмосков-
ном Жуковском, один самолёт ещё проходит испытания на 
заводе. и пятый самолёт сейчас на выходе – идёт его при-
ёмка», – сказал Бондарев. главком ввС россии добавил, что 
в марте 2013 года все действующие ПАК ФА будут переба-
зированы в государственный лётный испытательный центр 
имени Чкалова в Астраханской области, чтобы приступить 
к госиспытаниям. Запустить истребитель в серийное произ-
водство планируется в 2015 году. 

Свердловский Роспотребнадзор опубликовал
список опасных стран
Жителей области, собирающихся провести новогодние 
празд ники за границей, в региональном управлении роспо-
требнадзора просят сначала посоветоваться с ними – узнать 
информацию о состоянии уровня заболеваемости в стране 
посещения и мерах предосторожности. Сделать это можно, 
позвонив по телефонам горячих линий территорниальных 
управлений, список которых опубликован на сайте роспо-
требнадзора 66.rospotrebnadzor.ru. Кроме того, ведомство 
информирует о текущем состоянии с опасными инфекциями 
в мире и рекомендует соблюдать простейшие правила безо-
пасности. Список стран по видам заболеваний и памятка вы-
езжающим за рубеж так же опубликованы на сайте роспо-
требнадзора.

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас 
с наступающим 
Новым годом
и Рождеством!

Это совершенно особое время, 
ведь Новый год –  не просто 
смена дат в  календаре.  Это очень 
короткий отрезок времени, не-
сколько предновогодних дней, 
когда мы можем оглянуться на то, 
что было сделано в течение года,  
увидеть цельную картину, опре-
делить планы на будущее.

Подводя итоги 2012 года, 
прежде всего я хочу поблагода-
рить всех вас за  плодотворную 
работу на благо Свердловской 
области, за вашу настойчивость, 
ответственность, здравомыслие,  
стремление развивать регион,  
менять жизнь людей к лучшему. 

Ни один год в нашей жизни 
не похож на другой, у каждого 
года   свой настрой, свой харак-
тер, свои победы, взлёты и огор-
чения, свои традиции и новации. 
Если говорить о настрое 2012 
года, я бы назвал его конструк-
тивным, а лично для себя – очень 
важным и ответственным. 

В этом году решением пре-
зидента Российской Федерации 
Владимира Владимировича 
Путина при поддержке депута-
тов Законодательного Собрания 
Свердловской области мне было 
доверено руководство Свердлов-
ской областью – одним из эконо-
мических, промышленных, по-
литических лидеров страны.   Ре-
гионом с крепкими традициями, 
славной историей, отличными 
перспективами на будущее. 

С момента инаугурации, с 
29 мая 2012 года, прошло семь 
месяцев. Какие-то глобальные 
итоги подводить пока рано,  но у 
нас уже есть чёткое видение того, 
как будет развиваться Свердлов-
ская область в ближайшие годы, 
какие меры должны быть при-
няты на уровне региональной 
власти, чтобы  обеспечить рост 
заработной планы в бюджетной 
сфере, увеличить объёмы жи-
лищного строительства, навести 
порядок в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства, ликвиди-

ровать очереди в детские сады… 
Одним словом, добиться реаль-
ного повышения качества жизни 
людей.

Необходимое условие для 
этого – продолжение модерни-
зации промышленного комп-
лекса, повышение инвестицион-
ной привлекательности регио-
на, улучшение делового клима-
та, формирование новых «точек 
роста» региональной экономики. 

Свердловская область станет 
одним из первых регионов Рос-
сийской Федерации, где будет со-
здана  и реализована целостная 
Концепция промышленной по-
литики. Это обоснованно и ло-
гично: промышленность всегда 
была сильной стороной региона, 
нашим конкурентным преиму-
ществом, и мы должны в полной 
мере воспользоваться этим пре-
имуществом, чтобы обеспечить 
Свердловской области дальней-
ший рост.

Для укрепления инновацион-
ного характера экономики мы, 
заручившись поддержкой пра-
вительства Российской Федера-
ции, форсируем создание в реги-
оне особой экономической зоны 
«Титановая долина». Первые ре-
зиденты начнут работу уже в 
2013 году. 

В Свердловской области  ре-
ализуются крупные проекты по 

созданию Химического парка, 
трубного кластера на площад-
ке ОАО «Синарский трубный 
завод», фармацевтического клас-
тера, идёт строительство прокат-
ного комплекса по выпуску листа 
из алюминиевых сплавов на Ка-
менск-Уральском металлурги-
ческом заводе, осваивается се-
рийное производство электропо-
ездов «Ласточка» в ООО «Ураль-
ские локомотивы».

Говоря о «точках роста», на 
одну из ключевых позиций я 
хочу поставить продвижение 
нашей заявки на проведение в 
Екатеринбурге Всемирной уни-
версальной выставки «ЭКСПО-
2020». Даже сама подготовка к 
ней уже приносит прямую эко-
номическую пользу в виде при-
влечённых инвестиций, рос-
та интереса к нашему регио-
ну. Осенью 2013 года Междуна-
родный выставочный комитет 
примет окончательное реше-
ние о месте проведения выстав-
ки.  И хотя у нас очень серьёзные 
соперники – всемирно извест-
ный Дубай, бразильский город 
Сан-Паулу, турецкий Измир,  та-
иландский город Аюттхая – мы 
верим в победу Екатеринбурга, 
в победу Свердловской области.

Уважаемые жители 
Свердловской области!

Уверен, наступающий 2013 
год станет для нашего регио-
на по-настоящему прорывным, 
ударным, обеспечивающим  вы-
ход на новые лидерские пози-
ции. Главное – смело поставить 
перед собой задачу и целена-
правленно решать её. И тогда 
обязательно всё у нас получит-
ся. 

Пусть в новом году в каждом 
доме, в каждой семье будет до-
статок и уют, мир и любовь. Пусть 
дети радуют успехами в учёбе, а 
родители не болеют. Искренне 
желаю  всем крепкого здоровья, 
счастья и любви!

С Новым 2013 годом, дорогие 
уральцы!

Е.В.КУйВАШЕВ,
губернатор Свердловской области



326 декабря 2012 г. № 103 (1392)
Н О В О С Т И

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

326 декабря 2012 г. № 103 (1392) 326 декабря 2012 г. № 103 (1392)

Мгновения  2012  года

71 067 человек – такова численность на-
селения Полевского городского округа на 
1 января 2012 года, в том числе 63 743 че-
ловека – городское население, 7324 челове-
ка – сельское. По состоянию на 25 декабря, в 
2012 году родилось 1075 полевчан, зарегис-
трировали брак 634 человека, ушли из жизни 
1090 наших земляков.

Выбор года
В марте полевчане вместе со всей страной выби-
рали президента Российской Федерации. Всего 
в данных выборах приняло участие 36 252 жителя 
Полевского (57,69% от общего числа избирате-
лей). За председателя правительства РФ прого-
лосовало 25 294 человека (69,78%). На втором 
месте у полевчан Геннадий Зюганов (9,43%), 
на третьем – Михаил Прохоров (9,21%). Самый 
высокий процент голосов (72,78%) Владимир 
Путин набрал на избирательном участке № 2419 
в школе № 18, самый низкий (66,95%) – на учас-
тке № 2438 в посёлке Красная Горка.

Контроль года
1 февраля решением городской Думы был создан 
независимый контрольно-счётный орган Счёт-
ная палата Полевского городского округа. В её 
задачи входит контроль за исполнением местно-
го бюджета, законностью и результативностью 
использования бюджетных средств, соблюдени-
ем порядка управления и распоряжения имущес-
твом, находящимся в городской собственности. 
Вся информация о результатах работы палаты 
направляется главе округа, депутатам, а также 
публикуется в газете «Диалог» и размещается в 
Интернете. 

Колодец года
Колодец «Чебыкинский» был открыт 14 октября 
2011 года на улице Кирова, назван в честь  учи-
теля-фронтовика, заслуженного учителя РСФСР 
Геннадия Ивановича Чебыкина. В 2012 году ко-
лодец признан победителем областного конкур-
са на лучшее обустройство источников нецент-

рализованного водоснабжения среди городских 
и сельских поселений муниципальных образо-
ваний Свердловской области с численностью от 
30 000 до 70 000 человек.

Сожаление  года
По определённым причинам в микрорайоне Со-
сновый Бор была закрыта единственная в городе 
аптека, которая занималась изготовлением ле-
карств. Детский антигриппин, капли,  болтушки, 
мази… Много ещё чего за смешные цены мы по-
купали здесь для лечения не только малышей. На 
сегодняшний день в нашем городе больше нет 
аптеки с таким профилем. Необходимые лекар-
ства можно заказать по рецептам только в Ека-
теринбурге. 

Возвращение года
В селе Косой Брод прошло собрание, на кото-
ром были представлены кандидаты на должность 
главы села. Из присутствующих 200 селян 95% 
пришли поддержать кандидатуру Владимира 
Штонденко. Мощная  поддержка жителей Косого 
Брода в  адрес Штонденко – признание его преж-
них заслуг. Здесь же в присутствии главы Полев-
ского городского округа Дмитрия Филиппова 
было принято решение, что 2013 год будет объ-
явлен годом села Косой Брод.

Недоразумение года
Трагически закончилась прогулка четырёх моло-
дых людей в зимнем лесу близ села Косой Брод. 
Двое вернулись домой, а двое остались в лесу 
– сфотографироваться. Заблудившихся ребят ко-
собродские добровольцы искали больше суток. 
Один попал в больницу, а другой, увы, скончался.

Продолжение на стр. 4

19 декабря в Центре развития творчества детей и 
юношества прошёл городской этап областного кон-
курса «Юный экскурсовод». За звание лучшего экскур-
совода в старшей возрастной группе боролись 10 участни-
ков из разных школ города. Перед конкурсантами была пос-
тавлена задача подготовить и провести десятиминутную эк-
скурсию на свободную тему. 
Оценивали участников конкурса руководители музеев По-
левского городского округа. Основными критериями оценки 
экскурсий стали: актуальность, познавательность, практи-
ческая значимость и достоверность. Победители городско-
го этапа выдвинуты для участия в областном туре конкурса.

Ольга КОВТУН

20 декабря Дед Мороз и Снегурочка поздравили кол-
лектив Полевского металлофурнитурного завода с на-
ступающим Новым годом.
Утром всеми любимые новогодние персонажи встречали ра-
ботников у входа на завод и вручали каждому небольшой 
подарок – корпоративную кружку. Кроме того, в этот день 
для всех сотрудников предприятия был организован кон-
церт. В нём приняли участие дети из подшефной школы 
№ 20 и ансамбль Комплексного центра социального обслу-
живания населения города Полевского «Лейся, песня». 
Тогда же были подведены итоги конкурса «Новогодняя 
газета», авторы лучших стенгазет отмечены небольшими 
подарками. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

Окончание. Начало на стр. 1
С приветственным словом обра-

тился к горожанам глава Полевско-
го городского округа Дмитрий Фи-
липпов: «Символично, что  в пред-
дверии Нового года наши детки по-
лучили такой замечательный по-
дарок. Сегодня Полевской нахо-

дится среди лидеров в области и 
по возврату детям зданий, в кото-
рых ранее находились дошкольные 
учреждения, и по строительству 
новых садиков». По словам Дмит-
рия Васильевича, в следующем году 
город не остановится на достигну-
том: планируется достроить новый 
детский сад в южной части, а также 
начать строительство и сдать в экс-
плуатацию дошкольное учреждение 
на 270 мест в микрорайоне Зелёный 
Бор. Все строительные работы будут 
выполнены на условиях софинанси-
рования с областным бюджетом, в 

рамках программы «Развитие сети 
дошкольных учреждений». 

Родителей и детей с радостным 
событием поздравили также пред-
седатель Думы Полевского город-
ского округа Олег Егоров и управ-
ляющий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев. В вос-
становление детсада № 60 Труб-
ный завод внёс солидный вклад: 
кроме  подготовки проектно-смет-
ной документации, закуплена новая 
мебель и современное оснащение 
на сумму около шести миллионов 
рублей.

– Хотелось бы почаще бывать 
на таких мероприятиях, – отметил 
Михаил Зуев. – Мы должны делать 
всё, чтобы помогать комфортно 
жить и развиваться подрастающему 
поколению наших граждан. Мы уже  
договорились с Дмитрием Василье-
вичем, что Трубный завод поможет 
городу в строительстве и оснаще-
нии нового садика в Зелёном Бору.

Чтобы маленьким полевчанам 
в этом дошкольном учреждении 
было уютно, комфортно и безопас-
но, взрослые потрудились на славу: 
в обновлённом здании очень тепло, 
утеплены наружные стены, пол. 
Слова благодарности прозвучали в 
адрес подрядчиков – СМУ № 21.

А затем для почётных гостей со-
стоялась экскурсия по отремонтиро-
ванному зданию, у которого с этого 
дня началась новая жизнь и новая 
история. 

Ольга МАКСИМОВА, 
фото автора

В Полевском открыт 
новый детский сад

Ленточку разрезают глава ПГО Дмитрий 
Филиппов, управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев, председатель Думы ПГО Олег 
Егоров.

РАБОТА 
АДМИНИСТРАТИВ
НОЙ КОМИССИИ 
ОТМЕЧЕНА 
В ОБЛАСТИ
В администрации округа 
18 декабря состоялось 
очередное заседание ад-
министративной комис-
сии, на которой рас-
смотрели два протоко-
ла: первый составлен по 
поводу загрязнения тер-
ритории отходами про-
изводства, второй – по 
поводу торговли вне спе-
циально отведённых для 
этого мест.

Присутствовавший на за-
седании комиссии индиви-
дуальный предприниматель, 
чьё административное пра-
вонарушение зафиксиро-
вано в первом протоколе, 
сразу признал за собой вину 
и пообещал больше не нару-
шать закон. Члены комиссии 
единогласно проголосова-
ли за минимальный штраф в 
размере 10 000 рублей.

Второе правонарушение 
рассматривалось в отсутст-
вие правонарушителя, так 
как в материалах дела име-
лось ходатайство об этом. 
Мужчина незаконно торгу-
ет дисками на улице Карла 
Маркса. Как отметили члены 
комиссии, это не первое его 
правонарушение по данной 
статье. По решению ад-
министративной комиссии 
ему вынесли максимальный 
штраф – 5000 рублей.

Подводя итоги работы 
административной комис-
сии в 2012 году, глава округа 
Дмитрий Филиппов отме-
тил, что общая сумма нало-
женных штрафов составля-
ет 327 500 рублей, взыска-
но 274 тысячи рублей. Также 
Дмитрий Васильевич сооб-
щил, что активная и плано-
мерная работа администра-
тивной комиссии Полевско-
го городского округа отме-
чена в области.

Анжела ТАЛИПОВА
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В ходе пресс-конференции 
Дмитрий Васильевич проком-
ментировал итоги уходящего 
года и обозначил основные на-
правления работы на следую-
щий год. 

Главным событием уходящего 
года глава округа назвал принятие 
бюджета на 2013 год. По словам 
Дмитрия Васильевича, уже сейчас 
известно, что в следующем году 
наш город на условиях софинан-
сирования получит более 11 мил-
лионов рублей на ремонт дворо-
вых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к дворовым 
территориям. Будет произведён 
ремонт на улицах Карла Макса, 
11А, 13, 15, 17, Победы, 22Б, То-
ропова 1, 3, Розы Люксембург, 63, 
Коммунистической, 1, Свердло-
ва, 10, 16, Степана Разина, в пе-
реулке Спортивном, в микрорайо-
нах Черёмушки, 8, Зелёный Бор-1, 
дома №№ 3, 4, 11, 12, 13, и во 
Втором микрорайоне, 13.

В следующем году будет про-
должена работа в рамках про-
граммы «Любимый мой дворик», 
адреса уже известны: посёлок 
Станционный-Полевской, Гагари-
на, 3, а также Карла Маркса, 21, 
и Челюскинцев, 7, в южной части 
города.

Кроме этого, глава округа до-
бавил, что в следующем году со-
стоится переселение 105 человек 
из ветхого и аварийного жилья в 
строящийся дом на улице Ленина, 
33А. 

– Одним из приоритетных на-
правлений для города являет-
ся развитие дошкольных об-
разовательных учреждений, – 
подчеркнул глава. – Начиная с 
2010 года, когда стала действо-
вать программа по увеличению 
мест в детских садах, мы воз-
вратили детям около 550 мест. 
Работа ведётся по трём направ-
лениям: уплотнение имеющих-
ся и открытие новых групп, воз-
врат зданий, строительство но-
вых детских садов. Стоит отме-
тить, что в этом году отремон-
тировано здание детского сада 
№ 60. Успешно работаем и по 
строительству нового садика на 
130 мест в микрорайоне Цент-
ральный. Планируем сдать его в 
марте-апреле 2013 года. По ин-
формации Министерства стро-
ительства Свердловской облас-
ти, Полевской включён в област-
ную программу – на условиях со-
финансирования будет вестись 
строительство детского комби-
ната на 270 мест в микрорайо-
не Зелёный Бор. В местном бюд-
жете на эти цели запланирова-
но 50 миллионов рублей. Сейчас 

обсуждается вопрос об участии в 
этом проекте градообразующего 
предприятия – Север ского труб-
ного завода и Трубной Метал-
лургической Компании. С их по-
мощью нам удастся укомплек-
товать детский сад оборудова-
нием. Строительство двух дет-
ских садов позволит существенно 
уменьшить очередь в дет ские до-
школьные учреждения.

Говоря о реализации на терри-
тории округа муниципальных це-
левых программ, Дмитрий Фи-
липпов отметил, что в следую-
щем году в бюджете предусмот-
рены средства на реализацию 
20 из них. «В том числе впервые 
за долгие годы предусмотрены 
средства на капитальный ремонт 
наружного освещения в сумме 2,5 
миллиона рублей», – подытожил 
глава. 

В бюджете предусмотрены 
средства и на реализацию в 
нашем округе программ «Обес-
печение жильём молодых семей», 
«Обеспечение доступным жильём 
граждан, проживающих в сель-
ской местности», а также финан-
совая поддержка молодых семей 
– субсидии на погашение ипотеч-
ных кредитов. 

– Значительные изменения 
ожидаются при реализации про-
граммы «Развитие малого и сред-
него предпринимательства». Рас-
ходы будут осуществляться на ус-
ловиях софинансирования. На 
каждый рубль, вложенный муни-
ципалитетом, из област ного бюд-
жета будет направлено 1,5 рубля, 
– пояснил Дмитрий Васильевич. – 
Денежные средства можно будет 
брать предпринимателям на по-
гашение кредита по лизингу и на 
оплату подключения к инженер-

ным сетям.
Одной из важных задач, кото-

рую удалось решить в этом году, 
глава округа считает повыше-
ние заработной платы работни-
кам  детских дошкольных учрежде-
ний. На сегодняшний день разме-
ры средней зарплаты у воспита-
телей по Полевскому городскому 
округу 22 тысячи 215 рублей, сле-
дующее повышение запланирова-
но с 1 октября 2013 года.

– К сожалению, средств в 
бюджете не хватает на другие не 
менее важные мероприятия, – по-
ясняет глава ПГО. – К примеру, на 
пристрой к школе № 14, котельную 
в районе школы № 1, дорогу по 
улице Павлика Морозова. До сих 
пор не закончен ремонт Центра 
культуры и народного творчест ва. 
На мой взгляд, если говорить о 
приоритетах, то сокращение оче-
реди в детские сады важнее. По-
этому средства на ремонт ЦКиНТ 
будем планировать на 2014 год.

Отмечая важные события ухо-
дящего года, Дмитрий Василье-
вич напомнил, что в начале дека-
бря состоялось открытие нового 
моста в посёлке Станционный-По-
левской, было приобретено новое 
оборудование в кинотеатр «Азов», 
подходит к завершению строи-
тельство двух жилых домов по 
улице Ленина. Завершена разра-
ботка Генерального плана округа, 
построена и введена в эксплуата-
цию лыжная база в южной части 
города. Кроме этого, летом вы-
полнили ремонт улицы Карла 
Маркса, также провели серьёзные 
работы по теплоизоляции наруж-
ных сетей и ремонт сетей «юга», 
отремонтировали проезды к дво-
ровым территориям многоквар-
тирных домов.

Затем глава округа ответил на 
вопросы журналистов.

– Дмитрий Васильевич, 
как оцениваете проделанную 
работу в коммунальном хозяй-
стве южной части города? Что 
планируется ещё сделать?

– Как уже отмечал, впервые 
за долгие годы нам удалось про-
вести ремонт и теплоизоляцию 
сетей. Из выделенных на 2013 год 
29 миллионов рублей 15 милли-
онов уже освоили. До сих пор от 
жителей поступают заслуженные 
замечания, однако стоит помнить, 
что сети ветхие и ими на протя-
жении многих лет никто не зани-
мался. Поэтому случаются аварии, 
коммунальщики их оперативно ус-
траняют. 

Министр ЖКХ и энергети-
ки Николай Смирнов пообещал, 
что в апреле 2013 года вернёмся 

Мгновения  2012  года

Новоселье года
В первый день весны наконец-то был сдан в экс-
плуатацию современный роддом. Этого события 
полевчане ожидали более 20 лет. (1990 год – 
начало стро-
ительства , 
к 1993 году 
работы на 
объекте «за-
морожены»). 
За это время 
объект пе-
реживал пе-
риоды как 
интенсивного возведения, так и спада, затишья. 
В 2010 году работы были возобновлены. Двух-
этажное здание роддома рассчитано на 23 кой-
ко-места. На первом этаже расположены после-
родовые палаты для мамы и ребёнка, на втором 
– родовый блок, стерилизационная, операцион-
ная, процедурная, палата интенсивной терапии.

Пуск года
В марте был запущен производственный ком-
плекс ООО «Уральский завод горячего цинко-
вания». Это 
предприятие 
создано для 
выпуска ме-
таллических 
конструкций, 
з а щ и щ ё н -
ных антикор-
розионным 
покрытием 
на основе 
цинка. Его 
прое к т ные 
мощности позволяют проводить цинкование 30 
тысяч тонн металла в год. 

Лыжня года
В южной части города появилась лыжная база. 
Она построена в альпийском стиле шале, где 
применяются только натуральные, экологичес-
ки чистые материалы, не используются краски 
и лак. На первом этаже располагаются гарде-
роб, раздевалка, туалеты, комната для хране-
ния 110 пар лыж. На втором этаже – тренерская, 
буфет, комната для инструктажа. В начале дека-
бря здесь был открыт лыжный сезон.

Достижение года
В этом году окончание школы праздновали 388 
одиннадцатиклассников. Из них 24 завершили 
учёбу на отлично, 15 удостоились серебряной 
награды. В этом году премию Попечительского 
совета ПГО получили 44 педагога, 30 детей в но-
минации «Особо одарённые учащиеся», 10 ребят 
в номинации «Особо одарённые спортсмены». 
Всего в этом году на премии Попечительского 
совета было выделено 300 тысяч рублей. Тра-
диция награждать лучших из лучших в нашем 
городе существует уже 11 лет.

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

Для вашего удобства 
пункты приёма платежей 
ОАО «Расчётный центр 
Урала» будут работать 
в праздничные дни: 
30 декабря, 
4, 5 и 6 января – 
с 9.00 до 15.00
по следующим адресам:

 ул.Хохрякова, 35,
 ул.Ленина, 11,
 З.Бор-II, 3.

Кроме того, оплату 
можно произвести через 
терминалы и отделения 
ОАО «Сбербанк России», 
ФГУП «Почта России», 
ОАО «Уралтрансбанк», 
ОАО «СКБ-Банк» и 
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и 
развития». Все платежи 
принимаются без 
взимания комиссии.

Грядущие перемены, которые обычно 
связаны с Новым годом, – это всегда 
путь вперёд, он требует настойчивости, 
упорства, сил. А чтобы этот путь 
не омрачался грузом прошлого – 
войдите в новый год без долгов за 
жилищно-коммунальные услуги!
Пусть оптимизм, вера в 
собственные силы, поддержка род-
ных и друзей будут надёжными 
помощниками на этом пути. 
Пусть всё хорошее вернётся вам сполна 
и Новый год запомнится хорошими 
делами и важными событиями! 
Стабильности и благополучия 
в 2013 году!

С наилучшими пожеланиями и признательностью
за добросовестную и своевременную оплату 

жилищно-коммунальных услуг, ОАО «Расчётный центр Урала»

Кроме того, оплату 
можно произвести через 
терминалы и отделения 

Грядущие перемены, которые обычно 

Коллектив ОАО «Расчётный центр Урала» от всей души поздравляет 
вас, уважаемые потребители, с наступающим Новым годом!

Дмитрий Филиппов о бюджете, 
Глава округа встретился с представителями

ПОДВИЖНИК СТАНЕТ 
УЧЕБНОМЕТОДИЧЕСКИМ 
ЦЕНТРОМ УРАЛА
В Центре медико-социальной реабилитации 
«Подвижник» побывали участники III Межрегио-
нальной конференции по церковному социально-
му служению, которая прошла с 20 по 23 дека-
бря в Екатеринбурге. Социальные работники Мос-
ковской области, а также различных территорий 
Уральского федерального округа посетили лучшие 
социальные проекты Екатеринбургской епархии, в 
том числе «Подвижник».

В течение года  здесь живут и проходят реаби-
литацию одновременно 30 человек из Свердловской 
области и других регионов России и ближнего зару-
бежья. С момента основания в 2001 году центр уже 
помог 358 наркоманам, 279 избавились от зависи-
мости. 

В ходе конференции принято решение устроить 
на базе «Подвижника» учебно-методический центр 
для подобных учреждений всего Уральского региона.

Ольга МАКСИМОВА
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Автограф года
В канун Дня металлурга руководство Северско-
го трубного завода, а также представители гре-
ческих партнёров предприятия в присутствии за-
водчан провели торжественный митинг на произ-
водственной площадке ТМК-КПВ и нанесли ав-
тограф на «юбилейную» трубу. Сотрудничество 
с коринфскими партнёрами стало примером ус-
пешной совместной работы. За пять лет россий-
ско-греческое предприятие выпустило 300 тысяч 
тонн продукции, востребованной потребителями, 
и продолжает наращивать производство. 

Поступок года
Семья Якимовых из села Мраморское была спа-
сена от пожара благодаря неравнодушным селя-
нам. Владимир Малыгин, Александр Ураков и 
Владимир Стахеев оказались в числе первых, 

кто бросился спасать людей из горящего дома. 
Односельчане не оставили эту семью и после 
пожара, приносили всё необходимое: продукты, 
бельё, посуду.

Школа года
На базе Комплексного центра социального обслу-
живания населения в рамках программы «Стар-
шее поколе-
ние»  была 
о т к р ы т а 
«Школа по-
жилого воз-
раста». Пра-
вовая и эко-
н о м и ч е с -
кая культу-
ра, безо-
пасная жиз-
недеятель-
ность, декоративно-прикладное творчество, обу-
чение навыкам ухода за пожилыми людьми, ком-
пьютерные курсы – по этим направлениям рабо-
тает школа, пройти обучение в которой может 
любой полевчанин пенсионного возраста. Только 
компьютерную грамотность здесь освоили 58 че-
ловек. «Школа пожилого возраста» – отличный 
шанс для людей преклонного возраста разнооб-
разить свой досуг, найти друзей и открыть новые 
возможности для общения. В школу можно запи-
саться по телефону 2-22-45.

Розыск года
В апреле в нашем городе пропали две девочки-
первоклассницы, на розыски которых был  поднят 
весь личный состав ОМВД Полевского, добро-
вольцы, областные правоохранительные структу-
ры, водолазы... Всего в поисках было задейство-
вано около тысячи человек, опрошено 15 тысяч 
человек, посещено 8002 квартиры, обследова-
но 26 километров лесных массивов и 600 кана-
лизационных колодцев. К сожалению, история  с 
детьми закончилась печально.

Продолжение на стр. 6

Первая аптека низких цен «Живика» на Коммунисти-
ческой,15, уже почти два года позволяет жителям По-
левского не переплачивать за лекарства и экономить 
сотни и даже тысячи рублей своего бюджета ежемесяч-
но. Летом 2012 года стало очевидно, что одна аптека 
уже не может справиться со всеми покупателями, поэ-
тому администрацией аптечной сети было принято ре-
шение об открытии ещё одной аптеки в новом удоб-
ном месте – на Карла Маркса, 21. 

Татьяна КОЖЕВНИКОВА, заведующая 
новой аптекой низких цен «Живика»:
– В аптеках низких цен «Живика» цены на многие 

препараты ниже, чем в других сетях, на 10-20%. В 
нашей аптечной сети уже сто аптек, а значит, мы 
имеем возможность приобретать товары оптом по 
очень низким ценам. Мы делаем минимальную торго-
вую наценку, и у нас получаются такие низкие цены. 

Аптечная сеть «Живика», возможно, единственная 
в Свердловской области, кому удалось совместить ин-
тересы покупателя и  современную экономическую 
модель развития аптеки,  а именно отпускать лекарс-
тва максимально дёшево, но очень большому количес-
тву покупателей. Теперь экономия на покупке лекарств  
станет не просто приятной, а существенной, для кого-
то и жизненно важной. И эта экономия коснётся каж-
дого покупателя.

Найти новую аптеку низких цен не составит труда: 
её фасад оформлен большой вывеской с надписью 
«Аптека низких цен» и текстом о государственном кон-
троле за ценами на лекарства. 

Скорее приходите в новую аптеку и вы будете при-
ятно удивлены такими низкими ценами. 

Новая аптека низких цен «Живика» открылась!Новая

В Полевском на улице 
Карла Маркса, 21,  
открылась новая аптека 
низких цен «ЖИВИКА».

Тысячи наименований 
лекарств,  биологически 
активных добавок, 
лечебной косметики, 
товаров для мам и 
малышей, тонометров, 
товаров для похудения – 
ВСЁ по очень 
низким ценам.  

На правах рекламы

Сравните цены и выберите новую аптеку 
низких цен «Живика» на улице 
Карла Маркса, 21. Телефон 2-02-28.

детских садах и выборах

к обсуждению вопроса по финан-
сированию строительства котель-
ной в районе школы № 1. 

В оперативном порядке не-
обходимо заниматься холодным 
водоснабжением. В ближайшее 
время начнём готовить сметы по 
этому вопросу. С начала июля в 
южной части начала работать Ре-
гиональная сетевая компания, 
меня, как главу округа, устраивает 
работа специалистов и то, как они 
реагируют на обращения. 

– Люди приходят к Вам на 
приём, каковы самые актуаль-
ные вопросы? 

– Злободневные – это ЖКХ 
и жилищный вопрос. Некоторые 
семьи приходят с детьми. Недав-
но приходил мужчина – погорелец, 
в солидном возрасте. Всем хочет-
ся помочь, но ресурсов не хватает. 

Хотя надо вспомнить, в 2011 
году очередь детей-сирот на при-
обретение жилья была 54 челове-
ка. Не было дня, чтобы кто-то из 
них не пришёл на приём. В этом 
году сдали дом на 36 квартир, не-
сколько квартир приобрели за 
счёт местного бюджета, конечно 
же, помогла нам и область.

– В чём причина снижения 
стоимости бесплатного питания 
в начальных классах?

– Это связано с тем, что орга-
низация детского питания субси-
дируется из областного бюдже-
та. В этом году нам эту сумму сни-
зили, несмотря на то, что числен-
ность учеников начальных классов 
возросла. Поэтому за счёт област-
ных средств дети получают за-
втраки – это 30 рублей, обеды за 
счёт родителей – примерно 30-40 
рублей. После разговора с облас-
тным премьер-министром Дени-
сом Паслером нам пообещали, 
что на 2013 год эта сумма увели-
чится в зависимости от количест-
ва учеников.

– Каким для Вас был 2012 
год?

– Год был тяжёлый. Из дости-

жений – в программе по строи-
тельству детсадов в области мы 
сейчас впереди всех. По строи-
тельству моста в посёлке Стан-
ционный-Полевской… Знаете, я 
даже не верил, что в столь сжатые 
сроки мы его построим, но у нас 
всё получилось. Конечно же, были 
и ошибки. Идеальных руководите-
лей не бывает. 

– Какие мероприятия за-
планированы по подготовке к 
празд нованию 295-летия По-
левского?

– Да, следующий год для 
города юбилейный, поэтому пла-
нируется ряд значимых меропри-
ятий. Средства в бюджете зало-
жены. У нас этим вопросом зани-
мается организационный комитет, 
уже есть программа, в январе про-
ведём большой организационный 
комитет, где обсудим все вопро-
сы. Конечно же, к нам приедут не 
только артисты, но и гости, при-
глашены две делегации наших го-
родов-побратимов Клатовы и По-
лоцка.

Хотелось бы добавить несколь-
ко слов о развитии спорта. Радует, 
что в областном чемпионате наши 
футболисты заняли второе место, 
это значит, мы растим достойную 
смену. Сегодня ведём перегово-
ры с одним из предприятий, ко-
торое взяло бы под крыло вторую 
футбольную команду. Отмечу, что 
в этом году у нас было проведе-
но много хороших соревнований: 
Международный турнир по хоккею 
с мячом памяти Юрия Балдина, 
Первенст во России по кикбоксин-
гу на призы Трубной Металлурги-
ческой Компании, зональное пер-
венство по баскетболу, мотокросс 
и другие.

– В этом году был подписан 
братский договор о сотрудни-
честве между Полевским и По-
лоцком. Каковы перспективы 
развития отношений с этим го-
родом?

– Вы знаете, половчане ока-

зались суперактивными людьми. 
Они прислали нам для согласо-
вания программу сотрудничест-
ва на 2013 год, в ней и культур-
ный обмен, и спортивные меро-
приятия, и предложения по со-
трудничеству с предпринимателя-
ми. На данный момент мы его от-
рабатываем, но если все предло-
жения половчан реализовать, то 
на это потребовалось бы милли-
онов 100. Конечно, это нереаль-
но. Так что программу согласовы-
ваем. Ну а вообще, я считаю, чем 
больше у нас будет заключено по-
добных договоров, тем лучше для 
нашей территории.

– 2013 год для Полевского, 
как и для ряда других городов 
Свердловской области, – год 
политических перемен. Собира-
етесь ли Вы участвовать в пред-
выборной кампании?

– Да, вы правы, в сентяб-
ре 2013 года будут проходить 
выборы главы Полевского город-
ского округа и депутатов. За место 
в депутатском корпусе я готов по-
бороться.  Напомню, что депутаты 
избираются по округам и по пар-
тийным спискам. 

В ходе пресс-конференции 
глава поделился личной радос-
тью: в этом году в семье Филип-
повых родилась внучка Софья, – и 
посетовал, что до сих пор по ряду 
причин не функционирует новый 
роддом: «Я считаю, что это недо-
работка наших медиков».

Говоря о дальнейших планах, 
он подчеркнул, что есть заинтере-
сованные люди, которые получи-
ли разрешение на строительство 
торгово-развлекательного центра 
в микрорайоне Зелёный Бор-1 и 
после новогодних каникул плани-
руют начать строительные работы. 

В заключение Дмитрий Василь-
евич поздравил всех с наступаю-
щим Новым годом и пожелал по-
левчанам здоровья и благополу-
чия.

Анжела ТАЛИПОВА,  фото автора

средств массовой информации
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Призыв года
Весной явка будущих солдат на призывной пункт 
была гораздо выше, нежели прежде. Весенний 
призыв имел и другие особенности. Во-пер-
вых, впервые абсолютно всем выпускникам 11-х 
классов, успешно сдавшим экзамены, на осно-
вании изменений, внесённых в Федеральный 
закон «О воинской службе», давалась  возмож-
ность поступить в учебное заведение. Во-вто-
рых, в этом году военнослужащих из нашего ре-
гиона не направляли для прохождения службы 
в Восточный военный округ, на Кавказ. Всего в 
период осеннего призыва 2012 года на службу 
в ряды Вооружённых сил из Полевского должны 
будут отправиться 65 призывников. Отправлять 
будут, как и раньше, во все виды и рода войск, 
более 70% от общего числа призывников пойдут 
служить в сухопутные войска.

Освящение года
В июле в селе Курганово митрополит Екатерин-
бургский и Верхотурский Кирилл в сослужении 

полевского духовенства совершил освящение 
нового храма в честь святителя Николая. Хра-
мовый комплекс из жёлтого кирпича строился в 
течение пяти лет. Кроме церкви с высокой ко-
локольней комплекс включает современные по-
мещения воскресной школы, трапезной, а также 
Духовный центр со спортивным залом.

Переселение года
В этом году наш город вошёл в областную ад-
ресную программу по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного строитель-
ства с предоставлением финансовой поддерж-
ки за счёт средств государственной корпора-
ции «Фонд содействия реформированию ЖКХ». 
Данная программа рассчитана решить пробле-
му расселения шести многоквартирных домов. В 
следующем году планируется расселить 105 че-
ловек из 30-ти семей.  

Ярмарка года
Одной из самых популярных ярмарок среди по-
левчан по-прежнёму остаётся аграрно-сельско-
хозяйственная ярмарка. В этом году она приоб-
рела ещё больший размах: цветоводы, садово-

ды, птицеводы, пчеловоды и животноводы – кого 
только здесь сейчас не встретишь. И хотя за 
окном предновогодье, многие полевские садо-
воды  с нетерпением строят планы уже на сле-
дующий дачный сезон.

Продолжение на стр. 12

Продукты для приготовления:
 груша, 
 вишнёвый ликёр или сок – 25 мл,
 апельсиновый ликёр или сок – 25 мл,
 вино сухое красное, вино сухое 

белое – по 50 мл, 
 лимон (для получения сока), 
 сахар-песок – 10 граммов (если 

для соуса используем 
вишнёвый и апельсиновый 
сок, то 20 граммов).

Выкладываем грушу, чередуя цвета кружков. Кладём на тарелку рядом с грушей 
шарик мороженого, украшаем соусом, оставшимся после тушения.

Груша «Ностальжи»

Грушу очищаем от кожицы и 
семечек, нарезаем на кружочки 
одинаковой толщины.

Шаг 1.

Продукты для приготовления:

 вишнёвый ликёр или сок – 25 мл,
 апельсиновый ликёр или сок – 25 мл,
 вино сухое красное, вино сухое 

 лимон (для получения сока), 
 сахар-песок – 10 граммов (если 

Груша «Ностальжи»

  МАСТЕР-КЛАСС ОТ ШЕФ-ПОВАРА 
«НОСТАЛЬЖИ-КАФЕ» ГАЛИНЫ РЫЖЕНЬКИНОЙ

Готовим два соуса для тушения:
1. Соединяем вишнёвый ликер или сок, красное вино, лимонный сок, сахар.
2. Соединяем апельсиновый ликёр, белое вино, лимонный сок, сахар.
В течение 5-7 минут при слабом кипении тушим половину кружочков 
груши в красном соусе, остальные – в жёлтом.

Шаг 2.

Шаг 3.

ДОРОГИЕ 
ЗАВОДЧАНЕ, 
уважаемые 
жители нашего 
города!
Северские трубники 
встречают Новый год 
в отличном настроении. 
Наше предприятие не только 
успешно работает и развива-
ется, но и продолжает вести 
реконструкцию трубопрокатного 
производства, реализует масштаб-
ные социальные проекты, активно 
участвует в благотворительной де-
ятельности.  

Хочется пожелать, чтобы в на-
ступающем 2013 году такая пози-
тивная работа была продолжена. 

Пусть город Полевской прирас-
тает новыми домами и в нём со-
здаются все условия для комфор-
тного проживания! Пусть в городе 
рождается много детей, которым 
бы хорошо жилось, а их родителям 
прекрасно работалось. 

В наступающем новом году же-
лаю всем жителям Полевского креп-
кого здоровья, счастья, процвета-
ния, тепла и уюта в домах ваших. 
Будьте счастливы в Новом году! 

Михаил ЗУЕВ,
 управляющий директор 

Северского трубного завода

 Реконструкция трубопрокатного производства, 
 оптимизация, 
 будущее социальной сферы, 
 повышение заработной платы, 
 предстоящие выборы.

Чем живёт и как развивается Северский трубный завод, 
смотрите в новогоднем интервью управляющего 
директора СТЗ Михаила Зуева. 
27 декабря – 18.30 и 21.30 – в эфире «11 канала» 
28 декабря – 19.30 – в эфире телекомпании «Принцип».

В центре событий
Под таким наименованием 24 декабря в музейном комп-
лексе «Северская домна» стартовал новый телевизионный 
проект пресс-службы Северского трубного завода. В новом 
2013 году телепроект «В центре событий» будет выходить еже-
недельно, и каждый раз это будет интервью на актуальную тему. 
В качестве экспертов будут приглашаться грамотные, автори-
тетные специалисты. Совершенно логично, что «В центре собы-
тий» первым стал управляющий директор Северского трубно-
го завода Михаил Васильевич Зуев. Для участия в програм-
ме были приглашены представители заводских коллективов и 
профкома Трубного завода. Заводчане спрашивали о реконс-
трукции трубопрокатного цеха, о будущем социальных объектов 
СТЗ, о предстоящей избирательной кампании, о перспективах 
роста заработной платы и об оптимизации численности работа-
ющих. В праздничной атмосфере дружеского общения Михаил 
Васильевич обстоятельно и искренне отвечал на поставленные 
вопросы. Новогоднее интервью управляющего директора Се-
верского трубного завода Михаила Зуева читайте в следующем 
номере газеты «Диалог».

РЕЖИМ РАБОТЫ КАССЫ 
РАСЧЁТНОГО ЦЕНТРА 

в праздничные дни

► 30 декабря 2012 года 

► 4, 5, 8 января 2013 года 
с 9.00 до 15.00 по адресам: 
ул.Хохрякова, 35, мкр-н Зелёный 
Бор-II, 3, ул.Ленина, 11.

Âîçðîæäåíèå
Традиционная русская и европейская кухня.
Атмосфера изысканности и спокойствия.   

Улица Ленина, 13, телефон 3-34-35.

òðàäèöèé
«Ностальжи-Кафе»

Реклама
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 9 января – 
«Хоббит: Нежданное 
путешествие», 3D (12+).
С 27 декабря 
по 9 января – «С Новым 
годом, мамы!», (0+).
С 27 декабря 
по 9 января – 
«Джентльмены 
удачи» (6+).
С 27 декабря 
по 9 января – «Три 
богатыря на дальних 
берегах», 3D (0+).
30 декабря – концертно-
игровая программа 
«Сюрприз от Деда 
Мороза»(0+). 
Начало в 12.00.
5 января – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!» 
«С Рождеством!» (12+). 
Начало в 12.00.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
31 декабря – 
Праздничное открытие 
новогоднего снежного 
городка. «Всех стран 
Морозы в гости к нам!» 
(0+). Начало в 18.00.
2-5 января – 
театрализованное 
представление для самых 
маленьких с участием 
театра кукол «Улыбка» 
«О многих шестиногих» 
(0+). Начало в 12.00.
2-6 января – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Зимние 
фантазии» (6+). 
Выставочный зал. С 12.00 
до 13.00 мастер-класс по 
изготовлению новогодних 
сувениров с мастерами 
КЭК «Бажовский».

ПОЛЕВСКОЙ 
ИСТОРИЧЕСКИЙ 
МУЗЕЙ
Тел.: 2-08-69
С 13 по 31 января 
– выставка «С чего 
начинался музей» (0+). 
График работы: 
пн., вт. – выходной, 
ср. – с 12.00 до 20.00, 
чт.-вс.– с 9.00 до 17.00

с 31 декабря по 6 января

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВЦ»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

18 декабря в ре-
дакции газеты 
подвели итоги 

подписной кампании «Чи-
тай и выигрывай». В тече-
ние трёх месяцев мы дарили 
подарки читателям газеты, 
оформившим подписку на 
2013 год. Главный приз 
– пластиковое окно от 
фирмы «Алси» – выиграла 
Маргарита ЗАХАРОВА.
– От всей ду-
ши благода-
рю вас за 
подарок. Не 
ожидала, что 
в ы и г р а ю 
г л а в н ы й 
приз. Всех 
полевчан и 
к о л л е к т и в 
газеты поздравляю с насту-
пающими праздниками. Ис-
полнения новогодних жела-
ний, успехов, здоровья! 

Также декабрьскими по-
бедителями стали: Нина Ря-
бова, Ольга Ушакова, Га-
лина Чипуштанова, Мария 
Поздеева, Любовь Коря-
кина, Марина Чернова, 
Любовь Жаброва, Влади-
мир Козлов, Ольга Году-
нова и Нина Разина. Для 
них редакция газеты подго-
товила новогодние сюрпри-
зы.

Читай и выигрывай

Владимир 
КОЗЛОВ:
– Поздрав-
ляю всех с на-
с т у п а ю щ и м 
Новым годом! 
Процветания, 

успехов, здоровья! Коллек-
тиву редакции хотелось бы 
пожелать творческих успе-
хов и по возможности чаще 
на страницах газеты расска-
зывать о работниках Северс-
кого трубного завода.

Нина 
РАЗИНА:
– Всегда читаю 
газету от корки 
до корки, ма-
териалы очень 
интересные. В 
предновогод-

нем поздравлении хотела бы 
обратиться к людям нашего 
возраста и пожелать им 
самого главного – здоровья, 
чтобы они не были одиноки, 
чтобы рядом с ними были 
родные и близкие. Всех с 
наступающим Новым 2013 
годом!

Любовь 
КОРЯКИНА:
– Пусть все 
желания, зага-
данные в ново-
годнюю ночь, 
с б ы в а ю т с я 

весь год! Успехов в жизни 
и работе, улыбок, веселья, 
здоровья, счастья! Редакции 
хочется пожелать так же ос-
таваться в центре событий 
и сообщать читателям инте-
ресную  информацию.

Нина 
РЯБОВА:
– Поздравляю 
всех с насту-
пающим Новым 
годом! Успехов, 
счастья, здоро-
вья, хорошего 
н а с т р о е н и я ! 

Пусть желания, загаданные 
в новогоднюю ночь, сбудут-
ся! И пусть наступающий 
год оправдает все самые 
добрые надежды!

Любовь 
ЖАБРОВА: 
– Спасибо вам 
за подарки. 
Новый год – 
это праздник, 
который был и 
остаётся сим-
волом добра и 

ожидания счастливых пере-
мен. Поздравляю всех с на-
ступающим Новым годом и 
Рождеством! Желаю душев-
ной теплоты, внимания близ-
ких! 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 25 декабря 
по 18 февраля – выставка 
акварели художника 
Н.Степанычевой (г.Екате-
ринбург) «Зимняя 
элегия» (0+).
27 декабря – новогодний 
хоровод у ёлки «В ожидании 
чудес…». Начало в 14.00. 
Вход по пригласительным 
билетам (0+). Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, пн. – выход-
ной.

СКВЕР 
ЗА БАЖОВСКИМ 
ЦЕНТРОМ ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА 
(южная часть города)
30 декабря – открытие 
снежного городка «Ёлка 
зажигает огни». Начало 
в 17.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
30 декабря – новогодняя 
ёлка для жителей посёлка. 
Начало в 14.00 (0+).
1 января – вечер отдыха 
«Новогодний хоровод». (18+).
Начало в 20.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
29 декабря – новогодний 
театрализованный вечер. 
Начало в 16.00 (18+).

КЭК БАЖОВСКИЙ

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые сердечные 
поздравления с наступаю-
щим Новым годом и Рож-
деством! 

Пусть Новый год при-
несёт вам удачу в делах, 
много позитивных момен-
тов, ощущение полноты 
жизни, а праздничные дни 
наполнят каждый дом ожи-
данием чуда, любовью, ра-
достью общения с друзья-
ми. 

Желаю всем в новом 
году счастья, крепкого здо-
ровья, творческих сил и 
вдохновения! И пусть в 
новом году реализуются все 
планы и сбудутся мечты!

А.В.Серебренников, депутат 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
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Петербург

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

МОЯ ПЛАНЕТА

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 Комедия «Де-

вчата»
11.50 Новогодний 

«Ералаш»
12.00 Новости
12.15 Премьера. 

«Иван Царевич 
и Серый Волк»

13.35 Сказка «Зо-
лушка»

15.00 Новости
15.15 Комедия 

«Любовь и 
голуби» (12+)

17.00 Комедия «Иван 
Васильевич 
меняет про-
фессию»

18.30 Комедия 
«Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!»

21.40 Проводы Ста-
рого года

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние Президен-
та Российс-
кой Федерации 
В.В.Путина

00.00 Новогод-
няя ночь на 
Первом

02.30 «Дискоте-
ка 80-х»

07.25 «С Новым 
годом, това-
рищи!» (12+)

07.45 Сказка «Ново-
годние приклю-
чения Маши 
и Вити» (6+)

08.55 Сказка «На 
златом крыль-
це сидели...» 
(6+)

10.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторон-
ним вход вос-
прещён» (6+)

11.30, 13.15 Т/с 
«Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (12+)

13.00 Новости
16.05 Приключе-

ния «Неулови-
мые мстите-
ли», «Новые 
приключения 
неуловимых», 
«Корона Рос-
сийской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

20.55 Комедия «Не-
бесный тихо-
ход» (12+)

22.10 Мюзикл «Ку-
банские 
казаки» (12+)

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние президен-
та Российс-
кой Федерации 
В.В.Путина

05.40 «Рождествен-
ская встре-
ча НТВ» (12+)

07.15 Комедии 
«Заходя - 
не бойся, 
выходи - Не 
плачь...» 
(12+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Комедия 

«Заходи - не 
бойся, выходи 
- не плачь...». 
Продолже-
ние (12+)

09.25 «Едим дома!»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «Дачный ответ»
12.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.10 Комедия «День 
Додо» (12+)

20.55 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

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

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Джейми: Рож-
дественская 
вечеринка»

07.30 Мелодрама 
«Моя мама - 
Снегурочка»

09.15 М/ф «Сказки 
Андерсе-
на» (6+)

10.45 Новогодняя 
неделя еды

11.45 Мелодра-
ма «Колье 
для Снежной 
Бабы» (16+)

13.30 Мультфильм
14.00 Мелодрама 

«Снежная ко-
ролева» (12+)

16.00 Х/ф «Ма-
ленькая 
леди» (12+)

18.00 Звезд-
ный Новый 
год (16+)

19.00 Мюзикл «Зо-
лушка» (16+)

21.20 Мелодрама 
«Сирота казан-
ская» (12+)

23.00 Новогодняя 
неделя еды

23.30 Новый год на 
Красной пло-
щади (16+)

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

00.00 Новый год на 
Красной пло-
щади (16+)

05.00 «Волшеб-
ный муль-
ткарнавал»

05.30 М/ф «Приклю-
чения Мюн-
хгаузена», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карл-
сон вернулся»

06.45 М/ф «При-
ключения Бу-
ратино»

07.45 М/ф «Тайна 
Третьей пла-
неты»

08.35 М/ф «Белка 
и Стрел-
ка.Звёздные 
собаки» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «ОтЛичная дис-

котека» (12+)
14.30 Т/с «След» 

(16+)
19.00 И.Аллегрова 

(12+)

19.55 «Леген-
ды «Ретро 
FM» (16+)

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

22.05 Музыкаль-
ный хит-па-
рад (16+)

05.00 Т/с «Провин-
циалы» (16+)

10.30 «Трудно жить 
легко». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

12.10 «Байки Страны 
Советов»: 
«День 90-х. 
Малина крас-
ная», «Весё-

лые ребята», 
«На курьих 
ножках» (16+), 
«Братки по 
кро-
ви» (16+), «Зо-
лотые телята» 
(16+), «Бурда 
и мода» (16+), 
«Знай наших» 
(16+), «Секс-
миссия» (16+)

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

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние Президен-
та Российс-
кой Федерации 
В.В.Путина

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

05.00 Мультфильмы
06.45 Комедия «Сне-

гурочку вы-
зывали?»

08.00 Сказка «Ново-
годние при-
ключения 
Маши и Вити»

09.30 «Ново-
сти. Итоги 
недели» (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 «Поздравь 

ТВ» (16+)
14.00 Комедия «Ча-

родеи»
16.55 Прогноз погоды
17.00 Молодеж-

ная коме-
дия «Уличные 
танцы» (12+)

18.55 Прогноз погоды
19.00 Молодеж-

ная коме-
дия «Уличные 
танцы-2» (12+)

20.40 Прогноз погоды
20.45 М/ф «Ну, 

погоди!»
22.55 Новогоднее 

поздравление 
губернатора 
Свердловской 
области Евге-
ния Куйвашева

23.00 «Новогодний 
Караоке-бум 
2013» (16+)

06.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

08.00 Мелодрама 
«Больше, чем 
друг» (16+)

10.00 М/ф «Скуби-
Ду-2: Монс-
тры на сво-
боде» (12+)

11.50 Драма «Аван-
сцена» (12+)

14.00 Фэнтези 
«Лемони 
Сникет: 33 
несчас-
тья» (12+)

16.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

18.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

20.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

22.10 Триллер 
«Сонная 
Лощина» (16+)

00.10 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

06.00 Комедия «Исто-
рия любви, или 
Новогодний ро-
зыгрыш» (12+)

07.30 Мультфильм
08.20 Мюзикл «Ча-

родеи»

11.00 Лучшие песни-
2012. Празд-
ничный кон-
церт из Госу-
дарственно-
го Кремлевс-
кого дворца

12.40 Х/ф «Карна-
вальная ночь»

14.00 Вести
14.20 Короли смеха 

(12+)
16.55 Мелодра-

ма «Москва 
слезам не 
верит»

19.25 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи»

20.55 Комедия «Крас-
ная Шапочка»

22.30 Новогодний 
парад звёзд

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

00.00 Новогодний 
Голубой 
огонек-2013

06.15 М/с «Приклю-
чения капита-
на Врунгеля»

07.25 Приключения 
«Граф Монте-
Кристо» (12+)

10.55 Тайны нашего 
кино. «Боль-
шая переме-
на» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 Фэнтези 

«Вечера на 
хуторе близ 
Диканьки»

13.05 Сказка «Мо-
розко»

14.45 «Новый Год с 
доставкой на 
дом» (16+)

16.00 Комедия «Мы 
с Вами где-то 
встречались» 

17.50 Х/ф «Большая 
перемена»

23.00 Новогодний 
калейдос-
коп (16+)

23.55 НОВОГОДНЕЕ 
ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 
В.В.ПУТИНА

00.00 Новогодний ка-
лейдоскоп

06.00 Мультфильм
09.45 Сказка «Две-

надцать ме-
сяцев»

12.05 Сказка «Про 
красную ша-
почку. Продол-
жение старой 
сказки»

14.20 Мюзикл «Ах, 
водевиль, во-
девиль»

15.30 Комедия «Праз-
дник Нептуна»

16.15 Мелодра-
ма «Покровс-
кие ворота»

18.30 Фантасти-
ка «Эта весё-
лая планета»

20.00 Дискотека 
80-х (12+)

23.55 Новогоднее 
поздравле-
ние президен-
та России

00.05 Дискотека 
80-х (12+)

07.00 «Моя планета»
08.20 Д/ф «Антаркти-

ческое лето»
08.55 «Вести-Спорт»
09.05 «Моя рыбалка»
09.35 «Диалоги о 

рыбалке»
10.05 «Язь против 

еды»
10.30 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.20 «Человек для 
опытов»

11.50 «Вести-Спорт»
12.00 «Золотой пье-

дестал»
15.05 «Улицы раз-

битых фона-
рей».(16+)

17.00 Смешанные 
единоборства. 
Международ-
ный турнир су-
пертяжелове-
сов с участи-
ем Сергея Ха-
ритонова 

19.55 Хоккей. Россия 
- Канада

22.10 Смешанные 
единоборс-
тва (16+)

23.05 «Вести-Спорт»
23.20 Бокс. Лучшее
01.55 Новогоднее 

обращение 
Президента 
РФ В.В.Путина

02.00 Международ-
ный турнир су-
пертяжелове-
сов с участием 
С.Харитонова

08.15 «Патрульный 
участок» (16+)

08.35 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

08.55 М/ф «Варежка»
09.10 «Авиаревю»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
09.50 М/ф «Похитители 

ёлок», «Друзья 
ангелов» (12+), 
Школа вам-
пиров»

11.00 «Ребятам о 
зверятах»

11.30 Мультфильм
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Итоги 
года (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

14.40 «Патрульный 
участок» (16+)

15.00 Сказка «Десятое 
королевство»

22.30 «Мистер Бин»
23.45 Новогоднее позд-

равление Пол-
номочного 
Представителя 
Президента 
РФ в УрФО 
И.Р.Холманских

23.50 Новогоднее позд-
равление Губер-
натора Сверд-
ловской области 
Е.В.Куйвашева

23.55 Новогоднее поз-
дравление Пре-
зидента РФ 
В.В. Путина

07.00 Комедия «Се-
мейка Ады» 
(12+)

09.00 Комедия «Вир-
туальный 
роман» (12+)

11.00 Мелодра-
ма «Тушите 
свет!» (12+)

13.00 Мелодрама 
«Снежный че-
ловек» (16+)

15.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

17.00 Комедия 
«Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

19.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

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

23.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову» (16+)

06.00 М/ф «Ко-
нек-горбу-
нок», «Мон-
суно» (12+), 
«Чаплин» (6+), 
«Смешари-
ки», «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 «Самый 
умный» (12+)

10.45 М/с «Секрет-
ная служба 
Санты» (6+)

11.25 Х/ф «Бога-
тенький Ричи-
2» (12+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.55 Новогод-
нее обраще-
ние Президен-
та Российс-
кой Федерации 
В.В.Путина

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

04.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

05.00 М/ф «Ну, 
погоди!»

06.00 «Одна на 
планете»

07.00 «Великолеп-
ная Италия»

07.30 «Мир чужими 
глазами»

08.00 «Планета без 
предрассуд-
ков» (16+)

08.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

09.00 «Плане-
та без пред-
рассудков»

09.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

10.00 «Страна.ru»
11.00 «Одна на пла-

нете»
12.00 «Искусст-

во России»
13.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»
14.00 «Ускользаю-

щая красота»
14.30 «Чудеса 

России»
15.00 «Танцующая 

планета»
16.00 «Танцующая 

планета»
17.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
18.00 «За кадром»
19.00-20.30 «Рей-

тинг Баже-
нова» (16+)

21.00 «Плане-
та вкусов»

21.30 «Плане-
та вкусов»

22.00 «Искусст-
во России»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+) 

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Плод веры» 
10.30, 12.00, 14.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Комментарий 

недели» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
13.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Зерно истины»
17.00 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
17.15 Телефильмы (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

07.00 Х/ф «Ехали два 
шофёра» (12+)

08.30, 06.45 Ново-
сти (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

11.25 Х/ф «Близ-
зард» (6+)

13.00 Давайте споем!
14.00 Т/с «Синие 

ночи» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Новогодний 

сон (6+)
16.30 Мультфильм
16.45 Гостинчик для 

малышей (06)
17.00 Магазин Деда 

Мороза. Де-
тская ново-
годняя дис-
котека (6+)

17.45 Мультфильм
18.00 Кыш бабайда 

кунакта. Бала-
лар очен кар-
навал (6+)

19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Х/ф «Счастлив 

ли ты?!» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Х/ф «Счастлив 

ли ты?!» (12+)
22.00 Новости (12+)
22.35 Х/ф «Счастлив 

ли ты?!» (12+)
23.20 Караоке по-та-

тарски (12+)
23.40 Ходжа Насрет-

дин и другие... 

Понедельник, 31 декабря
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Комедия

Фэнтези

07.15

14.00

с. 3

Кто стал лучшим 
экскурсоводом? 

с. 2

Какие страны 
опасны? 

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 
13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
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:

ОАО «Полевская коммунальная компания»
СООБЩАЕТ: 

в соответствии со стандартами раскрытия информации 
для теплоснабжающих организаций, организаций 

коммунального комплекса показатели, подлежащие 
свободному доступу в сфере теплоснабжения, 

водоснабжения и водоотведения, 
размещены на социальном сайте компании 

http://oao-pkk.ru

ЗАХОДИ – НЕ БОЙСЯ, 
ВЫХОДИ – НЕ ПЛАЧЬ...
Украина - Россия, 2008
Бизнес-леди Стелла собирается на уик-

энд к морю вместе со своим любовни-
ком. Когда она уезжает, в её квартиру в 
надежде на хорошую «добычу» забирает-
ся Светлана. Вслед за ней туда же прихо-
дит бывший муж Стеллы Геннадий с на-
мерением забрать документы, которыми 
та его шантажирует. 

Режиссер: Т.Ткаченко

ЛЕМОНИ СНИКЕТ: 
33 НЕСЧАСТЬЯ
США, 2004
Несчастья преследуют работника пти-

цефабрики Роджера Крампкина. Однаж-
ды он встречает удивительную девуш-
ку Сандей, которая верит в инопланетян 
и только что сбежала от своего бывшего 
дружка Дакстона. Случайное знакомство 
оборачивается пламенным чувством.

Режиссер: Б.Силберлинг
В ролях: Д.Керри, М. Стрип, Э. Браунинг

НОВЫЙ РЕНТГЕНАППАРАТ 
СКОРО НАЧНЁТ РАБОТАТЬ
В инфекционное отделение Центральной городской 
больницы поступило цифровое рентгенологическое 
оборудование в рамках программы модернизации 
здравоохранения Свердловской области.

Предшественник нового аппарата работал со времён 
открытия больницы (с 1983 года). По словам замести-
теля главного врача по лечебной работе Степана Кис-
лякова, цифровой рентген-аппарат уже установили и 
смонтировали. На сегодняшний день сотрудники заняты 
процедурой получения разрешительных документов, так 
как для начала работы нового оборудования необходи-
мо получить соответствующий паспорт. В конце дека-
бря специалист областного Управления Росздравнадзо-
ра проведёт обследование и выдаст заключение. 

Цифровой рентген-аппарат позволяет проводить 
практически весь спектр рентгенологических исследова-
ний высокого качества, в том числе для удобства врачей 
делать несколько изображений на одной плёнке, кроме 
этого, архивировать изображения и выдавать пациентам 
снимки на электронном носителе. 

Преимущества работы нового оборудования медики 
смогут оценить в 2013 году. 

Анжела ТАЛИПОВА
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06.00 «Дискоте-
ка 80-х»

07.00 «Иван Царевич 
и Серый Волк»

8.25 Комедия «Де-
вчата»

10.00 Новости
10.15 Комедия 

«Любовь и 
голуби» (12+)

12.00 Новости
12.10 Комедия «Иван 

Васильевич 
меняет про-
фессию»

13.40 Комедия 
«Ирония 
судьбы, или С 
легким паром!»

16.50 Барбара 
Брыльска, 
Андрей Мягков 
в фильме 
«Ирония 
судьбы. Про-
должение»

18.40 «Две звезды». 
Большой ново-
годний концерт

20.45 Фэнтези 
«Аватар» (16+)

23.20 «Красная 
звезда» пред-
ставляет «20 
лучших песен 
года» (16+)

01.25 Х/ф «Зуд 
седьмого 
года» (12+)

03.10 Комедия 
«Здравс-
твуй, дедуш-
ка Мороз!»

04.30 Х/ф «Миссия 
Дарвина» (12+)

05.10 Лучшие песни. 
Праздничный 
концерт из Го-
сударственно-
го Кремлевс-
кого дворца

06.55 Концерт Ни-
колая Баско-
ва «Не только 
о любви»

08.35 Мюзикл «Кар-
наваль-
ная ночь»

09.55 Мелодра-
ма «Москва 
слезам не 
верит»

12.30 Комедия 
«Джентльме-
ны удачи»

14.00 Вести
14.10 Песня года. 

Часть первая
16.30 Юмор года 

(12+)
18.05 Комедия 

«Ёлки» (12+)
19.35 Комедия «Ёлки-

2» (12+)

21.20 Первый Ново-
годний вечер

22.45 Мелодрама 
«Клуши» (12+)

00.30 Мюзикл «Сти-
ляги» (16+)

02.50 Мюзикл «Ле-
тучая мышь»

05.20 «Таксист-
ка: новый 
год по грин-
вичу» (12+)

07.10 Мультфильм 
«Двенадцать 
месяцев»

08.00 Анимацион-
ный фильм 
«Приключе-
ния Десперо»

09.25 Детектив «Суп-
руги» (16+)

11.20 Т/с «Тамбов-
ская волчи-
ца» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.00 Х/ф «Снова 
новый» (16+)

01.00 Х/ф «Опять 
новый!» (16+)

02.40 Х/ф «Глухарь 
в кино» (16+)

04.05 Т/с «Секрет-
ная служба 
его величес-
тва» (16+)

06.00 Мультфильм
09.00 Параллельный 

мир. Марафон
19.00 Т/с «Мерлин» 

(12+)

20.30 Боевик 
«Джеймс 
Бонд. Казино 
«Рояль» (12+)

22.50 Дискотека Ав-
торадио» (12+)

03.55 Мультфильмы
11.40 Сказка «Финист 

- Ясный 
Сокол»

12.55 Сказка «Марья-
искусница»

14.10 Сказка «Огонь, 
вода и медные 
трубы»

15.30 Сказка «Вар-
вара-краса, 
длинная коса»

16.45, 01.45 Коме-
дия «Вечера 
на хуторе 
близ Дикань-
ки» (12+)

17.50 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

19.15 Комедия «По-
лосатый 
рейс» (12+)

20.35 Комедия 
«Свадьба 
в Малинов-
ке» (12+)

22.05 «Легенды Ретро 
FM» (12+)

00.20 М/ф «Белка 
и Стрел-
ка. Звёздные 
собаки» (6+)

02.50 Х/ф «Тень» (6+)

06.00 «Кривое зер-
кало» (12+)

07.15 «Новогодние 
шутки» (12+)

08.15 «Патрульный 
участок» (16+)

08.35 «Имею право» 
(12+)

08.55 М/ф «Сестри-
ца Аленуш-
ка и братец 
Иванушка»

09.10 «Автоэли-
та» (12+)

09.40 «Покупая, про-
веряй» (12+)

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

11.10 Х/ф «Сказки, 
сказки старо-
го волшебника»

12.00, 17.00 «11 
канал». «Кон-
фетти» (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+)

13.25 Погода
13.30 Х/ф «Безум-

ный день или 
Женитьба 
Фигаро» (12+)

16.20 «Новогодние 
шутки» (12+)

19.55 Погода
20.00 Х/ф «Формула 

любви» (12+)
21.40 Погода
21.45 «Кривое зер-

кало» (12+)
23.00 «Новогодние 

шутки» (12+)

05.00 Мультфильмы
05.30 Комедия «Сне-

гурочку вы-
зывали?»

06.35 Сказка «Ново-
годние при-
ключения 
Маши и Вити»

07.45 Комедия 
«Здравствуй-
те, я ваша 
тётя!» (12+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 М/ф «Ну, 

погоди!»
12.25 Прогноз погоды
12.30 Новогод-

ний концерт 
в Кремле 
«Старые 
песни о глав-
ном» (12+)

15.20 Новогод-
ний концерт 
в Кремле 
«Новые 
песни о глав-
ном» (12+)

17.55 Прогноз погоды
18.00 Новогод-

ний концерт 
в Кремле 
«Старые 
песни о глав-
ном» (12+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Комедия 

«Продаётся 
дача» (16+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 «Строим 

вместе» (16+)
23.30 Сказка «Обык-

новенное 
чудо» (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/ф «Чаплин» 
(6+), «Смеша-
рики», «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «При-
ключения 
Винни» (6+), 
«Незабывае-
мое приклю-
чение медве-
жонка Винни» 
(6+), «Весен-
ние денечки с 
малышом Ру» 
(6+), «Цып-
ленок Цыпа» 
(6+), «Монс-
тры против 
пришель-
цев» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.00 М/ф «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей» 
(12+)

18.30 М/ф «Добры-
ня Никитич и 
Змей Горы-
ныч» (12+)

19.45 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-разбой-
ник» (12+)

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

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

00.15 «МясорУП-
ка» (16+)

06.00 Мюзикл «Воз-
душный из-
возчик» (12+)

07.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «Колёса 
страны со-
ветов»

09.45 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

03.00 Сказка «Как 
Иванушка-ду-
рачок за чудом 
ходил» (6+)

04.30 Драма «Под-
кидыш» (12+)

05.10 Мелодрама 
«Отпуск за 
свой счет»

07.20 М/ф «Когда 
зажигают-
ся ёлки»

07.35 Комедия 
«Зигзаг удачи» 

09.20 М/ф «Двенад-
цать месяцев»

10.15 Сказка «Зо-
лушка»

11.35 Мюзикл 
«Обыкновен-
ное чудо»

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Фэнтези 

«Джек в 
Стране Чудес» 

15.55 «ВИА ХИТ-ПА-
РАД» (12+)

18.00 Х/ф «Ширли-
мырли» (16+)

20.50 Комедия 
«Откуда берут-
ся дети» (16+)

22.30 Комедия «За-
мерзшая из 
Майами» (16+)

00.20 Концерт Се-
зарии Эворы 
(16+)

02.10 Комедия «Но-
вогодняя се-
мейка» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Х/ф «Ах, во-
девиль, воде-
виль» (12+)

08.50 Двенадцать 
месяцев

11.20 Спроси-
те повара

12.20 Мелодрама 
«Не могу ска-
зать «прощай» 
(12+)

14.05 Комедия «Отец 
невесты» (12+)

16.00 Комедия 
«Отец невес-
ты-2» (12+)

18.00 Звезд-
ный Новый 
год (16+)

19.00 Комедия 
«Бум» (12+)

21.00 Комедия «Бум-
2» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Бабник» (18+)

01.20 Д/ф «ABBA. 
Великолеп-
ная четверка»

02.20 ABBA на «До-
машнем»

04.20 Мелодрама 
«Сирота казан-
ская» (12+)

06.00 Музыка 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против 

еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 «Человек для 
опытов»

11.40 Триллер 
«Хаос»(16+)

13.40 «Наука 2.0. Мир 
в миниатю-
ре. Поезда»

14.10 Боевик «Сол-
дат Джейн» 
(16+)

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

18.40 Футбол. «Вест 
Бромвич» - 
«Фулхэм»

20.40 Футбол. 
«Уиган» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

22.55 «Вести-Спорт»
23.05 Футбол. «Са-

утгемптон» - 
«Арсенал»

01.25 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее (16+)

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

20.00 «Всё будет чи-
ки-пуки!» Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

21.45 Анимацион-
ный фильм 
«Карлик 
Нос» (6+)

23.10 Фильм-сказ-
ка Андрея Кон-
чаловского 
«Щелкунчик 
и Крысиный 
Король» (6+)

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

07.00 Мелодра-
ма «Тушите 
свет!» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Снежная ко-
ролева» (12+)

11.00 Комедия 
«Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

13.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Снежный че-
ловек» (16+)

17.00 Фэнтези «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

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

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

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

01.00 Комедия «Вир-
туальный 
роман» (12+)

03.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову» (16+)

04.00 М/ф «Скуби-
Ду-2: Монс-
тры на сво-
боде» (12+)

06.00 Мелодрама 
«Больше, чем 
друг» (16+)

07.55 Драма «Аван-
сцена» (12+)

10.00 Фэнтези 

«Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

12.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

14.00 Комедия 
«Школа 
Рока» (12+)

15.55 Триллер 
«Сонная 
Лощина» (16+)

17.50 Фантасти-
ка «Война 
миров» (16+)

20.00 Фэнтези «Влас-
телин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «По святым 
местам» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Благовест» (0+)
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00, 17.30 Теле-
фильм

13.00. 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Свет Право-
славия» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

Вторник, 1 января

07.00 Спектакль 
«Любовь 
моя» (12+)

09.25 Новогод-
ние приклю-
чения (06)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

11.30 Т/с «Сердце 
ждёт любви» 
(12+)

13.00 Головолом-
ка (12+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Татарская 
песня (12+)

16.45 Улыбнись! (12+)
17.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)

21.00 Посмотри, как 
я умею! (12+)

21.30 Хуршида - Мур-
шида (12+)

21.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

22.00 Концерт. Брил-
лианты Все-
ленной (12+)

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

01.50 Х/ф «Любовь 
на сторо-
не» (16+)

06.00 «Страна.ru»
07.00 «Одна на 

планете»
08.00 «Искусст-

во России»
09.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»
10.00 «Ускользаю-

щая красота»
10.30 «Чудеса 

России»
11.00 «Танцующая 

планета»
12.00 «Танцующая 

планета»
13.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
14.00 «За кадром»
15.00-16.30 «Рей-

тинг Баже-
нова» (16+)

17.00 «Плане-
та вкусов»

18.00 «Искусст-
во России»

19.00-20.30 «Чело-
век Мира»

21.00 «Плане-
та собак»

21.30 «Плане-
та собак»

22.00 «Одна на 
планете»

23.00 «Великолеп-
ная Италия»

23.30 «Мир чужими 
глазами»

00.00 «Планета без 
предрассуд-
ков» (16+)

01.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

с. 12-13

Как депутаты решают 
проблемы в сфере ЖКХ? 

с. 17

Полезные номера 
экстренных служб 

С наступающим 
Новым годом 
поздравляем 

Полину Ивановну 
ВОЕВОДИНУ! 

Желаем здоровья, 
счастья и всего самого 
наилучшего! 

Дорогая мама, мы 
тебя очень любим и ценим!

Твой сын Валерий и Наталья

Поздравляем с юбилеем 
и наступающим Новым годом 
К.С.Попчук и А.И.Косареву!
Желаем крепкого здоровья и 

долгих лет жизни, быть счастли-
выми и всегда необходимыми 

для родных и близких Вам 
людей. Мира и благопо-

лучия Вашему дому!
Совет ветеранов 

территориальной 
организации

Желаем здоровья, 
счастья и всего самого 
наилучшего! 

выми и всегда необходимыми 
для родных и близких Вам 
людей. Мира и благопо-

лучия Вашему дому!

Телефон 8 (904) 98-15-686

Бесплатный мастер-класс
по применению

Реклама

Бесплатный мастер-класс

Морозы, ветер, перепады температур 
делают её сухой и ранимой.
Маски – лучший способ быстро увлажнить, успо-
коить, глубоко очистить кожу. Они имеют хоро-
ший результат и действуют как первая помощь.
– Питательная крем-маска для 
лица с норковым маслом
– Очищающая маска для лица с лечебной глиной
– Тонизирующая маска с клюквой и черникой
– Витаминная маска с клюквой и морошкой
– Регенерирующая маска на 
основе кедрового масла
Продукция компании 
«Сибирское здоровье»

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ АВТОБУСОВ 
маршрутов № 120 «Северский – 

Екатеринбург» 
и № 145 «Полевской – Екатеринбург» 

в новогодние праздники
29 декабря – по расписанию рабочего 

дня, 30 и 31 декабря – по расписанию вос-
кресного дня, 1 января движение автобу-
сов по маршруту № 120 отменено. 

Отправление автобусов по маршруту 
№ 145: 7.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00. 

Билеты можно приобрести в кассах ав-
товокзала и автостанции, продажа начина-
ется за 10 дней до отправления автобуса. 
Со 2 по 8 января  – по расписанию воскрес-
ного дня. Отменён рейс по маршруту № 145 
отправлением от автостанции 5.00.

Администрация МУП «Полевское 
автотранспортное предприятие» ПГО
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Петербург

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

МОЯ ПЛАНЕТА

Обменялись 
обручальными 

кольцами:
Ольга Валерьевна 

Горохова и Андрей 
Геннадьевич Костюнин.

Совет да любовь!

Новые жители 
города:

Анастасия Охоткина, 
Степан Алямовский.

 Поздравляем!

С днём 
рождения, 

семья!

Здравствуй, 
малыш!

06.00 Новости
06.10 Боевик «Ма-

лыш-кара-
тист» (12+)

08.30 Комедия 
«Береги-
те мужчин»

10.00 Новости
10.15 «Леднико-

вый период»
11.40 Новый 

«Ералаш»
12.00 Новости
12.10 Мюзикл «После 

школы» (12+)
14.05 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
16.55 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

18.00 Новости
18.10 Премьера. 

«Угадай ме-
лодию»

18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Комедия «Zо-

лушка» (16+)
22.55 «Легенды 

«Ретро FM»
01.15 Х/ф «Царс-

тво небес-
ное» (12+)

03.35 Комедия «Пос-
мотри, кто го-
ворит» (12+)

05.05 «Контроль-
ная закупка»

06.05 Мюзикл «Де-
вушка с ги-
тарой»

07.40 Комедия 
«Доярка из 
Хацапетов-
ки» (12+)

09.50 Комедия «Са-
могонщики. 
Пес Барбос 
и необыч-
ный кросс»

10.25 Комедия 
«Ёлки» (12+)

12.05 Комедия «Елки-
2» (12+)

14.00 Вести
14.10 Песня года. 

Часть вторая
16.50 Юмор года 

(12+)
18.45 Комедия «Опе-

рация «Ы» и 
другие приклю-
чения Шурика»

20.00 Вести
20.20 Комедия «Опе-

рация «Ы» и 
другие приклю-
чения Шурика»

20.55 Второй Ново-
годний вечер

22.35 Комедия «Но-
вогодняя 
жена» (12+)

00.30 Комедия «На 
море!» (12+)

02.20 Комедий-
ный детектив 
«Новогодняя 
засада» (12+)

04.00 Мелодра-
ма «Стре-
ляй немед-
ленно!» (12+)

05.45 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

07.20 Сериал «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Еда без 
правил»

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Расписа-

ние судеб» 
(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «следствие 

вели...» (16+)
14.15 Остросюжет-

ный сериал 
«Прощай, «Ма-
каров»!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.15 Концерт 
А.Новикова 
«Репетирую 
жизнь» (16+)

01.05 «Спорт для 
всех. Насто-
ящий Герой. 
КАМАЗ 
Мастер» (16+)

01.40 Новогод-
няя комедия 
«О'кей!» (16+)

06.00 Мультфильм
08.00 13 знаков Зоди-

ака. Марафон
19.00 Т/с «Мерлин» 

(12+)

20.45 Боевик 
«Джеймс Бонд. 
Квант мило-
сердия» (16+)

22.30 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

00.30 Фэнтези «Не-
много любви, 
немного 
магии» (12+)

03.15 Мелодра-
ма «Опера-
ция «Правед-
ник» (12+)

04.15 М/ф: «Чипол-
лино», «Ва-
силиса Ми-
кулишна»

05.10 Сказка «Марья-
искусница»

06.25 Сказка «Илья 
Муромец»

08.00 «Сейчас»
08.10 Х/ф «И была 

война» (16+)

08.55 Х/ф «И была 
война» (16+)

09.35 Х/ф «И была 
война» (16+)

10.20-12.35 Т/с 
«Сильнее 
огня» (16+)

13.20-15.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

16.30 «Сейчас»
16.40-20.30 Т/с 

«След» (16+)
21.20 Т/с «Убийс-

тво по-фран-
цузски» (16+)

22.20 Т/с «Убийс-
тво по-фран-
цузски» (16+)

23.10 Т/с «Убийс-
тво по-фран-
цузски» (16+)

00.05 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

01.40 Х/ф «Илья Му-
ромец»

06.00 М/ф «Винтик и 
Шпунтик - весе-
лые мастера»

06.20 «Кривое зер-
кало» (12+)

07.15 «Новогодние 
шутки» (12+)

08.15 «Патрульный 
участок» (16+)

08.35 «Дорога в Азер-
байджан» (16+)

09.10 «Секреты строй-
ности» (12+)

09.30 «Кому отличный 
ремонт?!» (12+)

09.50 М/ф Мороз Ива-
нович»

10.00 Сказка «Двенад-
цать месяцев»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+)

12.55 Х/ф «Обыкновен-
ное чудо» (12+)

15.35 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

19.55 Погода
20.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

21.40 Погода
21.45 «Кривое зер-

кало» (12+)
23.00 «Новогодние 

шутки» (12+)
23.35 «Патрульный 

участок» (16+)
23.55 «Ювелирная про-

грамма» (12+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Сказка «Обык-
новенное 
чудо» (12+)

09.30 «Строим 
вместе» (16+)

10.00 «Шкурный 
вопрос» (16+)

10.20 М/ф «Бремен-
ские музы-
канты», «По 
следам бре-
менских музы-
кантов» (6+)

11.30 Новогод-
ний концерт 
в Кремле 
«Старые 
песни о глав-
ном» (12+)

14.20 Приключен-
ческий фильм 
«Д'Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

19.00 Комедия 
«Продаётся 
дача» (16+)

21.00 Комедийный 
боевик «Раз-
долбай» (16+)

22.50 «Мельни-
ца» (16+)

23.20 Сказка «Тот 
самый Мюнх-
гаузен» (12+)

02.00 Новогод-
ний концерт 
в Кремле 
«Старые 
песни о глав-
ном» (12+)

04.30 Муз. програм-
ма (16+)

07.55 М/ф «Чаплин» 
(6+), «Смеша-
рики», «Флип-
пер и Лопака» 
(6+), «Шайбу, 
шайбу!», «Том 
и Джерри» 
(6+), «Большое 
путешествие» 
(6+), «Монс-
тры против 
пришель-
цев» (12+)

13.00 М/ф «Князь 
Влади-
мир» (12+)

14.30 М/ф «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей» 
(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 М/ф «Ну, 
погоди!»

16.45 М/ф «Добры-
ня Никитич и 
Змей Горы-
ныч» (12+)

18.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-разбой-
ник» (12+)

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

21.00 Фэнтези 
«Хрони-
ки Нарнии. 
Принц Кас-
пиан» (12+)

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

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

Фэнтези Боевик

Мультфильм

21.00 21.15

18.25

06.00 Сказка «Про 
Красную Ша-
почку» (6+)

08.35 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «Колёса 
страны со-
ветов»

09.45 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

15.35 Драма «Пок-
ровские 
ворота» (12+)

18.15 Т/с «Учас-
ток» (12+)

00.25 Фантастика 
«Эта весёлая 
планета» (12+)

02.15 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

05.25 Д/с «Оружие 
победы» (16+)

06.20 Мультфильмы
06.45 «Детство в 

дикой при-
роде»

07.45 Комедия 
«Откуда берут-
ся дети» (16+)

09.30 Сказка «Вол-
шебная 
лампа Алад-
дина» (6+)

10.50 Мелодрама 
«Отпуск за 
свой счёт»

13.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Фэнтези «Джек 

в Стране 
Чудес» 

16.00 «Ищи Ветро-
ва!» Фильм-
концерт (12+)

17.35 Комедия «Бе-
регись авто-
мобиля»

19.30 Комедия «От-
кройте, это 
я!» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Комедия «От-

кройте, это 
я!» (12+)

23.20 Драма «У зер-
кала два 
лица» (12+)

01.55 Комедия 
«Блондинка в 
нокауте» (16+)

03.40 Д/ф «Звёздные 
папы» (16+)

05.20 «Без обмана. 
Фокус с кре-
ветками» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Комедия 
«Ищите жен-
щину» (12+)

10.30 Сказка «Там, на 
неведомых до-
рожках» (12+)

11.45 Комедия 
«Семья» (16+)

13.40 Мелодра-
ма «Модные 
сестры» (12+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мультфильм
19.20 Драма «Тита-

ник» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 С Новым годом! 
Телевизионная 
версия театра 
«Современ-
ник» (16+)

02.15 Комедия 
«Вокзал для 
двоих» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против 

еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 «Рейтинг Ба-
женова»

11.40 Боевик «Иност-
ранец-2» (16+)

13.30 «Наука 2.0. НЕ-
простые вещи. 
Пластиковый 
стаканчик»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Top Gear
15.05 «Джеймс Кэме-

рон. По следам 
Моисея» (16+)

17.00 Боевик «Отом-
стить за Анд-
жело» (16+)

18.55 Хоккей
21.10 Триллер 

«Хаос» (16+)
23.05 Смешанные 

единоборс-
тва (16+)

01.30 «Вести-Спорт»
01.40 Футбол. 

«Челси» - 
«Куинз Парк 
Рейнджерс»

03.40 Top Gear

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

08.15 Фильм Андрея 
Кончаловско-
го «Щелкунчик 
и Крысиный 
Король» (6+)

10.00 Т/с «Мины 
в фарвате-
ре» (16+)

17.50 «Всё будет чи-
ки-пуки!». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

19.45 Анимацион-
ный фильм 
«Карлик 
Нос» (6+)

21.15 Боевик 
«Брат» (16+)

23.00 Боевик «Брат-
2» (16+)

01.20 Боевик 
«Сёстры» 
(16+)

02.40 Т/с «Мины 
в фарвате-
ре» (16+)

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

09.00 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Снежный че-
ловек» (16+)

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

15.00 Комедия 
«Дед Мороз 
всегда звонит: 
трижды!» (16+)

17.00 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

19.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

21.00 Комедия «8 
первых сви-
даний» (16+)

22.35 Драма «Кокте-
бель» (12+)

00.30 Комедия 
«Гений» (12+)

05.55 Х/ф «Ограбле-
ние по-италь-
янски» (12+)

07.50 Х/ф «In & out»
09.30 Фэнтези «Влас-

телин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

12.40 Х/ф «Как от-
делаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

14.40 Х/ф «Ограбле-

ние по-италь-
янски» (12+)

16.40 Фэнтези 
«Семейка 
Аддамс» (12+)

18.25 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

20.00 Фэнтези «Влас-
телин колец-2: 
Две крепос-
ти» (12+)

23.10 Драма «Отступ-
ники» (16+)

02.00 Х/ф «Вики 
Кристина Бар-
селона» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Новости Чер-
номорского 
флота» (0+)

10.30, 17.30 «Собор 
Екатерин-
бургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Церковно-сла-
вянский язык»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00, 14.30 Теле-
фильмы (0+)

13.00. 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины»
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

Среда, 2 января

Реклама

06.00 «Ускользаю-
щая красота»

06.30 «Чудеса 
России»

07.00 «Танцующая 
планета»

08.00 «Танцующая 
планета»

09.00 «Знакомьтесь, 
ленивцы!»

10.00 «За кадром»
11.00-12.30 «Рей-

тинг Баже-
нова» (16+)

13.00 «Плане-
та вкусов»

13.30 «Плане-
та вкусов»

14.00 «Искусст-
во России»

15.00-16.30 «Чело-
век Мира»

17.00 «Плане-
та собак»

17.30 «Плане-
та собак»

18.00 «Одна на 
планете»

19.00 «Великолеп-
ная Италия»

19.30 «Мир чужими 
глазами»

20.00 «Планета без 
предрассуд-
ков» (16+)

22.00 «Страна.ru»
22.30 «Страна.ru»
23.00 «Одна на 

планете»
00.00 «Искусст-

во России»
01.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»

07.00 Спектакль 
«Артисты 
из деревни 
Элепле» (12+)

09.00 Концерт. Брил-
лианты Все-
ленной 

11.00 Мульт-
фильм (6+)

12.00 Т/с «Вместе 
в новый 
год!» (12+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Татарская 
песня (12+)

17.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

19.30 Т/с «Брилли-
анты для Джу-
льетты» (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Посмотри, как 

я умею! (12+)
21.25 Бакировский 

сюрприз (12+)
21.30 Хуршида - Мур-

шида (12+)
21.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
22.00 Новости (12+)
22.20 Концерт. Брил-

лианты Все-
ленной (12+)

00.00 Х/ф «Тариф на 
любовь» (12+)

01.40 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

02.00 Видеос-
порт (12+)

02.30 Т/с «Брилли-
анты для Джу-
льетты» (12+)

03.30 Х/ф «Кактус» 

с.19

О чьих папах 
рассказал «Диалог»? 

с. 7

Кто получил призы 
от «Диалога»? 

Пенсионеров и ветера-
нов поздравляем с 

наступающим Новым 
годом и Рождеством!

Пусть в ночь новогоднюю, 
в праздничный час
Исполнится всё, что хотелось, 
для вас
И будет в душе и на сердце 
теплей

От ярких горящих на ёлке огней!
С уважением, Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем В.С.ГУСЕЛЬНИКОВУ, 
Л.ИСМАГЗАНОВУ, А.К.МАЛЫШКИНУ!
Пусть этот день морщинок не прибавит,

А старые разгладит и сотрёт, 
Здоровье укрепит, от горести избавит

И радость светлую пусть принесёт.

Совет ветеранов с.Полдневая

Пенсионеров и ветера-

Пусть в ночь новогоднюю, 
в праздничный час
Исполнится всё, что хотелось, 
для вас
И будет в душе и на сердце 

ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН
США - Великобритания, 2008
Люси, Сьюзен, Эдмунд и Питер Пэванси возвращают-

ся в Нарнию. В Англии прошло совсем немного време-
ни, а в Нарнии - века. Страна находится под гнетом зло-
вещего короля Мираза. Но у волшебного королевства 
есть надежда - юный принц Каспиан. 

В ролях: Б.Барнс, Дж.Хенли, С.Кейнс

БРАТ
Россия, 1997
Демобилизованный из армии 

Данила Багров решает по-
даться в Питер, где, о слухам, 
процветает его старший брат 
Виктор. Но все оказалось не 
так просто - брат был наемным 
убийцей.

Режиссёр: А.Балабанов
В ролях: С.Бодров-мл., 

В.Сухоруков, С.Письмиченко

ЛОВИ ВОЛНУ!
США, 2007
Команда пингвинов-докумен-

талистов приглашает зрите-
лей взглянуть за кулисы самого 
спортивного, драматичного и 
опасного соревнования сер-
фингистов на планете - Ежегод-
ного Пингвиньего чемпионата 
мира по серфингу.
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Фэнтези

Мультфильм

Комедия

Комедия

Фэнтези

20.00

10.15

20.45

15.55

09.40

05.40, 06.10 Боевик 
«Малыш-кара-
тист-2» (12+)

06.00 Новости
07.55 Мелодрама 

«Принцесса на 
бобах» (12+)

10.00 Новости
10.15 Мультфильм 

«Леднико-
вый период: 
Глобаль-
ное потеп-
ление»

11.50 Новый 
«Ералаш»

12.00 Новости
12.10 Комедия 

«После 
школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолю-
бы» (16+)

16.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 «Угадай ме-
лодию»

18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Комедия 

«1+1» (16+)
23.15 Боевик «Пере-

возчик» (16+)
00.55 Комедия «Ма-

ленькая мисс 
Счастье» (16+)

02.40 Комедия «Пос-
мотри, кто 
еще говорит»

07.40 Комедия «Са-
могонщики. 
Пес Барбос 
и необыч-
ный кросс»

08.15 Т/с «Высший 
пилотаж» (12+)

11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с «Высший 

пилотаж» (12+)
12.20 Празднич-

ный концерт
13.35 Мультфильм
14.00 Вести
14.10 Комедия «Опе-

рация «Ы» и 
другие приклю-
чения Шурика»

16.00 Измайловс-
кий парк. Боль-
шой юморис-
тический кон-
церт (12+)

17.50 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.20 Мелодра-

ма «Варень-
ка. Испытание 
любви» (12+)

00.00 Комедия «Укро-
щение строп-
тивого» (16+)

01.40 Комедия «4 
таксиста и 
собака» (12+)

03.35 Горячая де-
сятка (12+)

04.35 Фантастика 
«Космический 
Джэм» (16+)

05.55 Комната смеха

05.45 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

07.20 Сериал «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Еда без 
правил»

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Рас-

писание 
судеб» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 

«Мака-
ров»!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.10 Х/ф «Комму-
налка» (16+)

01.05 Сериал «Суп-
руги» (16+)

02.05 «Квартир-
ный вопрос»

02.55 Сериал «Отра-
жения» (16+)

03.25 Телевизионная 
комедия «Мас-
квичи» (16+)

04.05 Сериал «Сек-
ретная служба 
его величес-
тва» (16+)

06.00 Мультфильм
09.00 Загадки исто-

рии: «Священ-
ные реликвии» 
(12+), «Тайны 
райского сада» 
(12+), «Загад-
ка библейс-
кого народа» 
(12+), «Ноев 
ковчег» (12+)

13.00 Загадки истории: 
«Неизвестный 
царь Ирод» 
(12+), «Загадка 
копья судьбы» 
(12+), «Тайна 
плащаницы» 
(12+), «Масоны. 
Тайна про-
исхождения» 
(12+), «Код там-
плиеров» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия 
«Полицей-
ская акаде-
мия» (16+)

22.30 Х/ф «Розовая 
пантера» (12+)

00.15 Большая 
игра Покер 
Старз (16+)

01.15 Мелодра-
ма «Волшеб-
ный брилли-
ант» (12+)

03.55 М/ф «Весё-
лая карусель», 
«Пёс в сапо-
гах», «Али-ба-
ба и сорок раз-
бойников», 
«Новогодняя 
сказка», «Как 
казак счас-
тье искал»

05.20 Сказка «Финист 
- Ясный 
Сокол»

06.35 Сказка «Вар-
вара-краса, 
длинная коса»

08.00 «Сейчас»
08.10-12-20 Т/с «Рож-

дённая рево-
люцией» (16+)

13.20-15.55 Т/с «Де-
тективы» (16+)

16.30 «Сейчас»
16.40-20.30 Т/с 

«След» (16+)
21.25-23.20 Т/с 

«Убийство 
по-француз-
ски» (16+)

00.20-03.45 Т/с «Рож-
дённая рево-
люцией» (16+)

06.00 «Кривое зер-
кало» (12+)

07.10 «Новогодние 
шутки» (12+)

08.15 «Патрульный 
участок» (16+)

08.35 «Горные 
вести» (12+)

08.50 М/ф «Как Льве-
нок и Черепа-
ха пели песню»

09.10 «Резонанс» (12+)
09.30 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (12+)

09.45 М/ф «Зима 
в Просток-
вашино»

10.00 Сказка «Мэри 
Поппинс, до 
свиданья!»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». «Мебель-
ный салон» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

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

19.55 Погода
20.00 «События» (16+)
20.15 Х/ф «Зимний 

вечер в 
Гаграх» (12+)

21.50 Погода
21.55 «Кривое зер-

кало» (12+)
22.45 «Новогодние 

шутки» (12+)
23.20 «События» (16+)
23.35 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.45 Сказка «Тот 
самый Мюнх-
гаузен» (12+)

09.00 Приключен-
ческий фильм 
«Д'Артаньян 
и три муш-
кетёра» (12+)

13.20 Приключен-
ческий фильм 
«Гардемарины, 
вперёд!» (12+)

19.15 Комедийный 
боевик «Раз-
долбай» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Марс» (16+)

23.00 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

23.20 Сказка «Дом, 
который пост-
роил Свифт» 
(12+)

02.00 Муз. програм-
ма (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)

08.10 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Флиппер 
и Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Пока-
хонтас» (6+)

10.20 М/ф «Пока-
хонтас-2. Пу-
тешест-
вие в новый 
свет» (6+)

11.45 М/ф «Князь 
Владимир» 
(12+)

13.15 Фэнтези «Хро-
ники Нарнии. 
Принц Кас-
пиан» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

18.45 Х/ф «Назад в 
будущее-2» 
(12+)

20.45 Х/ф «Назад в 
будущее-3» 
(12+)

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

06.00 Драма «Под-
кидыш» (12+)

07.25 Сказка «Как 
Иванушка-ду-
рачок за чудом 
ходил» (6+)

09.10 Д/с «Колёса 
страны со-
ветов»

10.00 Т/с «Учас-
ток» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Учас-

ток» (12+)
16.20 Мюзикл «Бес-

покойное хо-
зяйство» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Учас-

ток» (12+)
00.25 Мелодрама 

«Мама вышла 
замуж» (12+)

02.05 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

05.10 Д/ф «Рождес-
тво» (16+)

07.50 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

09.45 Сказка «Снеж-
ная королева»

11.05 «Хроники мос-
ковского быта. 
Дом разбитых 
сердец» (12+)

11.55 Комедия «За 
витриной уни-
вермага»

13.45 «Александр Аб-

дулов. Роман с 
жизнью» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Фэнтези «Джек 

в Стране 
Чудес» 

16.00 «Новый Год с 
доставкой на 
дом» (16+)

17.25 Х/ф «Блон-
динка за 
углом» (12+)

19.00 Х/ф «Разреши-
те тебя поце-
ловать» (16+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Х/ф «Разре-

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

23.30 Х/ф «Красав-
чик» (16+)

01.45 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Звезд-
ный Новый 
год (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Мультфильм
09.00 «Одна за 

всех» (16+)
09.40 Фэнтези 

«Десятое 
королевс-
тво» (6+)

18.00 Мультфильм
18.30 «Одна за 

всех» (16+)
19.00 Детектив «Ре-

бекка» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Не могу ска-
зать «прощай» 
(12+)

01.15 «Одна за 
всех» (16+)

01.45 Комедия 
«Бум» (12+)

03.50 Комедия «Бум-
2» (16+)

07.00 «Моя планета»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против 

еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 «Человек для 
опытов»

11.40 Боевик «Отом-
стить за Анд-
жело» (16+)

13.30 «Наука 2.0. 
Пробка»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Top Gear
15.10 Боевик «Желез-

ный орёл-2» 
(16+)

17.00 Боевик «Желез-
ный орел-3» 
(16+)

18.55 Хоккей. Моло-
дежный ЧМ

21.10 Бокс. Денис Ле-
бедев (Россия) 
- Сантан-
дер Сильга-
до (Колумбия)

22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Женщины

00.00 «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

02.00 «Вести-Спорт»
02.10 Триллер 

«Чёрный 
дождь» (16+)

04.15 Хоккей. 
«Витязь» 
(Чехов) - «Са-
лават Юлаев» 
(Уфа)

10.00 «День косми-
ческих исто-
рий»: «Пикник 
на обочине» 
(16+), «Смерть 
как чудо» 
(16+), «Охотни-
ки за сокрови-
щами» (16+), 
«Архитекто-
ры древних 
планет» (16+)

13.50 «День косми-
ческих исто-
рий»: «Храни-
тели звёздных 
врат» (16+), 
«Тень Апо-
калипсиса» 
(16+), «Галак-
тические раз-
ведчики» (16+), 
«Подводная 
Вселенная» 
(16+), «Лунная 
гонка» (16+)

20.20 «День косми-
ческих ис-
торий»: 
«Время гига-
нтов» (16+), 
«НЛО. Дело 
особой важ-
ности» (16+, 
«Любовь из 
Поднебесной» 
(16+), «Девы 
славянских 
богов» (16+)

01.00 Комедия «День 
хомячка» (16+)

02.45 Драма «Оли-
гарх» (16+)

04.50 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

07.00 Драма «Кокте-
бель» (12+)

08.50 Х/ф «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

10.50 Комедия «8 
первых сви-
даний» (16+)

12.20 Х/ф «Женщина 
в белом» (12+)

15.05 Х/ф «Тюрем-
ный романс» 
(16+)

16.50 Х/ф «Гений» 
(12+)

19.30 Комедия 
«Ржевский 
против Напо-
леона» (16+)

21.00 Х/ф «Самый 
лучший 
фильм-2» 
(16+)

23.00 Триллер 
«Жесть» (16+)

01.00 Х/ф «Обвиня-
ются в убийс-
тве» (12+)

07.25 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

09.25 Фэнтези «Влас-
телин колец-2: 
Две крепос-
ти» (12+)

12.35 Х/ф «Семейка 

Аддамс» (12+)
14.20 М/ф «Лови 

волну!» (12+)
15.55 Комедия 

«Ценности 
семейки 
Аддамс» (12+)

17.35 Комедия 

«Поймай меня, 
если смо-
жешь» (12+)

20.00 Фэнтези 
«Власте-
лин колец: 
Возвраще-
ние короля» 
(12+)

23.40 Х/ф «Вики 
Кристина Бар-
селона» (16+)

01.30 Триллер «От-

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+) 

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 12.00 Теле-

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

ний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
17.00 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Преображение»
18.30 «Музыка  во 

мне» (0+)
19.00 А.Осипов «Как 

жить сегодня»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

Четверг, 3 января

06.00 «За кадром»
07.00-08.30 «Рей-

тинг Баже-
нова» (16+)

09.00 «Плане-
та вкусов»

09.30 «Плане-
та вкусов»

10.00 «Искусст-
во России»

11.00-12.30 «Чело-
век Мира»

13.00 «Плане-
та собак»

14.00 «Одна на 
планете»

15.00 «Великолеп-
ная Италия»

15.30 «Мир чужими 
глазами»

16.00 «Планета без 
предрассуд-
ков» (16+)

17.00 «Плане-
та без пред-
рассудков»

17.30 «Планета без 
предрассудков

18.00 «Страна.ru»
19.00 «Одна на 

планете»
20.00 «Искусст-

во России»
21.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»
22.00 «Ускользаю-

щая красота»
22.30 «Чудеса 

России»
23.00 «Танцующая 

планета»
00.00 «Танцующая 

планета»
01.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»

06.50 Спектакль 
«Шесть 
невест и один 
жених» (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

12.00 Т/с «Моя 
любовь к 
тебе» (12+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Татарская 
песня (12+)

17.00 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

19.30 Т/с «Брилли-
анты для Джу-
льетты» (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Посмотри, как 

я умею! (12+)
21.30 Хуршида - Мур-

шида (12+)
21.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
22.00 Новости (12+)
22.20 Гала-концерт
00.00 Х/ф «Слуша-

тель» (16+)
01.50 Т/с «Брилли-

анты для Джу-
льетты» (12+)

02.50 Х/ф «Да 
сестра! Нет 
сестра!» (6+)

с. 12-13

Чем гордятся 
депутаты? 

с. 17

Как выбирать 
пиротехнику? 

ГАИ ИНФОРМИРУЕТ
29 декабря у детей начинаются 
зимние каникулы. Уважаемые во-
дители, мы искренне просим вас 
строго соблюдать правила до-
рожного движения. Берегите себя 
и близких. Дорогие пешеходы, пе-
реходите проезжую часть дороги 
только в установленном месте: по 
пешеходному переходу, на зелёный 
сигнал светофора.

В ПОЛУФИНАЛ 
НЕ ВЫШЛИ
24 декабря в Физкультурно-
спортивном комплексе Се-
верского трубного завода 
прошли игры зонального 
первенства России по бас-
кетболу среди девочек 2000 
года рождения. Пять команд 
соревновались за право по-
лучить две путёвки в полу-
финал.

В итоге первое место 
на турнире заняли девочки 
из команды «УГМК» (Верх-
няя Пышма). Второе место 
у команды из Березни-
ков, замкнули тройку при-
зёров юные баскетболистки 
из Нижневартовска. Полев-
ская команда, к сожалению, 
лишь на пятом месте.

Ольга МАКСИМОВА

ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
США, 2006
Мохнатый мамонт Мэнник, Сид и Диего возвращаются! 

Ледниковый период подходит к концу и животные очень 
рады этому: райские водные парки из талой воды, гей-
зеры и рвы, заполненные горячей смолой. Но тающий 
снег грозит уничтожить долину, где живут Диего, Мэнни 
и Сид. А значит, им придётся объединиться и предупре-
дить всех остальных жителей об опасности.

ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
США - Новая Зеландия - Германия, 2003
Начинается решающая битва за Средиземье! 

Фродо, Сэм и их вероломный спутник Голлум про-
должают своё опасное путешествие к подножью Ро-
ковой Горы, чтобы уничтожить зловещее Единое 
Кольцо. Арогорн становится во главе армии свобод-
ных народов Средиземья...

В ролях: Э.Вуд, В. Мортенсен, Ш. Эстин, О. Блум.

ЦЕННОСТИ СЕМЕЙКИ АДАМС
США, 1993
В странном семействе Аддамсов, где все занимают-

ся черной магией, прибавление - у Гомеса и его царс-
твенной супруги родился сыночек. Но идиллия семей-
ного счастья омрачается появлением няньки, которая 
влюбляет в себя доброго и наивного дядю Фестера и, 
чтобы завладеть его богатством, начинает плести ко-
варные интриги против всей дружной семейки.

В ролях: А.Хьюстон, Р. Хулиа, К. Ллойд, Дж. Кьюсак.

ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ
США, 1984
Мэр города Сью Билл 

отменил ограничения 
по подбору кандидатов 
на службу в полиции, 
и все, кто мог, начали 
записываться туда не-
медленно - в результате получилась смешная комедия

Режиссер: Х.Уилсон
В ролях: С.Гуттенберг, К. Кэттрол, Б Смит.

ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО
США, 2000
Эта история начинается с того, что Принц Уэндл - 

глава Четвертого Королевства и правнук Белоснежки - 
попадает в западню, и его злобная мачеха, Королева 
Зло, превращает его в пса, а псу, взамен, даёт облик 
Принца. Пока Принц прибывает в совершенно беспо-
мощном состоянии в собачьем обличии, Королева Зло 
начинает обучать новоиспеченного Уэндла (бывше-
го пса), как правильно выдавать себя за настоящего 
Принца.

В ролях: Р.Хауэр, К. Уильямс, С. Коэн, Д. Уист, Дж. 
Ларрокетт, М. Кэмрин.
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Продолжение

Дефиле года
В этом году Парад колясок, проект редакции 
газеты «Диалог», отметил пятилетний юбилей. 
Если в первом красочном шествии дефилирова-
ли  20 необычных транспортных средств, то за 
эти годы количество родителей, желающих по-
щеголять с необыкновенными детскими коляска-
ми, резко выросло. Это говорит о том, что боль-
ших и маленьких полевчан подобные мероприя-
тия объединяют, поднимают настроение и вдох-
новляют на будущие творческие победы.

Радость года
1 июня произошло  
значимое событие –  
впервые в истории  
нашего города в экс- 
плуатацию сдан но- 
вый дом для детей-
сирот. Трёхэтажный 
дом по улице Победы 
построен менее чем за год в рамках областной 
программы «Обеспечение жильём детей, остав-
шихся без попечения родителей». Жильё получи-
ли 36 полевских ребят. Строили дом наши зем-
ляки, специалисты ЗАО «Производственно-про-
мышленный комплекс «Урал». Дом общей пло-
щадью более 1200 квадратных метров с тридца-
тью шестью однокомнатными квартирами с пло-
щадью от 33 до 37 квадратных метров. Здесь же 
благоустроенный двор и детская игровая пло-
щадка. Также достигнуто соглашение  о возве-
дении в северной части ещё одного дома, где 
часть квартир распределят среди детей-сирот, а 
часть – среди участников локальных вооружён-
ных конфликтов.

Дорожка года
В разгар летних каникул во дворе дома ё 99 
на улице Розы Люксембург появилась первая в 
городе ве-
л о с и п е д -
ная дорожка. 
Длина до-
рожки, вы-
полненной в 
форме вось-
м ё р к и ,  8 0 
мет ров. Рас-
п о л о ж е н а 
она в абсо-
лютно безопасном месте: в центре двора, вдали 
от дорог и парковок. Велосипедная дорожка – 
подарок детям  от Полевской коммунальной ком-
пании.

Дружба года
28 сентября в Полевском побывала с официаль-
ным визитом делегация из Республики Беларусь. 
Полевской городской округ посетили: Алек-
сандр Григорьевич Позняк – председатель По-
лоцкого городского исполнительного комитета, 
Наталья Владимировна Ганебная – начальник 
отдела идеологической работы Полоцкого го-
родского исполнительного комитета и Виктор 
Дмитриевич Полянин – советник-руководитель 
Отделения посольства Республики Беларусь в 
Российской Федерации в Екатеринбурге. 
Поводом для посещения стало подписание дого-
вора о побратимстве между городом Полевским 
и городом Полоцком Витебской области Респуб-
лики Беларусь.

Редакция нашей газеты откры
вает рубрику «Читательский 
совет». В ней будут встречать ся 
мнения различных сторон, про
водиться дискуссии, даваться
комментарии..

Первый круглый стол состоялся 
в редакции 14 декабря. Были при-
глашены депутаты Думы Полевс-
кого городского округа, до истече-
ния срока полномочий которых ос-
талось восемь месяцев. На первом 
«Читательском совете» присутст-
вовали: председатель Думы По-
левского городского округа Олег 
Егоров, депутаты Марина Дуль
цева, Константин Поспелов, 
Андрей Шумейко, Дмитрий 
Ханин и Алексей Захаров.

– С какими намерениями де
путаты шли во власть, что уда
лось сделать, а что не получилось?

Олег ЕгОРОВ:
– Я в Думе двенадцатый год, и 

если раньше был в роли депутата, 
то сейчас мне доверили управле-
ние депутатским корпусом. Осо-
бенность нашей работы в том, что 
нельзя сказать определённо, кто 
что сделал. Каждый депутат в той 
или иной мере внёс свой вклад. В 
нашей деятельности немаловаж-
ным является взаимопонимание и 
принятие совместных решений.

 Константин ПОСПЕлОВ:
– Я изначально шёл в депута-

ты и не знал, что наши полномо-
чия так ограничены. И только года 
через два в полной мере осознал, 
что такое депутат. Принято счи-
тать, что мы можем многое и спо-
собны легко разрешить любой 
вопрос, а оказывается, что у депу-
тата функций-то: контролирующая 
и нормотворческая. 

– Марина Константиновна, 
Вы входите в комитет по соци
альной политике. Какие наибо
лее острые проблемы Вам при
ходилось решать? 

Марина ДульцЕВА:
– Работаю в Думе уже второй 

созыв. Когда баллотировалась, 
передо мной стояли задачи, 
прежде всего, социальной сферы, 
связанные, в частности, с дошколь-
ным образованием. Я понимала, 
что необходимо решать в первую 
очередь такие задачи как увели-
чение количества мест в детсадах, 
питание, низкая заработная плата 
работников, недостаточное финан-
сирование дошкольных образова-
тельных учреждений. Считаю, что 
по некоторым вопросам хорошо 
сработала и Дума, и Управление 
образованием, и администрация 
округа. Реконструировали и вер-
нули детям детские сады № 57,
№ 33, готовится к открытию де-
тский сад в микрорайоне Цент-
ральный. К 2016 году планирует-
ся, что очереди в детские сады не 

Дума – не армия, 
Предновогодняя встреча

будет. Немаловажным является и 
то, что питание детей улучшилось. 

Константин ПОСПЕлОВ: 
– В чём моя заслуга как депу-

тата, что малыши стали лучше 
кушать?

Марина ДульцЕВА: 
– Как в чём? Именно Дума под-

няла данный вопрос.
Олег ЕгОРОВ: 
– Мы отчасти побудили заин-

тересованных лиц принять конк-
ретные решения. А в целом так фи-
зиологической нормы и не доби-
лись. На сегодняшний день она на 
уровне 80%. Вопросы есть, и есть 
над чем работать. 

– Марина Константиновна, с 
1 декабря поднялся уровень за
работной платы у педагогов до
школьных учреждений. Как Вы 
считаете, этот шаг решит кад
ровый вопрос в детских садах, и 
повысится ли уровень профес
сионализма воспитателей? 

Марина ДульцЕВА: 
– Меня радует тот факт, что 

средняя заработная плата увели-
чилась и у воспитателей. Если вы 
обратите внимание на диаграм-
мы, которые отображают ситуацию 
по детскому саду № 40, то замети-
те, что средний возраст воспитате-
лей 46 с половиной лет. 57% работ-
ников имеют стаж более 20 лет, и 
только один педагог – свыше пяти 
лет.  У большинства из них образо-
вание высшее и средне-специаль-

телей Свердловской области, кото-
рый представлял интересы нашего 
города в области, выделено на теку-
щий и капитальный ремонт тепло-
сетей в южной части города более 
50 миллионов рублей. В целом по 
«югу» ситуация лучше, чем в про-
шлом году. Те силы и средства, ко-
торые вложены, должны дать свой 
эффект. Ещё одна «головная боль» 
– это газификация сёл, Полдневой, 
Косого Брода, Станционного-По-
левского, и частного сектора южной 
части города. Проектно-сметную 
документацию нужно подготовить в 
следующем году. И, по словам пер-
вого заместителя главы админист-
рации Александра Ковалёва, если 
документы будут готовы в срок, то 
появится возможность провести га-
зификацию на условиях софинанси-
рования с областью. Значит, в этом 
направлении нужно двигаться, а не 
стоять на месте. Алексей Алексан-
дрович говорит про дорогу на Пав-
лика Морозова, но и на Трубников 
необходимо решать проблемы. Над 
этими и другими вопросами надо 
думать. 

– Андрей Викторович, что 
волнует жителей? С какими воп
росами они выходят на коми
тет по городскому хозяйству и 
муниципальной собственности, 
который Вы возглавляете? 

Андрей ШуМЕйКО:
– В ноябре «письма счастья» 

от коммунальных служб вызва-
ли массу вопросов. Я, как депутат, 
вижу два способа решения данно-
го вопроса. Первое: содействовать 
в организации и проведении соб-
раний собственников жилья, где 
они сами будут определять размер 
тарифа. Второе: согласовывать с 
главой округа вопрос об увеличе-
нии тарифа не больше чем на 7,5%. 
Работу с собственниками жилья 
веду с 2009 года. Есть группа актив-
ных жителей в микрорайоне Зелё-
ный Бор, на улице Степана Разина, 
советы собственников жилья со-
здаются во многих домах. 

– Планируется ли создание в 
будущем депутатской приёмной 
с квалифицированными специа
листами, которые могут не только 
консультировать, но и помогать 
решать спорные вопросы в качес
тве независимого эксперта?

Андрей ШуМЕйКО: 
– Комитет по городскому хо-

зяйству и муниципальной собс-
твенности инициировал создание 
при главе Полевского городского 
округа Совета по вопросам жилищ-
но-коммунального хозяйства. Это 
делается для того, чтобы полевчане 
имели возможность получить кон-
сультации, ознакомиться с норма-
тивно-правовой базой и так далее. 

Дмитрий ХАнин: 
– Со своей стороны добавлю, что 

уже есть люди, которые, не дожида-
ясь создания такого совета, прове-
ли собрания и самостоятельно при-
няли тариф – это факт. Однако не 
стоит забывать и о качестве услуг. 
Все мы, помимо того, что депута-
ты, ещё и жители многоквартир-
ных домов. Мы стараемся на посто-
янной основе контролировать всё, 
что в этой сфере происходит, в том 
числе выезжаем лично на ситуации 
чрезвычайного характера. 

Олег ЕгОРОВ: 
– Видите, чего бы мы ни каса-

лись, мы всё равно возвращаем-

Председатель думы олег егоров внимательно слушал марину дульцеву, которая на-
глядно пояснила ситуацию по кадрам детского сада №40.

ное (86%). Картина ясна,  что будет 
через 10 лет, сказать сложно. Наде-
юсь, что качество образования по-
высится. 

– Алексей Александрович, 
мы знаем, что Вы, как депутат, 
выдвигаете много инициатив, 
предложений. насколько удаёт
ся слова претворить в реальный 
результат?

Алексей ЗАХАРОВ: 
– Вспоминая предвыборные 

обещания, я понимаю, что не все 
из них мы выполнили. С прошлого 
созыва говорим о ремонте дороги 
по улице Павлика Морозова, есть 
вопросы по теплоснабжению на 
«юге». Однако стоит понимать, что 
многие проблемы упираются в фи-
нансирование, а бюджет, как вы по-
нимаете, не резиновый. 

Андрей ШуМЕйКО: 
– Если можно, я добавлю насчёт 

финансирования. Впервые за много 
лет с помощью областного прави-
тельства, Полевского филиала Союза 
промышленников и предпринима-
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Победа года
В сентябре трое полевских  кикбоксёров заняли 
два первых и одно второе место на первенстве 

мира по данному виду спорта среди юниоров. В 
соревнованиях принимали участие 1570 спорт-
сменов из более чем 50 стран мира. Россию 
представляли 350 человек. В сборной России на 
первенстве мира выступали воспитанники Игоря 
Кулбаева, который с декабря 2011 года являет-
ся старшим тренером сборной России по кикбок-
сингу.  

Подарок года
Четыре полевские семьи стали счастливыми об-
ладателями свидетельств на получение соци-
альной выпла-
ты на приоб-
ретение жилья. 
Сумма немалая 
– от 690 до 921 
тысячи рублей. 
Вручил свиде-
тельства глава 
Полевского го-
родского округа 
Дмитрий Фи-
липпов. Программа «Обеспечение жильём моло-
дых семей» действует с 2007 года. За это время 
75 семей улучшили свои жилищные условия. 

Выставка года
«Город боль-
ших возможнос-
тей» – под таким 
названием во 
Дворце культу-
ры Северского 
трубного завода 
прошла тради-
ционная выстав-
ка товаров и услуг представителей малого и 
среднего бизнеса, крупных предприятий сферы 
производства и услуг нашего города. 44 участ-
ника презентовали себя ярко и оригинально, де-
монстрировали свои достижения, делились на-
копленным опытом. Выставка в нашем городе 
проходит в седьмой раз, и с каждым годом коли-
чество её участников увеличивается. В этом году 
выставка была оформлена в едином стиле и раз-
делена тематически.

Ночь года
Впервые в на-
шем городе про-
шёл необычный 
социально-куль-
турный проект 
«Ночь музеев»: 
с 20.00 до полу-
ночи двери По-
левского краеведческого музея были откры-
ты для всех желающих. Посетители смоги не 
только познакомиться с музейными экспоната-
ми, но и принять участие в увлекательной игре 
«Клад земли Уральской». Также была организо-
вана музыкальная программа и лекция-фантазия 
на тему «Клады горы Азов», были выставлены эк-
спонаты екатеринбургского музея Института эко-
логии растений и животных Уральского отделе-
ния Российской академии наук, где можно было 
узнать о пещерном медведе и мамонтах, потро-
гать руками череп бизона трёхтысячелетней дав-
ности. Подобные проекты в области проходят 
уже пятый год, первые шаги Полевского в этом 
направлении – только в этом году.

Продолжение на стр. 17

у каждого своё мнение
с депутатами за круглым столом

ся к ЖКХ, потому что этот вопрос 
затрагивает интересы каждого. 
На мой взгляд, здесь нельзя зани-
маться самобичеванием – всё дело 
в финансировании. И нужно пони-
мать, что масштабы коммунальных 
проблем очень большие и касают-
ся всей страны. Несмотря на круп-
ные вложения в этом году, боль-
шинство сетей как на «севере», так 
и на «юге» в ряде коммуникаций на 
80-90% изношены. Что касается ка-
чества услуг, здесь бы нам помог-
ла жилищная инспекция. Однако её 
филиала на нашей территории пока 
нет. Я соглашусь с депутатами в том, 
что наша задача объяснять людям, 
что только через самоопределение, 
объединение, можно организован-
но вести работу и борьбу за качест-
во предоставляемых услуг.

– Константин Сергеевич, а 
каково Ваше мнение на этот 
счёт?

Константин ПОСПЕлОВ: 
– Для меня лично, как бы это 

жестоко ни звучало, нет тарифа ма-
ленького или большого – есть эко-
номически обоснованный тариф. 
Если в подъезде не меняются раз в 
месяц четыре лампочки – меняй-
те сами и не платите за это. А у нас 
в сознании стереотип: кто-нибудь 
всё за нас сделает, причём бесплат-
но. Этого не будет. 

Алексей ЗАХАРОВ: 
– Я тоже коснусь сферы ЖКХ 

и отношения к этому жителей. 
Андрей Викторович говорил, как 
надо делать, а я вам расскажу, как 
это у нас происходит. В отношени-
ях с управляющей компанией наши 
граждане абсолютно не защищены. 
Вот попросили меня избиратели 
поучаствовать в обсуждении воп-

роса о строительстве детской пло-
щадки. Управляющая компания, 
как правило, предлагает один ва-
риант, а есть и другие, некоторые 
даже дешевле. Но жители их поче-
му-то не рассматривают, хотя дет-
ские площадки устанавливаются 
за их счёт. Я хочу обратить внима-
ние на их отношение. По большо-
му счёту многим это безразлично, 
собрать людей для обсуждения их 
же проблемы сложно. 

Много говорили коллеги о до-
стижениях, я скажу о том, что нам 
ещё предстоит сделать. Не решён 
вопрос о полигоне бытовых отхо-
дов, мы даже не понимаем, где он 
будет и будет ли он вообще. Есть 
вопросы по пассажирским авто-
перевозкам. Я хотел бы выска-
заться ещё по поводу строитель-
ства детского сада в микрорайо-
не Зелёный Бор. Мы должны по-
нимать, что если мы выделяем 50 
миллионов рублей на условиях со-
финансирования для строительст-
ва, то тогда бюджетных средств на 
другое может не хватить. А это и га-
зификация, и дороги, и освещение. 
На мой взгляд, нужно учитывать 
мнение людей. Если большинство 
скажет, что нам нужен детский сад, 
– значит, строим детский сад.

Андрей ШуМЕйКО: 
– Хотелось бы отметить один 

нюанс: все думают, что мы сидим 
тут круглосуточно и зарплату ещё 
получаем. Не получаем. Кроме 
того, мы совмещаем работу в Думе 
со своей основной работой. Про-
блемы избирателей стараемся 
решать, но основная наша задача – 
содействовать, убеждать. 

– Денег в бюджете, как пра
вило, не хватает на все направ
ления, но тем более важно пра
вильно ими распоряжаться. 
Какие механизмы есть у депута
тов Думы Полевского городского 
округа для распределения фи
нансовых приоритетов?

Олег ЕгОРОВ: 
– Бюджет – это финансовый 

документ, который призван регу-
лировать, поддерживать работу 
живого организма – Полевского го-
родского округа. У депутатов было 
много хороших предложений. Но 
необходимо контролировать ис-
полнение бюджета. 

Алексей Александрович ска-
зал, что жители не защищены. Я не 
совсем согласен. У нас правовое го-
сударство, есть суды. Под держу его 
в той части, что наша обязанность 
помочь организовываться жите-
лям. Однако всё определяется де-

ньгами, скудным местным бюд-
жетом. Если обратиться к Консти-
туции Российской Федерации, там 
написано, что органы местного са-
моуправления для выполнения 
своих функций должны иметь до-
статочный бюджет. 

Дмитрий ХАнин: 
– Прошу заметить, мы не даём 

деньги – мы рассматриваем пред-
ложения главы округа. Он обраща-
ется с проектом бюджета в Думу, где 
прописано, откуда деньги взять и 
куда их направить. И тогда мы либо 
одобряем его, либо отклоняем. 

Андрей ШуМЕйКО: 
– Мы с Олегом Маларщико

вым пытались внедрить тему по-
вышения доходности бюджета. В 
2009 году нам представилась воз-
можность побывать в одном из го-
родов Свердловской области, где 
мы оценили работу местного Уп-
равления муниципальным иму-
ществом. У них чётко отлаже-
на работа с продажей земельных 
участков. Что касается Полевско-
го, то продажа участков по невысо-
кой стоимости для жителей города 
стала возможной лишь только в 
этом году. Это продажа участков за 
Далекой. Земля же в городе есть, её 
нужно межевать и продавать. Если 
говорить в общем, то необходимо 
искать инвестиции и пытаться уве-
личить доходную часть бюджета.

– Дмитрий николаевич, 
Вашими приоритетами явля
ются работа с гражданами и 
нормо творческая деятельность, 
под готовка проектов норматив
ных правовых актов. Отметьте 
положительные и эффективные 
результаты Вашей работы.

Дмитрий ХАнин:
– Для меня лично в приорите-

те вопросы безопасности населе-
ния. А говорить о каких-либо до-
стижениях не хотелось бы. Те, кто 
сталкивался с моей работой, и 
так знают. Главной задачей депу-
татского корпуса считаю созда-
ние «правил игры»: нормативных 
актов, простое исполнение кото-
рых решит большинство проблем 
округа. В частности, моя цель – до-
биться, чтобы деятельность мест-
ных органов власти стала макси-
мально прозрачна и понятна и 
была направлена на решение воп-
росов жителей. 

– Какие стратегически важ
ные задачи вы наметили для 
себя на следующий год? и есть 
ли у вас планы реализовать их 
в следующий депутатский срок?

Олег ЕгОРОВ: 
– Вы очень чётко сформулиро-

вали вопрос, но ответа конкретно-
го не получите. У каждого депутата 
свои планы. А в целом у Думы глав-
ная задача – принятие бюджета и 
его реализация. В Думе нельзя как 
в армии. 20 депутатов имеют собс-
твенное мнение и своё видение той 
или иной проблемы. Не всегда всё 
получается, но это жизнь. Многие 
депутаты сегодня сравнивали, как 
есть и как должно быть, – это тоже 
планы. В том числе планы на сле-
дующий депутатский срок, если их 
вновь изберут. 

Пользуясь случаем, поздравля-
ем читателей газеты с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством.

С депутатами беседовали
Анжела ТАЛИПоВА и Мария ЛыСЕНКо 

Фото Анжелы ТАЛИПоВой 

в ходе круглого стола Константин Поспелов, Андрей Шумейко и дмитрий Ханин вспом-
нили предвыборные обещания и поделились планами на следующий год.

Алексей Захаров: «я считаю, в отноше-
ниях с управляющей компанией наши 
граждане абсолютно не защищены».
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06.00 Новости
06.10 Боевик «Ма-

лыш-кара-
тист-3» (12+)

08.35 Комедия «Моя 
мама - не-
веста»

10.00 Новости
10.15 «Ледниковый 

период-3: Эра 
динозавтров»

12.00 Новости
12.10 Комедия 

«После 
школы» (12+)

14.05 Т/с «Однолю-
бы» (16+)

16.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 Премьера. 
«Угадай ме-
лодию»

18.40 «Поле чудес»
19.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.15 Комедия «Слу-

чайные зна-
комые» (16+)

22.55 Боевик «Пе-
ревоз-
чик-2» (16+)

00.30 Боевик «Гуд-
зонский 
ястреб» (16+)

02.15 Комедия «Уж 
кто бы го-
ворил»

03.30 Фэнтези 
«Дельго»

04.50 Т/с «24 часа» 
(16+)

06.00 Комедия 
«Лёгкая 
жизнь» (12+)

07.45 Сказка «Там, на 
неведомых до-
рожках...» (6+)

09.10 Д/с «Колёса 
страны со-
ветов»

10.00 Т/с «Учас-
ток» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Учас-

ток» (12+)
16.20 Драма «Анна 

на шее» (12+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток» (12+)

23.25 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

01.10 Драма «Ва-
силий Бус-
лаев» (12+)

02.45 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

05.45 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

07.20 Сериал «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Еда без 
правил»

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Рас-

писание 
судеб» (16+)

12.10 «И снова 
здравствуй-
те!»(0+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 

«Мака-
ров»!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.10 Комедия 
«Наших 
бьют» (16+)

01.05 Т/с «Супру-
ги» (16+)

02.00 «Дачный ответ»
03.05 Т/с «Маскви-

чи» (16+)
03.45 Т/с «Секрет-

ная служба 
его величес-
тва» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звезд-
ная террито-
рия» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 М/ф «Кот в са-

погах» (6+)
10.00 Комедия «16 

желаний» (16+)

11.40 Драма «Тита-
ник» (12+)

15.15 С Новым годом! 
Телевизион-
ная версия 
театра «Совре-
менник» (16+)

18.00 Д/с «Звезд-
ные истории»

19.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (16+)

21.15 Мелодрама 
«Удача напро-
кат» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.35 Мелодрама 
«Курьер» (16+)

01.15 Детектив «Ре-
бекка» (16+)

05.05 Звезд-
ный Новый 
год (16+)

04.35 М/ф «Дюй-
мовочка»

05.00 Х/ф «Старая, 
старая сказка»

06.30 Х/ф «Огонь, 
вода и медные 
трубы»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (16+)

13.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «След» 

(16+)

21.25 Т/с «Убийс-
тво по-фран-
цузски» (16+)

00.20 Т/с «Рождён-
ная револю-
цией» (16+)

05.00 Комедия «Мама 
не горюй» (16+)

06.15 Комедия «Мама 
не горюй-2»
(16+)

08.00 Комедия 
«Жмурки» 
(16+)

10.00 Боевик «Бумер» 
(16+)

12.00 Боевик «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

14.10 Боевик «Брат» 
(16+)

16.00 Боевик «Брат-
2» (16+)

18.15 «Смех сквозь 
хохот». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

21.50 «Вечерний 
Квартал» (16+)

23.50 Комедия «Хот-
табыч» (16+)

01.30 Комедия 
«Теория 
запоя» (16+)

02.40 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

04.00 Комедия «Анти-
бумер» (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Сказка «Дом, 
который пос-
троил свифт» 
(12+)

09.30 «Мельни-
ца» (16+)

10.00 Мультфильм 
«Пёс в са-
погах» (6+)

10.20 Приключен-
ческий фильм 
«Гардемарины, 
вперёд!» (12+)

16.00 Приключен-
ческий фильм 
«Тайна коро-
левы анны, 
или мушкетё-
ры 30 лет 
спустя» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.20 Мелодрама 

«Марс» (16+)
21.00 Комедия 

«Жмурки» 
(16+)

23.10 Новости (16+)
23.30 Евгений Леонов 

в комедии 
«Кин-дза-
дза!» (12+)

01.50 Новости (16+)
02.10 Муз. програм-

ма (16+)

04.00 Боевик «Прямая 
и явная 
угроза» (12+)

06.25 Приключения 
«Пять детей 
и волшебс-
тво» (12+)

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

09.35 Фэнтези «Влас-
телин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

13.10 Комедия «Цен-
ности семейки 
Аддамс» (12+)

15.00 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

17.40 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

20.00 Драма «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

22.15 Триллер «От-
важная» (16+)

00.30 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

02.05 Х/ф «Звонок» 
(16+)

06.35 Комедия «Ста-
рики-раз-
бойники»

08.20 Т/с «Высший 
пилотаж» (12+)

11.00 Вести
11.15 Вести-Урал
11.35 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
12.30 Празднич-

ный концерт
13.35 Мультфильм
14.00 Вести
14.10 Комедия «Дед 

Мороз всегда 
звонит... 
трижды» (12+)

16.10 Празднич-
ный концерт

17.55 Комедия 
«Любви це-
лительная 
сила» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.20 Мелодра-

ма «Варень-
ка. Наперекор 
судьбе» (12+)

00.05 Х/ф «Блеф» 
(16+)

01.50 Комедия 
«Четыре так-
систа и собака-
2» (12+)

04.20 Х/ф «Дерево 
Джошуа» (16+)

05.55 Мультфиль-
мы «Бремен-
ские музыкан-
ты», «Баран-
кин, будь че-
ловеком!»

06.35 «Детство в 
дикой при-
роде»

07.40 Х\ф «Разреши-
те тебя поце-
ловать» (16+)

09.35 Сказка «Пока 
бьют часы»

10.55 «Хроники мос-
ковского быта. 
Горько!» (12+)

11.50 Комедия «Не 
хочу женить-
ся!» (12+)

13.30 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Боевик «Арабс-

кие ночи» (12+)
16.00 «Геннадий 

Хазанов, 
Пять граней 
успеха»  (16+)

17.35 Комедия 
«Гараж» 

19.35 Мелодра-
ма «Кровь не 
вода» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Мелодра-

ма «Кровь не 
вода» (12+)

23.30 Мелодра-
ма «Красав-
чик-2» (16+)

02.00 Комедия «За 
витриной уни-
вермага»

06.00 Мультфильм
09.00 «Вся правда 

о драко-
нах» (12+)

10.00 Параллельные 
миры (12+)

11.00 «Гиблые 
места» (12+)

12.00 «Круги на 
полях» (12+)

13.00 «Бермудс-
кий треу-
гольник под 
водой» (12+)

14.30 «Нечисть. Ру-
салки» (12+)

15.15 «Нечисть. 
Йети» (12+)

16.15 «Нечисть. Обо-
ротни» (12+)

17.15 «Русская не-
чисть» (12+)

18.00 «Нечисть. Вам-
пиры» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-2» (16+)

22.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия» (16+)

00.15 Европейс-
кий покер-
ный тур (16+)

01.15 Приключе-
ния «Пират 
Карибского 
моря - Чёрная 
борода» (12+)

05.15 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против 

еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 Триллер 
«Чёрный 
дождь» (16+)

13.30 «Наука 2.0. 
Газета»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Биатлон. Кубок 

мира. Эстафе-
та. Женщины

15.55 «Полигон»
16.25 «Основной 

состав»
16.55 Хоккей. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - 
«Трактор» (Че-
лябинск)

19.25 Хоккей. СКА 
(Ст-Петербург) 
- «Локомотив» 
(Ярославль)

21.45 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

22.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафе-
та. Мужчины

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

02.00 «Вести-Спорт»
02.10 Боевик «Же-

лезный орёл-
2» (16+)

03.50 «Антарктичес-
кое лето»

07.15 «Новогодние 
шутки» (12+)

08.15 «Патрульный 
участок» (16+)

08.35 «Имею право»
08.55 «Студенческий 

городок» (16+)
09.10 «Все о загород-

ной жизни» 
09.30 «Гурмэ» (16+)
09.50 М/ф «Дед 

Мороз и 
Серый волк»

10.00 Х/ф «Сказка 
о потерян-
ном времени»

11.25 Сказка «Лесной 
разбойник»

12.00, 17.00 «11 ка
нал». «Мебель
ный салон» 
(12+). Позд
равительная 
программа 
(16+). Метеоп
ричуды (6+)

13.00 М/ф «Серый 
волк и Крас-
ная шапочка»

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

15.55 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 

20.00 «События»
20.15 Х/ф «Каникулы 

Санта Клауса»
21.55 «Кривое зер-

кало» (12+)
22.50 «Новогодние 

шутки» (12+)
23.20 «События»
23.35 «Патрульный 

участок» (16+)
23.55 «Национальный 

прогноз» (16+)

07.00 Триллер 
«Женщина в 
белом» (12+)

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

11.10 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

13.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм-
2» (16+)

15.00 Фантасти-
ка «Параг-
раф 78» (16+)

17.30 Комедия 
«Дед Мороз 
всегда звонит: 
трижды!» (16+)

19.20 Драма «Космос 
как предчувс-
твие» (16+)

21.00 Триллер «Пи-
рожки с карто-
шкой» (12+)

23.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

00.45 Драма «На-
строй-
щик» (12+)

03.30 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

05.30 Драма 
«Арбитр» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда».(6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин».

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Секрет-

ная служба 
Санты» (6+)

09.30 Х/ф «Назад в 
будущее» (12+)

11.45 Х/ф «Назад 
в буду-
щее-2» (12+)

13.45 Х/ф «Назад 
в буду-
щее-3» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 М/ф «Ну, 
погоди!»

16.45 Х/ф «Асте-
рикс и Обе-
ликс против 
Цезаря» (12+)

18.45 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (12+)

20.45 Х/ф «Асте-
рикс на Олим-
пийских 
играх» (12+)

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

00.25 Х/ф «Запах 
женщи-
ны» (16+)

03.25 Х/ф «Весь этот 
джаз» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 12.30 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Зерно истины» 
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 Документаль-

ный фильм 
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая 
натура» 

14.45 «Трезвение» 
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Благо-

вест» (0+)
17.15 «Откровение» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Как 

жить сегодня» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  
21.30 «Для детей» 

07.00 «Человек Мира»
09.00 «Планета собак»
10.00 «Одна на пла-

нете»
11.00 «Великолеп-

ная Италия»
11.30 «Мир чужими 

глазами»
12.00 «Планета без 

предрассуд-
ков» (16+)

12.30 «Планета без 
предрассудков»

13.00 «Планета без 
предрассудков»

13.30 «Планета без 
предрассудков

14.00 «Страна.ru»
15.00 «Одна на пла-

нете»
16.00 «Искусст-

во России»
17.00 «Стерхи. Беско-

нечный полет»
18.00 «Ускользаю-

щая красота»
18.30 «Чудеса 

России»
19.00 «Танцующая 

планета»
20.00 «Танцующая 

планета»
21.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
22.00 «За кадром»
23.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
01.00 «Плане-

та вкусов»
01.30 «Плане-

та вкусов»

07.00 Концерт ансам-
бля Казан егет-
лэре (12+)

07.30 Спектакль «Па-
рижанин Аль-
фанис» (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

11.30 Х/ф «Счастлив 
ли ты?!» (12+)

13.30 Ретро-кон-
церт (0+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Татарская песня
17.00 Т/с «Дживс и 

Вустер» (12+)
19.30 Т/с «Бриллиан-

ты для Джуль-
етты» (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Посмотри, как 

я умею! (12+)
21.30 Хуршида - Мур-

шида (12+)
21.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
22.00 Новости (12+)
22.20 Гала-концерт. 

Конкурс ис-
полнителей 
татарской 
песни-2012

00.00 Х/ф «Роковая 
красотка» (16+)

02.00 Т/с «Бриллиан-
ты для Джуль-
етты» (12+)

03.00 Х/ф «Дикие 
цветы» (16+)

04.35 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

Пятница, 4 января

КошКи-мышКи
сша, 2006
После смерти своего жениха Грэй, 

пытающаяся вернуться к нормаль-
ной жизни, переезжает в квартиру, 
где живут её приятели Сэм и Деннис. 
Вскоре Грэй выясняет, что её жених 
был тайным миллионером и что 
каждый месяц он посылал деньги не-
известному ей адресату.

В ролях: Дж.Гарнер, Т.Олифэнт.

ПеРеВозчиК-2
Франция – сша, 2005
Бывший британский спецназовец Фрэнк Мартин, известный также как Пере-

возчик, уходит от дел и поселяется в Майами, где устраивается шофером в бо-
гатую семью. С маленьким сыном этого семейства у него завязываются дру-
жеские отношения. Когда же мальчика похищают, Мартину приходится исполь-
зовать свои профессиональные навыки, чтобы вернуть парнишку в целости...

ДрамаБоевик
20.00

22.55

ГоРоД ПРоВоДил В ПослеДний Путь:
Нартову Валентину Александровну  05.08.1932 г. – 19.12.2012 г.
Мурина Юрия Михайловича  08.02.1950 г. – 21.12.2012 г.

Помяните их добрым словом.

с. 3

К кому уже пришли  Дед 
Мороз со Снегурочкой? 

с. 6

Как приготовить... грушу? 

ОтКРытОЕ АКциОнЕРнОЕ ОбщЕСтВО
«ПОлЕВСКОй МЕтАллОфуРнитуРный ЗАВОД»

информирует об утверждённых тарифах на услуги водоотведе-
ния и транспортировки стоков на 2013 год и о наличии (отсутс-
твии) технической возможности доступа к регулируемым товарам 
и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение к системе водоотведения
за 4 квартал 2012 года.

С данной информацией можно ознакомиться
на сайте www.pmfz.ru

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, друзь-
ям по поводу безвременной смерти Дины исааковны Чабаевой. 
Пусть земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Выражаем глубокое соболезнование родным, близким, дру-
зьям по поводу смерти валентины александровны нартовой. 
Пусть земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Строительно-монтажная организация
ООО «Востоктехмонтаж»

приглашает на работу в г.Полевском
квалифицированных специалистов по профессии

ПрОМышлеННый АльПИНИСт
Обязателен опыт  монтажа металлоконструкций,

наличие удостоверения  по профессии обязательно

Обращаться тел.: 8(912)-655-60-28
(начальник участка в г.В.Пышма)

!
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моя планетастс

06.00 Новости
06.10 Комедия «Ле-

тучая мышь» 
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 М/ф «Джейк 

и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сергей Жигу-

нов. «Теперь 
я знаю, что 
такое любовь»

12.00 Новости
12.10 Х/ф «После 

школы» (12+)
14.05 Т/с «Однолю-

бы» (16+)
16.55 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 «Угадай мелодию»
18.40 «Новогодний смех»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.15 «Сегодня ве-

чером» с Ан-
дреем Мала-
ховым (16+)

22.50 Х/ф «о чём 
ещё гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

00.40 Х\ф «Казано-
ва» (16+)

06.00 Мюзикл «Бес-
покойное хо-
зяйство» (12+)

07.45 Фантасти-
ка «Тайна 
железной 
двери» (6+)

09.10 Д/с «Колёса 
страны сове-
тов. Были и 
небылицы». 
«Направле-
ния вместо 
дорог» (12+)

10.00 Т/с «Заколдо-
ванный учас-
ток» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток» (12+)

15.20 Д/ф «Конец 
фильма» (16+)

16.20 Мюзикл «Сви-
нарка и 
пастух» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток» (12+)

23.25 Мелодра-
ма «Шофёр 
на один 
рейс» (12+)

02.15 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

05.30 Д/с «Оружие 
победы» (16+)

05.25 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

07.10 Сериал «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Их нравы»
10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Рас-

писание 
судеб» (16+)

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.15 Т/с «Прощай, 

«Мака-
ров»!» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.20 Х/ф «Дикари» 
(16+)

01.30 «Уй, НА-НА! 
шок-шоу 
Бари Алиба-
сова» (12+)

02.55 Сериал «Отра-
жения» (16+)

03.25 «Маскви-
чи» (16+)

04.05 Т/с «Секрет-
ная служба 
его величес-
тва» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звезд-
ная террито-
рия» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Комедия «Укро-

щение строп-
тивой» (12+)

10.15 М/ф «Возвра-
щение Кота в 
сапогах» (6+)

11.15 мелодра-
ма «семья-
нин» (12+)

13.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

19.00 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи» (16+)

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

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Не-
верность» 
(12+)

01.10 Мелодрама 
«Удача напро-
кат» (16+)

03.05 Драма «Ис-
пытательный 
срок» (16+)

05.00 Звезд-
ный Новый 
год (16+)

06.00 Города мира

04.35 М/ф: «Маша и 
волшебное ва-
ренье», «Сест-
рица Алёнушка 
и братец Ива-
нушка», «Весё-
лая карусель», 
«Новогодняя 
ночь», «Ну, 
погоди!», «По 
щучьему веле-
нию», «Щел-
кунчик», «Трое 
из Простоква-
шино», «Ка-
никулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (16+)

13.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «След» 

(16+)
21.25 Т/с «Убийс-

тво по-фран-
цузски» (16+)

01.15 Т/с «Рождён-
ная револю-
цией» (16+)

05.00 Комедия «Анти-
бумер» (16+)

05.15 Боевик 
«Сёстры» (16+)

06.40 «Смех сквозь 
хохот». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

10.00 «Прокля-
тье Монтесу-
мы» (16+)

11.00 «Космичес-
кие спасате-
ли» (16+)

11.50 «Планета хочет 
любить» (16+)

12.50 «Найти Атлан-
тиду» (16+)

13.45 «Затерянный 
мир» (16+)

14.40 «Морская пла-
нета» (16+)

15.40 «Назад в буду-
щее» (16+)

16.30 «Битвы древних 
королей» (16+)

17.30 «Письма из кос-
моса» (16+)

18.30 «Древние 
гении» (16+)

19.20 «Братья по кос-
мосу» (16+)

20.10 «Кровь звёз-
дных драко-
нов» (16+)

21.10 «Тайна людей в 
чёрном» (16+)

22.10 «Создате-
ли» (16+)

23.10 «Любовь 
до нашей 
эры» (16+)

01.00 Драма «В дви-
жении» (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.20 Х/ф «Кин-
дза-дза!»

09.35 Прогноз погоды
09.40 Новости (16+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Фильм «Тайна 

королевы 
Анны, или 
мушкетё-
ры 30 лет 
спустя» (12+)

14.05 Прогноз погоды
14.10 Приключен-

ческий фильм 
«Виват, гарде-
марины!» (12+)

16.45 Приключен-
ческий фильм 
«Гардемари-
ны-3» (16+)

18.45 Прогноз погоды
18.50 Х/ф «Жмурки» 

(16+)
21.00 Х/ф «Бумер» 

(16+)
23.05 Прогноз погоды
23.10 Х/ф «Нирвана»
01.00 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до сви-
дания!»

04.00 Приключения 
«Пять детей 
и волшебс-
тво» (12+)

05.40 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

07.50 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

09.30 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

11.45 Драма «Аван-
сцена» (12+)

14.00 Комедия «Сви-
дание со звез-
дой» (12+)

16.00 Фэнте-
зи «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

17.40 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

20.00 Мультфильм 
«Полярный 
экспресс» (12+)

22.30 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

01.00 Триллер 
«Особое 
мнение» (16+)

06.15 Х/ф «Опасно 
для жизни»

08.00 Субботник
08.40 Т/с «Высший 

пилотаж» (12+)
11.00 Вести
11.15 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
12.25 Рождественская 

«Песенка года»
13.45 Мультфильм
14.00 Вести
14.10 Х/ф «Семь 

вёрст до 
небес» (12+)

16.10 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

17.10 Большой бе-
нефис Игоря 
Маменко и 
Сергея Дро-
ботенко (12+)

20.00 Вести
20.20 Мелодрама 

«Варенька. И 
в горе, и в ра-
дости» (12+)

00.00 Комедия «Без-
умно влюблен-
ный» (16+)

01.50 Х/ф «Полёт 
фанта-
зии» (12+)

03.40 Боевик «Смер-
тельная 
битва» (16+)

06.15 М/ф «Желтый 
аист»

06.25 «Детство в 
дикой при-
роде»

07.30 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать... 
снова» (16+)

09.40 Для детей 
«Весёлые ис-
тории»

11.05 «Хроники мос-
ковского 
быта. Облико 
морале» (12+)

11.55 Мелодра-
ма «Зимняя 
вишня» (12+)

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Боевик «Арабс-

кие ночи» (12+)
16.00 «Тайны агента 

007». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

17.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста» (12+)

19.10 Фэнтези «За-
гадай жела-
ние» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Детек-

тив «Война 
Фойла» (16+)

23.25 Комедия 
«Жених из 
Майами» (16+)

01.00 Комедия «Не 
хочу женить-
ся!» (12+)

06.00 Мультфильм
09.15 Сказка «Ново-

годние при-
ключения 
Маши и Вити»

10.30 Приключе-
ния «Пират 
Карибского 
моря - Чёрная 
борода» (12+)

14.15 Д/ф «Черная 
борода» (12+)

16.15 Т/с «Синд-
бад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

20.45 Комедия «Поли-
цейская акаде-
мия-3» (16+)

22.30 Комедия «По-
лицейская ака-
демия» (16+)

00.15 Комедия «Ро-
зовая панте-
ра» (12+)

02.00 Фэнтези «Ле-
гендарное 
путешест-
вие капитана 
Дрэйка» (12+)

03.45 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

05.30 Как это сде-
лано (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против 

еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 «Индуст-
рия кино»

11.40 Боевик «Же-
лезный орёл-
2» (16+)

13.30 «Наука 2.0. Ди-
рижабли»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Биатлон. Эста-

фета. Мужчины
15.55 «Полигон»
16.25 Триллер 

«Чёрный 
дождь» (16+)

18.55 Хоккей. Финал
21.10 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

22.35 Биатлон. 
Спринт. Муж-
чины

00.15 Футбол. «Вест 
Хэм» - «Ман-
честер Юнай-
тед»

02.10 «Вести-Спорт»
02.20 Триллер «Же-

лезный орёл-
3» (16+)

04.00 Автоспорт
04.10 «Русские байки. 

Кругосвет-
ное путешес-
твие» (16+)

04.35 «Индуст-
рия кино»

07.00 «Новогодние 
шутки» (12+)

07.55 Погода
08.00 «Патрульный 

участок» (16+)
08.20 М/ф «Котенок 

по имени Гав»
08.30 «Ребятам о 

зверятах»
09.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
09.30 М/ф «Школа 

вампиров»
10.00 Фильм-де-

тям «Канику-
лы Петрова 
и Васечкина

12.00, 17.00 «11 ка
нал». «Мебель
ный салон» 
(12+). Позд
равительная 
программа 
(16+). Метеоп
ричуды (6+)

13.00 Х/ф «Дон 
Сезар де 
Базан» (12+)

15.25 «Прокурату-
ра на страже 
закона» (16+)

15.40 Комедия «Ка-
никулы Санта 
Клауса» (12+)

19.55 Концерт 
«Новые песни 
о главном»

22.15 Погода
22.20 Х/ф «Дом ле-

тающих кин-
жалов» (16+)

00.30 «Патрульный 
участок» (16+)

00.50 «Автоэли-
та» (12+)

07.00 Комедия «Всё 
по-честно-
му» (16+)

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

11.00 Драма «Космос 
как предчувс-
твие» (16+)

13.00 Драма «На-
строй-
щик» (12+)

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

17.40 Триллер «Пи-
рожки с карто-
шкой» (12+)

19.35 Комедия «Эй-
фория» (16+)

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

22.50 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

01.00 Драма 
«Арбитр» (16+)

03.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

05.00 Мелодрама 
«Терминаль-
ные состоя-
ния» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Матч-

реванш»
09.25 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
09.45 Х/ф «Асте-

рикс и Обе-
ликс против 
Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (12+)

13.45 Х/ф «Асте-
рикс на Олим-
пийских 
играх» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 м/ф «В по-
исках 
немо» (6+)

18.15 М/ф «Шрэк. 
Рождествен-
ская коллек-
ция» (12+)

19.15 Анимац. фильм 
«Шрэк-2» (12+)

21.00 Анимац. фильм 
«Шрэк-3» (12+)

22.45 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

01.10 Х/ф «Гамбит» 
(16+)

03.15 Т/с «Сообщес-
тво» (16+)

05.45 Музыка (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей»

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
10.30, 14.45 Теле-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Новости Чер-

номорского 
флота» (0+)

17.00 Всенощное 
бдение (0+)

20.00 Телефиль-
мы (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей»
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 «Великолеп-
ная Италия»

07.30 «Мир чужими 
глазами»

08.00 «Планета без 
предрассуд-
ков» (16+)

08.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

10.00 «Страна.ru»
11.00 «Одна на пла-

нете»
12.00 «Искусст-

во России»
13.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»
14.00 «Ускользаю-

щая красота»
14.30 «Чудеса 

России»
15.00 «Танцующая 

планета»
16.00 «Танцующая 

планета»
17.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
18.00 «За кадром»
19.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

21.00 «Плане-
та вкусов»

22.00 «Искусст-
во России»

01.00 «Плане-
та собак»

07.00 Х/ф «Кто при-
ходит в зимний 
вечер» (12+)

08.30, 06.45 Ново-
сти (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Творческий 

вечер поэта 
Р.Валеева 
(12+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Видеос-
порт (12+)

15.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

18.00 Т/с «Бриллиан-
ты для Джуль-
етты» (12+)

19.00 Хоккей. Чем-
пионат КХЛ. 
Казань - 
Уфа (12+)

21.30 Посмотри, как 
я умею! (12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости. В суб-

боту вече-
ром (12+)

00.00 Х/ф «Ты у меня 
одна» (16+)

02.00 Т/с «Бриллиан-
ты для Джуль-
етты» (12+)

В ПоисКаХ немо
сша, 2003
Среди прекрасных тропических морских стихий, 

в районе Большого барьерного рифа в уединении 
живёт рыба-клоун по имени Марлин. Он растит 
своего единственного сыночка Немо. Океан и 
существующие в нём опасности очень страшат 
Марлина, и он, как может, ограждает сына от них, 
но молодой Немо, страдающий излишним любо-
пытством, очень хочет разузнать побольше о та-
инственном рифе, рядом с которым они живут...

семьянин
сша, 2000
Кейт провожала Джека в Лондон на практику в 

крупнейший банк. Она умоляла Джека остаться, но 
Джек улетел. И назад не прилетел. Он стал импо-
зантным и независимым джентльменом сегодня, 
хотя и один: глава крупной фирмы, заключающей 
многомиллионные контракты, живёт в центре Нью-
Йорка в пентхаусе и т.д, и т.п. Однако, заснув в со-
чельник у себя в апартаментах, он открыл глаза в 
незнакомом доме средней руки, на груди у него дре-
мала Кейт, а в детской его ждали двое детей...

о чём ещё ГоВоРят
мужчины
россия, 2011
Лёша, Слава и Камиль в трудную минуту при-

ходят на помощь своему другу Саше. Накануне 
Нового года он умудрился вступить в конфликт с 
женой сотрудника силовых структур, и теперь чет-
веро друзей заперлись в офисе рекламного агент-
ства, которым руководит Саша, пытаясь придумать 
выход из сложившейся ситуации...

МультфильмКомедия

Комедия

16.3011.15

22.50

Суббота, 5 января

с. 12-13
Что такое бюджет ПГО? 

с 85-летием поздравляем
Валентину Фёдоровну Попову!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Пусть жизнь Ваша будет спокойной,

Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

С уважением,
Совет ветеранов ГорПу

   новоСТь    

В ПолеВСком УСилят ПРофилактикУ 
ВиЧ-иНфекции и тУбеРкУлёза
Действия по предупреждению забо
леваемости ВиЧинфекцией и тубер
кулёзом в Полевском обсуждали в го
родской администрации на заседании 
межведомственной комиссии 12 дека
бря. По уровню заболеваемости ВИЧ-ин-
фекцией Полевской городской округ за-
нимает сегодня четвёртое место в облас-
ти. На заседании комиссии специалисты 
рассказали о проделанной работе, подве-
ли итоги мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции и туберкулёза, проведён-
ных за этот год. Члены комиссии также 
определили моменты, которым нужно 
будет уделить больше внимания в 2013 
году. Специалисты рассказали, с какими 
трудностями приходится сталкиваться, 
какие профилактические мероприятия 

проводятся на территории Полевского 
городского округа, озвучили статистику. 

За девять месяцев текущего года обсле-
довано на ВИЧ-инфекцию 10 625 человек, 
у 127 – положительный результат. По ин-
формации на 1 ноября, на территории По-
левского городского округа зарегистриро-
вано около 1720 случаев ВИЧ-инфекции. 

Ещё один важный вопрос, вынесен-
ный на обсуждение межведомственной 
комиссии, касался ситуации с распро-
странением туберкулёза. Здесь, несмот-
ря на неутешительную статистику, спе-
циалисты в последнее время всё-таки от-
мечают положительную тенденцию: по-
казатель заболеваемости за этот год сни-
зился на 15-20%. 

 Мария ЛыСЕНКо 
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   новоСТь    

Поздравляем юбиляров:
е.н.Рябухину, н.В.медведеву, 

Ю.а.жарникова, Ю.я.Цыплина!
Теченью лет не прекословя,
Мы Вам желаем всей душой
Здоровья, и опять здоровья,
И жизни доброй и большой!

Совет ветеранов Машзавода

Папа – 
Дед Мороз. 
Кто он?

с. 19

Как 
пользоваться 
пиротехникой?

с. 17

06.00 Новости
06.10 Комедия «Ле-

тучая мышь» 
07.40 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.30 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Х/ф «После 

школы» (12+)
13.15 Новогодний 

«Ералаш»
13.45 Комедия «Один 

дома»
15.45 Комедия 

«один 
дома-2»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.00 «Минута 
славы» шагает 
по стране»

21.00 «Время»
21.20 Мелодрама 

«Мой парень 
- Ангел»

22.55 Мелодрама 
«Безымян-
ная звезда»

01.00 Рождест-
во Христо-
во. Прямая 
трансляция из 
Храма Христа 
Спасителя

06.00 Драма «Анна 
на шее» (12+)

07.45 Комедия 
«Ученик 
лекаря» (6+)

09.10 Д/с «Колёса 
страны сове-
тов. Были и 
небылицы». 
«Московский 
донор камского 
гиганта» (12+)

10.00 Т/с «Заколдо-
ванный учас-
ток» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Заколдо-

ванный учас-
ток» (12+)

15.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
00.05 Приключения 

«Сердца че-
тырёх» (12+)

01.50 Т/с «Четыре 
танкиста и 
собака» (12+)

05.45 Т/с «Агент на-
циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

07.10 Сериал «Воз-
вращение мух-
тара» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «рус-

ское лото»
08.45 Мультфильм 

«Фильм, 
фильм, 
фильм»

09.05 «Еда без 
правил»

10.00 «Сегодня»
10.20 Сериал «Рас-

писание 
судеб» (16+)

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Можно, я 

буду звать тебя 
мамой?» (12+)

15.15 Т/с «Прощай, 
«Мака-
ров»!»(16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Детективный 

сериал «Пау-
тина» (16+)

23.15 Х/ф «Настоя-
тель - 2» (16+)

01.15 «Рождествен-
ская встре-
ча НТВ» (12+)

02.50 Сериал «Отра-
жения» (16+)

03.20 «Маскви-
чи» (16+)

04.00 Сериал «Сек-
ретная служба 
его величес-
тва» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Д/с «Звезд-
ная террито-
рия» (16+)

08.00 Полезное утро
08.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.20 М/ф «Али-Ба-

ба и 40 разбой-
ников» (6+)

10.20 Красота тре-
бует! (16+)

11.20 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (16+)

13.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

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

19.00 мелодрама 
«знамени-
тые братья 
Бейкер» 
(16+)

21.15 Комедия 
«Семь дней на 
Земле» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «Семья-
нин» (12+)

03.40 Комедия «Я 
шагаю по 
Москве»

05.10 Д/ф «Обык-
новенное 
чудо» (16+)

06.00 Города мира

04.30 М/ф: «Сереб-
ряное копыт-
це», «Осторож-
но обезьянки», 
«Как обезьян-
ки обедали», 
«Обезьянки, 
вперёд», «Обе-
зьянки в опере», 
«Про бегемота, 
который боялся 
прививок», «Му-
ха-Цокотуха», 
«Ну, погоди!», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух и 
день забот», 
«Винни-Пух 
идёт в гости», 
«Дикие лебеди»

08.00 «Сейчас»
08.10 Комедия «Со-

бачье сердце» 
(16+)

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

12.20 Х/ф «Новые 
приключе-
ния неулови-
мых» (12+)

13.55 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Боевик «Егерь» 

(16+)
18.55 Драма «Насто-

ятель» (16+)
21.00 «Рождество 

Христово» 
00.00 «Легнды «Ретро 

FM» (16+)

05.00 Боевик «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

06.10 Комедия «Хот-
табыч» (16+)

07.45 «Вечерний 
Квартал» (16+)

09.30 Телесериал 
«Против те-
чения» (16+)

16.40 «Избранное». 
Концерт Ми-
хаила Задор-
нова (16+)

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

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

23.05 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (16+)

00.40 Комедия «Осо-
бенности 
подлёдного 
лова» (16+)

01.50 Комедия 
«Жмурки» 
(16+)

03.30 Телесери-
ал «Золотая 
медуза» (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»

09.40 «О личном и на-
личном» (16+)

10.00 Мультфильмы
10.30 Приключен-

ческий фильм 
«Виват, гарде-
марины!» (12+)

13.00 Приключен-
ческий фильм 
«Гардема-
рины-3»

14.55 Прогноз погоды
15.00 Фильм «Возвра-

щение муш-
кетёров, или 
сокровища 
Кардинала Ма-
зарини» (16+)

18.45 Прогноз погоды
18.50 Х/ф «Бумер» 

(16+)
21.00 Комедия 

«Мама, не 
горюй» (16+)

22.45 Прогноз погоды
22.50 Концерт «Квар-

тет И» (16+)
01.20 Комедия «Пок-

ровские 
ворота» (12+)

03.40 Муз. програм-
ма (16+)

04.00 Комедия «Сви-
дание со звез-
дой» (12+)

05.45 Драма «Аван-
сцена» (12+)

07.50 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

09.30 Драма «Страна 
чудаков» (12+)

11.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

13.20 Фантастика 
«Девять» (16+)

15.25 Мультфильм 
«Полярный 
экспресс» (12+)

17.45 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Мачеха» (12+)

22.30 Триллер 
«Особое 
мнение» (16+)

01.10 Триллер 
«Зодиак» (16+)

06.05 Драма «Дождь в 
чужом городе»

08.40 Т/с «Высший 
пилотаж» (12+)

11.00 Вести
11.15 Т/с «Высший пи-

лотаж» (12+)
12.25 Рождественская 

«Песенка года»
13.50 Мультфильм
14.00 Вести
14.10 Мелодра-

ма «Однаж-
ды в Новый 
год» (12+)

16.00 Кривое зерка-
ло. Театр Ев-
гения Петро-
сяна (16+)

18.05 Комедия 
«Дела семей-
ные» (12+)

20.00 Вести
20.20 Мелодрама 

«Варенька. И 
в горе, и в ра-
дости» (12+)

22.55 Триллер 
«Остров» (16+)

01.00 Рождест-
во Христово. 
Прямая транс-
ляция торжес-
твенного Рож-
дественского 
богослужения

03.00 Драма «Дири-
жёр» (12+)

04.35 Х/ф «Чудо» 
(16+)

05.45 Мультфиль-
мы «Две 
сказки», «Коза 
- дереза»

06.05 «Детство в 
дикой при-
роде»

07.10 Комедия «Блон-
динка за 
углом» (12+)

08.55 «Православная 
энциклопедия»

09.25 Сказка «Новые 
похождения 
Кота в сапогах»

10.50 «Хроники мос-
ковского быта. 
Мобильная 
связь» (12+)

11.40 Комедия 
«Гараж»

13.35 Д/ф «Ольга 
Остроумо-
ва. Любовь 
земная» (12+)

14.30 СОБЫТИЯ
14.45 Боевик «Арабс-

кие ночи» (12+)
16.00 Телеигра «День 

города» (6+)
17.05 Х/ф «Марли 

и я» (12+)
19.25 Драма «Рябины 

гроздья 
алые» (12+)

21.00 СОБЫТИЯ
21.20 Драма «Рябины 

гроздья 
алые» (12+)

23.20 Мелодрама 
«Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

01.05 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)

06.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Новые 

приключе-
ния капита-
на Врунгеля»

11.00 Приключения 
«Остров со-
кровищ» (12+)

14.30 Фэнтези «Ле-
гендарное 
путешест-
вие капитана 
Дрэйка» (12+)

16.15 Т/с «Синд-
бад» (12+)

19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Д/ф «Рождес-

тво в каждом 
из нас» (12+)

22.30 Драма «Мария, 
мать Христа» 
(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Моя рыбалка»
09.30 «Диалоги о 

рыбалке»
10.00 «Язь против еды»
10.25 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

11.10 «Страна спор-
тивная»

11.40 Триллер «Же-
лезный орёл-
3» (16+)

13.30 «Наука 2.0. Ди-
рижабли»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 Автоспорт
14.55 «Полигон»
15.55 Баскетбол. 

ЦСКА - «Не-
птунас»

18.00 Биатлон. Жен-
щины

18.50 Бобслей. 
Кубок мира

19.50 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

20.25 Биатлон. Муж-
чины

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 «Планета фут-

бола»
21.55 Футбол. «Мэнс-

филд Таун» - 
«Ливерпуль»

23.55 Бокс. Лучшее
02.25 «Все, что дви-

жется»
03.20 Автоспорт
03.30 «Русские байки. 

Кругосвет-
ное путешес-
твие» (16+)

06.00 «Новые песни 
о главном»

08.00 «Патрульный 
участок» (16+)

08.20 М/ф «Котенок 
по имени Гав»

08.30 «Семей-
ное Рождес-
тво» (16+)

09.00 М/ф «Друзья 
ангелов» (12+)

09.30 М/ф «Школа 
вампиров»

10.00 Сказка «Про 
Красную ша-
почку»

12.00, 17.00 «11 ка
нал». «Мебель
ный салон» 
(12+). Русская 
песня (12+). 
Поздравитель
ная програм
ма (16+). Мете
опричуды (6+)

13.35 Х/ф «Бла-
гочестивая 
Марта» (12+)

16.00 «Горные вести» 
16.20 Х/ф «Покровс-

кие ворота»
19.00 Баскетбол. 

«УГМК» - «Рос-
тов-Дон»

20.35 Х/ф «Небес-
ные ласточки»

22.55 «Секреты 
стройности»

23.15 «Авиаревю» 
23.35 «Патруль-

ный участок»
00.00 Гала-концерт
02.30 Х/ф «Бла-

гочестивая 
Марта» (12+)

07.00 Х/ф «Обвиня-
ются в убийс-
тве» (12+)

09.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

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

13.00 Комедия «Эй-
фория» (16+)

15.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову» (16+)

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

19.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
лёдной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

21.00 Комедия «Сво-
бодное пла-
вание» (12+)

23.00 Драма «Жить» 
(16+)

01.00 Драма «Ов-
сянки» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Дзисай» (12+)

05.00 Драма «Плен-
ный» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/ф «Снеж-

ные дорожки»
09.15 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
09.40 М/ф «Алад-

дин» (6+)
11.20 М/ф «Возвра-

щение Джа-
фара» (6+)

12.35 Анимац. фильм 
«Шрэк-2» (12+)

14.20 Анимац. фильм 
«Шрэк-3» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 М/ф «Кунг-фу 
панда. Рождес-
твенская кол-
лекция» (6+)

19.20 Анимац. фильм 
«Кунг-фу 
панда-2» (6+)

21.00 Анимац. фильм 
«Кот в сапо-
гах» (6+)

22.40 Х/ф «Кейт и 
Лео» (16+)

00.55 Х/ф «Крамер 
против Кра-
мера» (16+)

02.55 Х/ф «Тот, кто 
меня бере-
жет» (16+)

04.55 Т/с «Сообщес-
тво» (16+)

05.45 Музыка (16+)

07.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 Телефильмы 
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Всем миром!»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+) 

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Церковно-

славянский 
язык» (0+)

14.45 «Скорая со-
циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря»

16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!»
17.30 Телефильмы 
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во 

мне» (0+)
19.45  «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 «Страна.ru»
06.30 «Страна.ru»
07.00 «Одна на пла-

нете»
08.00 «Искусст-

во России»
09.00 «Стерхи. Беско-

нечный полёт»
10.00 «Ускользаю-

щая красота»
10.30 «Чудеса 

России»
11.00 «Танцующая 

планета»
12.00 «Танцующая 

планета»
13.00 «Знакомьтесь, 

ленивцы!»
14.00 «За кадром»
14.30 «За кадром»
15.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
16.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
16.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
17.00 «Плане-

та вкусов»
17.30 «Плане-

та вкусов»
18.00 «Искусст-

во России»
19.00 «Человек 

Мира»
20.00 «Человек 

Мира»
20.30 «Человек 

Мира»
21.00 «Плане-

та собак»
21.30 «Плане-

та собак»
22.00 «Одна на пла-

07.00 Х/ф «Рож-
дественский 
ангел» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мульт-
фильм (6+)

12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная ос-

тановка (12+)
13.00 Телеочерк 

о певце Г. 
Сафине (6+)

14.00 Т/с «Синие 
ночи» (12+)

15.00 Видеос-
порт (12+)

15.30 Т/с «Дживс и 
Вустер» (12+)

18.00 КВН-2012. 
Финал (12+)

20.00 Автомо-
биль (12+)

20.30 Секреты татарс-
кой кухни. Рож-
дественская 
утка от Раниля 
Нуриева (12+)

21.00 Посмотри, как 
я умею! (12+)

21.30 Хуршида - Мур-
шида (12+)

21.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

22.00 Музыкальные 
сливки (12+)

22.45 Улыбнись! (12+)
23.00 Х/ф «Ангел про-

летел» (12+)
00.35 Вечер русского 

романса (12+)
01.30 Х/ф «Риорита»

Школа тВоРЧеСтВа и ВДохНоВеНия 
Шесть выпускников Школы пожилого возрас
та получили сертификаты об окончании отде
ления творческой и прикладной деятельности. 

По региональной программе Школа пожилого 
возраста начала свою деятельность ещё в прошлом 
году и стала одной из форм организации досуга по-
жилых людей. Отделение творческой деятельнос-
ти осуществляет социокультурную реабилитацию 
граждан пожилого возраста, целью которой явля-
ется удовлетворение духовных творческих потреб-
ностей пожилых людей и расширение их общего и 
культурного кругозора. 

– На занятиях слушатели курса знакомились с 
такими технологиями как арт-терапия, изонить, 
куклотерапия, квиллинг, декупаж, лепка из солёно-
го теста, пэчворк, скрапбукинг, поделки из пласти-
ковых бутылок, ткани, лент, бумаги, а также прошли 
психосоматический тренинг с квалифицирован-
ным психологом, – рассказала Асия Засыпкина, 
инструктор по труду социально-реабилитацион-
ного отделения Комплексного центра социального 

обслуживания на-
селения. – Занятия 
проходили в бла-
гоприятной атмос-
фере творчества и 
взаимопомощи. У 
обучающихся ак-
тивизировался ин-
терес к творческой 
деятельности, по-
лученные навыки 
они смогут при-
менять в повседневной жизни: украшать интерьер, 
изготавливать подарки и разнообразить свой досуг. 

Следующая группа школы пожилого возраста 
начнёт осваивать увлекательные творческие тех-
нологии уже в январе. На последнем занятии перед 
получением сертификатов мастерицы закрепляли 
навыки по декупажу со специалистом по этой инте-
реснейшей технике тамарой Юренковой. 

Мария ЛыСЕНКо 

оДин Дома-2
сша, 1992
На этот раз любимец публики Кевин вновь 

устраивает себе одинокое, но от того не 
менее весёлое Рождество. Перепутав само-
лёт, он попадает в Нью-Йорк, где встречает 
своих давних знакомых-грабителей.

Режиссёр: К.Коламбус.
В ролях: М.Калкин, Дж.Пеши, Д.Стерн.

знаменитые БРатья БейКеР
Знаменитый фортепианный дуэт – братья 

Бейкер пятнадцать лет радовали своим твор-
чеством многочисленных посетителей ресто-
ранчиков и кафе. Но дела с каждым днём идут 
всё хуже. Чтобы вернуть былую славу музыкан-
ты, решают привлечь к своим выступлениям во-
калистку.

Режиссёр: С.Клоуз.
В ролях: Дж.Бриджес, М.Пфайфер, Б.Бриджес.

Комедия

Мелодрама

15.45

19.00
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Именно такой заряд в тротиловом экви-
валенте содержится в некоторых пиротехни-
ческих изделиях, которые с охотой покупают 
наши граждане в преддверии праздников.

Любой фейерверк – отнюдь не безобидная 
вещь. Самая страшная опасность – поддел-
ки, в основном доморощенная продукция ки-
тайских предпринимателей. А вам бы хоте-
лось воспользоваться салютом, в который 
порох сыпали «на глазок»? Такой фейерверк 
в лучшем случае улетит по непредсказуемой 
траектории мимо вас, а ведь может и взорвать-
ся на старте... Чтобы праздник не закончился в 
больничной палате, необходимо соблюдать оп-
ределённые правила. 

Сотрудники МЧС настоятельно требуют при 
запуске шутих или ракет действовать строго 
по инструкции, которая печатается на любом 
изделии. Ракеты запускать только вертикаль-
но, а не под углом, и отходить от места пуска 
как можно дальше – на расстояние не менее 20 
метров. А сотрудники Роспотребнадзора под-
чёркивают, что приобретать такой товар лучше 
всего в специализированных магазинах.  

В магазин со знанием дела
Приобретая пиротехнические изделия, при-

держивайтесь следующих правил. Обязатель-
но проверьте упаковку. Нарушенная упаковка в 
лучшем случае приведёт к несрабатыванию пиро-
техники, в худшем – к её преждевременному сра-
батыванию и, как следствие, травмам и ожогам. 
Инструкция по применению должна быть на рус-

ском языке. Убедитесь в нали-
чии информации о разно-
видности пиротехники, 
эф фектах, числе залпов и 
размере калибра.

– С 15 февраля этого года 
вступил в силу Техничес-
кий регламент Таможенно-
го союза «О безопасности пиро-
технических изделий», в нём закреплены требо-
вания безопасности в процессе реализации пи-
ротехнических изделий, – рассказывает специа-
лист-эксперт Роспотребнадзора по Полевскому 
Анастасия немешаева, – среди которых: обяза-
тельное наличие лицензии на распространение 
пиротехнических изделий, а также выполнение 
ряда требований к самому помещению, где про-
даётся пиротехника. На транспортной упаковке 
указываются класс опасности груза и наимено-
вание организации – изготовителя (поставщи-
ка) или импортёра, а также реквизиты партии. 
Текст маркировочных обозначений должен быть 
чётким и хорошо различимым. Предупредитель-
ные надписи выделяются контрастным шриф-
том или сопровождаются надписью «Внима-
ние!». Площадь маркировочных обозначений 
должна занимать не менее 30% от площади боль-
шей стороны пиротехнических изделий.

Не взорвалось – не бери
Пиротехнику лучше использовать только на 

открытом воздухе и вдали от большого скоп-
ления людей. Ни в коем случае не подбирай-
те сразу не сработавшую пиротехнику, так как 
заряд может продолжать тлеть и взорвётся чуть 
позже... в ваших руках.

Если у вас оказалась просроченная продукция, 
перед тем как её выбросить, на несколько часов 
погрузите пиротехнику в тёплую воду, чтобы ис-
ключить опасность неожиданного взрыва.

И ещё один нюанс. Перед тем как вы решите 
воспользоваться приобретённым фейерверком 
во дворе своего дома, подумайте, насколько 
этому будут рады ваши соседи: пожилые люди 
со слабым здоровьем и грудные дети, мирно 
спящие в своих кроватках. Может быть, стоит 
найти пустынное место и уже там так бабах-
нуть, чтобы потом весь год вспоминать об этом 
ярком событии?

По информации Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области

в городе Полевском подготовила Мария ЛыСЕНКо 

маркировка упаковки пиротехники должна содержать 
единый знак обращения продукции на рынке Тамо-
женного союза, еАС – знак евразийского соответствия 
(Eurasian conformity). им маркируется продукция, соот-
ветствующая требованиям технических регламентов Та-
моженного союза. 

Б е З о П А С н о С Т ь

красота без жертв
10 граммов взрывчатки могут нанести человеку непоправимый вред

Полезные телефоны экстренных служб

Служба телефоны

Единая дежурная диспетчерская служба 112 (Билайн: 112; мегафон: 112;
мТС: 112)

Пожарная охрана 01, 2-32-69, 2-11-06

милиция (дежурная часть) 02 (Билайн: 002; мегафон: 020; мотив: 902; 
мТС: 020; Utel: 020). 3-43-40, 2-12-33.

Телефон доверия овд 3-36-49

Скорая помощь

03 (Билайн: 003; мегафон: 030; мотив: 903;
мТС: 030; Utel: 030). 

Северная подстанция 5-01-79
Южная подстанция 2-12-79

Аварийно-диспетчерская служба газа 04 (Билайн: 004; мегафон: 040; мотив: 904;
мТС: 040; Utel: 040). 3-31-35

ПКК (оперативно-диспечерская служа) 3-24-54
ЮКП (аварийно-диспетчерская служба) 2-20-00
«новая энергетика» (аварийно-диспетчерская служба) 4-13-43
регистратура поликлиники № 1 (южная часть) 2-14-48
регистратура поликлиники № 2 (северная часть) 3-31-11
вызов врача на дом 3-31-09

2, 5, 6 января 2013 года в поликлиниках с 9.00 до 15.00 приёмы ведут дежурные терапевт и педиатр

городской телефон доверия 3-33-33, 5-48-50
диспетчерская служба ритуальных услуг 2-23-23

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

Мгновения  2012  года

Продолжение
Граница 
года
20 июля в го-
родском парке 
прошло тор-
жественное от-
крытие мемо-
риала воинам-
по гранични -
кам. Идея со-
здания памят-
ника появилась после  образования Полевской обществен-
ной организации ветеранов пограничной службы «Грани-
ца» в 2009 году. Разработали эскиз, оформили документы 
на землеотвод, в августе 2011 года подрядчики приступили 
к возведению мемориала. Строительство стало возможным 
благодаря неравнодушным полевчанам и благотворителям. 

открытие года
В июне в южной части 
города состоялась тор-
жественная церемония
открытия завода по 
производству молото-
го мрамора компании 
«ОМИА Урал» (Швей-
цария) и завода по вы-
пуску сухих строитель-
ных смесей концерта «Сен-Гобен Строительная компа-
ния Рус» (Франция). Строительство и запуск заводов – это 
крупномасштабный проект трёх государств: России, Фран-
ции и Швейцарии. Инвестиционная составляющая проекта 
для концернов «ОМИА» и «Сен-Гобен» превысила 1 милли-
ард рублей. По словам руководителей, мощность каждого 
из новых предприятий 130-140 тысяч тонн продукции в год. 

Связь года
Дружба между Полевским и Клатовы продолжается уже 
более 40 лет. В прошлом году состоялся первый обмен 
школьными делегациями в рамках договора о сотрудничест-
ве наших городов. В этом году в Чехии посчастливилось по-
бывать девяти полевским школьникам, которые участвовали 
в конкурсе «Дорогами добра», а в лагерь «Городок солнца» 
приехали отдыхать восемь чешских подростков. Ребятня 
общий язык между собой нашла быстро: общались с помо-
щью простых русских, чешских и английских слов, недоста-
ющее дополняли жестами.

бал года
В третий раз во 
Дворце культу-
ры Северского 
трубного завода 
прошёл Бал не-
вест, организо-
ванный газе той
«Диалог» при под-
держке творчес-
кого коллектива 
Дворца культуры.
На страницах га-
зеты публиковались свадебные фотографии участников 
проекта «Свадебная рапсодия», а читатели, друзья и знако-
мые молодожёнов голосовали за пары через купоны и сайт. 
Бесспорным лидером голосования стала чета Чехомовых 
(2450 голосов), ей немного уступили супруги Коробовы и 
Кузнецовы. Высокий рейтинг был у Степановых, Чухаре-
вых и Цитиковых. В торжественной обстановке все пары 
получили памятные подарки, а главное – приподнятое ро-
мантическое настроение, которое бывает только в атмосфе-
ре светского бала.

Признание года
Врач акушер-гинеколог Марсель Муртазович Халитов, 
долгие годы проработавший заведующим гинекологичес-
ким отделением Центральной городской больницы, на тор-
жественном вечере, посвящённом Дню города, был удосто-
ен звания «Почётный гражданин города Полевского».

метеопричуды года
В этом году удивила весна: солнце начало припекать уже в 
апреле, а в мае мы уже активно перебирались в летний гар-
дероб. Лето тоже было щедрым на солнечные и жаркие дни: 
температура воздуха поднималась выше +30 0Сº. В середине 
июля по городу пронёсся ураган, который прибавил работы 
коммунальным службам. Был повреждён один светофор, по-
валены деревья. Семь машин древесных отходов вывезено 
вследствие урагана.

Продолжение на стр. 18
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Поздравляем полевчан
с наступающим
Новым годом!

От всей души желаем, чтобы насту-
пающий год был радостнее предыду-
щего, был наполнен многими счаст-
ливыми моментами. 

Пусть 2013 год принесёт в ваши 
семьи здоровье, добро и благополу-
чие!

Всем водителям – безаварийно-
го движения по дорогам, а также без 
нарушений правил дорожного дви-
жения. А тех, кто ещё не получил 
права, ждём в автошколе «АВС-Урал» 

в январе.

олег ВАСИЛЕВСКИй,
директор филиала 

и коллектив
НоУ «Автошкола 

«АВС-Урал».

Автошкола
«АВС-Урал»

Продолжение

любовь года
Впервые в нашем 
городе состоялось 
торжественное вру-
чение знака отличия 
Свердловской облас-
ти «Совет да любовь». 
Этим знаком награж-
даются супруги, про-
жившие в браке более 50 лет, за создание крепкой семьи 
и воспитание достойных детей. Супругам выплачивается 
единовременное денежное пособие. Указом Губернатора 
Свердловской области ё 297-УГ от 2 мая 2012 года таким 
знаком награждены 15 полевских семейных пар. Это семьи 
Базуевых, Балиновых, Костоусовых, Кравченко, леон-
тьевых, Макаровых, Никоновых, Одноклубовых, Сергее-
вых, Хабутдиновых, Хажиевых, Чернозипунниковых, Че-
хомовых, Чистяковых и Чусовых.

объём года
В июне в городском центре досуга «Азов» состоялось тор-
жественное открытие кинотеатра, проецирующего объёмное 
трёхмерное изображение. Благодаря возникающей иллюзии 
стопроцентного присутствия зрители становятся практичес-
ки соучастниками происходящего на экране. Столь серьёз-
ная модернизация кинопроецирующего оборудования поз-
воляет значительно повысить социальную значимость кино-
театра.

мечта года
Об этом здесь мечтали долгие годы: «южане» этим  летом 
были с горячей водой. Конечно, случались небольшие от-
ключения по причине порывов, но это были кратковремен-
ные неудобства. На пару-тройку недель здесь отключили 
воду в конце августа, и тут… подвела погода.  

Скорость года
Впервые в истории 
города на трассе мо-
токлуба «Метеор» про-
шёл один из этапов 
Первенства России 
по суперкроссу, Кубка 
Мотоциклетной феде-
рации России среди 
ветеранов и,  главное, 
стартовал первый этап 
Чемпионата России по 
суперкроссу. Всего в соревнованиях приняло участие 250 
сильнейших мотогонщиков со всей страны.

Ремонт года
Капитальный ремонт теплосетей южной части города на 
сумму 50 миллионов рублей – достойная работа всех служб 
городского хозяйства. 
Также в рамках ведомственной целевой программы «Дорож-
ная деятельность в отношении автомобильных дорог мест-
ного значения в границах ПГО на 2010-2013 гг.» этим летом 
благоустроили дороги, дворовые территории и подъезды к 
ним. Все работы провели на условиях софинансирования с 
областью. Министерством транспорта и дорожного хозяйс-
тва Свердловской области выделены субсидии из област-
ного бюджета. 

Надежда года
Екатеринбургская компания ООО «Уралпромстрой-ХХI», ко-
торая выиграла аукцион,  начала ремонт Центра культуры и 
народного творчества в южной части города. По контрак-
ту специалисты произвели ремонт перекрытия и крыши, за-
менили утеплитель на чердаке, отремонтировали цоколь, а 
также выполнили частичное усиление конструкций здания. 
Стоимость работ – около четырёх миллионов рублей.

мост года
Этой весной в по-
сёлке Станционный-
Полевской нача-
лось строительство 
нового моста через 
реку Чусовую. Два 
года назад здесь 
мост был повреж-
дён пожаром, поэ-
тому было принято 
реше ние о возведе-
нии нового железобетонного сооружения. Финансирование 
работ по строительству моста осуществлялось из област-
ного и местного бюджетов. Новый мост длиной 57 метров и 
шириной свыше шести метров торжественно открыли 6 де-
кабря. 

Мгновения  2012 года

Реклама

Реклама

Пусть 2013 год станет для вас насыщенным добром, теплом  и светом! 
Пусть дома у вас будет ладно и уютно! Пусть вашими постоянными

спутниками станут счастливая улыбка и прекрасное настроение! 
Желаем вам стремиться к большим, высоким целям! Желаем веры, 

силы и победы на этом пути! Пусть всё задуманное у вас  свершится! 
С нОВыМ гОДОМ!

Дорогие полевчане,
уважаемые земляки!

Страховая компания «Северная казна» 
сердечно поздравляет вас с наступающим

новым годом и  рождеством!

В преддверии Нового 2013 года эстафету развития 
продолжает достойно нести коллектив ОАО «Полев-
ской молочный комбинат». Уникальная возможность 
представилась нам всем – встретить Новый год в окру-
жении  людей, с которыми не только хорошо и приятно 

делить заботы и трудности нашей нелёгкой работы, 
но и получать ежедневно и ежечасно заряд творчес-
кой энергии и мощный жизненный импульс. От всей 
души поздравляем вас с наступающим Новым годом! 

Спасибо вам за преданность, надёжность, мудрость и достоинство. Так будем же жить счастли-
во, невзирая на трудности, творить добро, любить всё, что нам дорого! Крепкого здоровья, счастья 

и благополучия вам и вашим близким! 
Елена СоСНИНА, исполнительный директор, и коллектив оАо «ПМК» 

Уважаемые коллеги,  друзья!

Желаем встретить Новый год 
Весельем шумным и с размахом,
Пусть праздник радость принесёт, 
И это будет добрым знаком.
Желаем ярких перспектив, 
Удачи, смелых начинаний!
Пусть в жизни будет позитив 
И много сбывшихся желаний!

В.А.КрАсноВ,
руководитель
ТК «спутник»,

депутат думы ПГо

Транспортная компания 
«СпУТник»
поздравляет

всех жителей полевского
c наступающим новым годом!

С  н о в ы м  г о д о м !
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Юбилей года
Ярко, интересно и не-
забываемо был отме-
чен 50-летний юбилей 
детского оздоровитель-
ного лагеря «Городок 
солнца». За этот период 
в лагере отдохнуло око-
ло 60000 ребятишек. 
Несмотря на то, что се-
годня лагерь – это современный красивый комплекс с раз-
витой инфраструктурой, здесь до сих пор умеют хранить 
традиции: облик 60-х годов воссоздают гипсовые статуи, 
плакаты с фотографиями прошлых лет. В лагере  царит ат-
мосфера пионерского лагеря советской эпохи с его неис-
сякаемым энтузиазмом, отрядными речёвками, линейками, 
рапортами и любовью к детям.

Площадка года
Недавно в городском 
парке была построена 
площадка для занятий 
стрит воркаутом. Конс-
трукция площадки из-
готовлена и установле-
на благодаря спонсорс-
кой помощи Северского 
трубного завода. Поясним, что занятия стрит воркаутом на-
поминают упражнения на турниках и брусьях с разнообра-
зием сложных и интересных элементов.

Результат года
Впервые за долгие 
годы (19 лет!) коман-
да «Северский труб-
ник» стала серебря-
ным призёром Чемпио-
ната Свердлов ской об-
ласти по футболу. По-
левчан чествовали на 
самом высоком уровне. 
Поздравить наших фут-
болистов приехал заслуженный тренер России, председа-
тель Федерации футбола Свердловской области Григорий 
Иванов. Но больше всего радости игроки подарили мно-
гочисленной армии болельщиков, которые стоя на стади-
оне скандировали: «Мо-лодцы!». В чемпионате Свердловс-
кой области полевчане уступили лишь команде «Синара» из 
Каменска-Уральского.

Вес года
В ноябре в электросталеплавильном цехе Северского труб-
ного завода была выплавлена трёхмиллионная тонна стали. 
Первая электросталь была произведена в октябре 2008 
года. Если первый миллион тонн стали был выплавлен  за 
один год и восемь месяцев работы дуговой сталеплавиль-
ной печи, то третий – за год и почти два месяца. Такое ус-
корение обусловлено не только окончанием реконструкции 
сталеплавильного производства и вводом в эксплуатацию 
всех объектов электросталеплавильного комплекса, но и 
выходом дуговой сталеплавильной печи на проектную мощ-
ность в результате завершения реконструкции сталеразли-
вочных ковшей, что позволило увеличить вес плавки до 135 
тонн. Теперь перед северскими металлургами стоит задача 
производить по одному миллиону тонн стали в год.

Обновление года
В этом году отреставрирован мемориал воинам-интернаци-
оналистам и участникам локальных войн. Работы произве-
дены на средства бюджета Полевского городского округа и 
Благотворительного фонда «Синара». Ветераны локальных 
войн Полевского отделения Всероссийской общественной 
организации «Боевое братство» вместе с кадетами очисти-
ли и покрасили боевую машину пехоты, убрали территорию 
возле памятника. На митинге, состоявшемся в честь откры-
тия мемориала, всех активных участников его восстановле-
ния наградили благодарственными письмами главы Полев-
ского городского округа. 

Генеральный план
С 1981 года действовал Генеральный план развития тер-
ритории города Полевского, он был разработан сроком до 
2010 года. Далее разработка и утверждение генпланов на-
селённых пунктов и городских округов определены требо-
ваниями Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции, срок утверждения которых до 1 января 2013 года. За 
этот год разработано 12 генеральных планов применитель-
но к населённым пунктам. Для сравнения, с 2006 по 2008 
год разработан только один – города Полевского. По каж-
дому проекту Генплана проведены публичные слушания, 
учтены предложения жителей. 

По материалам местных периодических СМИ 
Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Юбилей года

Мгновения  2012 года
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Быть папой

«Мой папа – Дед Мороз», – может с гордос-
тью сказать 4-летний Матвей Чистяков. Его 
отец, Евгений Витальевич, уже несколько лет 
исполняет роль зимнего волшебника для по-
левских мальчишек и девчонок.  

– Новый год – весёлый праздник и всегда 
ожидание чуда, – говорит Евгений ЧИСТЯ-
КОВ, начальник транспортного цеха Полев-
ского криолитового завода.  – Особенно ждут 
чуда дети, и мы должны его для них подго-
товить.

Дедом Морозом по совместительству Ев-
гений Витальевич стал по просьбе своей суп-
руги Ирины. Работая на Полевском машино-
строительном заводе, она как-то попроси-
ла мужа переодеться в костюм доброго Деда 

и поздравить детей сотрудников предпри-
ятия. У Евгения эта роль получилась хорошо, 
к тому же она принесла массу удовольствия и 
детям, и самому актёру. 

Со временем Чистяков-старший приоб-
рёл новогодние костюмы и начал устраивать 

праздники для детей работников собс-
твенного цеха. 

– У нас в цехе образова-
лась целая команда тех, кто 
личное время посвящает  
поздравлениям сотрудников 
и их семей, – говорит Евгений 

Витальевич. – Во многих 
семьях детишки и их ро-
дители очень рады нашим 
визитам. Мне самому нра-
вится смотреть на счаст-

ливые глаза детей. 
В Новый год сияют от 

счастья глаза и у малень-
кого Матвея – любимо-
го и пока единственно-
го сына супругов Чистя-
ковых. Малыш знает, что 
обязательно произойдёт 
что-то чудесное.

– В этом году, месяц 
назад, в торговом центре 
Матвей попросил игруш-
ку, – рассказывает Ев-
гений Чистяков. – Мы 
предложили подойти к 
фигуркам Деда Мороза 
и Снегурочки. Он подо-
шёл к ним, пошептался 
и сообщил, что попросил 
их привезти к нам домой 
подарок. Так что теперь 

придётся угадать и испол-
нить его желание. 

В семье Чистяковых 
Новый год – самый люби-

мый праздник. Каждый год 
все родственники собира-
ются за большим столом, 
на котором обязательно 

стоит фирменное блюдо – 
селёдка под шубой. Его по тради-

ции готовит сам Евгений. В 12 ночи все 
гурьбой идут во двор и запускают в небо но-
вогодний салют. 

А в Рождество вместе с родными и дру-
зьями Чистяковы собираются на Штанго-
вом пруду. Кто-нибудь обязательно одевает-
ся в костюм Деда Мороза, и все водят хоро-
воды вокруг ёлки. Добрых волшебников на 
заснеженном берегу пруда ждут и взрослые, 
и дети, потому что знают: они обязательно 
принесут с собой чудо.

Ольга МАКСИМОВА
Фото из архива семьи ЧИСТЯКОВЫХ

«Мой папа – Дед Мороз», – может с гордос- и поздравить детей сотрудников предпри-

Папа волшебник

Чуть больше двух месяцев на страницах газеты появляются 
рассказы о папах. Открытых и искренних, спортивных и твор-
ческих, хозяйственных и трудолюбивых. Так о них пишут нам 
их жёны и дети – за время возобновления проекта в редакцию 
пришло три письма. Супруга Ивана Манькова поделилась с чи-
тателями рассказом о прекрасном отце дружного семейства. А 
о Дмитрии Панфилове и Владимире Волкове всему Полев-

скому поведали их замечательные дочки. Все дети искренне счи-
тают, что их папа самый лучший. 

С тремя другими папами мы встретились и  побеседовали в непосредственной обстанов-
ке сами. Уверены, истории о Юрии Берденникове, Алексее Афанасьеве и Максиме Ши-
тикове вам тоже запомнились и пришлись по душе. А как иначе? Ведь отцовство по-своему 
значительно, по-своему прекрасно. Поэтому мы с удовольствием продолжаем череду пуб-
ликаций о замечательных отцах. 

– Новый год – весёлый праздник и всегда 

праздники для детей работников собс-
твенного цеха. 

– У нас в цехе образова-
лась целая команда тех, кто 
личное время посвящает  
поздравлениям сотрудников 
и их семей, – говорит Евгений 

Витальевич. – Во многих 
семьях детишки и их ро-
дители очень рады нашим 
визитам. Мне самому нра-
вится смотреть на счаст-

ливые глаза детей. 
В Новый год сияют от 

счастья глаза и у малень-
кого Матвея – любимо-
го и пока единственно-
го сына супругов Чистя-
ковых. Малыш знает, что 
обязательно произойдёт 
что-то чудесное.

– В этом году, месяц 
назад, в торговом центре 
Матвей попросил игруш-
ку, – рассказывает Ев-
гений Чистяков. – Мы 
предложили подойти к 
фигуркам Деда Мороза 
и Снегурочки. Он подо-
шёл к ним, пошептался 
и сообщил, что попросил 
их привезти к нам домой 
подарок. Так что теперь 

придётся угадать и испол-
нить его желание. 

В семье Чистяковых 
Новый год – самый люби-

мый праздник. Каждый год 
все родственники собира-
ются за большим столом, 
на котором обязательно 

стоит фирменное блюдо – 
селёдка под шубой. Его по тради-

ции готовит сам Евгений. В 12 ночи все 
гурьбой идут во двор и запускают в небо но-
вогодний салют. 
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   новоСТи    

В лесничествах совместно
с правоохранительными
органами приступили
к реализации плана дейс
твий по охране хвойных
молодняков.

На данный момент сфор-
мированы мобильные груп-
пы для контроля над ор-
ганизациями и частными 
лицами, ведущими заготов-
ку и перевозку новогодних 
елей и другой лесной про-
дукции. На автодорогах вы-
ставлены стационарные 
посты  для проверки закон-
ности перевозки молодых 
елей. 

– На сегодняшний день 
в лесничествах утверждены 
маршруты для проведения 
оперативных рейдов с целью 
выявления нарушителей, – 
комментирует исполняющий 
обязанности лесничего По-
левского лесничества Алек
сандр Обручников. – С 17 де-
кабря мы приступили к охране 
хвойных деревьев.

Одновременно в лесни-
чествах определяются участ-
ки леса, где полевчанам ново-

годние ели можно будет сру-
бить по разрешению лесниче-
го. Обычно это места проти-
вопожарных разрывов, участ-
ки молодого ельника под ли-
ниями электропередач, около 
нефте- и газопроводов, вдоль 
автомобильных дорог. В этих 
местах нет необходимости со-
хранять лесной подрост, и ни-
какого ущерба лесному хо-
зяйству такая рубка не на-
несёт.

В преддверии новогодних 
праздников департамет лес-
ного хозяйства Свердловской 
области напоминает, что за 
разрешением на вырубку ели 
к Новому году граждане могут 
обращаться в ближайшее от 
места проживание лесничест-
во. Там вам выдадут бланк за-
явления, который необходи-
мо заполнить, указав фами-
лию, имя, отчество, а также 
породу хвойного дерева, ко-
торое хотите выбрать. Затем 

выпишут квитанцию для 
оплаты. После этого работни-
ки лесничества укажут место, 
где можно срубить ель или 
сосну. 

на одного человека 
можно выписать не более 

трёх елей, так что этот способ 
абсолютно не подходит для 
тех, кто хочет нарубить ёлочек 
для продажи.

Стоимость ели высотой 
до одного метра обойдёт-
ся вам примерно в 28 рублей, 
до двух метров – 57 рублей, 
свыше четырёх метров – 
142 рубля 67 копеек.

Документом, который поз-
волит законно транспорти-
ровать ель, является договор 
лесничества о купле-прода-
же с подписью руководителя 
и печатью организации.

Напоминаем, штраф за не-
законно срубленную ель для 
физических лиц составит до 
500 рублей, для юридических 
лиц – от 5 до 10 тысяч рублей. 
При этом нужно учесть, что 
размер ущерба многократно 
увеличивается, если ель сруб-
лена в защитных лесах или 
на особо охраняемой природ-
ной территории. При этом ад-

министративное правонару-
шение фиксируется, «орудия 
труда» и незаконно срублен-
ные ели будут конфискованы.

По информации и.о. лесничего 
А.Е.оБРУчНИКоВА

К печати подготовила 
Анжела ТАЛИПоВА

ёлки взяты под охрану
Как законно добыть живую ель к новогоднему празднику На территории

Полевского округа
ОтПуСК

нОВОгОДниХ ЕлЕй
буДЕт

ПРОиЗВОДитьСя
в четырёх лесничествах:

 Полевском,
телефон 2-09-32,

 Северском,
телефон 3-37-41,

 Пионерском,
телефон 2-85-17,

 Полдневском,
телефон 2-82-28.

При обращении
ОбяЗАтЕльнО

нАлиЧиЕ
ПАСПОРтА.

Работа ПоликлиНик
В НоВоГоДНие ПРазДНики

2, 5 января 2013 года в поликлиниках с 9.00 до 15.00 приё мы 
ведут дежурные терапевт и педиатр. Врача на дом можно вызвать 
по телефонам регистратуры с 9.00 до 14.00: 

 поликлиника № 1 (южная часть, улица Карла Маркса, 23) – 2-14-48,
 поликлиника № 2 (северная часть, переулок Сталеваров, 3) – 
3-31-11, 3-25-50,

 детская поликлиника (северная часть, Ленина, 1) – 3-29-09,
 детская поликлиника (южная часть, улица Карла Маркса, 23) – 
2-11-10.
Расписание при№мов врачей-специалистов

Врач-
специалист Место приёма Дата 

приёма
Часы 

работы
травматолог поликлиника ё 2 2 января

5 января
9.00-15.00
9.00-15.00

хирург поликлиника ё 1 5 января 9.00-15.00

поликлиника ё 2 2 января
5 января

9.00-15.00

окулист детская поликлиника 
поликлиника ё 2

2 января
5 января

9.00-15.00
9.00-15.00

невролог поликлиника ё 2 5 января 9.00-15.00
оторино-
ларинголог

детская поликлиника 2 января 9.00-15.00
поликлиника ё 2 5 января 9.00-15.00

акушер-
гинеколог

женская консультация 
(пер.Сталеваров, 3)

2 января
5 января

9.00-15.00
9.00-15.00

С 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года пациенты 
могут обращаться круглосуточно за неотложной помощью в приём-
ные отделения стационаров ё 1, ё 2, ё 3. 

По информации ЦГБ

беРеГиСь китайСкой клУбНики
По информации Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека, в Герма-
нии с 25 сентября зарегистрировано более 11000 случаев ост-
рого гастроэнтерита у детей и подростков. У значительной части 
заболевших обнаружен норовирус. Эпидемиологические исследова-
ния, проведённые Институтом Роберта Коха в координации с компе-
тентными органами Германии на местном и государственном уров-
нях, показали, что вероятным фактором передачи инфекции явилась 
замороженная клубника.

Федеральное управление по защите прав потребителей и бе-
зопасности продуктов питания Германии так же придерживается 
мнения о причастности замороженной клубники, произведённой 
компанией Shandong Laiyang Jiateng Foodstuff Co. Ltd (КНР). Китай-
ские компетентные органы сообщили, что 15 партий замороженной 
клубники производства вышеуказанной компании были экспорти-
рованы в Германию, а 20 партий – в Великобританию, Нидерлан-
ды, Польшу, Данию, Исландию, Канаду. В Российскую Федерацию 
поставлено три партии замороженной клубники, каждая 26 тонн. 

В связи с возможными поставками указанной продукции на тер-
риторию Свердловской области предлагаем в случае выявления 
данной продукции информировать территориальный отдел 
Управления роспотребнадзора по Свердловской области в 
городе Полевском (факс 3-32-19).

По информации Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области в г.Полевском к печати подготовила Мария ЛыСЕНКо

Школьников проТеСТировали на наркоТики
21 декабря в администрации Полевс-
кого городского округа состоялось сов-
местное заседание межведомственной 
комиссии по профилактике правонару-
шений и антинаркотической комиссии.

Заседание прошло под председатель-
ством заместителя главы администрации 
ПГО по социальным вопросам  Нонны Се-
дельниковой.

О результатах тестирования на употреб-
ление наркотических средств среди уча-
щихся школ и средне-специальных учеб-
ных заведений в возрасте от 13 до 17 лет, 
рассказала заместитель главного врача го-
сударственного учреждения здравоохране-
ния Свердловской области «Психиатричес-
кая больница ё 8» Светлана Санникова:

– В целом кампания прошла организо-
ванно, с согласия родителей в 2012 году 
было проверено 2133 подростка (в 2011 – 
2602). Из них четыре ученика школы ё 4 
включены в группу риска – тесты показа-
ли наличие амфетамина. С этими подрост-
ками работают психологи и представите-
ли правоохранительных органов. Кампа-
ния по тестированию на употребление нар-
котических средств продолжается, пол-
ностью протестированы ученики сельских 
школ. Следов употребления наркотических 
средств не выявлено.

Николай Угрюмов, начальник 5 отдела 
оперативной службы Управления феде-
ральной службы России по контролю за 
оборотом наркотиков по Свердловской об-
ласти сообщил, что изменился состав нар-
котических средств, находящихся в обра-

щении в Полевском, многие из этих пре-
паратов невозможно  выявить с помощью  
тестов. Появились  новые синтетические 
препараты типа MDPV, которые вытесняют 
наркотическое средство дезоморфин.

За 11 месяцев 2012 года за распростра-
нение наркотических средств сотрудниками 
отдела привлечены к уголовной ответствен-
ности 53 человека (за 2011 год – 38 чело-
век), из незаконного оборота изъято более 
пяти килограммов наркотических средств 
(гашиш, дезоморфин, курительные смеси, 
марихуана). Выявлена и пресечена деятель-
ность двух организованных групп и 14-ти 
групп лиц по предварительному сговору.   
Глава посёлка Станционный-Полевской 
Ирина Гавриленко поблагодарила Нико-
лая Угрюмова и его сотрудников за ликви-
дацию в селе трёх наркопритонов.

Николай Николаевич подчеркнул, что 
преступность, связанная с распростра-
нением наркотиков, в Полевском растёт. 
Особую опасность в настоящее время про-
должает представлять потребление синте-
тических наркотиков, молодёжь всё чаще 
предпочитает потреблять курительные 
смеси и иные синтетические наркотики. 
Приобрести такие наркотики либо их ана-
логи, к сожалению, не представляет труда 
– достаточно заказать через Интернет. На 
рынке наркотических средств постоянно 
появляются новые синтетические вещест-
ва, не являющиеся наркотическими средс-
твами, однако обладающие такими же опь-
яняющими свойствами, что и наркотики.

ольга МАКСИМоВА

ДтП С РебёНком
9 декабря в 13.50 на перекр№стке улиц 
Меркулова – Грибоедова водитель ав-
томобиля «тойота» при проезде нерегу-
лируемого перекр№стка равнозначных 
дорог не уступил дорогу автомобилю 
ВАЗ-1111, приближающемуся справа.

В результате дорожно-транс портного про-
исшествия пассажир ВАЗ-1111, девочка 
2000 года рождения, получила телесные 
повреждения в виде ушибленной раны лба, 
сотрясения головного мозга и была госпи-
тализирована.

Девочка с родителями ехала из гостей 
домой, сидела на заднем сиденье автомо-
биля справа, не пристёгнутая ремнём безо-
пасности. Отец пострадавшего ребёнка ут-
верждает, что впервые перевозил дочь не-
пристёгнутой. О происшествии рассказы-
вает, что видел приближающийся автомо-
биль слева и, имея преимущество в движе-
нии, выехал на перекрёсток первым, когда 

понял, что водитель автомобиля «Тойота» не 
успевает затормозить, добавил газу, чтобы 
проехать перекрёсток, но избежать столк-
новения не удалось. Водитель же «тойоты» 
пояснил, что отвлёкся и поздно заметил на 
перекрёстке приближающийся автомобиль 
справа, нажал на педаль тормоза, но столк-
новения было уже не избежать. 

Очевидна вина в дорожно-транспортном 
происшествии водителя «тойоты», но и во-
дитель «жигулей» пренебрёг правилами бе-
зопасной перевозки ребёнка в автомобиле. 
Очень часто небрежность взрослых приво-
дит к тяжким последствиям. 

Уважаемые водители-родители, если 
бы каждый из вас заботился о безопаснос-
ти своего ребёнка, то дети не получали бы 
травм при поездках на автомобиле.

По информации ГИБДД
отдела МВД РФ по Полевскому

к печати подготовила
Мария КАПИТАН 
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ПрОДАЮ:
три отдельно стоящие комна-

ты под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м)
в с/ч, по ул.Совхозной, рядом на 
территории есть возможность 
арендовать производственные по-
мещения. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

комнату по ул.Володарского, 95 
(13,6 кв. м, 2/5 эт.), недорого. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995, 8 (953) 
05-12-566;

две комнаты по ул.Володар-
ского, 95 (18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., 
желез. дверь, пластик. окно, про-
ведена вода, есть возможность ус-
тановить душ. кабину, секция очень 
чистая и спокойная, проживающих 
соседей нет). Возможно под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.По-
беды, 14 (19,9 кв. м, 1/2 эт., 2 окна, 
большая кухня, с/у раздельно, по-
толки 3 м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

комнату по ул.Володарского, 
95А (18,2 кв. м, 1 эт.) Тел.: 2-12-12, 
8 (904) 54-17-463;

1/4 доли в 3-ком. кв-ре в ю/ч, 
во Втором мкр-не, 10 (5/5 эт.,
63,5 кв. м). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

две комнаты в освобождённой 
3-ком. кв-ре по ул.Вершинина, 17 
(25,6 кв. м, 1/2 эт.). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланиро-
вана в 1-ком. кв-ру, кухня, душе-
вая, туалет, вода проведена в ком-
нату, большая застекл. лоджия, пе-
репланировка узаконена). Тел.:
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру у/п во Втором
мкр-не, 2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., плас-
тик. окна, сейф-дверь, счётчики, 
замена сантехники, водонагрева-
тель, застекл. балкон, домофон). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
4 (33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят 
во двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъез-
де ремонт, домофон), своё ТСЖ. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 5 (5/5 эт., с/у совмещён, душе-
вая кабина, плитка, межком. двери, 
косметич. ремонт, домофон, в подъ-
езде чисто). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 14 (35 кв. м, 5/5 эт.), цена 1 
млн 350 тыс. руб. Или МеНЯЮ на 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташка Ар-
тинского р-на (40,5 кв. м, ш/б дом, 
с/у, хол. вода, печ. отопл.), цена 
399 тыс. руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 84 (28/16/6 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 00-99-430;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
7 (34 кв. м, 7/9 эт.), недорого. Тел.:
8 (902) 87-85-337;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., плас-
тик. окно, лоджия застекл., счётчи-
ки на воду, сост-ие обычное). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

СрОЧНО 1-ком. кв-ру в пос.Зю-
зельский, по ул.Красноармейской 
(27/8 кв. м, 1/1 эт., уч-к, газ. отопл., 
евроокна, тёплая), цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 22 (33,2/17,6/9 кв. м,
2/9 эт., большая кухня, тел., домо-
фон, балкона нет), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
20 (31,2/20/6 кв. м, 5/5 эт., ремонт, 
застекл. балкон, кладовка, светлая, 
очень тёплая), в подарок стираль-
ная машина-автомат, холодиль-
ник и телевизор. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 
16 (40,8/26,5/6 кв. м, 1/3 эт.). 
Вари ант под коммерч. недвижи-
мость. Цена 1 млн 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-59-021;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
16 (47/28/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, 
светлая, сост-ие обычное). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (41,2 кв. м, 1/5 эт.), рядом школа, 
д/с, автовокзал. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,
5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., окна выходят 
на ул.Торопова).  Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463;

Все объявления ЧаСтнОГО хараКтЕра
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявления
ДОбаВь КартинКу –  
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не,
6 (56 кв. м , 1/5 эт., частично ме-
бель, пластик. окна, балкон застекл., 
сейф-дверь, шкаф-купе встроен., 
косметич. ремонт, домофон). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь, замена сантехни-
ки, пластик. окно). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру у/п в с.Полдневая, 
по ул.Комсомольской, 83 (2/2 эт., 
65/42/12 кв. м, п/лоджия, в хор. 
сост-ии). Тел.: 8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под ком-
мерческую недвижимость. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., плас-
тик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МеНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2,
1 (57,3/39,2/7,2 кв. м, 5/5 эт., ре-
монт, замена межком. дверей, ме-
таллопластик. трубы, пластик. окно 
на кухне, в ванной ком. тёплый пол, 
счётчики на всё, застекл. лоджия, 
тёплая, чистая), или МеНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20
(55/36/6 кв. м, 5/5 эт., плас-
тик. окна, перепланировка), или 
МеНЯЮ на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 7 
(41,5/28/6 кв. м, 1/2 эт., перепла-
нировка из 2-ком. кв-ры узаконе-
на), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., же-
лез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском
мкр-не, 4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
светлая, счётчики на воду, желез. 
дверь, балкон застекл., замена 
труб, чистый подъезд, домофон). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком кв-ру у/п во Втором
мкр-не, 6 (58 кв. м, 4/5 эт., частич-
ный ремонт, пластик. окна, ради-
аторы, межком. двери, домофон, 
хор. планировка), красивый вид на 
пруд, продажа только за наличный 
расчёт. Или МеНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру у/п в с/ч города. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
8 (59/39/8 кв. м, 4/9 эт., удобная 
планировка, хор. ремонт, замена 
межком. дверей, счётчики на 
воду и эл-во, домофон, в подъез-
де ремонт, пластик. окна, застекл. 
лоджия), док-ты готовы, возмож-
на ипотека, мебель в подарок. 
Или МеНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
16 (82,9 кв. м, 4/5 эт., евроокна, 
желез. дверь, балкон + лоджия, ла-
минат на кухне, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
2 (76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 плас-
тик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (63/47/6 кв. м, 2/5 эт., 
солнечная, тёплая, светлая, в 
обычном сост-ии, домофон, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 92 (75,2 кв. м, 5/5 эт., два 
пластик. окна, тёплая, солнечная), 
хор. соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63, 6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
застекл. балкон, счётчики на воду, 

замена труб, с/у раздельно, тел., в 
отл. сост-ии). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

дом с зем. уч-ком в с.Полдневая, 
(16 сот., 25,7 кв. м, баня, огород 
ухожен), цена 640 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом на фундаменте по 
ул.Крупской (9 сот., 56,4 кв. м,
4 ком., кухня, газ. отопл., крытый 
двор, гараж, баня, уч-к ухожен). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

шлакозалив. дом в пос.Зюзель-
ский, по ул.Ленина (15 сот., 100 кв. 
м, крытый двор на 2 а/м, баня, на-
саждения), огород ухожен. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка 
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской
(15 сот., 28,8 кв. м, 2 ком., газ 
рядом по улице), рядом ж/д стан-
ция. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

недостр. 2-эт. коттедж (короб-
ка) по ул.Калинина (288 кв. м, 
стены ш/б, утеплитель, отделан 
кирпичом, на фундаменте, 20 окон 
без рам, подвал, крыша – черепи-
ца, газ рядом, свинарник 12х6 м с 
газ. отопл., 2 теплицы с отопл., бе-
седка, мангал, насаждения, баня), 
цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул.Белинского (12 сот., 
55,8 кв. м), в собственности. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

дом, повреждённый пожаром, 
по ул.Фурманова (8 сот.), цена 700 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463;

благоустроенный 2-эт. коттедж 
в с/ч, по ул.Октябрьской (дом из 
пеноблока, внутренняя отделка, 
мебель, утепл. гараж на 2 а/м с 
автоматическими воротами, баня 
8х10 м из твинблока (сауна, бас-
сейн, душ. кабинка, туалет). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.Западной (11 сот.), есть про-
екты на подключение к коммуни-
кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом по ул.Пионерской 
(14,58 сот., 45,9 кв. м, 3 ком., газ, 
постройки), уч-к разработан, цена 
1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (15 сот., 34,3 кв. м, газ, 
баня, малуха) или МеНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Кирова (18 сот.,
40 кв. м, печ. отопл.). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в центре ю/ч, по 
ул.Кологойды (9 сот., 20 кв. м, печ. 
отопл., газ рядом по улице). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

новый 2-эт. дерев. дом по 
ул.Красноармейской, 4 (15 сот.,
4 ком., кухня, газ, канализация, 
вода, баня, крытый двор). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-По-
левской (7,13 сот., печ. отопл., 
постройки, скважина, новая баня, 
теплица). Документы готовы. Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

дерев. дом по ул.Ломоносова 
(5,5 сот., 50 кв. м, газ. отопл., хол., 
гор. вода, канализация, гараж, пос-
тройки). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(15 сот., 70 кв. м, 4 комн., кухня 
20 кв. м, обшит сайдингом, газ, 
крытый двор, хоз. постройки, баня, 
малуха, 3 теплицы, огород ухожен), 
цена 2 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (906) 81-18-550;

ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот.,
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. во-
допровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подклю-
чение к центр. канализации), в 
собственности. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горь кого (8 сот., 23 кв. м), не-
дорого. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (3 сот., 2-эт. 
дом с балконом, уч-к ухожен). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина 
(13,6 сот., насаждений нет), ас-
фальтир. дорога на с.Полдневая. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-ки в к/с «Красная гора-1»
(6 сот. и 8 сот., лет. водопровод, 
эл-во, на одном уч-ке сарай). Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

два зем. уч-ка в с.Полдневая 
(15 сот.), цена 180-190 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 25-82-446;

уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 
8 (902) 25-82-446;

уч-ки в новом к/с «Радуга», на-
против к/с «Надежда» (от 6 до 10 
сот.), документы в порядке, цена 
18 тыс. руб./сотка. Тел.: 8 (952) 73-
61-217;

кап. подзем. охран. гараж в мкр-не 
З.Бор-1 (есть кладовая, овощная 
яма). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

здание холодного склада по 
ул.Иль ича, 3 (общ. пл. 173 кв. м,
выс. 4 м, всё в собственности), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

неДвиЖиМоСТь

ПрОДАЮ:
СрОЧНО комнату по ул.К.Марк-

са, 19. Тел.: 8 (902) 27-63-303, 
Галина Яковлевна;

комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.К.Марк са, 19 (12 кв. м, 2/3 эт., 
тёплая, светлая), вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (952) 73-54-825;

Кв-ры-студии в г.екатеринбурге,
цена от 750 тыс. руб. до 1 млн руб.

тел.: 8 (343) 20-06-566.

кв-ры-студии в г.Екатеринбурге, 
цена от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Тел.: 8 (343) 20-06-566; 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-97-601;

2-ком. кв-ру хрущ. в ю/ч, по 
ул.Ба жова, 20 (43,5/29/6 кв. м, 
4/5 эт., сейф-двери, тел., тёплая), 
тихий двор, рядом остановка, боль-
ница, д/с, школа, маг-н. Чистая 
продажа, док-ты готовы. Цена 1 
млн 170 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
03-307, 8 (922) 10-15-955;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2
(60,9 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн
650 тыс. руб.; комнаты по 
ул.Р.Люксембург, 10 (17 кв. м, 5 эт.),
цена 650 тыс. руб., (14,3 кв. м), 
цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
67-660;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., баня, надвор. постройки, 
лет. водопровод), участок ухожен, 
рядом пруд, лес. Тел.: 5-70-31,
8 (904) 98-20-783;

дом по ул.Куйбышева (7,5 сот., 
32 кв. м, скважина, газ. отопл.), 
цена 1 млн руб. Тел.: 8 (902) 87-
38-080;

дом в пос.Ст.-Полевской (13 
сот., печ. отопл., скважина, новая 
большая баня, красивый сад), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 24-69-
590;

дом в пос.Зюзельский (огород, 
50 кв. м, газ, скважина, пластик. 
окна, сейф-двери, постройки, тел., 
Интернет). Тел.: 8 (952) 14-23-937, 
8 (922) 13-74-219;

дерев. дом  по ул.Блюхера (10 
сот., газ. отопл., крытый двор, 
баня, хоз. постройки, лет. водопро-
вод), в собственности. Тел.: 5-69-
27, вечером, 8 (904) 38-88-203;

бревенчатый дом в ю/ч, с мебе-
лью и быт. техникой. Тел.: 8 (963) 
27-54-560;

уч-к в черте города (5,5 сот., не-
достроенный бревен. дом, баня). 
Тел.: 8 (908) 90-92-053;

уч-к в к/с «Машиностроитель-2», цена 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804;

уч-к в к/с, в мкр-не З.Бор (5 
сот., постройки), цена 480 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-76-660;

гараж в охран. зоне Т-1, в собс-
твенности. Тел.: 8 (908) 92-79-587;

гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (3х4,5 м, пол и крыша 
– бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 29-31-986.

МеНЯЮ:
комнату (22,7 кв. м, 2 эт., переде-

лана в 1-ком. кв-ру, лоджия, душевая 
кабина, сейф-дверь, домофон) на 
2-ком. кв-ру в центре с/м с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

инвалид Великой Отечественной 
войны I группы обменяет 3-ком. 
кв-ру в с/ч (2 эт. 60,8 кв. м) на 
2-ком. кв-ру меньшей площади 
только (только 1 эт., с условиями, 
пригодными для проживания инва-
лида). Тел.: 3-30-37;

1-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 
(32 кв. м, 3 эт.), на дом в ю/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 
(35,9 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. кв-ру 
в этом же р-не с доплатой, жела-
тельно 1, 2, 3 эт. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина (3 эт., 
светлая, тёплая) на 1-ком. кв-ру в 
Северском, крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2,
1 (5 эт., хор. ремонт), на 2-ком 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт.), на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
6 (хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Ба-
жова, 20 (5 эт., ремонт, пластик. 
окна), в хор. сост-ии, на 1-ком. 
кв-ру в любой части города. Тел.:
8 (904) 54-71-187;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
чес кой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), 
на дом. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

дерев. дом по ул.Луначарского 
на 2-ком. кв-ру или 3-ком. кв-ру 
в ю/ч, по ул.Бажова, 1 (1, 2, 3 эт.). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

МеЖДУГОрОДНый ОБМеН:
2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге 

(3/5 эт., дом кирпичный, застекл. 
балкон, метал. дверь, домофон) 
на хороший дом в г.Полевском 
(уч-к, 3 ком., газ, скважина), рядом 
школа. Тел.: 8 (950) 19-74-014;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый 
Бор (4 эт., ремонт, в хор. сост-ии) 
на 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159.

Продолжение на стр. 22

Продаются КВАРтиРыСтуДии
в г.Екатеринбурге, цена от 750 тыс. руб. до 1 млн. рублей.

8 (343) 2006566

Реклама
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Выполню электрические рабо-
ты: замена проводки, выключате-
лей, розеток и др. Установка элек-
тросчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, ка-
чественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Ветеринарные услуги.
Выезд на дом.
тел.: 5-99-52,

8 (902) 87-51-400.

Ремонт швейных машин. Гаран-
тия один год. Тел.: 8 (919) 36-03-
360.

Выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 
25-32-178.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

   еСТь рАБоТА    

Продолжение. Начало на стр. 21
СДАЮ:
1-ком. кв-ру в микрорайоне Со-

сновый Бор (без мебели), на длит. 
срок, для русских. Тел.: 5-19-20,
8 (912) 38-82-360;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 34 (напротив парка). Тел.: 
8 (904) 38-45-033;

подвальные помещения по 
ул.Ком мунистической, 34 (100 кв. м).
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463.

КУПлЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
1-2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 65-

04-752;
2-3-ком. кв-ру в мкр-не Сосно-

вый Бор. Тел.: 8 (908) 92-87-447; 
2-ком. кв-ру в 5-эт. доме в 

мкр-не З.Бор. 1 эт. не предлагать. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

СрОЧНО 2-ком. кв-ру в 5-эт. доме 
в мкр-не З.Бор. Рассмотрим все ва-
рианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(2-3 эт. в 5-эт. доме), в любом сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566.

МеБель

ПрОДАЮ:
спал. гарнитур, б/у, можно час-

тями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; 
две 1,5-спал. кровати; большой 
шифоньер, цена 3 тыс. руб.; две 
тумбы, цена 1 тыс. руб./каждая; 
две полки. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

уголок школьника: письм. стол, 
два шкафа для одежды и белья, 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 3-47-13,
8 (950) 63-91-650;

пластик. тумбу, шир. 42 см, цв. 
белый; стекл. полки. Тел.: 2-44-24, 
8 (908) 91-46-957;

шифоньер; сервант, цена 1 тыс. 
руб.; стенку, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

4-секц. полиров. стенку (дл. 4 м),
цв. тёмный, советская, в хор. сост-
ии. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 5-65-14, 
8 (950) 19-28-661;

два мяг. стула, в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

полиров. стол, б/у, цена 500 
руб. Тел.: 8 (950) 63-61-232;

стенку-горку (дл. 2,85 м, выс. 
1,64 м) в отл. сост-ии, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

два 2-мест. дивана-канапе, 
б/у, цв. коричневый, разноцвет-
ный. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

компьютерный стол, б/у, цв. 
«бук», цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-65-14,
8 (950) 19-28-661.

БЫТоваЯ ТеХника

ПрОДАЮ:
4-комфор. газ. плиту, немного 

б/у,  цена 3 тыс. руб. Самовывоз. 
Воз можна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854,
8 (908) 63-29-335;

почти новую микроволновую 
печь (30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

радиатор для обогрева поме-
щения недорого. Тел.: 5-21-55,
8 (908) 63-50-322;

пылесос «Вихрь», цена 500 руб. 
Тел.: 5-79-89;

новый духовой газовый шкаф 
Hotpoint-Ariston, цена ниже мага-
зинной, в упаковке. Тел.: 8 (953) 
60-11-045, Наталья.

Теле-, виДео-
и аУДиоаппараТУра

ПрОДАЮ:
телевизор «Самсунг», диаг. 54 см,

плоский экран, пульт, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854, 8 (908)
63-29-335;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗьМУ:
видеомагнитофон LG неисправ-

ный на запчасти; телевизор, можно 
неисправный. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

авТо-МоТо

ПрОДАЮ:
а/м «Нива-шевроле» 2011 г.в., 

пробег 15 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-
76-437;

а/м «шевроле-Авео» 2010 г.в., 
пробег 32 тыс. км, цв. «чёрный ме-
таллик», дв. 1,4 л, 3 двери, МКПП, 
2 компл. колёс на дисках, кондици-
онер, цена 365 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (902) 87-14-278, 
Ольга;

а/м ВАЗ-2114 2006 г.в., пробег 
68 тыс. км, цв. «графит», в идеаль-
ном сост-ии, цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-700;

а/м ВАЗ-21043 2002 г.в., пробег 
80 тыс. км, цв. белый, 2 комплек-
та резины, не битая, багажник, з/у 
разные, цена 60 тыс. руб. Тел.: 
3-12-18, 8 (902) 87-14-883;

а/м ВАЗ-21703 «лада-Приора» 
2007 г.в., цв. «тёмно-зелёный ме-
таллик», 2 комплекта резины на 
дисках R-14, чехлы, коврики, МР-3, 
не битый, в хор. сост-ии, цена 220 
тыс. руб. Тел.: 2-84-29, 8 (952) 74-
19-461;

а/м ВАЗ-210740 2011 г.в., про-
бег 41 тыс. км, сигнализация с 
обрат. связью, сенсорный DVD, 
магнитола с выдвижным экраном, 
фаркоп, чехлы, резина всесезон-
ная на R-14, гаражное обслужи-
вание, цена 140 тыс. руб. Тел.:
8 (967) 85-16-812;

а/м УАЗ-315195 «Хантер» 2004 
г.в., пробег 53 тыс. км, цв. серый, 
двигатель инжекторный 16 кл, КП ко-
рейская, один хозяин. Тел.: 2-23-86,
8 (904) 17-28-617;

а/м «Баргузин» 2003 г.в. в отл. 
сост-ии или МеНЯЮ на ваши ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 92-12-063;

СрОЧНО а/м КамАЗ (грузо-
вой контейнер 10 т) в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-47-36, вечером.

ЗапЧаСТи

КУПлЮ:
два исправных передних си-

денья к а/м «Нива». Тел.: 8 (908) 
91-59-016;

к а/м УАЗ: коробки, раздат. ко-
робки, рулевое управление, вал 
карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-713. 

оДеЖДа и оБУвь

ПрОДАЮ:
новый жен. пуховик с капюшо-

ном, р-р 46, рост 170, короткий, 
без торга; жен. сапоги, р-р 37, цв. 
белый, цена 2 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854, 8 (908) 63-
29-335;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, 
цв. чёрный; жен. д/с полусапож-
ки, б/у, р-р 37, в хор. сост-ии. Тел.: 
5-36-17;

новую жен. норковую шапку, р-р 
56, цв. тёмно-коричневый; мутон. 
шапку-ушанку, р-р 57, цв. серый, 
цена 500 руб.; жен. шляпу, р-р 
56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, 
цв. чёрный; жен. д/с полусапож-
ки, б/у, р-р 37, в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 16-95-241;

новую дубл№нку на меху с чер-
нобуркой, цв. чёрный, цена дого-
ворная. Тел.: 5-07-26, 8 (965) 54-
41-218;

жен. иск. дубл№нку, немного б/у, 
р-р 46-48, цв. рыжий, ворот свет-
лый, пояс, недорого. Тел.: 5-42-95;

жен. шапку-ушанку из норки, 
сов ременный стиль, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб.  тел.: 8 (919) 36-20-
329;

мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёр-
но-бордовый, приталенная, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 73-
97-601;

жен. норковую шапку, р-р 57, 
цв. коричневый, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 4-13-49;

тёплый комбинезон, р-р 44-46, 
цв. чёрный. Тел.: 2-42-18, 8 (950) 
63-61-232;

новые модельные туфли на 
шпиль ке, р-р 37, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 63-61-232;

новую шубу из козлика, р-р 
52-54, цв. тёмный, ворот из песца, 
длина ниже колена, недорого. Тел.: 
8 (904) 54-71-782;

жен. шубу, р-р 54, цв. чёрный, 
цена 1 тыс. 500 руб.; жен. зим. 
пальто с капюшоном, р-р 50-52, 
цв. «хамелеон», цена 300 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

новую муж. дубл№нку, р-р 48-50, 
цв. коричневый, цена 3 тыс. 500 
руб.; муж. ватные брюки, р-р 
48-50, цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

енотовую шубу, р-р 46-48, тра-
пеция, дл. ниже колен. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

жен. дубл№нку с капюшоном, 
р-р 46-48, цв. коричневый, в отл.
сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб.; 
мутон. шубу, р-р 46-48, цв. серый. 
Тел.: 2-44-24, 8 (908) 91-46-957;

меховой полушубок из овчины, 
р-р 58-60, недорого; новую шубу 
из овчины, р-р 50-52; новую дуб-
л№нку, р-р 56-58, цена ниже ма-
газинной. Тел.: 8 (905) 80-00-
953;

кож. зим. пальто, р-р 44, цв. 
тёмно-серый, длинное, цена
5 тыс. руб. Торг.; муж. импорт. кож. 
куртку, р-р 52-54, цв. коричне-
вый, цена 5 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

два муж. пуховика дёшево.; нут-
риевую шубу на полную женщину. 
Тел.: 5-04-94;

галоши рыбацкие (глубокие), 
р-р 27, цена 100 руб. Тел.: 5-79-89;

валенки, р-р 37-38, цв. чёрный; 
муж. полушубок, р-р 52, цв. 
чёрный. Тел.: 2-10-82;

жен. дубл№нку, б/у, р-р 52-54, в 
хор. сост-ии, недорого; муж. дуб-
л№нку, б/у, р-р 48, недорого. Тел.: 
8 (900) 20-10-059.

КУПлЮ:
муж. нат. зим. перчатки, новые 

или немного б/у, недорого. Тел.:
8 (904) 17-34-854.

в редакцию газеты «Диалог»
ТреБУюТСЯ

на поСТоЯннУю раБоТУ:
– ДиЗайнер (знание Adobe Photoshop,

художественное и пространственное мышление)

по ДоговорУ:
– корреСпонДенТ (высшее образование)

телефон: 4-58-22

вСЁ ДлЯ ДеТей

ПрОДАЮ:
зимне-летнюю 3-колёс. коляс-

ку, очень удобная, есть всё, в отл. 
сост-ии, цена 7 тыс. руб.; санки, 
капюшон + чехол для ног, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-93-938;

валенки на реб. 3-4 лет, в хор. 
сост-ии, цена 600 руб. Тел.: 5-24-74; 

детское автокресло. Тел.:
8 (908) 91-39-112.

ОтДАМ:
вещи на реб. от 3 до 8 лет, для 

многодетной семьи. Тел.: 8 (908) 
91-57-337.

СТройМаТериалЫ 
и СанТеХника

ПрОДАЮ:
банные срубы 3х3 м, 3х4 м, 3х5 м.

Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
межком. двери (3 шт.), цена 2 

тыс. руб.; метал. дверь (замок, 
ключи) Доставка за отдельную 
плату или самовывоз. Тел.: 8 (904) 
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

раковину для ванной комнаты, в 
отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб.; 
линолеум (1,73х3 м), цена 1 тыс. 300 
руб. Тел.: 2-44-24, 8 (908) 91-46-957;

ВОЗьМУ:
пенопласт листовой толщ. 5-10 

см. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖивоТнЫе

ПрОДАЮ:
сухопутных черепах, морских 

свинок, хомячков сирийских и 
джунгарских, декоративных кроли-
ков и крысок, клетки для них. Тел.: 
5-45-68, 8 (950) 64-15-543; 

домашних гусей. Тел.: 8 (904) 
38-66-453.

ОтДАМ В ДОБрые рУКИ:
котят (мал., дев.) от породистой 

кошки, возр. 1 мес., очень краси-
вые. Тел.: 3-38-30;

красивую молодую кошечку, 
похожа на шотландскую, окрас 
дымчатый; пушистого кот№н-
ка, окрас чёрный с белым. Тел.:
8 (904) 16-65-820.

КУПлЮ:
щенка йоркширского терьера 

(можно без родословной), цена до 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686.

раЗное

ПрОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 

кг); универсальную гранулир. кор-
мосмесь для КРС; свиной, птичий 
комбикорм; ов№с; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

опил в мешках. Самовывоз. 
Возможна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854,
8 (908) 63-29-335;

ков№р (2,60х1,80), цв. василько-
вый, с цветами, очень красивый, 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-
76-045;

утеплённые будки для неболь-
ших собак, б/у – цена 3 тыс. руб., 
новые – 5 тыс. руб. Без торга. Са-
мовывоз. Возможна доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (904) 17-
34-854, 8 (908) 63-29-335;

алюмин. бидон (10 л). Тел.: 
5-36-17;

новый импорт. динамический го-
леностопный ортез (лангетку) – 
при растяжениях и разрывах связок 
лодыжки, в упаковке с чеком. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

термос с метал. колбой (3 л), 
цена 700 руб.; бидон (3 л); разные 
ком. цветы: напольные, цветущие, 
лианы. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

красивую люстру дёшево. Тел.: 
5-04-94;

скребок для уборки снега (90х40 
см), цена 400 руб.; лопаты ма-
ленькие и большие. Тел.: 5-01-44;

зеркало, цена 1 тыс. 500 руб.  
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

бензиновый электрогенератор 
Huter DY 3000 L. Тел.: 8 (953) 04-
27-271, Анатолий;

ножи к электробритве (1000/2000 
и 5000). Тел.: 5-00-23;

ледобур, диам. 100 мм; рыбац-
кую 2-мест. палатку; автозаряд-
ное устройство 12 Вт; ватные 
брюки для рыбалки. Тел.: 8 (950) 
19-62-977;

новый массажный прибор для 
всей семьи «Оникс», цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

лечеб. растения: алоэ, денеж-
ное дерево; цветок дифенбахию; 
грампластинки (50 шт.). Тел.: 
5-42-95;

иск. №лку; гантели (6 кг, 12 кг, 
16 кг), недорого. Тел.: 8 (904) 54-
81-850;

новую метал. трость с упором, 
цена 300 руб. Тел.: 4-13-49;

книги: С.Есенин (2 т.), А.Пушкин 
(3 т.), М.Лермонтов (2 т.), Л.Толстой 
(4 т.), А.Гайдар (3 т.), Т.Драйзер 
(12 т.), А.Дюма (13 т.); М.Дрюон (3 
т.), Д.Чейз (10 т.). Тел.: 2-44-24, 8 
(908) 91-46-957;

лечеб. пояс из верблюжьей 
шерсти (при радикулите), цена 300 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

кр. картофель. Тел.: 8 (963) 05-
15-514;

гардину 3,5 м, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-61-232;

картофель, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 17-44-617;

берёз. дрова, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-
521;

берёз. дрова, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-
315;

аквариум (240 л, подсвет-
ка, грунт), цена 5 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-04-570;

мясо мускусной утки. Тел.: 5-35-48;
скребок для уборки снега, цена 

400 руб.; зим. лопаты, цена 170 
руб./шт.; хоз. санки самодельные 
для вывозки снега, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 22-39-682;

тыквы от 1 до 8 кг. Тел.: 8 (908) 
91-57-337;

перфоратор «Энергомаш» ПЕ-
25650 220 Вт, 3 функции, недоро-
го; густой, красивый ком. цветок 
дифенбахию недорого. Тел.:
8 (908) 90-41-258;

овальное зеркало, цена 850 руб. 
Тел.: 2-44-24, 8 (908) 91-46-957;

дипломную работу по семей-
ному праву «Права и обязанности 
супругов в браке». Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

м№тлы, цена договорная. 
Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-67-442, 
с.К.Брод.

ВОЗьМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
бесплатно после ремонта бата-

реи, трубы, желез. раковины, газ. 
плиты. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

документы от любой газ. плиты, 
паспорт; газовый шланг. 8 (908) 
63-29-335.

КУПлЮ:
кабель на 220 В (50-100 м); боль-

шую волчью шкуру. Тел.: 8 (904)
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

бензин, солярку. Тел.: 8 (904) 
17-34-854.

раБоТа

ВАКАНСИИ:

требуется торговый пред-
ставитель производителю кон-
дитерских товаров, с опытом 
работы и личным а/м. район 
Горный Щит – Дегтярск – По-
левской. резюме высылать на 
zakirovden@gmail.com. тел.: 
8 (905) 80-67-619, Денис.

наХоДки

Найдены пенсионные удос-
товерения на имя Л.А.Герольд и 
Н.В.Кармановой. Тел.: 5-37-42.

поТери

Утерянный ключ от а/м «рено» 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 16-41-645. 

Объявлен набор на курсы,
под гарантию трудоустройства, по профессиям:

 ОХРАнниК – срок обучения 1 месяц. Возможно обучение безработных 
инвалидов 3 группы. Начало обучения – январь 2013 года.

 ЭлЕКтРОМОнтЕР по ремонту и обслуживанию электрооборудо
вания – срок обучения 2,5 месяца. Начало обучения – февраль 2013 года

Обучение проводится за счет средств службы занятости,
в период обучения  выплачивается стипендия.

Для бЕЗРАбОтныХ гРАжДАн

Полевской центр занятости Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Обращаться в кабинеты №№ 4, 10. 

Справки по телефонам: 33241, 71651
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зНаете ли Вы...
... что микронезийцы так же про-

вожают старый год 31 декабря. Но 
при этом жители одного из островов 
1 января каждый год просыпаются с 
новым именем. Это делается чтобы 
сбить нечистую силу с толку. Рано 
утром члены семьи, заслоняя рот ла-
донью, сообщают друг другу но вые 
имена. При этом кто-нибудь из родст-
венников колотит в бубен, чтобы злой 
дух не мог подслушать.

... что в 30-е годы XIX века ёлки 
в России ставили только в домах пе-
тербургских немцев. Публично в сто-
лице ёлки стали ставить только в 
1852 году. К концу XIX и в начале ХХ 
века лесные красавицы стали глав-
ным украшением и городских, и дере-
венских домов вплоть до 1918 года, 
когда из-за связи украшенной ёлки с 
Рождеством она была запрещена на 
целых 17 лет (до 1935 года).

Этот вид кроссвордов отличается от классичес-
кого тем, что в поле кроссворда нет чёрных клеток, 
а слова разделены перегородками (более жирны-
ми линиями). 

По горизонтали: 4.Роман А.Фадеева «Молодая 
...». 7.Единственная птица без крыльев и хвоста. 
8.Этот драгоценный камень, непосредствен-
но связанный с морем, служил раньше талисма-
ном для моряков. 9.Как на Востоке называли про-
фессиональных носильщиков паланкинов и носи-
лок? 11.Текст для телезрителя. 12.Какую форму 
стремится занять мыльный пузырь в пространс-
тве? 15.Псевдоним братьев Жемчужниковых и 
А.Толстого. 21.От светофора до светофора. 22.Пе-
реведите на немецкий «рана, нанесённая мечом». 

25.Спальный гарнитур камеры. 
26.Один из тех, чей век не 

долог (песенное). 27.В 
персональном компьюте-
ре их может быть макси-
мум три параллельных и 
четыре последователь-

ных. 29.Эту горную систе-
му иногда называют «Ка-
менным поясом», а самая 
высокая её точка – гора 
Народная. 30.Бывшая 

должность мистера Твисте-
ра. 32.Продукт, от которого ни 
один кот не откажется.

По вертикали: 1.Фильм 
В.Мень шова «...-мырли». 2.Какой 
танец в переводе с английско-
го означает «кручение»? 3.Му-
зыкальный пессимизм. 5.Роман 
В.Каверина «... капитана». 6.Каким 
размером написана строка «Мой 
дядя самых честных правил»? 
10.Насекомое, которое едва не по-
губила найденная денежка. 12.«Эс-
паньола», на которой отправились за со-
кровищами Джим Хоккинс и компания, 
как тип судна. 13.Английское «вымо-
гательство». 14.Что такое эскала-
да? 15.Связка, охапка. 16.Именно об 
этой болезни старинное медицинс-
кое изречение «Лижет суставы, кусает 
сердце». 17.Человекоподобная обезьяна 
с острова Борнео. 18.Рогатый пахарь. 
19.Способ побыть певцом, смотря в 
телевизор. 20.Эмблема этой италь-
янской фирмы – конь, вставший на дыбы, – 
впервые появилась на фюзеляже итальянского ис-
требителя в 1918 г. 23.Прибор для приготовления 
коктейлей. 24.Судебный исполнитель. 28.Дерево, 
чья древесина почти не гниёт, и поэтому венециан-
цы делают из неё сваи домов. 30.Знаете ли вы, что 
Игольный ... португальские мореплаватели назвали 
в честь компаса? 31.От чего может защитить цинко-
вое покрытие?

ЭСтоНСкий кРоССВоРД

Шахматы (мат в 2 хода) СУДокУ

яПоНСкий кРоССВоРД

Разложи на слова
Мастерок = тесак + ром, смета + 

рок, сетка + мор, метро + сак, метка 
+ сор, место + рак, корма + сет, катер 
+ сом, арест + ком.

Шахматы
1)Кd3...
...е4хd3(Крd5);  2)Фе5 -мат;
...Кре3;  2)Фf3 -мат.

Веришь – не веришь
1) Нет, это была первая государ-

ственная музыкальная школа.
2) Нет, шимпанзе.

Судоку

крестики-
нолики

хороводы

кирпичики

ответы на задание № 100

хоРоВоДы
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8 таким образом, чтобы 
каждая цифра встречалась один раз.

По зВёзДам
В свободных клетках разместите 

звёзды так, чтобы в каждом столбце и 
каждой строке было по одной звезде. 
Каждая стрелка указывает только на 
одну звезду, а звёзды не соприкасаются.
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Ф.И.О. родителя ______________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: ____________________________

_________________________________________________________________________

Ответ:  _______________________________________
_________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка, 
включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фотографии. Без 
данного согласия купоны не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Какие вы, 
р е б я т а , 
м о л о д -
цы! Пра-
вильный 
ответ: те-
лескоп, телеви-
зор, телемост, те-
леграф, телеграм-
ма; самовар, само-
лёт, самоцвет, само-
ход, самосвал. Побе-
дителем «Детской 
площадки» стал 
Вова ОСИПОВ 
(4 года).  Жду тебя в редакции для 
награждения.

УСПЕХА! 
ДОБРА! 
ВОЛШЕБСТВА! 
ЗДОРОВЬЯ!

Р
ек
ла
м
а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Р
ек
ла
м
а

Открылся павильон магазина 
«Ковры» в северной части города! 
Свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

КРЕДИТ

ÊÎÂÐÛ

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Хотите узнать зашифрованную мной 
поговорку. Распутайте буквы по часовой пружине и запишите их в клеточки.
Жду правильных ответов.

Победитель –
Анастасия МЕРЗЛЯКОВА

р е б я т а , 
м о л о д -
цы! Пра-
вильный 
ответ: те-

Телефон рекламной 
службы газеты: 

4-04-62
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А теперь 
воспользуйтесь 
часовым шифром, 
впишите буквы 
в соответствующие 
клеточки и 
прочитайте 
поговорку, которую 
вам советуют 
запомнить 
мудрые часы. 

Городской центр досуга «Азов»
Дорогой друг!

6 января 2013 года в 12.00 
В программе:
– постоим за смекалку 
русскую, 
–� ловкость покажем,
–� талантом блеснём,
–� силушку деду Морозу 
вернём!

Справки 
по телефону 
3-38-20

Дорогой друг!Дорогой друг!
Приглашаем тебя и твоих друзей 

на театрализованную игровую программу 

А также анимационный фильм 
«Три богатыря на дальних берегах»
Цена билета: детский – 120 рублей 
взрослый – 140 рублей.

Реклама


