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В канун Нового года на главных площадях больших и ма-
леньких городов нашей страны традиционно появляют-
ся снежные фигуры, ледяные горки и праздничные ёлки. 
А что делать в селе, когда душа так же требует праздни-
ка? О новогоднем чуде, которое своими руками сотворили 
жители сёл округа, мы сегодня и расскажем.

Этот город самый снежный город на селе
– Раньше у нас в селе на Новый год стави-
ли только ёлочку напротив администрации, а 
в этом году мы решили устроить настоящий 
праздник и построить снежный городок, – рас-
сказывает глава села Косой Брод Владимир 
Штонденко. – Для начала в конце ноября рас-
ширили и выровняли экскаватором площадку. 

Напротив администрации, и правда, на 
ровном месте, в прямом смысле, вырос-
ли фигуры Деда Мороза со Снегурочкой, ледяной лабиринт, 
горка, лавочка. И посреди этой красоты возвышается вось- 
миметровая ёлка, украшенная гирляндами. 

– Это всё стало возможным благодаря спонсорской помощи 
и поддержке жителей села, которых я обзванивал и просил 
помочь в строительстве снежного городка. Примерно сто чело-
век откликнулось, – продолжает рассказывать о зимней досто-
примечательности села Владимир Николаевич. – Я всегда знал, 
что у Косого Брода большой человеческий потенциал, в данной 
ситуации это подтвердилось. Практически никто не отказы-
вался помочь. Основные работы мы начали в середине декаб ря, 
когда привезли лёд с пруда и снег для фигур. Именно тогда даже 
те, кто сомневался, поняли: снежному городку быть! 

Продолжение

Зимние забавы
Как сельчане округа  
сделали себе праздник

Продолжение с. 7

с. 3

Даже снежные берега Чусовой и январский холод не ос-
танавливают сотни желающих искупаться в крещенской 
иордани. Многие ныряют в этот день в ледяную прорубь с ис-
кренней верой, чтобы почувствовать праздничный дух, благо-
дать и укрепить телесные и душевные силы.

– Окунаюсь с сыном в иордань каждый год, – говорит Алек-
сей. – Преодолеешь свой страх перед ледяной водой, и при-
ходит ощущение бодрости, особой радости. Считаю, что муж-
чинам полезно купаться в Крещение в проруби – это закаля-
ет волю. 

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

Во все века люди пытались разгадать тайну живой воды. 
О воде благословения, дарующей жизнь и радость, слагались 
сказания и легенды. В день Крещения Господня люди по-осо-
бому соприкасаются с этой тайной.

Праздник Света
19 января православные  
празднуют Крещение Господне

Евгений Миронов, актёр: «Православие мне помогает с той поры, как в 19 лет я крестился. 
Тогда я уже учился в Москве… Были тяжёлые жизненные обстоятельства, надо было выжить – и 
в смысле денег, и в смысле обретения профессии, но самое главное – в духовном плане. Всё это за-
ставило меня искать защиту, такую настоящую крепкую стену. Я её нашёл в Церкви». 
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Крупнейшая австралийская обсерватория 
пострадала из-за лесных пожаров
По предварительным данным, на территории обсерватории 
выгорели пять зданий, однако телескопы удалось спасти. 
Персонал обсерватории был эвакуирован, пострадавших 
нет. Пожары также уничтожили 40 тысяч гектаров леса в на-
циональном парке в новом Южном Уэльсе и вынудили спа-
сателей эвакуировать около ста местных жителей. больше 
всего от пожаров, связанных с небывалой жарой, страдают 
штаты виктория, тасмания и новый Южный Уэльс. в тасма-
нии в выходные погиб пожилой пожарный. в штате огнём 
было уничтожено около 170 домов. неделю назад премьер-
министр австралии Джулия гиллард лично посетила охва-
ченный пожарами остров и выразила свою поддержку жи-
телям тасмании.

Геннадий Онищенко рекомендовал беречь детей
от гриппа
Подъём заболеваемости орЗ и гриппом ожидается в россии 
в связи с началом новой четверти в школах, поэтому роди-
телям стоит внимательно следить за питанием и формой 
одежды детей, а также помнить, что плохое настроение 
школьника может быть первым симптомом болезни, сооб-
щил риа «новости» руководитель роспотребнадзора, глав-
ный государственный санитарный врач российской Феде-
рации геннадий онищенко. «сегодня стартует учебная чет-
верть в школах. в этой связи хотелось бы напомнить, что 
мы ожидаем подъёма заболеваемости гриппом и остры-
ми респираторными заболеваниями. и для этого у нас есть 
все основания», – сказал он в понедельник 14 января. глава 
рос потребнадзора пояснил, что в ряде стран европы заболе-
ваемость превышает эпидемические пороги.

Немцы признали Свердловскую область самым
комфортным регионом для ведения бизнеса
иностранцами
российско-германская внешнеторговая палата (втП) пла-
нирует активизировать деловую деятельность в свердлов-
ской области. об этом в письме губернатору евгению Куйва-
шеву сообщил председатель правления втП михаэль Хармс. 
он дал высокую оценку усилиям области в работе по привле-
чению иностранных инвесторов и развитию международно-
го сотрудничества. господин Хармс также сообщил о наме-
рении принять участие в деловой программе предстоящей 
выставки «иннопром-2013». Эти решения были приняты не-
мецкой стороной после рабочего визита на средний Урал в 
ноябре прошлого года, когда для представителей втП были 
организованы деловые встречи и презентации инвестици-
онных проектов.

Более 33 тысяч свердловчан в 2012 году награждены знаком 
отличия свердловской оБласти «совет да люБовь»

ПредПриятия свердловской 
оБласти смогут Получить 
государственную 
Поддержку

Министерство экономики Свердловской обла-
сти разрабатывает Программу создания и модерни-
зации рабочих мест. Принять участие в разработке 
этой программы сегодня приглашаются все желаю-
щие.

Напомним, что президентом Российской Феде-
рации Владимиром Путиным поставлена задача 
создания и модернизации в нашей стране 25 мил-
лионов рабочих мест к 2020 году, что должно стать 
«локомотивом роста зарплат и благосостояния гра-
ждан». 

Губернатором Свердловской области Евгением 
Куйвашевым, исходя из обозначенных президен-
том долгосрочных планов, поставлена задача созда-
ния и модернизации к 2020 году 700 тысяч рабочих 
мест на территории Свердловской области.

Один из первых этапов – разработка Програм-
мы создания и модернизации рабочих мест, кото-
рую осуществляет сегодня правительство Свердлов-
ской области. 

Как пояснил министр экономики Свердловской 
области Дмитрий Ноженко, эта программа будет 
представлять комплекс мероприятий по созданию 
и модернизации рабочих мест во всех сферах эко-
номики, в организациях любых форм собственно-
сти, включая бюджетные учреждения, на террито-
рии всех муниципальных образований Свердлов-
ской области. Все мероприятия будут подкреплены 
мерами государственной поддержки, которые будут 
классифицированы и обсуждены в ходе открытых 
дискуссий с привлечением экспертного сообщества. 

Министерство экономики Свердловской обла-
сти приглашает всех желающих принять участие в 
разработке данной программы. Для этого просит 
руководителей предприятий любой формы соб-
ственности и любых сфер деятельности напра-
вить предложения о планируемой ими или уже 
проводимой работе по созданию и модерни-
зации рабочих мест на территории Свердлов-
ской области в период до 2020 года в адрес Ми-
нистерства экономики Свердловской области. 

Одновременно организации и индивидуальные 
предприниматели могут подавать заявления на полу-
чение необходимых мер государственной поддерж
ки, в которой они нуждаются при создании инвести-
ционных проектов. Министр экономики Свердлов-
ской области Дмитрий Ноженко уточнил, что «по 
сути речь идёт о публичной оферте, когда предпри-
ятия, модернизирующие рабочие места, смогут по-
лучить государственную поддержку в условиях про-
зрачного отбора и информационной открытости».

Информацию о планах предприятия в части мо-
дернизации рабочих мест и заявку на необходимые 
меры господдержки нужно разместить на сайте 
http://eso.midural.ru в срок до 10 февраля 2013 года. 

Главой региона Евгением 
Куй вашевым в 2012 году под-
писано 117 указов на награж
дение знаком отличия «Совет 
да любовь». Награду получили
пары, прожившие в браке более 
50 лет. 

«Чествование пар, отметив-
ших золотую свадьбу, становит-
ся доброй традицией на Среднем 
Урале. Вручение знаков отличия 
«Совет да любовь» проводится в 

муниципалитетах в торжествен-
ной обстановке. За своих роди-
телей, бабушек и дедушек в этот 
день радуются родные и близ-
кие. Это исторический день для 
каждой семьи. В будущем знак 
будет передаваться как семейная 
реликвия, как пример для моло-
дого поколения», – отметил ми-
нистр социальной политики Свер-
дловской области Андрей Злока-
зов.

В 2011 году знаки отличия 
Свердловской области «Совет да 
любовь» и удостоверения к ним 
были вручены двум тысячам че-
ловек или одной тысяче супруже-
ских пар.

Граждане, прожившие в браке 
более 50 лет, с вопросом о вруче-
нии им знака «Совет да любовь» 
могут обратиться в Управление 
социальной политики по месту 
жительства.

На сегодняшний день в приёмных семьях сверд
ловчан находятся более 4,7 тысячи детей, под опекой 
– более десяти тысяч, усыновлённых детей, состоя-
щих на учёте в органах опеки – более трёх тысяч.

«Мы связываем это с государственной полити-
кой, проводимой губернатором и правительством 
Свердловской области, в том числе по увеличению 
социальных льгот и гарантий семьям, принявшим 
на воспитание детейсирот. Кроме того, ежегодно у 
нас снижается и количество детей, оставшихся без 
попечения родителей. С 2008 года это количество 
сократилось более чем на пять тысяч детей», – рас-
сказал министр социальной политики Свердловской 
области Андрей Злоказов.

В 20102011 годах в Свердловской области был 
увеличен объём мер социальной поддержки семьям, 
которые взяли на попечение или усыновили детей. 
Сейчас в регионе установлена выплата в размере 30 
тысяч рублей на усыновлённого ребёнка, увеличен 
размер вознаграждения приёмному родителю за 
второго ребёнка, принятого в семью. Также детиси-
роты освобождены от платы за закреплённое жилое 
помещение и коммунальные услуги, обеспечивает-
ся сохранность жилого помещения, закреплённого 
за детьми, оставшимися без попечения родителей. 
Внесены изменения в Областной закон «О защите 
прав ребёнка», предусматривающие предоставле-
ние дополнительной меры социальной поддержки в 
виде единовременной выплаты в размере сто тысяч 
рублей на ремонт жилого помещения.

Также в регионе активно развиваются семей-
ные формы устройства в семьи детейсирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

«Усыновление является приоритетной формой 
семейного устройства детейсирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в наибольшей сте-
пени отвечающей интересам ребёнка, посколь-
ку усыновлённый ребёнок приравнивается в своих 
правах и обязанностях по отношению к усыновите-
лям к родственникам по происхождению», – отме-
тил Андрей Злоказов.

С 1 января 2013 года вступил в силу указ прези-
дента Российской Федерации об упрощении проце-
дур передачи на усыновление, под опеку детейси-
рот, который предусматривает в том числе сниже-
ние требований к нормативу площади жилого поме-
щения при устройстве детей на воспитание в семью, 
сокращение перечня представляемых гражданами 
Российской Федерации в государственные органы 
документов и увеличение срока их действия, а также 
уменьшение объёма отчётности, представляемой 
опекунами (попечителями) и приёмными родителя-
ми в органы опеки и попечительства. 

«Семейным законодательством закреплён прин-
цип приоритета российских граждан перед ино-
странными гражданами в усыновлении детей. 
Исходя из норм Семейного кодекса Российской Фе-
дерации, иностранный гражданин может усыновить 
ребёнка исключительно при соблюдении следую-
щих условий: если ребёнка нельзя передать на вос-
питание в семью россиян и истекли шесть месяцев 
со дня поступления сведений о таких детях в Феде-
ральный банк данных о детях, оставшихся без попе-
чения родителей», – подчеркнул министр социаль-
ной политики Свердловской области. 

В Свердловской области решение о переда-
че детей на усыновление иностранным гражданам 
принимается исключительно Свердловским област-
ным судом.

В последние годы численность детей, усыновлён-
ных иностранными гражданами, заметно снижает-
ся. Если в 2010 году число таких детей в Свердлов-
ской области составило 121 человек, то в 2012 году – 
64 человека. Этому способствует, прежде всего, рост 
активности российских граждан, принимающих де-
тейсирот в свои семьи.

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и управления пресс-

службы и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

жители оБласти стали активнее Брать на восПитание
детей-сирот
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После новогодних праздников во Дворце культуры 
Северского трубного завода открылась выставка 
полевского фотохудожника Николая Пахомова «По 
православным местам». в выставочном зале дк пред-
ставлено свыше 60 авторских работ, на которых можно 
увидеть уникальные кадры, сделанные во время путе-
шествий по россии. у каждой работы николая Юрьевича 
своя история, свой взгляд – отражение внутреннего вос-
приятия жизни фотографом. останавливаясь перед заме-
чательными работами земляка, невольно задумываешь-
ся о красоте мироздания, о себе, о том, куда идём, какой 
след оставим после себя.
в день открытия выставки автор отметил: «фотография – 
это моя жизнь, каждый кадр интересен по-своему». вы-
ставка будет работать до конца января. Приглашаются все 
желающие.

Анжела ТАлиповА 

5 января в Екатеринбурге в бассейне спортивно-
го комплекса «Уралмаш» прошли соревнования на 
малых катамаранах среди любителей водного ту-
ризма. Посостязаться в мастерстве управления катама-
ранами из нашего города приехало три мужских и два 
женских экипажа. всего в соревнованиях приняло учас-
тие свыше 60 любителей активного образа жизни. с 22.00 
в течение трёх часов  туристы-водники соревновались на 
ловкость и скорость прохождения дистанции на катама-
ранах. итоги подводились по сумме набранных командой 
баллов.
в результате упорной борьбы первое место среди муж ских 
команд занял полевской экипаж в составе александра 
Чернова и виктора вараксина. Женские экипажи – ирина 
матюшина и марина фомина,  алёна асеева и надежда 
Чигирёва – заняли второе и третье место соответственно.

Ангелина КАрымовА

Во многих дворах Полевского инициативные 
жители стараются украсить придомовую террито-
рию и сделать её необычной – как летом, когда мы 
рассказывали о клумбах, беседках, заборчиках в 
проекте «А у нас во дворе», так и зимой. Этот новый 
год не стал исключением. двор возле дома № 19 в Ялунин-
ском микрорайоне виден издалека: пушистая ёлка, укра-
шенная игрушками, горки, снежные скульптуры, наряд-
ные качели – это труд жильцов двора, которые решили в 
этом году в своём дворе построить снежный городок. не-
много фантазии и умелые руки превратили двор в насто-
ящую новогоднюю сказку. ледяная ёлочка соседствует с 
живой лесной красавицей. а главное, заметили жители, 
ледовые фигуры, сделанные своими руками, никто не 
ломает. разве может подняться рука на такую красоту?! 
ведь энтузиасты-мастера вложили в неё столько сил!

мария КАпиТАн

окончание. начало на стр. 1

По словам главы села, появление 
этого городка все воспринимают как 
явление чудесное. Так, когда на пло-
щадке перед сельской администра-
цией появились горы чистейшего 
снега, возник вопрос: а кто будет Деда 
Мороза со Снегурочкой лепить? 

– Случайно вышел на человека, ко-
торый помог финансово, – это дирек-
тор ООО «Термоизоляция» Михаил 
Чернышев. Мастер по созданию 
снежных скульптур Олег Иванов, ко-
торый делал подобные фигуры в про-
шлом и позапрошлом году в Полев-
ском, согласился помочь и в нашем 
селе. Но вначале необходимо было 
сделать короба. А это тоже свои слож-
ности: доски нужно найти, привез-
ти, связать – сбить, чтобы не разва-
лились. В этом нам помог директор 
ООО «Теплострой» Сергей Комаров. 
Лёд для лабиринта подвозили в тече-
ние двух дней, с сельчанами разгру-
жали эти блоки, потом резали их бен-
зопилой. Строили лабиринт по схеме, 
найденной в Интернете: замешивали 
снег, чтобы можно было пользовать-
ся им, как раствором в строительстве. 
В первые выходные помогать в строи-
тельстве лабиринта вышло порядка 20 
человек. Как оказалось, это достаточ-
но трудоёмкая работа, но и с ней мы 
справились. Последние две недели я 
был, как на сессии, – с юмором вспо-
минает Владимир Николаевич. – Днём 
и ночью думал, планировал, как сде-
лать так, чтобы всё получилось, чтобы 
ничего не пропустить. Это были мои 

зачёты и экзамены. А закончилось всё 
29 декабря, когда мы торжественно 
открыли снежный городок. Присутс-
твовали жители села всех возрастов, 
руководители учреждений и, конечно 
же, был Дед Мороз со Снегурочкой. 

К строительству зимней сказки 
для сельчан главе села удалось при-
влечь спонсоров. Особую благодар-
ность Владимир Николаевич выра-
зил в адрес директора Полевской ком-
мунальной компании Ларисы По-
тапченко, благодаря которой вы-
полнено большинство работ. Кроме 
того, жители села братья Александр 
и Юрий Бабашкины помогли техни-
кой, а именно привезли ёлку и разров-
няли экскаватором площадку. А такие 
предприятия как «Пиастрелла» (ис-
полнительный директор Виктор Ро-
гозин) и «Полигресс» (директор Ана-
толий Алифиренко) оказали матери-
альную помощь. 

– В сложных современных усло-
виях мы ищем новые формы работы. 
Строительство городка – это как раз 
тот случай, где объединились интере-
сы и усилия администрации, спонсо-
ров и жителей села, – подытоживает 
свой рассказ глава территориального 
управления.

В новогодние вечера городок по-
сетили большинство сельчан. Глядя на 
ребятишек, которые во время каникул 
столько времени проводили в снежном 
городке, катались на горке, преодоле-
вали препятствия лабиринта, шустро 
бегали вокруг фигур Деда Мороза со 
Снегурочкой, Владимир Штонденко 
понимает, что силы потрачены не зря, 

что чувство праздника продолжается. 
Владимир Николаевич выражает 

благодарность директору ООО «Тер-
моизоляция» Михаилу Чернышеву, 
директору ООО «Теплострой» Сергею 
Комарову, директору Полевского ре-
монтно-строительного управления 
Фаризу Юсупову, руководителю По-
левского района коммунальных элек-
трических сетей «Облкоммунэнер-
го» Сергею Рогожкину, помощни-
ку депутата Законодательного Собра-
ния Свердловской области Александ-
ра Серебренникова Олегу Брыкину, 
индивидуальным предпринимателям 
Виктору Оденцеву, Елене Лопани-
цыной, Дмитрию Баршинову, Вла-
димиру Ялунину, Дмитрию Ханину, 
Сергею Волкову, Ирине Фогель, Вла-
димиру Уфимцеву, Сергею Зюзёву. 
Глава села благодарит за помощь жи-
телей Косого Брода Валерия Решили-
на, Николая Телицына, Валентина 
Хлыбова, Юрия Савинцева, Анато-
лия Волкова и других. 

Клюшки для сельчан
В селе Мраморское зимние заба-

вы – на хоккейном корте и снежной 
горке. 

Утром в но-
вогодние кани-
кулы село пус-
тует, на улицах 
редко можно 
встретить оди-
ноких прохо-
жих. Зато после 
обеда в центре 
начинают зву-
чать детские 
голоса. Осенью 
здесь жители 
села построили настоящий хоккейный 
корт.

Качественное ледовое покрытие, 
ворота для канадского хоккея, сетка 
вдоль бортов и специальная система 
освещения. Такой ледовой площад-
ке под открытым небом позавидовали 

бы многие любители 
хоккейных баталий.

По словам главы 
села Веры Нуфер, 
строили всем миром: 
молодёжь, работники 
завода, сельчане всех 
возрастов. Большую 
помощь в строитель-
стве катка оказал ди-

ректор Щербинского лифтостроитель-
ного завода Юрий Устякин, а также 
Михаил Волк, директор местного 
завода мраморных изделий. 

У Юрия Васильевича в селе дача, 
много лет он заливал каток для мес-
тных ребят на территории собствен-
ного участка. Осенью благодаря его 
доброй воле хоккейный корт с дере-
вянными бортами вырос в центре 
села.

Его идею поддержало и руководс-
тво завода мраморных изделий. У 
предприятия есть своя хоккейная ко-
манда, которая теперь тоже трениру-
ется на местном льду.

До позднего вечера в хоккей здесь 
играют местные мальчишки, катает-
ся на коньках детвора. Вера Нуфер 
жалеет, что нет пока тренера, ведь та-
лантливых детей в селе не меньше, 
чем в городе, а может, даже и больше.

А для тех детей и взрослых, у кого 
нет коньков, есть другое зимнее раз-
влечение – катание на санках и снего-
катах с крутой горки, расположенной 
на окраине села. Её снежный склон 
специально расчистили для этой 
забавы. По вечерам покататься с горки 

сюда приезжают даже жители Полев-
ского.    

– Наша мечта – организовать в 
клубе тренажёрный зал, – делится за-
думками Вера Моисеевна. – Два дня бы 
в нём занимались женщины, три дня – 
мужчины. Сейчас по средам в селе ра-
ботает женский клуб, по вторникам – 
православный. Было бы хорошо, если 
бы у наших женщин появилась также 
возможность улучшить свою спортив-
ную форму и укрепить здоровье. На-
деемся, что помощь в этом окажут 
наши предприятия.

мария лысенКо, 
ольга мАКсимовА

Зимние забавы
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Какие впечатления остались у вас после новогодних каникул?   наш оПрос

20 июня прошлого года вступило в силу 
Постановление Правительства Свердловской 
области № 646-ПП, которое устанавливает 
порядок и условия оформления и выдачи 
удостоверений, дающих право на получение  
мер социальной поддержки 
реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от 
политических репрессий, проживающим 
на территории Свердловской области.

Удостоверения выдаются гражданам Россий
ской Федерации, иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, являющимся реабилити
рованными лицами и лицами, признанными пост
радавшими от политических репрессий, прожива
ющим на территории Свердловской области.

Для получения удостоверения необходимо об
ратиться в Управление социальной политики по 
месту жительства с заявлением о выдаче удосто
верения при предъявлении паспорта гражданина 
РФ или иного документа, удостоверяющего лич
ность. 

К заявлению прилагаются:
1) справка о реабилитации;
2) фотография размером 3x4 см.

Удостоверение выдаётся в течение пяти рабо
чих дней с даты регистрации заявления в Управ
лении социальной политики. 

Дополнительно сообщаем, что в соответствии 
с изменениями, внесёнными в Закон Свердлов
ской области от 25 ноября 2004 года № 191ОЗ  
«О социальной поддержке реабилитированных 
лиц и лиц, пострадавших от политических репрес
сий, в Свердловской области», меры социальной 
поддержки данной категории граждан предостав
ляются независимо от того, является данное лицо 
пенсионером или нет.

В связи с этим гражданам, имеющим докумен
ты о реабилитации или о признании пострадав
шим от политических репрессий, не имеющим 
удостоверений старого образца и не пользую
щимся мерами социальной поддержки по данно
му основанию, необходимо обратиться в Управ
ление социальной политики по городу Полевско
му для получения удостоверения и консультации 
по мерам социальной поддержки. 

по информации
Управления социальной политики по полевскому 

К печати подготовила мария лысенКо

Социальная поддержКа для поСтрадавших 
от политичеСКих репреССий

ваС примут 
Еженедельно по поне
дельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
городского округа Дмит-
рий Васильевич Фи-
лиППоВ проводит приём 
граждан по личным воп
росам. 21 января приём 
будет проходить в южной 
части города в Бажовском 
центре детского творчес
тва (ул.Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6).  Предвари
тельная запись по теле
фону 54508.

информация предоставлена  
администрацией пГо

23 января с 16.00 до 
18.00 в южной части го 
рода в Бажовском цент
ре детского творчест
ва (ул.Карла Маркса, 11,  
кабинет № 6) ведут 
приём депутаты по из
бирательному округу № 8  
Владимир Анатолье-
вич КрАСноВ и Ма- 
рина Константинов-
на ДульцеВА, а также 
первый заместитель гла 
вы администрации ПГО 
Александр Владимиро-
вич КоВАлёВ.

информация предоставлена 
аппаратом Думы пГо

Несмотря на продолжительные выход-
ные, службы жилищно-коммунального 
хозяйства города работали оператив-
но. Аварийные бригады как в север-
ной, так и в южной части несли дежур-
ство в круглосуточном режиме, специ-
алисты принимали все меры для свое-
временного реагирования на форс-ма-
жорные обстоятельства.

По словам исполнительного директора 
Региональной сетевой компании Сергея 
Морозова, в течение девяти дней аварий-
ные бригады дежурили круглые сутки, при 
возникновении порывов специалисты в 
кратчайшие сроки устраняли неполадки. 
Несмотря на то, что в некоторых домах 
«юга» были кратковременные отключения 
тепло- и водоснабжения, в целом они не 
превышали установленных норм. 

– Технологические сбои ликвидиро-
вали оперативно и своевременно, – про-
комментировал работу компании в ново-
годние каникулы исполняющий обязан-
ности главного инженера РСК Григорий 
Ерёменко. – Так, 3 января в районе АТП  
№ 1 велись работы по замене дожимаю-
щего насоса холодной воды, по этой при-
чины жильцы домов на Бажова, 20, 22, и 
примыкающий частный сектор на Бажова, 
Белинского, Шевченко остались на 4-5 
часов без холодной воды.

Крупные работы проводились и  
5 января на тепловой сети на улице 
Победы, 6. Здесь специалисты устраня-
ли порыв и меняли 20-метровый участок 
сети. В связи с этим «южане», проживаю-

щие на улице Победы в домах №№ 4, 6 и 
на улице Хохрякова в домах №№ 48, 37, 
вынуждены были терпеть неудобства.

В оперативном режиме устранили 
утечку и на тепловой сети на Бажова – Бе-
линского. 

Кроме этого, Григорий Михайло-
вич добавил, что по улице Революцион-
ной на Никольской горе имеется порыв 
на магистральном водопроводе, в связи 
с чем на прилегающих улицах образова-
лась наледь. До сих пор утечку воды устра-
нить не удаётся. «Труба находится в ава-
рийном состоянии, на ней периодичес-
ки возникают  порывы, которые ликви-
дируем с помощью хомутов. На данный 
момент их там шесть. Мы подали заявку 
на покупку очередного хомута стоимос-
тью 20 тысяч рублей. Как только его полу-
чим, аварию локализуем, но это мера вре-
менная:  порывы на данном участке воз-
никают с прошлого года, однако средств 
на замену трубы пока нет», – подытожил 
свой комментарий Григорий Еремёнко. 

работа в штатном режиме
В праздничный период увеличилась на-
грузка и на коммунальные службы в се-
верной части города. В период новогод-
них каникул здесь произошло две круп-
ных аварии. 

7 января микрорайон Зелёный Бор ос-
тался без теплоснабжения из-за порыва на 
теплосети. Данную аварию ликвидирова-
ли за сутки, и к 12-ти ночи специалисты 
Полевской коммунальной компании за-

вершили работы по запуску тепла в этом 
микрорайоне.

Днём ранее, 6 января, из-за аварии на 
трубопроводе питьевой воды в районе 
дома № 8 по улице Ленина несколько улиц 
остались без холодной воды. По техничес-
ким причинам работы по устранению этой 
утечки пришлось перенести на 8 января. 

По словам исполняющего обязаннос-
ти главного инженера Александра Коше-
лева, при перекрытии запорной армату-
ры в районе перекрёстка улиц Ленина – 
Вершинина, обнаружили, что на одной из 
задвижек «запали зеркала». По этой при-
чине холодное водоснабжение было при-
остановлено на улицах Ленина, Октябрь-
ской, Максима Горького, в Ялунинском 
микрорайоне и Далеке. 

Утром 9 января специалисты Полев-
ской коммунальной компании вновь при-
ступили к ликвидации аварии. Как отме-
тил Александр Юрьевич, после окончания 
работ в районе трёх часов дня работники 
коммунальной службы приступили к пос-
тепенному запуску холодной воды. К пяти 
вечера холодное водоснабжение было на-
лажено в Центральной городской боль-
нице, к десяти вечера – в частном секто-
ре, а ближе к полуночи и во всех осталь-
ных домах. 

В аварийно-диспетчерскую службу  
поступали заявки и по жилому фонду. На-
ибольшее число заявок касалось хозяйст-
венно-бытовой канализации: прочистка 
стояков, выпусков, колодцев. 

Анжела ТАлиповА

Кому отдых, а кому и работа
Итоги работы городских коммунальных служб в новогодние каникулы

для тех, Кто польЗуетСя 
правом беСплатного проеЗда
управление социальной политики Полевского 
заключило договор с уфалейской транспортной 
компанией. В соответствии с ним граждане 
Полевского городского округа, имеющие право 
бесплатного проезда на территории области  
на автомобильном транспорте общего 
пользования, могут воспользоваться  
этим правом и на автобусном маршруте  
№ 563 «екатеринбург – Верхний уфалей». 
Данный автобус проходит через Полевской, отправ
ление с пятой платформы северного автовокзала Ека
теринбурга ежедневно в 14.19. 

Бесплатный проезд по территории Свердлов
ской области на автомобильном транспорте предо
ставляется на основании удостоверения о праве на 
меры социальной поддержки, справки, подтвержда
ющей факт инвалидности, документа, удостоверяю
щего личность. Предоставляется такой проезд льгот
ным категориям граждан на основании билетов, вы
даваемых при предъявлении гражданином указанных 
документов. 

Лицо, сопровождающее ребёнкаинвалида, инва
лида I группы или имеющего III степень ограничения 
способности к трудовой деятельности, так же пользу
ется правом бесплатного проезда.

уважаемые 
жители города 

полевского!
В рамках реализации 
проекта «Электронный 

гражданин» по областной 
целевой программе 

«Старшее поколение» 
проводится набор 

желающих обучиться 
основам компьютерной 

грамотности  
и использования сети 
Интернет для женщин, 

достигших возраста 55 лет 
и мужчин – 60 лет.  
на курсы можно 

записаться по адресу: 
г.Полевской,  

мкрн. Ялунинский, 16А, 
представительство  

УГТУУПИ в г.Полевском, 
телефон для справок:

3-37-36, 7-15-84.
по информации 

администрации пГо

Владимир ВолкоВ:
– в ночь на 1 января мы с семьёй шли 
на ёлку в южной части города. когда 
посмотрели в сторону пруда – там, 
на высоте, увидели два святящихся 
шара оранжевого цвета, от каждого 
исходили лучи. с другой стороны, над 
крышами домов, полетел третий. Что 
это, мы не знаем, думаем, нло.

Валентина МикуроВа:
– впечатления у меня остались ве-
ликолепные. новый год встречала 
в гостях у внучки ксении, которая 
подарила мне правнука артёма. 
смотрели необыкновенные фейер-
верки – зрелище незабываемое, 
один краше другого. 

алла рибак:
– в новогодние каникулы мы ездили 
всей семьёй в город екатеринбург,  
в семейно-досуговый центр Expo-
ShowPark на открытие ёлки. особен-
но там понравилось детям. ещё посе-
тили спортивный комплекс. остались 
незабываемые впечатления и масса 
положительных эмоций.

Галина ХасаноВа:
– сам новый год у нас прошёл тихо, 
по традиции ходили в баню, сауну, 
катались на лыжах. а в канику-
лы я впервые за 20 лет побывала 
в кинотеатре города екатеринбур-
га, посмотрела хороший, лёгкий 
фильм «с новым годом, мамы!», 
такой подарок мне сделала дочь.

подготовила светлана КАрмАновА
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лиКвидаторов аварии 
на чернобыльСКой аЭС 
проСят отКлиКнутьСя
организация «Союз «Чернобыль» (город 
Полевской) просит откликнуться всех 
полевчан – ликвидаторов последствий 
аварии на Чернобыльской АЭС и других 
атомных объектах. Обращаться можно по 
телефону 8 (952)7319114 (председатель 
первичной общественной организации 
«Союз «Чернобыль» в Полевском Виктор 
Михайлович Гришняков).

Кроме того, в настоящее время завер
шается разработка эскиза мемориала по
левчанам – жертвам ядерных аварий и ка
тастроф. Он будет установлен в городском 
парке. Эскиз выполняет полевской худож
ник Виктор Сашников.

ольга мАКсимовА

победный Старт 
«СеверСКого трубниКа»
Впечатляющая победная серия удалась 
«Север скому трубнику». На старте пер
венства России среди коллективов физи
ческой культуры по хоккею с мячом в диви
зионе «Урал» полевчане праздновали успех 
в четырёх матчах подряд. При этом резуль
таты получились один другого солиднее. 

Для начала трубники разгромили в 
гостях сборную Среднеуральска – 7:1. 
Затем, уже в родных стенах, был повержен 
баранчинский «Синегорец» – 13:3. Более
менее прилично выглядел в Полевском, 
пожалуй, только карпинский «Спутник», ко
торого трубники одолели «всего лишь» с 
двукратным перевесом – 8:4. И, наконец, 
в четвёртом поединке полевчане победи
ли на своём льду «Старт» из Нижней Туры 
– 9:1.

Естественно, после такого убедитель
ного старта наша команда уверенно лиди
рует в турнирной таблице своего дивизи
она.

вадим ФёДоров

в турнире по хоККею 
С мячом СоСтяЗалиСь 
дворовые Клубы
В дни зимних школьных каникул, с 4 по 
10 января, на стадионе «Труд» прошли 
городские соревнования по хоккею 
с мячом среди дворовых клубов, по-
свящённые памяти педагога дополни-
тельного образования Алексея Петро-
вича Трапезникова, на призы Попечи-
тельского совета Полевского городско-
го округа. 

За звание сильнейших сражались 15 
команд, в ледовых баталиях приняли учас
тие 150 ребят. Учащиеся выступали в трёх 
возрастных группах.

В старшей группе – юноши 19971998 
года рождения – победу одержала ко
манда дворового клуба «Огонёк» (руково
дитель А.Э.Зиннуров), II место у коман
ды дворового клуба «Светофор» (руково
дитель А.А.усатов), на III месте команда 
дворового клуба «Звезда» (руководитель 
е.и.Бабаев).

В средней возрастной группе – мальчи
ки 19992000 годов рождения – места рас
пределились следующим образом: I место 
– команда дворового клуба «Арго» (руко
водитель е.В.Шишкин), II место – коман
да  дворового клуба «Дружба» (руково
дитель С.С.елькин), III место – команда 
дворового клуба «Звезда» (руководитель 
Б.А.Баталов).

В младшей возрастной группе – маль
чики 2000 года рождения и младше 
– победила команда дворового клуба 
«Арго» (руководитель Е.В.Шишкин), на  
II месте команда дворового клуба «Юность» 
(руководитель В.В.розвадовский), на IIIм 
– команда дворового клуба «Сказ» (руково
дитель и.е.Шишкин).

Организаторы соревнований благода
рят директора и работников Физкультурно
спортивного комплекса Северского труб
ного завода за подготовку льда и инвента
ря – предоставленные коньки.

Яков ХенКин, 
методист Центра развития детей и юношества

В конце 2012 года на основа-
нии выполнения Постановления 
главы Полевского городского 
округа от 29.03.2011 № 760 «об 
утверждении долгосрочной му-

ниципальной целевой програм-
мы «информационное общество 
Полев ского городского округа»  
на 2011-2015 годы» были откры-
ты центры общественного до-

ступа к сети интер-
нет в четырёх библи-
отеках города. Посе
тив центр, каждый же
лающий может бес
платно воспользоваться 
доступом к сети Интер
нет и сохранить инфор
мацию на флэшноси
теле или компактдис
ке. Здесь вам помогут 
взять талон на приём к 
врачу на портале Госус
луги, а также восполь
зоваться справочны
ми правовыми базами 

«Гарант» и «КонсультантПлюс», рас
печатать бланки документов. Любой 
посетитель может проверить свою 
электронную почту, выйти в соци
альные сети. Школьники и студен
ты смогут выполнять здесь учебные 
задания. 

Вас ждут в центрах обществен
ного доступа в Интернет в Цен
тральной городской библиотеке  
(ул.Володарского, 57), в Городс
кой библиотеке № 9 (ул.Ленина, 9); 
в Станционной сельской библио
теке (пос.СтанционныйПолевской, 
ул.Гагарина, 3), в Зюзельской по
селковой библио теке (пос.Зюзель
ский, ул.Красноармейская, 12).

светлана ГенКинА, 
главный библиотекарь Центральной 

городской библиотеки

дорогие полевчане!
После праздника Крещения Господня с 22 по 27 января наш 
город посетит святыня – ковчег с частицей мощей святого 
пророка Предтечи и Крестителя Господня иоанна.

Святой пророк Предтеча и Креститель Господень Иоанн, после 
Пречистой Богородицы, самый почитаемый в православном мире 
святой, скорый помощник в разных нуждах, учитель покаяния и 
защитник в напастях. 

22 января в 11.30 состоится крестный ход – встреча святыни 
и перенесение её в храм во имя Святой Троицы. Начало крест
ного хода в микрорайоне Зелёный Бор1 (район дома № 11).  
Приглашаются все желающие. 

В храме перед святыней будут совершаться особые молеб
ны с чтением акафиста и Евангелия и помазанием освящённым 
маслом:

 22-23 января, в 13.00,
 24 и 26 января, в 15.00,
 25 января в 11.00 после Божественной литургии,
 27 января в 12.00 и в 15.00 (перед отбытием).
Святыня посетит приход во имя святителя Николая Чудо творца 

в селе Полдневая и приход Казанской иконы Божией Матери в 
посёлке Зюзельский.

В селе Полдневая 23 января в 15.30 возле стен бывшего 
храма состоится встреча ковчега. По прибытии в приход во имя 
святителя Николая Чудотворца в 16.30 будет совершаться все
нощное бдение. 24 января в 9.30 Божественная литургия и мо
лебен.

В посёлке Зюзельский  25 января в 15.00 состоится встреча 
святыни у нижнего склада, крестный ход до храма в честь Казанс
кой иконы Божией Матери и в 16.30 всенощное бдение. 26 января 
в 9.30 Божественная литургия и молебен.

протоиерей илья КожевниКов

прикоснулись к морю и истории  
российского флота
В дни зимних каникул в Полевском Во-
енно-морском музее имени В.М.Храм-
цова на экскурсии побывали учащиеся 
5Б класса школы № 14 (классный руко-
водитель е.С.Шихалева), члены клуба 
юных корабелов «Баркентина», дети 
и сотрудники центра помощи семье и 
детям, гости из екатеринбурга. В полном 
составе пришла семья моряка В.Борзова. 

Для пятиклассников посещение музея 
стало настоящим открытием. Они узнали, 
что вицеадмирал Виктор Михайлович 
Храмцов – наш земляк, коренной полевча
нин, учился в Свердловском горнометал
лургическом техникуме, с золотой меда
лью окончил Высшее военноморское учи
лище подводного плавания. В должнос
ти штурмана подводной лодки К181 он 
точно рассчитал её всплытие на Северном 
полюсе в 12 часов 29 октября 1963 года. 
На стендах музея ученики видели уникаль
ные документы и фотографии этого герои
ческого похода, биографии моряков – по
левчан, служивших во флоте.

В сухопутном Полевском имеются экспонаты, кото
рым позавидуют многие центральные музеи страны. У 
нас каждому посетителю разрешается прикоснуться к 
фрагменту корпуса атомной подводной лодки, приме
рить на себя настоящую фуражку морского офицера 
или пилотку подводника, рассмотреть дубовую обшив
ку корпуса затонувшего фрегата «Паллада», плавание 
которого в 18521854 годах красочно описал в цикле 
путевых очерков, вышедшем в 1858 году, извест ный 
русский писатель Иван Александрович Гончаров.

После экскурсии состоялось чаепитие в каютком
пании с настоящими морскими сухарями и печеньем. 
В неформальной обстановке ученики фотографирова
лись и общались с членами Общественной организа
ции «Союз моряков» Полевского. «А можно мы придём 
к вам снова?» – спрашивали ребята и получили ответ: 
«Двери нашего музея открыты всегда и для всех. При
ходите, будем рады!».

валентин ивАнов, 
председатель союза моряков

центры общеСтвенного доСтупа К Сети интернет

мяч в Кольцо – 
путь К победе
С 14 по 19 января в Полевском проходят 
игры полуфинального этапа первенства 
россии по баскетболу среди девушек 
1998 года рождения.

В понедельник, 14 января, стартовал по
луфинальный этап первенства России по 
баскетболу среди девушек 1998 года рож
дения. Соревнования пройдут в четырёх го
родах: в Полевском, Балахне, Воронеже и 
Белгороде.

Физкультурноспортивный комплекс Се
верского трубного завода принял гостей из 
подмосковного города Видное, а также из 
Омска, Новосибирска, Красноярска, Верх
ней Пышмы, и, конечно же, играют по
левчанки. Именно эти шесть команд будут 
бороться за первое место. Судить матчи по
луфинального этапа первенства доверили 
судьям федерального масштаба. «В Полев
ском созданы хорошие условия для разви
тия баскетбола, – считает людмила Тихо-
нова, тренер полевской команды по баскет
болу, – дети с интересом занимаются, при
ходит немало ребят одарённых. Надеем
ся и в этот раз хорошо выступить в родных 
стенах». Шансы у полевчан, по мнению спе
циалистов, неплохие: девочки 1998 года 
рождения уже дважды становились чет
вёртой баскетбольной командой России в 
своей возрастной категории. Пожелаем им 
удачи и спортивных достижений!

мария лысенКо 
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«Пусть всегда будет небо,
Пусть всегда будет солнце,
Пусть всегда будет мама…»
Хочу рассказать о своей маме екате-

рине Михайловне ХЛеБникоВой и 
в её лице поблагодарить всех женщин, ко
торые посвятили свою жизнь детям, любя, 
воспитывая, заботясь и ничего не требуя 
взамен. 

Моя мама – настоящая русская женщи
на. Она повторила судьбу молодых деву
шек, которые в послевоенные годы прие
хали на заработки на Урал. Мама родилась 
и выросла в сельской местности, в самом 
сердце России – в бывшей Горьковской об
ласти. В школе училась на отлично. Сорев
нуясь с одноклассником Колькой, быстрее 
всех в классе решала задачки. И тетрадку 
по арифметике Катюши Солдатовой по
просила на память её учительница.

Жили очень трудно. Осенью 1941 года 
умер отец, не дождавшись письма с фронта 
от сынаофицера: не выдержало сердце 
солдата Первой мировой войны. Дедуш
ка был артиллеристом и надорвался, выта
скивая тяжёлые орудия из болот на войне в 
1914 году. Маме 16 лет, она идёт работать 
электромонтёром на железную дорогу. Од
нажды, когда она монтировала провода на 
столбе, дежурная по станции, её ровесница 
и подружка, по  ошибке включила напряже
ние. Провода заискрили, и мама не помнит, 
как она спустилась  на кошках со столба, 
едва не попав под напряжение. За работу 
на железной дороге мама имеет благодар
ность. И сейчас у мамы два удостоверения – 
«Труженик тыла» и «Ветеран труда».

После войны она задумала увольнять
ся, чтобы поехать на заработки, и желез
нодорожники долго уговаривали толко
вую работницу остаться. Но у мамы, как 
и у многих девушек того времени, была 
мечта заработать себе на плюшевую жа
кетку, пуховую шаль и швейную машинку. 
И, конечно, хотелось выйти замуж, иметь 
семью. А с войны в село вернулись только 
два парня, оба инвалиды. На заработки 
народ уезжал в Москву или на Урал. Мама 
приехала на Урал, в Свердловскую область, 
в Полевской район, в деревню Кенчурка, 
на участок химлесхоза. И сразу же понра
вилась молодому, красивому и весёлому 
мастеру николаю петровичу Хлебнико-
ву. И не мудрено: у мамы большие синие 
глаза, а густые волнистые волосы удержи
ваются в косах без лент. А ещё она трудо
любивая, и ещё она певунья. Ни в юности, 
ни позже никто не мог перепеть маму. 
Она пела русские народные песни, много 
из репертуара Лидии Руслановой. Голос у 
мамы очень сильный, грудной.

Мы с сестрой Лидой родились погодка
ми. По долгу службы наш отец должен был 
работать в лесу, поэтому до тех пор, пока 
старшая сестра не пошла в школу, наша 
семья жила на лесном участке. Картины 
природы до сих пор стоят у меня перед 
глазами. Берёзовая роща. Через чистую 
зелень листьев неярко светит солнце. 
Среди белых стволов берёз – сплошной 

розовомалиновый ковёр из кустиков ко
стяники с красными, гладкими, сладкими 
ягодами, соединёнными в маленькие гро
здья. За дорогой, что ведёт в Полевской, 
из под корня высокой сосны бьёт ключик. 
Чистая студёная вода уверенно пробива
ется небольшим фонтаном и затем убе
гает в сторону реки. Весной по обоим бе
регам Чусовой расцветает черёмуха, и по 
этим кипеннобелым кустам можно уви
деть все изгибы реки. Вот в такой красоте 
прошло наше дошкольное детство. 

Мы росли здоровыми. Пили роднико
вую воду и парное молоко, ели чернику, 
грибы. Мама развела большое домашнее 
хозяйство – держала корову, овец и кур. А 
ещё она рыбачила на Чусовой удочкой и 
плетёной из прутьев корзиной – «мордой». 
У мамы всё получалось. Мы, конечно же, 
ходили с ней. Я до сих пор помню запах 
речной воды, намывавшей при поворотах 
островки из песка и гальки. В воде плавали 
стайки серебристых мальков. Но проплы
вала рыба и покрупнее, с тёмной спинкой. 
Мы почемуто считали, что это хариус.

Мамина мечта сбылась. У неё уже была 
плюшевая жакетка и пуховая шаль. Была 
и швейная машинка. Коллектив, которым 
руководил папа, выиграл соцсоревнова
ние. Ему, мастеру, дали премию, это была 
ручная подольская швейная машина. Она 
до сих пор работает и очень даже выручает 
в небольшом ремонте, не занимая много 
места в доме.

Но самое главное, у мамы была семья: 
муж – кормилец семьи, мы с Лидой, и 
через несколько лет у нас появилась млад
шая сестра Зоя – красивая, как куколка. 
Мама всегда поддерживала авторитет отца, 
оставляя за ним последнее слово. В ней за
ложено соблюдение неписаных законов 
бытия, совестливость, принципиальность.

Мама целенаправленно «реализова
ла проект» по переезду в город. Для того 
чтобы купить дом в Полевском, пришлось 
экономить и много трудиться.

Нас мама воспитывала очень строго. 
Мы обязаны были хорошо учиться и по
могать по дому. Отношение к школе было 
святое, и выполнение уроков всегда стави
лось на первое место. Мама всегда ходила 
к нам на собрания в школу №1. Она конт
ролировала, с кем мы общаемся, и отва
живала подружек, которые могли оказать 
на нас плохое влияние. Такая строгость 
вполне компенсировалась тем, что мама 
постоянно чтото созидала, и мы вовле
кались в этот процесс. Мама – по природе 
одарённый человек. Она хорошо рисовала, 
пела, танцевала, обладала чувством гармо
нии. Однажды купила и повесила на стену 
репродукцию картины Виктора Васнецо
ва «Богатыри», и эта, теперь уже старень
кая, картина на картоне, в деревянной ра
мочке стала нашей семейной реликвией. 
Позже мама, скорее всего, отказав в чёмто 
себе, принесла нам новенький проигрыва
тель «Молодёжный» и учила нас танцевать 
под мелодии «РиоРита» и «Брызги шам
панского». Потом были пластинки Мусли
ма Магомаева, Майи Кристалинской и Ва
лерия Ободзинского.

Мама очень любит нас. Эта любовь пе
редалась маме из её семьи. Её мама была 
очень доброй, у неё было четверо детей. 
Свою старшую сестру Катю трое млад
ших детей обожали за нежную заботу. Их 
единственный брат отдал матери и трём 
сёстрам свой офицерский аттестат, чтобы 
они не голодали в войну. Наша мама всегда 
поддерживала связь со своими родствен
никами, даже оказавшись далеко на Урале. 
Она посылала им гостинцы, и мы получа
ли от них посылки с мёдом, яблоками и 

семечками. Это была взаимная забота и 
любовь близких людей.

Смысл маминой жизни был заботиться 
о нас и оберегать. Она ждала нас из школы, 
не допуская, что мы придём в закрытый 
дом, и поэтому работала по вечерам. И по 
хозяйству тоже хватало работы. Мама, не 
щадя себя, разрабатывала огород, очистив 
его от камней и кустов.

А ещё нужно было собрать нас в школу. 
В какойто период нас было трое школь
ников. Мама решала этот вопрос за счёт 
«луковой программы». Она каждое лето 
садила несколько грядок лука, ухажива
ла за ним и в августе сдавала его в столо
вую. На вырученные деньги покупала нам 
учебники и школьную форму.

Наверное, главным в маме была жажда 
жизни. Ей было интересно всё. Она обза
велась двумя подругамишвеями. Аня Ва-
лова и ира сипайлова помогали кроить, 
и мама сшила нам много красивых пла
тьев и даже спортивные костюмы. Мама 
пекла вкуснейшие манники и пироги с 
рыбой, и я не ела более вкусных пельме
ней и котлет, чем у мамы.

Мама обладает логикой и жизненной 
мудростью. Она всегда помогает нам, своим 
детям, в трудные минуты словом и делом. 
Помню, когда старшую сестру всецело захва
тила бурная студенческая жизнь и в первую 
сессию у неё возникла проблема с матема
тикой, мама решительно повязала на голову 
нарядную павловопосадскую шаль и от
правилась в Свердловск. В горном институ
те, где училась Лида, мама строго спросила 
замдекана геологоразведочного факульте
та: «Есть ли у вас здесь порядок? Ведь наши 
дети хорошо учатся в школе, мы отправля
ем их к вам, и вдруг возникают проблемы». 
Восприняв мамину логику, замдекана помог 
разобраться в ситуации. Барьер по матема
тике сестрой был преодолён.

Мамин талант и папины хорошие каче
ства передались нам, их троим дочерям и 
четверым внукам. Мы все получили высшее 
образование. Сестра Лида много лет вы
биралась освобождённым председателем 
проф кома Завода двигателей Объединения 
«КамАЗ», имеет орден профсоюзов. Я, после 
окончания УПИ с красным дипломом, за
щитила кандидатскую диссертацию и ра
ботала в области металловедения снача
ла в технике, а затем в ювелирной отрасли. 
Младшая сестра Зоя – учитель математи
ки высшей категории школы № 13, являет
ся победителем конкурса лучших учителей 
России. Внуки, трудолюбивые и талантли
вые, пробивают себе дорогу в жизни. Есть 
среди них психолог, финансист, специалист 
по автомобилям и металловед.

За всё это мы очень любим и уважаем 
нашу маму, которая всегда была стержнем 
нашей семьи. Сейчас мама болеет. Помогая 
папе, на котором лежит большая нагрузка, 
мы стараемся окружить маму вниманием и 
заботой. Не представляем, что может быть 
иначе, ведь мама посвятила нам свою жизнь.

P.S.: А род Хлебниковых продолжается 
в фамилиях внука Сергея и правнука Вла
димира.

наталья ГоЛИкоВа,
кандидат технических наук, г.екатеринбург

З Е м л я к И

Екатерина михайловна и николай Петрович Хлебниковы с детьми и внуками.

Загляните в мамины глаза



В современных условиях, при активном  
ритме жизни, в режиме постоянных  
стрессовых ситуаций необходимо помнить  
о своём здоровье и периодически  
проходить комплексные обследования,  
позволяющие выявить на ранних стадиях  
тяжёлые заболевания либо предотвратить  
их возникновение.

В Медицинском центре «Мира» создан 
и активно реализуется комплексный  
подход к диагностике заболеваний.

Ультразвуковое 
исследование – современный 
диагностический метод, позволяющий 
проводить исследования практически всех 
органов и систем человека. Особенно 
востребован данный метод  для 
выявления заболеваний на начальных 
стадиях, когда они могут протекать 
бессимптомно. Ультразвуковой метод 
прост, не имеет противопоказаний и 
может использоваться многократно, при 
этом не происходит облучения пациента, 
как при рентгенологическом 
исследовании.  В Медицинском центе 
«Мира» вы можете пройти комплексные 
УЗИ-обследования, позволяющие не 
только провести УЗИ-скрининг всех 
органов и систем, но и сэкономить 30% от 
общей стоимости услуг. 

Женщина в любом 
возрасте должна посещать 
врача-гинеколога  один раз в 6-12 
месяцев, делать это необходимо даже при 
отсутствии жалоб. Минимальное 
обследование должно включать: осмотр 
врача,  анализ мазка на микрофлору, 
показывающий, насколько здоровая среда 
присутствует во влагалище у женщины, 
онкоцитологическое исследование с 
шейки матки, определяющее степень 
риска развития рака шейки матки, УЗИ 
органов малого таза и УЗИ молочных 
желёз. В зависимости от возраста, 

жизненной ситуации, предрасположен- 
ности к заболеваниям, в Медицинском 
центре «Мира» женщины могут пройти 
комплексные обследования с 20% скидкой 
от общей стоимости услуг:

По статистике,  
более 70% людей в разной 
степени страдают головными болями.  
При любых проявлениях головных болей 
необходимо обращаться к врачу. Общая 
доступность лекарственных препаратов  
не даёт возможности вовремя выявить и 
установить причины головных болей, 
исключить или напротив диагностировать 
тяжёлые заболевания. Люди, страдающие 
головными болями, гасят их 
сильнодействующими обезболивающими 
препаратами, которые в больших 
количествах приносят вред организму. 
Одними из обязательных методов 
диагностики являются осмотр 
врача-офтальмолога с обследованием 
глазного дна, ультразвуковая 
доплерография сосудов шеи и головного 
мозга и по их результатам комплексный 
осмотр врача-невролога. Для правильной 
диагностики причин головных болей 
нужно многое узнать о пациенте, о ритме 
его жизни, режиме сна и отдыха, питании 
и многом другом.

Ваше здоровье в ваших руках
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
По 16 января – мульт-
фильм «Снежная 
королева», 3D (0+).

По 16 января – драма 
«Жизнь Пи», 3D (12+).
С 17 января – боевик  
«Охотники на ведьм», 3D  
(18+).
С 17 января – мульт-
фильм «Корпорация 
монстров», 3D (6+).
По 23 января – комедия 
«Дублёр» (16+).
По 23 января – триллер 
«Джек Ричер» (16+).
С 24 января – триллер 
«Паркер» (16+). 
С 24 января – драма  
«Охотники на гангсте-
ров» (12+).

ЦентрАльнАя 
ГороДскАя 
библиотекА
Тел.: 2-10-41
Весь январь – книжная 
выставка: «Вотчина жизни», 
«Вода для жизни» (12+). 
23 января – презентация  
книги Любови Хлызовой 
«Золотая Полева» (12+). 
Начало в 16.00. 

с  21 по 27 января

телепрограммаВнимание!

Теперь у нас  

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «нТВ»

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

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

Дкит оАо «стз»
Тел.: 3-54-42
20 января – клуб семейного общения 
«Домашний воскресник». «Змей – 
Еремей» (0+). Начало в 12.00 (фойе)  
22 января – Московский 
независимый театр. Невероятно 
смешная комедия «За двумя 
зайцами» (12+). В главных ролях: 

Светлана Пермякова, Алексей Панин, 
Руслана Писанка, Сергей Поздняков 
Начало в 19.00 (большой зал). 
26 января – Цикл музыкальных встреч  
«У Галины». Вечер романса «Что  
так сердце растревожено…» (16+)  
Начало в 16.00 (малый зал). 
27 января – III Городской открытый 
фестиваль хореографических  
коллективов «Танцевальная феерия» 
(6+). Начало в 12.00 (большой зал). 

кЭк «бАжовский»
Тел.: 2-15-69
С 18 января по 18 февраля 
– выставка минералов и 
камнерезного творчества мастеров 
ПГО «Каменная радуга» (6+). 
С 20 и 23 января – тематический час 
в рамках выставки «Путешествие  
в край малахитовый» (6+). 
Начало в 13.00.

Екатеринбург 
ул.Авиационная, 48  
(район Южного 
автовокзала), остановка 
транспорта «Южная»
Телефоны для записи:  
8 (343) 210-20-56,  
286-20-56

www.mira-med.ruИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Полный УЗИ-скрининг 
«с головы до пят»:

 для женщин – 4890 рублей  
вместо 7000 рублей (УЗДГ сосудов  
шеи, УЗИ щитовидной железы, сердца, 
молочных желёз, брюшной полости,  
почек, органов малого таза, 
вен нижних конечностей),

 для мужчин –  4190 рублей вместо 
6000 рублей (УЗДГ сосудов шеи, УЗИ 
щитовидной  железы, сердца, брюш-
ной полости, почек, предстательной 
железы, вен нижних конечностей).

Сокращённый 
УЗИ-скрининг:

  для женщин – 2590 рублей вместо 
3700 рублей (УЗИ щитовидной железы, 
молочных желёз, брюшной полости,  
почек, органов малого таза),

 для мужчин – 2990 рублей вместо 
4300 рублей (УЗДГ сосудов шеи, брюш-
ной полости, почек, предстательной 
железы, вен нижних конечностей).

Здоровье женщины: 
 «Базовый осмотр» 2440 рублей  

вместо 3180 рублей (осмотр  
и консультация врача-гинеколога,  
мазок на микрофлору, цитологическое  
исследование, ПЦР-диагностика  
5 инфекций). 

 «Расширенный осмотр» 3240 
рублей вместо 4130 рублей (осмотр 
и консультация врача-гинеколога, 
мазок на микрофлору, цитологическое 
исследование,  ПЦР-диагностика  
5 инфекций, УЗИ органов малого таза).

 «После 45 лет» 4990 рублей вместо 
6360 рублей (осмотр и консультация 
врача-гинеколога, мазок на микрофлору, 
цитологическое исследование, анализ 
крови на онкомаркеры, гормоны, 
коагулограмма, УЗИ органов  
малого таза, УЗИ молочных желёз).

 «Планирование беременности»  
5640 рублей вместо 7130 рублей 
(осмотр и консультация врача-
гинеколога, мазок на микрофлору, 
цитологическое исследование,  
ПЦР-диагностика 5 инфекций, анализ  
крови на гормоны, TORCH-инфекции, 
УЗИ органов малого таза).  

 «Патология шейки матки»  3590 
рублей  вместо  4515 рублей (осмотр 
и консультация врача-гинеколога, 
мазок на микрофлору, цитологическое 
исследование,  ПЦР-диагностика 
6 инфекций, кольпоскопия).

Комплексная программа 
 «Причины головных болей» со 

скидкой 20% – 3190 рублей вместо 
4000 рублей (комплексный  осмотр 
и консультация врача-невролога 
высшей категории, врача-офтальмолога 
высшей категории, ультразвуковая 
доплерография сосудов головы и шеи).

Медицинский центр «Мира»

свято-троиЦкий хрАм
18 января. Навечерие Богоявления
16.30 – всенощное бдение. Исповедь.
19 января. Крещение Господа  
Иисуса Христа
09.00 – Божественная литургия. 
11.30 – чин великого водоосвящения.
12.00 – чин великого водоосвящения  
на ключике.

влАДимирский хрАм 
пос.Станционный-Полевской
18 января. Навечерие Богоявления
16.30 – великое повечерие. Утреня.  
Исповедь.
19 января. Крещение Господа  
Иисуса Христа
09.00 – Божественная литургия.
11.00 – чин великого водоосвящения  
на реке Чусовой.

Продолжение. Начало на стр. 1
Каждый раз в праздник Крещения на 

водоёмах совершается великое освяще-
ние воды. Молитвы, читаемые во время 
этого чина, – это торжество хвалы и бла-
годарения, обращённое к Творцу от лица 
всего мира. В них верующие просят, 
чтобы вода получила благодать и благо-
словение от Бога.

Певчие поют стихиры, в которых гово-
рится, что святая вода является источни-
ком нетления, даром освящения, избав-
лением от грехов, исцелением недугов, 
губительством для демонов. Она способ-
ствует исцелению души и тела, приводит 
в жизнь вечную, отгоняет всякий навет ви-
димых и невидимых врагов. Крестившись 
в Иордане от Иоанна, Иисус Христос ос-
вятил водную стихию Своим Божеством.

В храмах утром служится чин вели-

кого освящения воды, после чего всем 
желающим раздаётся великая агиасма 
(это греческое слово значит «святыня»). 
Тысячи людей набирают освящённую 
воду в сосуды и уносят домой. В Полев-
ских храмах ежегодно раздаётся до семи 
тонн крещенской воды.

– Я думаю, что весь этот наш ажиотаж, 
«страсти по воде» – от нашей неосоз-
нанной жажды чистоты, святости, чуда, – 
считает полевчанка Галина Сергеевна. – 
Значит, мы живы, несмотря ни на что, и 
стремимся к чему-то высокому.

После водосвятия целые вереницы ав-
томобилей выстраиваются на подъездах к 
родникам. Люди верят, что в день Креще-
ния Господня вся вода в природных ис-
точниках обретает особые свойства.  

Ольга МАксиМОвА

Праздник света

Петро-ПАвловский хрАм
18 января. Навечерие Богоявления
08.30 – Царские часы.
10.00 – вечерня и Божественная  
литургия.
11.30 – чин великого 
водоосвящения.
16.30 – великое повечерие. 
Утреня. Исповедь.
19 января. Крещение Господа  
Иисуса Христа
09.00 – Божественная литургия.
10.30 – чин великого  
водоосвящения.
16.00 – всенощное бдение.  
Исповедь.
20 января. Собор Предтечи  
и Крестителя Господня Иоанна
10.00 – Божественная литургия.

рАсПисАние ПрАзДничных боГослужений

На правах рекламы
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Р У С С К О Е  К И Н О

моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Премьера. «Ты 

не один» (16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Викто-

рия» (16+)
23.30, 03.00 Новости
23.50 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

00.50 Х/ф «Омен» 
(18+)

03.05 Х/ф «Идиокра-
тия» (16+)

06.00 Д/ф «Тайна 
гибели «Тита-
ника» (12+)

06.55 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.20 Д/ф «Вер-

нусь после 
победы!» (12+)

10.05 Х/ф «Мело-
дия на два 
голоса» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 
оружие» (12+)

14.25 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
17.25 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
19.30 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

23.45 Т/с «Оплачено 
смертью» (16+)

01.45 Х/ф «Пламя» 
(16+)

05.05 Д/с «Тайны нар-
комов» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и по-
казывем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. 

ИТОГИ»
23.35 Т/с «Брига-

да» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» 

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 Дело Аста-
хова (16+)

11.30 Красота без 
жертв

12.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

13.00 Спроси-
те повара

14.00 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

15.00 Комедия «Шут 
и Венера» 
(16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

20.00 Т/с «Остров 
ненужных 
людей» (16+)

22.00 Красота без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Прости»

01.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

04.10 Д/ф «Герои, 
вмерзшие в 
лед» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30, 10.30 Т/с 
«Агент наци-
ональной бе-
зопаснос-
ти» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Агент на-

циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След" 

(16+)
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

23.45 Драма «Гон-
щики» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 Х/ф «Битва ти-
танов» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Послед-
ний легион» 
(12+)

06.30, 09.30 Служба 
спасения «Со-
ва» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги недели» 
(16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 Х/ф «Капитан 

Немо» (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательства 

вины. «Тайны 
французского 
двора» (16+)

13.00 Х/ф «Кукуш-
ка» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Доказательства 
вины. «Тайны 
французского 
двора» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Доказатель-
ства вины. 
«Недетские 
игры» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сёстры» 

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

годня» (16+)

04.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

06.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

08.00 Х/ф «Большая 
ночь» (16+)

10.00 Комедия 
«Аутсайде-
ры» (16+)

11.45 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

13.30 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

16.00 Комедия «Се-
мейка  
Аддамс» (12+)

18.00 Х/ф «Крик 
совы» (16+)

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

04.00 Х/ф «Оксана 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партнё-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

12.50 Дело Х. Следс-
твие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Я приду 

сама» (12+)
01.00 Девчата (16+)
01.40 Вести+
02.05 Х/ф «Индепен-

дент» (16+)
03.45 Т/с «Чак - 4»  

(16+)
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Роки-

ровка в длин-
ную сторону»

10.20 Д/ф «Изношен-
ное сердце 
А.Демьяненко» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 «Постскриптум»
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 Тайны нашего 

кино(12+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
15.10 Д/с «Хищники»
16.20 «Врачи» (12+)
17.10 «Петровка, 38»
17.30 События
17.50 «Григорий Бе-

доносец» (12+)
18.50 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События
20.15 Доказательс-

тва вины (16+)
21.05 «Хроники мос-

ковского 
быта» (12+)

21.55 Т/с «Фурце-
ва» (16+)

00.00 События
00.35 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

02.35 Х/ф «Сирано 
де Берже-
рак» (12+)

05.25 «Человек 
Сверхспособ-
ный» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Княгиня 

Ольга» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.15 Х/ф «На-

циональ-
ная безопас-
ность» (12+)

14.00 Х/ф «Свадеб-
ная вечерин-
ка» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости»
20.45 Д/с «Мисти-

ческие исто-
рии» (12+)

21.45 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Маль-

чишник в 
Вегасе» (16+)

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Все включе-

но» (16+)
10.35 «Вести.ru»
10.55 «Вести-Спорт»
11.05 Х/ф «Нови-

чок» (16+)
13.20 «Наука 2.0. Им-

мунитет»
13.55 «Вести.ru»
14.10 «Местное 

время»
14.40 «Дакар-2013»
15.10 Биатлон. 

Кубок мира
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
(Магнито-
горск) - «Ак 
Барс» (Казань)

21.15 Х/ф «Двой-
ник» (16+)

23.15 «Неделя 
спорта»

00.10 «Суперспут-
ник: инструк-
ция по сборке»

01.20 Х/ф «Прокля-
тый сезон» 
(16+)

03.30 Х/ф «Вопрос 
времени»

04.00 «Вести.ru»
04.20 «Моя планета»

06.00 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

Профилактиче-
ские работы

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.00 Хоккей. «Ав-
томобилист» 
(Екатерин-
бург) - «Сала-
ват Юлаев»

21.00 «События. 
Итоги»

21.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

23.30 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События 
УрФО» (16+)

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

01.10 «Интернет-эк-
сперт» (12+)

01.30 «Имею право» 
(12+)

01.50 «Парламент-
ское время» 
(16+)

02.50 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

03.50 «Действующие 
лица» (16+)

04.00 «События. 
Итоги» (16+)

07.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

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

11.00 Драма «Дом на 
краю» (16+)

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

15.00 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

17.05 Драма 
«Кавказ» (16+)

18.50 Драма «Долина 
роз» (16+)

21.00 Х/ф «Жесть» 
(16+)

23.00 Боевик «Пара-
граф 78»  
(16+)

01.30 Драма «Ов-
сянки» (16+)

03.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

05.00 Драма «Дом 
на Английс-
кой набереж-
ной» (12+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+), 
«Скуби Ду» 
(6+), «Чаро-
дейки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Терми-

натор. Да 
придёт спаси-
тель» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

22.00 Х/ф «Снежные 
псы» (12+)

23.50, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

00.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Х/ф «Slоvе. Пря- 
мо в сердце» 
(16+)

06.00 «Есть ли пол у 
моего мозга?» 
(16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Наука 2.0»
08.00, 14.00 «Магия 

приключений»
09.00 «Мир чужими 

глазами»
09.30,19.30 «В мире 

животных»
10.00 «Карточные 

фокусы»
11.00 «Путешествие»
11.30 «Планета 

собак» (16+)
12.00 «Загадки Хрис-

тианства»
13.00 «Танцующая 

планета»
13.30 «Москва и ок-

рестности»
15.00 «Великолеп-

ная Италия»
15.30 «Русские 

байки» (16+)
16.00 «Вертикаль-

ный город»
17.00 «Рейтинг Ба-

женова»
17.30 «Наука 2.0»
18.00 «Путешествие 

во времени»
19.00 «Повелители 

духов» (16+)
20.00 «Жизнь взаймы»
21.00 «Плане-

та вкусов»
21.30 «Капитан тайги»
22.00 «Загадки Христи-

анства» (16+)
23.00 «Человек Мира»
23.30 «Заповед-

ная Россия»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.30 «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» (0+)
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+)
12.45  «Православные 

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

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

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

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+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Семь дней 

(12+)
16.00 Новости Татар-

стана» (12+)
16.20 Телефильм 

(12+)
16.40 Твоя профес-

ссия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.10 Т/с «Магна 

аура» (6+)
18.45 Новости Татар-

стана (12+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ. «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) 
- «Ак Барс» 
(Казань). 
Трансляция из 
Казани» (12+)

21.15 Новости Татар-
стана (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

Понедельник, 21 января

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

Боевик

Комедия

23.00

16.00

с. 13
Где научат верховой езде? 

с. 17
Где не будет остановки? 

РУССКОЕ КИНО

Для исполнения Постановления Правительства РФ от 30 декабря 2009 г.  
№ 1140 «Об утверждении стандартов раскрытия информации…»  

на сайте Трубной Металлургической Компании  
по регулируемым видам деятельности (по снабжению электрической, 

тепловой энергией – на странице http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.php,  
по холодному и горячему водоснабже-нию, водоотведению – на  

http://www.tmk-group.ru/stz_vod.php) 
размещена следующая информация:

 о тарифах и надбавках к тарифам на 2013 год;
 об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности  

ОАО «Северский трубный завод» по регулируемой деятельности за 2012 год;
 о расходах на топливо;
 об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров;
 об инвестиционных программах и отчёты по их реализации;
 о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым  

товарам и услугам, а также о регистрации и ходе реализации заявок  
на подключение;

 условия публичных договоров поставок энергоресурсов и оказания услуг,  
в том числе договоров на подключение;

 о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий,  
связанных с подключением к централизованной системе  
энергоснабжения и пр.

Отдел главного энергетика
ОаО «Северский трубный завод» информируетПоздравляем с Новым годом 

и юбилеем Н.М.Андрееву!
Желаем жить и не тужить,

Беду и горе пережить
И быть такой же доброй милой,
Любить самой и быть любимой.

совет ветеранов завода ЖБи

Поздравляем январских именинников 
М.Н.Лучину, Д.Расулову,  
Е.В.Соколову, Т.С.Порох, 

В.П.Мартынову, Л.М.Судакову, 
И.И.Флягину, Л.В.Савельеву, 

З.Е.Барышеву!
Самых ярких комплиментов,
Самых ярких добрых слов,
Самых радостных моментов,
Каждый день – цветов!
Чтоб легко на сердце было,
На душе – светло,
Чтобы жизнь всегда дарила
Счастье и тепло!

совет ветеранов ГБУЗ сО ПЦГБ стационар № 3

ПаРагРаф 78
россия, 2007
В недалеком будущем команда специаль-

ного назначения получает новое важное за-
дание, которое становится для спецназов-
цев единственной возможностью снова уви-
деть бывших соратников по опасным мис-
сиям.

Режиссёр: М.Хлебородов
В ролях: Г.Куценко, В.Вдовиченков, 

М.Ефремов

Семейка аддамС
сша, 1991
Аддамсы - семейка вампиров - богаты, 

мрачны, как никогда, и по-своему счастливы. 
Помимо супругов Аддамс и их детей, в доме 
есть и другие злодеи: это скрюченный бух-
галтер и нечистый на руку делец. Эти двое 
замышляют разорить Аддамсов.

Режиссёр: Б.Зонненфельд
В ролях: А.Хьюстон, Р.Джулиа, К.Ллойд
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия

КомедияМелодрама

23.45

22.0023.30

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Премьера. «Ты 

не один» (16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Викто-

рия» (16+)
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Задиры». 

Новый сезон 
(16+)

01.00 Х/ф «И у 
холмов есть 
глаза 2» (18+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партнё-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести

11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

12.50 Дело Х. Следс-
твие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Я приду 

сама» (12+)
00.10 Историчес-

кие хроники

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «ПОЕДЕМ, 

ПОЕДИМ!»
10.55 «До суда» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и по-
казывем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Брига-

да» (16+)
00.35 Т/с «Демоны» 

(16+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости»
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Т/с «Моло-
дой волко-
дав» (16+)

14.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Д/с «Мисти-
ческие исто-
рии» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Кости»
20.45 Д/с «Мисти-

ческие исто-
рии» (12+)

21.45 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Кроко-

дил» (16+)

01.00 Т/с «Тайна 
Сахары» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30 Драма «Пос-
ледний бой 
майора Пуга-
чева» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Реальные 
расследова-
ния. Клеймо 
зверя» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Профессия 
вдовец» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Боевик «Ганг-

стеры в 
океане» (12+)

23.45 Комедия 
«Улица полна 
неожиданно-
стей» (12+)

01.15 Драма «Король 
Лир» (12+)

06.00 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Defacto» (12+)
12.30 «Кабинет ми-

нистров» (16+)
13.05 В мире домаш-

них животных
13.30 «Работать как 

звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Связь» 
(16+)

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Трудовые от-
ношения»

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.25 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Капитан 

Немо» (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Доказатель-

ства вины. 
«Недетские 
игры» (16+)

13.00 Х/ф «Сёстры» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Доказательства 

вины. «Карто-
чные домики, 
Заклятые 
соседи» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Доказательс-
тва вины. «За-
мужняя жен-
щина желает 
познакомить-
ся» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Медвежий 

поцелуй» (16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Снежные 

псы» (12+)
16.50 «6 кадров» 

(16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
22.00 Комедия 

«Тернер  
и Хуч» (12+)

00.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

00.30 М/ф «Носфе-
рату. Ужас 
ночи» (16+)

02.05 Х/ф «Запах 
женщины»  
(16+)

06.00 Д/с «Оте-
чественное 
стрелковое 
оружие» (12+)

06.55 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
10.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Оте-

чественное 
стрелковое 
оружие» (12+)

14.25 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
17.25 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
19.30 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

23.45 Т/с «Оплачено 
смертью» (16+)

01.40 Д/ф «Исповедь 
в «Четыре 
четверти 
пути» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Жена-

тый холос-
тяк» (12+)

10.10 «Петровка, 38»
10.30 Х/ф «Самая 

красивая – 2»  
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Самая 

красивая – 2»  
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи» (16+)
17.30 События
17.50 «Пётр Сто-

лыпин. Вы-
стрел в ант-
ракте» (12+)

18.50 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Д/ф «Другие» 

(16+)
21.55 Т/с «Фурце-

ва» (16+)
00.00 События
00.35 «Линия 

защиты» (16+)
01.10 Х/ф «Сегод-

ня ты умрёшь» 
(16+)

02.55 Х/ф «Грозовой 
перевал» (16+)

05.00 Д/ф «О.Остроу-
мова. Любовь 
земная» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

07.30 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 Дело Аста-
хова (16+)

11.30 Красота без 
жертв (16+)

12.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

13.00 Спроси-
те повара

14.00 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

15.00 Мелодрама 
«Приходи на 
меня посмот-
реть» (12+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

20.00 Т/с «Остров 
ненужных 
людей» (16+)

22.00 Красота без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Когда я 
стану велика-
ном» (12+)

07.00, 09.45 «Все 
включено» (16+)

07.50 Х/ф «Вопрос 
времени»

08.15 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Прокля-

тый сезон» 
(16+)

13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.50 «Братство 

кольца»
14.20 Биатлон. 

Кубок мира
16.55 Х/ф «Теневой 

человек» (16+)
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Футбол. 

«Зенит» 
(Россия) - 
«Шахтер» 
(Украина)

20.55 «Основной 
состав»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
«Динамо» 
(Москва) - 
СКА (Санкт-
Петербург)

23.45 Х/ф «Загнан-
ный» (16+)

01.30 «Вести-Спорт»
01.45 «Вся правда 

об Ангелах 
ада» (16+)

02.55 «Вести.ru»
03.10 «Моя планета»
04.55 Хоккей. КХЛ. 

«Динамо» 
(Рига) - «Ло-
комотив» 

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Нам и не сни-
лось» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Террито-
рия заблуж-
дений» (16+)

22.00 «Пища богов» 

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

09.00 Х/ф «Двенадца-
тое лето» (12+)

11.00 Драма «Долина 
роз» (16+)

13.10 Х/ф «Будем на 
«ты» (12+)

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

16.40 Х/ф «Параг-
раф 78» (16+)

19.00 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капу-
цинок»

21.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

23.00 Драма «Ри-
орита» (16+)

01.00 Драма «Дом 
на Английс-
кой набереж-
ной» (12+)

02.50 Драма «Нижняя 
Каледо-
ния» (16+)

в стране 
чудес» (12+)

06.00 Комедия 
«Аутсайде-
ры» (16+)

08.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

10.00 Х/ф «Крик 
совы» (16+)

11.45 Х/ф «Чего 
хотят женщи-
ны» (12+)

14.00 Х/ф «Ограбле-

ние по-италь-
янски» (12+)

16.00 Х/ф «Ценнос-
ти семейки 
Аддамс» (12+)

18.00 Х/ф «Мои 

черничные 
ночи» (12+)

20.00 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

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

00.15 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «По святым 
местам» (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 «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 социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 17.30  Теле-

фильмы (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
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+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

вторник, 22 января

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

15.15 Д/ф (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Магна 

аура» (6+)
19.00 Новости Татар-

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

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Волейбол. Лига 

чемпионов 
ЕКВ. «Зенит» 
- «Берлин». 
Трансляция из 
Казани» (6+)

23.00 Мультфильм
23.15 Гостинчик для 

малышей (0+)

06.00 «Магия при-
ключений»

07.00 «Мир чужими 
глазами»

07.30,17.30 «В мире 
животных»

08.00 «Карточные 
фокусы»

09.00 «Путешествие»
09.30 «Планета 

собак» (16+)
10.00 «Загадки Хрис-

тианства»
11.00 «Танцующая 

планета»
11.30 «Москва и ок-

рестности»
12.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
13.00 «Великолеп-

ная Италия»
13.30 «Русские 

байки» (16+)
14.00 «Бурдж-Хали-

фа. Вертикаль-
ный город»

15.00 «Рейтинг Ба-
женова»

15.30 «Наука 2.0»
16.00 «Изборск. Пу-

тешествие во 
времени»

17.00 «Повелители 
духов» (16+)

18.00 «Жизнь взаймы»
19.00 «Плане-

та вкусов»
19.30 «Капитан тайги»
20.00 «Загадки Христи-

анства» (16+)
21.00 «Человек Мира»
21.30 «Заповед-

ная Россия»
22.00 «Искусст-

во России»

Быстрые денежные займы

Коммунистическая, 42, оф. 3
Тел.: 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)

www.udobno-dengi.ruРеклама

 Оформление за 30 минут
 Без залога    Без поручителей

 Паспорт и второй документ,  
удостоверяющий личность

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

23 января с 15.00 до 16.00 аптека тд «демидовский»
СЛУХОВЫе аППаРаТЫ  (Коммунистическая, 9)

Заушные. карманные, цифровые, усилители звука.  
цены от 3500 до 12500. Имеются запчасти.  

скидки от 500 руб. Гарантия до 2-х лет. 
При сдаче старого слухового аппарата СКИДКА  

на новый от 1000 до 2000 руб.

Реклама

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста. Заказ и выезд на дом
тел.: 8 (950) 17-54-995 Св-во. 310180909500042

с. 12

Как через Интернет 
попасть к доктору? 

с. 3

Где открыли 
фотовыставку? 

УЛица ПОЛна  
неОжиданнОСТей
ссср, 1957
Возвращающийся навеселе главбух Смирнов забирается 

в будку регулировщика и нарушает движение транспорта на 
одной из улиц Ленинграда. Но постовой Вася Шанешкин до-
ставляет в отделение милиции не нарушителя, а вполне по-
рядочного гражданина - кассира Стройтреста Воднева, кото-
рый, ко всему прочему, оказывается отцом его любимой де-
вушки Кати. 

ТеРнеР и ХУч
сша, 1989
Детектив Скотт берет в свой дом пса по имени Хуч. Тот был 

единственным свидетелем преступления и, возможно, мог 
бы помочь следствию. Но криминал уходит на второй план. 
Потому что и без преступников Тернеру теперь достаточно не-
приятностей

Режиссер: Р.Споттисвуд
В ролях: Т.Хэнкс, М. Уиннингхем, К. Нельсон

кОгда я СТанУ ВеЛиканОм
к/ст им. м. Горького, 1978
Петр Копейкин, восьмиклассник и поэт, увлекающийся лите-

ратурой и восхищающийся такими героями, как д`Артаньян и 
Сирано де Бержерак, сам внешностью похвастать не мог. Поэто-
му внимание к своей особе ему приходилось привлекать начитан-
ностью и остроумием..

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

В. Качан, А. Васильев
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Премьера. «Ты 

не один» (16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Викто-

рия» (16+)
23.30 Ночные но-

вости
23.50 «Гримм» (16+)
00.40 Х/ф «Оптом де-

шевле» (12+)
02.30 Х/ф «Ни жив ни 

мертв-2» (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партнё-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

12.50 Дело Х. Следс-
твие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Вкус гра-

ната» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Я приду 

сама» (12+)
00.15 Д/ф 

«В.Высоцкий. 
Письмо Уор-
рену Битти»

01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

03.05 Х/ф «Травля» 

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и по-
казывем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. 

ИТОГИ»
23.35 Т/с «Брига-

да» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости»
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Т/с «Моло-
дой волко-
дав» (16+)

14.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Д/с «Мисти-
ческие исто-
рии» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (12+)

19.00 Т/с «Кости»
20.45 Д/с «Мисти-

ческие исто-
рии» (12+)

21.45 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Кроко-

дил - 2. Список 
жертв» (16+)

01.00 Х/ф «Кроко-
дил» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 13.30 Сейчас
08.30 Х/ф «Майор 

Ветров» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Майор 

Ветров» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Реальные рас-
следования. 
Погоны для на-
емника» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Донские 
рабыни» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Х/ф «Пираты 

ХХ века» (12+)
22.55 Драма «Завтра 

была война» 
(12+)

00.40 Х/ф «Пани 
Мария» (12+)

02.30 Комедия 
«Улица полна 
неожиданнос-
тей» (12+)

06.00 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Defacto» (12+)
13.00 «События»
13.05 В мире домаш-

них животных
13.30 «Работать как 

звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Каждый 
хочет любить» 
(16+)

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - 
«Мондевиль»

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Капитан 

Немо» (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 «Замуж-

няя женщи-
на желает поз-
накомить-
ся» (16+)

13.00 Х/ф «Медвежий 
поцелуй» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 «Замуж-

няя женщи-
на желает поз-
накомить-
ся» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 «Феномен близ-
нецов» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Война» 

(16+)
23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «Тернер 

и Хуч» (12+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Метод Лав-

ровой» (16+)
22.00 Комедия «К-9. 

Собачья 
работа» (16+)

00.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

00.30 Х/ф «Форрест 
Гамп» (12+)

03.10 Х/ф «Морпе-
хи» (16+)

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

Приключения 11.50 Драма

Приключения

Комедия

17.00

22.00

22.00

06.00 Д/с «Оте-
чественное 
стрелковое 
оружие» (12+)

06.55 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
10.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 3» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие»

14.25 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
17.25 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах» (12+)
19.30 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

23.50 Т/с «Оплачено 
смертью» (16+)

01.40 Х/ф «Ваня» 
(6+)

03.25 Д/ф «Линкор. 
Тайна гибели» 
(12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Женс-

кая логика 
– 2» (12+)

10.25 Д/ф «С.Говору-
хин. Одино-
кий волк» (12+)

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 Приключе-

ния «Сердца 
трёх» (12+)

13.55 Тайны нашего 
кино (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 «Смерть ар-

тиста» (12+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События
20.15 «Русский 

вопрос» (12+)
21.05 «Без обмана. 

Химия или 
жизнь» (16+)

22.00 Х/ф «Воз-
вращение 
домой» (16+)

00.00 События
00.35 Детектив  

«Война 
Фойла» (16+)

02.40 Х/ф «Роки-
ровка в длин-
ную сторону»

04.30 Д/ф «Изношен-
ное сердце 
А.Демьяненко» 
(12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

09.25 Вкусы мира
09.40 Мелодра-

ма «Усадь-
ба» (12+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

20.00 Т/с «Остров 
ненужных 
людей» (16+)

22.00 Красота без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Собачий 
пир» (16+)

01.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» 
(16+)

04.35 «Городское пу-
тешествием»

05.35 Цветочные ис-
тории (16+)

06.00 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

06.25 Музыка (16+)

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Суперспут-
ник: инструк-
ция по сборке»

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
09.45 «Все включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Двой-

ник» (16+)
13.10 «Наука 2.0. Мир 

дополненной 
реальности»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Прокля-

тый сезон» 
(16+)

16.20 Х/ф «Навод-
чик» (16+)

18.15 «Вести-Спорт»
18.25 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Трактор» (Че-
лябинск) - 
«Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Х/ф «Спасти 
рядового 
Райана» (16+)

00.25 «Полигон»
00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «90x60x90»
01.40 Футбол. ЧА. 

«Арсенал» - 
«Вест Хэм»

03.40 «Вести.ru»
03.55 «Моя планета»

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Нам и не сни-
лось» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50 Х/ф «Закол-
дованная 
Элла» (12+)

01.40 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

02.30 Х/ф «Закол-
дованная 
Элла» (12+)

07.00 Х/ф «Будем на 
«ты» (12+)

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

11.00 Комедия «Чело-
век с бульва-
ра Капуцинок»

13.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

15.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

17.00 Драма «Рио-
рита» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

21.00 Драма «Нижняя 
Каледо-
ния» (16+)

23.10 Х/ф «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

01.10 Драма «Чудо» 
(16+)

03.00 Драма «Фран-
цуз Сережа» 
(16+)

04.00 Х/ф «Чего 
хотят женщи-
ны» (12+)

06.20 Х/ф «Ценнос-
ти семейки 
Аддамс» (12+)

08.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

10.00 Х/ф «Кошки-
мышки» (16+)

12.30 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

15.00 Драма «Аван-
сцена» (12+)

17.10 Х/ф «Зодиак»
20.00 Х/ф «Короли 

Догтау-
на» (16+)

22.00 Приключе-

ния «Час рас-
платы» (12+)

00.05 Драма «Игры 
разума» (12+)

04.00 Драма «Игры 

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 «Отражение»
10.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе»
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 «Новости» 
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

18.30 «Слово пас-
тыря» (0+)

19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 

среда, 23 января

Реклама

06.00 «Карточные 
фокусы»

07.00 «Путешествие»
07.30 «Планета 

собак» (16+)
08.00 «Загадки Хрис-

тианства»
09.00 «Танцующая 

планета»
09.30 «Москва и ок-

рестности»
10.00 «Магия приклю-

чений» (16+)
11.00 «Великолеп-

ная Италия»
11.30 «Русские 

байки» (16+)
12.00 «Вертикаль-

ный город»
13.00 «Рейтинг Ба-

женова»
13.30 «Наука 2.0»
14.00 «Путешествие 

во времени»
15.00 «Повелители 

духов» (16+)
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Жизнь взаймы»
17.00 «Плане-

та вкусов»
17.30 «Капитан тайги»
18.00 «Загадки Христи-

анства» (16+)
19.00 «Человек Мира»
19.30 «Заповед-

ная Россия»
20.00 «Искусст-

во России»
21.00 «Великолеп-

ная Италия»
21.30 «Русские 

байки» (16+)
22.00 «Мир чужими 

глазами»

10.30 Т/с «Две 
сестры» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-кон-
церт (0+)

13.00 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

13.30 Народ мой... 
(12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.20 Актуальный 
ислам (6+)

16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.25 Т/с «Магна 

аура» (6+)
19.00 Новости Татар-

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

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Новости Татар-

стана (12+)

РУССКОЕ КИНО

с. 20

Проводили  
в последний путь 

с. 18

Радиация в Полевском. 
Чего опасаться? 

внимАнию ветерАнов! 
23 января в большом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода состоится собрание 
ветеранов города на тему «О жилищно-комму-
нальной политике в городе Полевском». 

На собрание приглашены: глава Полевского го-
родского округа Д.В.Филиппов, председатель Думы 
ПГО О.С.Егоров, прокурор города Л.А.Сопочкин, 
начальник Территориального отдела Роспотребнад-
зора В.Е.Озорнин, генеральный директор ОАО «По-
левская коммунальная компания» Л.Ю.Потапченко 
и другие руководители города и Северского трубно-
го завода. Начало в 10 часов. Приглашаем! 

совет ветеранов сТЗ

СеРдца ТРеХ
Украина, 1992
По мотивам единственного киносценария Дж. Лондона, написанного для 

Голливуда. Молодой миллионер Фрэнсис Морган вместе со своим не столь бо-
гатым родственником Генри отправляется на поиски старинного клада, спря-
танного их предком. К авантюристам присоединяется прелестная Леонсия, к 
которой оба неравнодушны.

Режиссёр: В.Попков
В ролях: С.Жигунов, В.Шевельков, А.Хмельницкая

РиОРиТа
россия, 2008
Конец 1944 года, Великая Отечественная война. Крес-

тьянина Пичугова и его троих сыновей из маленького бе-
лорусского села, освобожденного от немецкой оккупации, 
призывают к воинской службе. Мужчины вливаются в ар-
мейское подразделение, успешно наступающее на Запад.

Режиссер: П.Тодоровский
В ролях: Д.Ульянов, Я. Шамшин, И. Криворучко, А. Гущин

чаС РаСПЛаТЫ
сша, 2003
Майкл Дженнингс - выдающийся компьютерный инже-

нер-виртуоз, работающий над строго засекреченными 
мега-проектами. После успешного выполнения работы 
Майклу на специальном устройстве стирают часть памяти, 
дабы он не смог вспомнить никаких подробностей. Пос-
леднее дело Дженнингса - контракт на три года от старого 
друга, по завершении которого герой должен получить чек 
на «скромную» восьмизначную сумму.

Режиссёр: Джон Ву
В ролях: Б.Эффлек, А.Экхарт, У.Турман

к-9. СОбачья РабОТа
сша, 1989
Веселый полицейский-выдумщик Майкл Дули попал в беду - его 

пытается убить известный наркодилер. Друг полицейского дает ему 
собаку по имени Джерри Ли, специально натасканную на запах нар-
котиков. Но отношения пса и его нового хозяина складываются не-
просто.

Режиссёр: Р.Даниэл
В ролях: Дж.Белуши, М.Харрис, К.Тай
рен-тв
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моя планета

09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Премьера. «Ты 

не один» (16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Викто-

рия» (16+)
23.30 Ночные но-

вости
23.40 Юбилейный 

концерт Юрия 
Башмета

01.55 Х/ф «Кри-
минальная 
фишка от 
Генри» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партнё-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следс-
твия» (12+)

12.50 Дело Х. Следс-
твие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Тайны 

следствия-10» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Я приду 

сама» (12+)
23.20 Поединок (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и по-
казывем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Защита 

Красина» (16+)
23.15 «Сегодня. 

ИТОГИ»
23.35 Т/с «Брига-

да» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости»
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (12+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Т/с «Моло-
дой волко-
дав» (16+)

14.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Д/с «Мисти-
ческие исто-
рии» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Кости»
20.45 Д/с «Мисти-

ческие исто-
рии» (12+)

21.45 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Во-

роньё» (16+)
01.00 Большая 

игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Кроко-
дил - 2. Список 
жертв» (16+)

04.00 Т/с «Охотни-
ки на монс-
тров» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Боевик «Ганг-

стеры в 
океане» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Ганг-

стеры в 
океане» (12+)

11.20 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Реальные рас-
следования. 
Лжесвиде-
тель» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Опасные 
связи» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Комедия 

«Трижды о 
любви» (12+)

23.00 Драма «Чужие 
письма» (12+)

00.55 Х/ф «Интер-

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник моло-
дежи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

13.05 В мире домаш-
них животных

13.30 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

15.10 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Ме-
бельный 
салон» (12+). 
«Путь к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поз-
дравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.20 Х/ф «Служи-
ли два това-
рища» (16+)

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.50 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

10.00 Х/ф «Зелёный 
фургон» (16+)

11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательс-

тва вины. «Фе-
номен близ-
нецов» (16+)

13.00 Х/ф «Служи-
ли два това-
рища» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
18.10 Доказательс-

тва вины. «Фе-
номен близ-
нецов» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 «Клятвопрес-
тупники» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «К-9. Со-

бачья работа» 
(16+)

17.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

22.00 Х/ф «К-
911» (16+)

23.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

00.30 Х/ф «Взрыва-
тель» (16+)

02.15 Х/ф «Перевод-

06.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие»

06.55 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.35 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

11.00 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 4» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие»

14.25 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

15.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
17.25 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Война в 

лесах» (12+)
19.30 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4»(16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

23.55 Т/с «Оплачено 
смертью» (16+)

01.45 Х/ф «Егорка» 
(6+)

03.05 Д/ф «Вер-
нусь после 
победы!» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Судьба 

Марины»
10.25 Д/ф 

«Б.Андреев. 
Богатырь со-
юзного зна-
чения» (12+)

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 Х/ф «Сердца 

трёх – 2» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 «Майкл Джек-

сон. Смер-
тельный 
укол» (16+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Д/ф «Авиа-

катастро-
фы» (16+)

22.00 Х/ф «Воз-
вращение 
домой» (16+)

00.00 События
00.35 Х/ф «Шансы 

есть» (12+)
02.40 Д/ф «Битва 

за Воро-
неж» (12+)

03.25 Д/ф «Другие» 
(16+)

05.05 Доказательс-
тва вины (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 Дело Аста-
хова (16+)

11.30 Красота без 
жертв (16+)

12.30 «Женщи-
ны не проща-
ют» (16+)

13.00 Спроси-
те повара

14.00 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

15.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

15.20 Мелодрама 
«Лабиринты 
любви» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

20.00 Т/с «Остров 
ненужных 
людей» (16+)

22.00 Красота без 
жертв (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Единс-
твенная»

07.00 «Все включе-
но» (16+)

07.50 «Вся правда 
об Ангелах 
ада» (16+)

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Все включе-

но» (16+)
10.10 «Вести.ru»
10.25 «Вести-Спорт»
10.35 Х/ф «Спасти 

рядового 
Райана» (16+)

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Двой-

ник» (16+)
16.05 «Полигон»
17.05 Смешанные 

единоборс-
тва(16+)

19.25 Х/ф «Загнан-
ный» (16+)

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. КХЛ. 

ЦСКА - 
«Динамо» 
(Минск)

23.45 Х/ф «Охота на 
зверя» (16+)

01.30 «Вести-Спорт»
01.40 Фигурное ката-

ние. ЧЕ. Пары. 
Произволь-
ная программа

03.00 «Наука 2.0.Про-
грамма на бу-
дущее»

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Нам и не сни-
лось» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 «Следа-
ки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

17.00 «Верное средс-
тво» (16+)

18.00 «Верное средс-
тво» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Прости 
меня» (16+)

21.00 «Адская 
кухня» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Мелодрама  
«Ничего лич-
ного» (16+)

02.20 Т/с «Сверхъ-

07.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи...» (16+)

09.00 Драма «Фран-
цуз Сережа» 
(16+)

11.00 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

13.00 Драма «Сынок» 
(12+)

15.00 Х/ф «Дзисай» 
(12+)

17.00 Х/ф «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

19.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

21.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

22.40 Комедия «Все 
по-честно-
му» (16+)

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

03.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

05.15 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

разума» (12+)
06.30 Х/ф «Кошки-

мышки» (16+)
09.00 Драма «Аван-

сцена» (12+)
11.30 Х/ф «Час рас-

платы» (12+)
13.40 Х/ф «Короли 

Догтау-
на» (16+)

15.40 Х/ф «Ваниль-
ное небо» 

(16+)
18.00 Х/ф «Знакомс-

тво с родите-

лями» (12+)
20.00 Х/ф «Готика» 

(16+)
21.50 Х/ф «Дока-

зательство 
жизни» (16+)

00.10 Драма «Воз-
вращение 
в Брайд-
схед» (12+)

02.25 Драма «Кро-
личья нора» 
(16+)

Пятница, 25 января

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 «Новости»
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Музыка  во мне»
19.00 А.Осипов «О вос-

кресении Хрис-
товом» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

четверг, 24 января

07.00 «Танцующая 
планета»

07.30 «Москва и ок-
рестности»

08.00 «Магия приклю-
чений» (16+)

09.00 «Великолеп-
ная Италия»

09.30 «Русские 
байки» (16+)

10.00 «Бурдж-Хали-
фа. Вертикаль-
ный город»

11.00 «Рейтинг Ба-
женова»

11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Изборск. Пу-

тешествие во 
времени»

13.00 «Повелители 
духов» (16+)

13.30,23.30 «В мире 
животных»

14.00 «Жизнь взаймы»
15.00 «Плане-

та вкусов»
15.30 «Капитан тайги»
16.00 «Загадки Христи-

анства» (16+)
17.00 «Человек Мира»
17.30 «Заповед-

ная Россия»
18.00 «Искусст-

во России»
19.00 «Великолеп-

ная Италия»
19.30 «Русские 

байки» (16+)
20.00 «Мир чужими 

глазами»
20.30 «Повелите-

ли духов»
21.00 «Рейтинг Ба-

женова»
21.30 «Наука 2.0»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(12+)
15.00 Д/ф «Князь Те-

нишев», «Ха-
ритонов», 
«Оператор. 
Махмуд Ра-
фиков» (12+)

16.00 Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мульт-

фильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Магна 

аура» (6+)
19.00 Новости Татар-

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

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)

компьютерные курсы 
для пенсионеров

 Включим компьютер, 
создадим папку, посетим 
сеть Интернет.
 Создадим почтовый 

ящик, позвоним по скайпу, 
зарегистрируемся на 
сайте «Одноклассники».
 Ваши вопросы – наши ответы.

Занятия по адресу: 
ул.Челюскинцев, 1 (школа № 8).  
Запись по телефону: 
8-912-615-76-15.

Ре
кл

ам
а С 1 января этого года закончился пе-

реходный период применения Фе-
дерального закона «О государствен-
ном кадастре недвижимости» к от-
ношениям, возникающим в связи с 
осуществлением государственного 
учёта зданий, сооружений, помеще-
ний, объектов незавершённого стро-
ительства.

Все положения закона о кадастре 
в отношении объектов капитального 
строительства вступили в силу,  в том 
числе и положения, касающиеся по-
рядка взимания платы за предостав-
ление сведений государственного ка-
дастра недвижимости.

Таким образом, с 1 января 2013 
года за предоставление сведений о 
зданиях, сооружениях, помещениях, 
объектах незавершённого строитель-
ства, внесённых в государственный 
кадастр недвижимости, будет взи-

маться плата в соответствии с при-
казом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации  
№ 343 в размере 200 рублей.

Реквизиты для оплаты:
Наименование получателя: УФК 

по Свердловской области (лице-
вой счёт 20626У91290 филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Свердловской 
области)

Банк: ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области г. Екатерин-
бург

ИНН: 7705401340
КПП: 665843001
р/счет: 40501810100002000002
БИК: 046577001
КБК: 00000000000000000130
ОКАТО 65482000000.
Назначение платежа: плата за 

предоставление сведений, внесён-
ных в ГКН, в том числе 18% НДС.

ввеДенА ПлАтА зА ПреДостАвление кАДАстровоГо 
ПАсПортА нА объект кАПитАльноГо строительствА

с. 3

Где появился каток 
по-европейски? 

с. 17

Куда сдать  
перегоревшую лампочку? 

Обменялись  
обручальными кольцами:
Любовь Васильевна Никулина  

и Александр Владимирович Мырза. 
Совет да любовь!

новые жители города:
Нита Пешехонова, Мария Золотова, 
Дарья Рудакова, Виктория Эйснер, 

Варвара Косарева, Виктория Куликова, 
Кристина Смирнова, Каталина 

Басырова, Алина Шайхутдинова, 
Михаил Афонин, Максим Спирин, 

Никита Ушанёв, Антон Попов, Алексей 
Говорухин, Матвей Коровин,  
Кирилл Кузеванов, Валерий 

Чипуштанов, Максим Максютов, 
Тимофей Ржанников, Савелий 

Балеевских, Егор Батин, Иван Коркин,  
Ярослав Шашков, Владислав Васенин.

 Поздравляем!

с днём рождения, семья!

здравствуй, малыш!

Мелодрама 23.50
ничегО ЛичнОгО
сша, 1992
Девушка-полицейский никак не может при-

мириться с тем, что убийцы ее брата не най-
дены. Она просто одержима ненавистью ко 
всем преступникам и по совету психиатра вы-
нуждена уйти из полиции. 
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лось воспользоваться формой записи без входа в 
«Личный кабинет».

Воспользовавшись этой формой, заполнила свои 
данные: Ф. И. О., год рождения, номер полиса, кон-
тактный телефон. Но и здесь мне не повезло: в итоге 
выскочило окошечко с ответом «Объект не может 
быть авторизирован». 

Решив, что проблема заключается во мне, как ни-
кудышном «юзере», попросила Анжелу и Машу по
пробовать записаться со своими данными.

В итоге та же самая история – авторизоваться 
никому из нас не удалось. 

Обратившись по телефону в службу поддержки, я 
попросила подсказать причину, по которой нам не 
удаётся авторизоваться. На что мне ответили, что, 
скорее всего, нас просто нет в базе данных нужной 
поликлиники.

Тогда я позвонила в регистратуру поликлиники, 
где девушка вежливо подтвердила, что если автори-
зоваться не получается, то значит, мой полис в по-
ликлинике не зарегистрирован. Надо подойти с до-
кументом и лично пройти процедуру регистрации. 

– Но только не сегодня, – добавила девушка на 
том конце провода, – по техническим причинам уже 
два дня нет связи, и мы не можем работать с порта-
лом Cамозапись.ру…

Оставался последний вариант – записаться к 
врачу по телефону, что в итоге мне и пришлось сде-
лать. 

P.S. Объективности ради необходимо сказать, 
что через несколько дней безуспешных попыток 
мы всё-таки добились получения электронно-
го талончика от сайта Самозапись.ру. Это слу-
чилось 14 января благодаря всё тем же вышеопи-
санным действиям и «форме записи без входа в 
«Личный кабинет».  Но ведь на это мы, журналис-
ты, вроде бы уверенные пользователи Интернета, 
потратили дней пять, с учётом того времени, 
когда сайт не работал. А что говорить о тех, кто 
и понятия не имеет о современных возможностях 
интернет-систем или делает только первые шаги 
в их изучении? 

Но, к сожалению, как только сайт заработал, 
запись по телефону тут же отменили. И тем, 
кто не смог воспользоваться «удобным» способом 
записи к врачу через Интернет, придётся за та-
лончиком топать своими двумя, довольно часто 
больными ногами… 

Ольга МАксиМОвА

а К Т у а л ь н о

Портал Госуслуги пользуется всё большей по-
пулярностью у российских пользователей 
Интернета. По словам сотрудников порта-
ла (gosuslugi.livejournal.com), с его помо-

щью сегодня можно получить около четырёх тысяч 
видов электронных госуслуг. Самые популярные из 
них – оформление загранпаспорта, оплата штрафов 
ГИБДД и услуг ЖКХ… 

Летом мы без особых проблем смогли оформить 
через Госуслуги заграничные паспорта. Поскольку 
первый опыт работы с порталом оказался положи-
тельным, мы решили попробовать записаться с его 
помощью на приём к врачу. Тем более что Минздрав 
сообщил: «С 1 декабря записаться на приём к врачу 
по всей России можно на Едином портале Госуслуг». 
Минздрав также официально объявил, что к системе 
подключены все медицинские учреждения страны. 

не всё так просто
В этом я убедилась почти сразу, зайдя на красивый 
сайт gosuslugi.ru и попытавшись попасть в «Личный 
кабинет». Система предложила ввести логин (или 
номер СНИЛС) и пароль, который мне выслали в бу-
мажном письме при регистрации.

Лично я застопорилась уже в самом начале – при 
вводе пароля. Хотя письмо с заветными цифрами 
было у меня в руках, портал упорно утверждал: «Вве-
дено неверное имя пользователя или пароль». Пона-
чалу грешила на «глюки» в работе сайта, но ошибка 
не пропадала. С процедурой восстановления пароля 
мне тоже не повезло. После моего ответа на конт-
рольный вопрос «Какая у Вас любимая книга?» сайт 
выдал, что это неверно.

Поскольку других вариантов ответа на этот 
вопрос у меня никогда не было, я решила не спорить с 
упрямой электронной системой и попросила ввести 
свои данные коллегу Марию. В отличие от меня она 
со своим паролем легко вошла в «Личный кабинет». 
Далее всё по инструкции: выбор раздела «Электрон-
ные услуги», затем «Министерство здравоохранения 
Российской Федерации» – «Приём заявок (запись) на 
приём к врачу» – «Получить услугу».

Всё шло хорошо до страницы, на которой требо-
валось заполнить анкету с Ф. И. О., датой рождения, 
полом, паспортными данными. Выяснилось, что 
Маша, как гражданка Республики Беларусь, запи-
саться на приём через портал не может: такая услуга 
доступна только для граждан Российской Федера-
ции. А вот приди Маша в поликлинику за талоном 
лично – никаких проблем не возникло бы. 

в обход
И всё же мы решили попробовать другой ход – из-
менение пароля, по завершении которого портал 
предложил процедуру …активации пользователя: 
«Чтобы получить доступ к порталу Государственных 
услуг, пройдите процедуру активации пользователя 
после получения письма с кодом активации. Письмо 
с кодом активации было отправлено Почтой России. 
Письму присвоен идентификатор почтового отправ-
ления: 14083853107181. Для просмотра информации 
о статусе почтового отправления нажмите кнопку 
«Просмотр». И снова незадача! Чтобы воспользо-
ваться возможностями портала Госуслуги, теперь по-
надобится ещё как минимум неделя для доставки 
письма Почтой России в мой почтовый ящик.

Но мы не сдавались и подключили к своей по-
пытке записаться на приём к врачу другую колле-
гу, Анжелу, которая также летом прошла регистра-
цию на сайте Госуслуг. С её паспортными данными 
мы наконецто заполнили анкету. Осталось указать 
специалиста от медицины, к которому нам вздума-
лось попасть «на халяву».

Для примера решили попробовать записаться на 
первичный приём к женскому доктору. Для этого 
последовательно выбрали специализацию врача, 
вид приёма, регион России, город, улицу, на которой 
находится медучреждение…

ухабы да кочки
На то, чтобы выбрать регион, у нас ушло некото-
рое время: почемуто Свердловская область оказа-

лась совсем не там, где мы привыкли её видеть в ал-
фавитном порядке, а в самом конце списка, вслед за 
посёлком Полярным, городом Пушкиным и други-
ми весьма отдалёнными и вряд ли часто запраши-
ваемыми районами. Ещё минут 10 мы потратили на 
поиск города Полевского в бесконечной череде рос-
сийских городков и весей. Но самым трудным делом 
оказалось найти улицу, на которой располагает-
ся медицинское учреждение. Электронная система 
предлагала улицы нашего города без всякого поряд-
ка: после Энгельса сразу шли друг за другом Блюхе-
ра, Мичурина, Хохрякова, Решетникова… 

Когда же, наконец, отыскался переулок Сталева-
ров, нас ждало большое разочарование: поставив га-
лочку у слов «Географическая близость», мы обна-
ружили, что поликлиники в переулке Сталеваров 
в общем списке нет. Вообще нет! Она не внесена в 
общую базу данных. Это касается и поликлиники на 
улице Карла Маркса в южной части города. Ближай-
ший к нам женский доктор находится, по мнению 
сайта Госуслуги, в Каслинской районной больнице, 
которая расположена всегото в 62 километрах – па-
радокс… Тогда мы попробовали записаться к тера-
певту. И вновь нас постигло разочарование: теперь 
сайт отправил нас лечиться у терапевта в Дегтяр
скую городскую больницу, а то и дальше – на наш 
выбор.

В итоге почти полдня мы потратили впустую. 
Впрочем, Минздрав предупреждал, что сайт может 
работать с ошибками и первое время могут быть 
проблемы. Возможно, именно с ними мы и столк-
нулись. Но, честно говоря, желание записываться на 
приём к врачу через сайт Госуслуги в дальнейшем у 
всех троих пропало.

Мы попросили комментарий у заместителя глав-
ного врача по поликлинической работе Полевской 
центральной городской больницы Ирины Птухи-
ной. Ирина Николаевна объяснила причину нашей 
неудачи и предложила другой способ записи через 
Интернет:

– Данные всех медицинских учреждений вводит 
на портал Госуслуги Министерство здравоохране-
ния. Поэтому затрудняюсь сказать, возможно ли за-
писаться на приём к специалистам Полевской ЦГБ 
через этот портал, тем более что эта услуга начала 
действовать недавно. На приём к специалистам По-
левской городской больницы можно записаться 
через сайт Самозапись.ру.

объездная дорога
Мы попробовали записаться к терапевту через 
сайт Самозапись.ру. Сначала всё шло замечатель-
но: выбрав регион – Свердловскую область, я зашла 
через панель «Запись на приём», выбрала город По-
левской, поликлинику на Сталеваров… Сайт предло-
жил на выбор запись к 13ти специалистам. Выбра-
ла участкового терапевта, и передо мной желанная 
картинка – расписание работы всех шести участко-
вых и даже количество свободных талонов к каждо-
му.

Но когда я выбрала специалиста и удобное для 
себя время и в предвкушении долгожданной «рыбки 
из пруда без труда», а точнее, записи на приём без 
очереди, нажала на панельку, меня постигло очеред-
ное разочарование: сайт предложил пройти заново 
процедуру регистрации на Госуслугах.

Впрочем, в утешение, как вариант, предлага-

Долгая электронная дорога за талончиком к доктору через портал 
Госуслуги закончилась простым звонком и записью по телефону

на приём к врачу 
через интернет
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Как хороша прогулка 
верхом, на упряжке 
в санях по пушисто-
му снегу, вдоль пруда 

или по звенящему тишиной 
зимнему лесу.  Красота, бла-
городство и изящество форм 
грациозных созданий – лоша-
дей покорят кого угодно. Что 
уж говорить о детворе: для 
ребятишек катание на лоша-
дях и пони – будь то зима или 
лето – незабываемое событие.

Каждое из трёх прекрас-
ных животных в Клубе люби-
телей лошадей Демида Ива-
нова обладает своим собст
венным характером и особен-
ностями. Именно здесь жела-
ющие могут научиться нахо-
дить с лошадьми общий язык, 
разбираться в нюансах их по-
ведения и реакций. 

Впервые Демид сел на 
лошадь, когда ему было 12 
лет. Азам общения с этими 
красавцами его обучил отец, 
а вот инициатором покупки 
первого жеребца русской ры-
систой породы серой масти 
по кличке Магнит в их семье 
стала мама.  

Сейчас Демид Иванов дип-
ломированный специалист 
по тренингу лошадей и под-
готовке всадников: окончил 
специальные курсы тренеров 
по конному спорту во Всерос-
сийском научноисследова-
тельском институте в Рязани. 

– Для меня лошадь – 
это прежде всего друг. Мне 
хорошо известны все повад-
ки и привычки моих подо-
печных, – рассказывает ру-
ководитель клуба, знакомя со 
своими питомцами, и указы-
вает с улыбкой на пони: – Вот 
это мой любимец Бабур. Он 
хоть и маленький, но со своим 
характером. Он такой хули-
ган и безобразник, но слуша-
ет меня беспрекословно. Мне 
с ним гораздо проще, чем с 
другими конями.

О том, что Бабур и дня не 
может прожить без проказ, 
знают не понаслышке многие. 
Именно поэтому невеличку 
пони шутя порой называют 
маленьким дьяволёнком.

Кроме шетлендского пони 
здесь живут ещё два мерина – 
Тайфун и Мустанг.  

Хочется отдельно от-
метить полное отсутствие 
запаха в конюшне. Что, впро-
чем, совершенно закономер-
но при идеальной чистоте, 
постоянно там поддержива-
емой. А помогают в уходе за 
лошадьми Демиду девчонки, 
которые души не чают в этих 
красивых, благородных со-
зданиях, – Елена Моршини-
на, Ирина Сухоставская и 
Екатерина Лягаева. Не обхо-
дится он и без помощи мамы 
Татьяны Алексеевны, осо-
бенно когда ему приходится 
уезжать в Екатеринбург на за-
нятия в университет.

Конечно, лошади зани-
мают большую часть жизни 
Демида, по его словам, 
«бывает, по 24 часа в сутки».  
Напоить, накормить, почис-
тить, выгулять своих питом-
цев, прибраться в конюшне, 
провести занятия, покатать 
ребятню – и это далеко не всё, 
чем занимается в течение дня 
молодой человек.

Демид Иванов обучает же-
лающих верховой езде уже 
три года. Занимаются дети 
1012 лет, подростки, прихо-

Демид ивАнов: «лошади 
учат людей терпению»
Верховая езда не только полезна для здоровья, 
но и воспитывает лучшие качества души
дят взрослые, которым нужна 
психологическая разгрузка.  
Продолжительность занятий 
выбирает сам тренер. Оно 
может длиться 15 минут, а 
может и полтора часа – в за-
висимости от возможностей и 
потребностей. После таких за-
нятий улучшается самочувс-
твие, совместные прогулки 
с животными положительно 

действуют на психику, нерв
ную систему. Верховая езда 
дарит хорошее настроение и 
массу положительных впечат-
лений. Давно известно о её  
общеоздоровительном воз-
действии на организм, ведь 
при занятиях конным спор-
том работают все группы 
мышц, укрепляется дыхатель-
ная и сердечнососудистая 

системы. К тому же лошадь – 
это сама доброта, само пони-
мание и изящество. Согласи-
тесь, порой нам этих качеств 
так недостаёт. Кроме того, это 
животное очень хорошо по-
нимает человеческую речь и 
тонко чувствует людей.

– Если рёбенок испыты-
вает страх перед лошадью, то 
лучше сначала просто понаб-

людать за ней и ходом трени-
ровок. Животное очень чутко 
воспринимает состояние че-
ловека. Если лошадь чувству-
ет, что человек испытыва-
ет страх перед ней, или не-
терпелив, или агрессивен, то 
она может представлять опас-
ность, – делится секретами 
общения людей и животных 
Демид Иванов. 

О том, что лошадь настро-
ена агрессивно, можно узнать 
по нескольким признакам: 
складывает уши – значит, ей 
чтото не нравится, начинает 
бить задними копытами, от-
ворачивается при попытке её 
погладить – это признаки не-
довольства. 

На вопрос о самых важных 
качествах, которые развива-
ются при общении с этими 
удивительными животными,  
Демид называет любовь и 
терпение. Если человеку не 
хватает терпения в общении, 
если ему недостаёт самообла-
дания, то лошадь никогда не 
позволит некорректного об-
ращения. 

При общении с сильными, 
умными животными необхо-
димы определённые навыки, о 
них каждому желающему мо 
гут рассказать в Клубе люби-
телей лошадей, у которого 
есть своя страничка социаль-
ной сети «Вконтакте». Кстати, 
там можно найти не только 
адрес и контактные телефо-
ны, но и узнать стоимость за-
нятий. 

Говоря о дальнейших пла
нах, Демид поделился мечтой 
об открытии конноспортив-
ного клуба в Екатеринбурге.  
Однако для того, чтобы мечту 
воплотить в жизнь, нужны не-
малые средства. 

Анжела ТАлиПОвА, фото автора

На скачках скорость РЕЗВОГО ГАЛОПА 
превышает 60 км/ч. Мировой рекорд ско-
рости на галопе – 1 км за 53,7 секунды.

скорость бега лошади:

ШАГ (медленный 
аллюр) 5-7 км/ч

РыСь (ускоренный 
аллюр) 13-15 км/ч 

ГАЛОП (самый быстрый  
скачкообразный аллюр) 

15-18 км/ч

источник: http://www.kzv.su

в клубе любителей лошадей Демида иванова каждое животное обладает своим собственным характером. именно 
здесь желающие могут научиться находить с лошадьми общий язык, разбираться в нюансах их поведения и реакций. 

ОчЕНь чуВСТВИТЕЛьНыЕ ГуБы.  
Ими она может расстегнуть пуговицу  
на одежде человека. Из кормушки, в которую 
засыпано несколько килограммов овса  
и брошено три горошины, животное 
выберет весь овёс, а горошины оставит. 

ВЕЛИКОЛЕПНОЕ чуТьё  
И СИЛьНОЕ чуВСТВО ДОМА. 
Заблудившись в метельной степи, ямщики,  
бывало, бросали поводья, полагаясь 
на лошадь, и она доставляла 
возок прямо к воротам дома.

ПИТАНИЕ. В зависимости от возраста 
и массы тела летом за сутки лошадь 
выпивает от 30 до 60 литров воды, зимой 
– от 20 до 25 литров. При круглосуточной 
пастьбе съедает на пастбище от 25 до 100 
кг травы. Зимой ей хватает 6-10 кг сена 
в сутки, если давать также не меньше 4-6 
кг концентратов (зерна, отрубей) в день. 

СЛуХ намного совершеннее, 
чем у людей: лошади слышат 
высокочастотные звуки, могут  
дифференцировать 
(различать) удары метронома, 
например, 116 колебаний 
в минуту от 120. 

уГОЛ ЗРЕНИя почти 360°,  
поэтому она может 
увидеть всё, что окружает 
её и спереди, и сзади. 
Интенсивность света лошади 
распознают по яркости. Их не  
слепит солнце. Они хорошо  
различают цвета зелёный  
и жёлтый и плохо – красный 
и синий. Хорошо видят 
вблизи (могут улавливать 
мимику и малейшие 
жесты), но плохо вдали.

интересные факты источник: http://facte.ru
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здо-

ровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 Премьера. «Ты 

не один» (16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Высоц-

кий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

00.00 «Высоцкий. 
Последний 
год» (16+)

00.55 Х/ф «Игра в 
прятки» (16+)

02.50 Х/ф «Бейсболь-
ная лихорад-
ка» (16+)

06.00 Д/с «Отечест-
венное стрел-
ковое оружие»

06.55 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00 Новости
09.35 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

10.55 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Линкор. 

Тайна гибели» 
(12+)

14.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (6+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья 

России» (12+)
19.35 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
20.05 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
02.05 Х/ф «Это было 

в развед-
ке» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Женский 
взгляд» с Окса-
ной Пушкиной. 
Ольга Кабо

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и по-
казывем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
23.30 Т/с «Брига-

да» (16+)
00.30 Т/с «Демоны» 

(16+)
01.30 Х/ф «РОНИН» 

(16+)
03.50 Т/с «Терми-

нал» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 «Города мира»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Драма «Какие 

наши годы!» 
(16+)

10.00 Мелодрама «9 
месяцев» (16+)

18.00 «Любовь. Муж-
ская версия» 
(16+)

19.00 Т/с «Лига об-
манутых 
жен» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Попса» (16+)

01.45 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.45 Т/с «Пророк» 
(16+)

04.45 Вкусы мира
05.00 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
06.00 Д/с «Такая 

красивая 
любовь» (16+)

06.25 Музыка (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины».(16+)
05.00 «Утро на 

«5».(6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Щит и 

меч».(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Щит и 

меч».(12+)
13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Щит и 

меч».(12+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы». (16+)
18.00 Т/с «След». 

(16+)
00.10 Х/ф «Щит и 

меч».(12+)

05.00 Х/ф «Ничего 
личного» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Званый 

ужин» (16+)
10.00 «Следаки» (16+)
11.00 «Адская 

кухня» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
17.00 «Верное сред-

ство» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

02.00 Х/ф «Лестница 
Иакова» (16+)

06.20 Новости (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 Х/ф «Зелёный 

фургон» (12+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательства 

вины. «Клят-
вопреступ-
ники» (16+)

13.00 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Пётр арапа 
женил» (12+)

15.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.50 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.10 Д/ф «Влади-

мир Высоц-
кий. История 
песен» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Д/ф «Влади-

мир Высоц-
кий. История 
песен» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

04.00 Х/ф «Звёздный 
путь 6: Неоткры-
тая страна» (12+)

06.30 Х/ф «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

09.30 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

11.50 Х/ф «Знаком-
ство с родите-
лями» (12+)

13.45 Х/ф «По 
версии 
Барни» (16+)

16.05 Х/ф «Готика» (16+)
17.55 Х/ф «Знаком-

ство с Факе-
рами» (12+)

20.00 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

22.00 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

00.35 Драма «Кроли-
чья нора» (16+)

02.15 Х/ф «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефро-

синья»
15.45 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия-10» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 «Кривое зер-

кало» (16+)
23.45 Х/ф «Зависть 

богов» (16+)
02.30 Х/ф «Место 

встречи изме-
нить нельзя»

04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил» (12+)

10.20 Д/ф 
«В.Высоцкий. 
Мы враща-
ем землю»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 Х/ф «Бухта 

смерти» 
(16+)

13.55 Тайны нашего 
кино (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Д/с «Хищники»
16.35 «Врачи» (16+)
17.30 События
17.50 «Майкл Джек-

сон. Запретная 
любовь» (16+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Х/ф «Женская 

логика» (12+)
22.30 «Жена. История 

любви» (12+)
23.55 События
00.15 Боевик «Мафия 

бессмерт-
на» (16+)

02.00 Д/ф «Авиаката-
строфы» (16+)

03.40 Тайны нашего 
кино (12+)

04.15 «Хроники мо-
сковского 
быта» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости»
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

12.30 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

13.00 Т/с «Моло-
дой волко-
дав» (16+)

14.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

15.00 Д/с «Мисти-
ческие исто-
рии» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Параллель-
ный мир (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Т/с «Мерлин» 

(12+)
21.00 Х/ф «Мертвая 

тишина» (16+)
22.45 Х/ф «Гость Дра-

кулы» (16+)
00.30 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

01.30 Х/ф «Франкен-
штейн» (16+)

07.00 «Все включе-
но».(16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Баже-

нова.Человек 
для опытов»

09.45 «Все включе-
но».(16+)

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Загнан-

ный».(16+)
12.55 «Наука 2.0.ЕХ-

перименты». 
На острие

13.30 «Вести.ru».
Пятница

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Спасти 

рядового 
Райана».(16+)

17.20 «Приключения 
тела».Испы-
тание жарой

17.50 «Приключения 
тела».Испы-
тание болью

18.25 «Приключения 
тела».Испыта-
ние страхом

18.55 Х/ф «Напро-
лом».(16+)

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол.Меж-

дународный 
турнир «Copa 
Del Sol». ЦСКА  
- «Русенборг»

22.55 Х/ф «Идущий 
в огне».(16+)

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Фигурное ка-

тание.ЧЕ. 
Танцы на льду

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ»
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора»
12.10 Д/ф «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

12.40 «Имею право» 
13.05 В мире домаш-

них животных
13.30 Д/ф «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

015.10 Х/ф «Служи-
ли два това-
рища» (16+)

17.05 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 22.00 «11 ка
нал». Новости 
(16+). Метео
причуды (6+). 
Поздрави
тельная про
грамма (16+)

19.20 Х/ф «Хозяин 
тайги» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)
23.30 К 75-летию. 

«Четыре 
вечера с 
В.Высоцким. 
Поэт, испол-
нитель, музы-
кант» (16+)

07.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

09.00 Х/ф «Дзисай» 
(12+)

11.00 Драма «Дом 
на Англий-
ской набереж-
ной» (12+)

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

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

17.00 Комедия «Лицо 
французской 
националь-
ности» (16+)

19.00 Х/ф «Связь» 
(16+)

21.00 Драма «Охот-
ник» (16+)

23.15 Драма «Жить» 
(16+)

01.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

03.00 Триллер «Запах 
жизни» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

09.00 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Галилео»
15.00 Х/ф «К-9» (16+)
16.45 Т/с «6 кадров» 

(16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей».
Лучшее (16+)

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

21.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. 
Дух мщения» 
(16+)

22.45 Х/ф «К-9: Со-
бачья работа 
3» (16+)

00.40 Х/ф «Джерри 
Магуай-
ер» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Душевная 
вечеря»  (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.30 «Преображение» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Зерно истины»
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 Документаль-

ный фильм (0+)
12.45 «Православные 

викторины» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Откровение» 
17.30 «Свет миру» (0+)
18.00, 20.00 «Ново-

сти» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 «Магия приклю-
чений» (16+)

07.00 «Великолеп-
ная Италия»

07.30 «Русские байки» 
(16+)

08.00 «Бурдж-Хали-
фа. Вертикаль-
ный город»

09.00 «Рейтинг Баженова»
09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Изборск. Путешест-

вие во времени»
11.00 «Повелители 

духов» (16+)
11.30,21.30 «В мире жи-

вотных»
12.00 «Жизнь взаймы»
13.00 «Планета вкусов»
13.30 «Капитан тайги»
14.00 «Загадки Хри-

стианства»
15.00 «Человек Мира»
15.30 «Заповедная 

Россия»
16.00 «Искусство России»
17.00 «Великолеп-

ная Италия»
17.30 «Русские байки» 

(16+)
18.00 «Мир чужими 

глазами»
18.30 «Повелители духов»
19.00 «Рейтинг Баженова»
19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелители 

духов» (16+)
22.00 «Джентльме-

ны удачи», 40 
лет спустя»

23.00 «Человек Мира»
23.30 «Река Мая. Григо-

рий Федосеев»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Две сестры» 

(12+)
11.30 Т/с «Жена 

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

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для ма-

лышей (0+)
17.30 Спектакль «Камыр 

батыр»
18.25 Т/с «Магна аура»
19.00 Новости Татар-

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

Иуды» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.00 Новости Татар-
стана (12+)

22.30 Деревенские по-
сиделки (6+)

23.00 Гостинчик для ма-
лышей (0+)

23.15 Мультфильм(0+)

Пятница, 25 января

БуХта СмеРти
к/ст им. а.Довженко, 1991
Герой романа Том Лепски 

превратился в капитана ми-
лиции Толю Ленского. С дру-
гими персонажами Чейза 
произошла та же метамор-
фоза – и мы имеем дело уже 
с Юрой, Сашей, Наной и го-
сподином по кличке Лысый, 
который и спрятал сокрови-
ща в «бухте смерти». Все 
герои детектива должны 
встре титься там, но не все из 
них вернутся назад.

Режиссёры: Г.Кохан, Т.Левчук.
В ролях: О.Штефанко, В.Степанов, И.Крикунов.

По ВеРСии БаРни
канада – италия, 2010
Весельчак и балагур Барни Панофски сначала женил-

ся, затем еще раз женился, и только потом встретил 
свою самую настоящую любовь. С виду обычный парень, 
Барни прожил крайне насыщенную и необычную жизнь. 
Его приключения, происходившие на двух континентах, 
включали брак с тремя разными женщинами, совершен-
но чокнутого отца и несметное количество чудаковатых 
друзей.

ВыСоцкий.
СПаСиБо, что жиВой
россия, 2011
Действие фильма развора-

чивается в 1979 году, когда на 
одном из концертов Высоц-
кому становится плохо с сер-
дцем. Он переживает клиниче-
скую смерть.

Режиссёр: П.Буслов.
В ролях: О.Акиньшина, А.Смо-

ляков, С.Без руков.

Триллер Драма

Драма

11.50 13.45

21.30

Выражаем глубокое соболезнование род-
ным, близким, друзьям по поводу смерти 
Поли ны михайловны Лабендик. Пусть 
земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ-2

с. 3

Как полевчане
на катамаранах первое 
место заняли?

с. 18

Каков приемлемый 
уровень облучения 
населения?

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ИзвещенИе о согласованИИ
местоположенИя гранИцы

земельного участка
Кадастровый инженер Куликова В.И. (Свердлов-

ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъ-
езд, 2 этаж, e-mail: zem-vik@mail.ru. тел. 8 (34350) 
5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земель-
ного участка с кадастровым номером :зу1, рас-
положенного по адресу: свердловская область, 
г.полевской, д.кенчурка, ул.набережная, 12а. За-
казчиком работ является Смирнов Олег Валерьевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу со-
гласования местоположения границы земельно-
го участка состоится 18 февраля 2013 г. по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 
27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения но проекту межевого плана и тре-
бования о проведении согласования местоположе-
ния границы межевого плана на местности прини-
маются с 16 января по 15 февраля 2013 г. по тому 
же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ земельного участка: 66:59:0213001:78 
д.кенчурка, ул.Школьная, д. 2.

При проведении согласования местоположения 
границы земельного участка при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и доку-
менты о правах на земельный участок.

СВязь
россия, 2006
Самые обычные люди. Самая обычная си-

туация. Илья живет в Москве, а Нина в Петер-
бурге. У обоих из них семьи, дети, у Ильи – 
дочь лет двенадцати, у Нины – сын во втором 
классе. Вроде бы все хорошо: жена Ильи, 
Маша, красивая, спокойная женщина, у них 
прекрасная квартира, Илья – владелец двух 
охотничьих магазинов, и дом что называется 
полная чаша.

В ролях: А.Михалкова, М.Пореченков.

Мелодрама 19.00
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моя планета

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вертикаль»
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-клуб: 

«Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Влади-

мир Высоц-
кий и Марина 
Влади» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Живой Вы-

соцкий» (12+)
13.10 Х/ф «Стря-

пуха»
14.35 «Высоцкий. 

Последний 
год» (16+)

15.30 «Высоцкий. 
Спасибо, что 
живой» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Владимир 
Высоцкий. 
«Я не верю 
судьбе» (16+)

19.20 «Своя колея»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
22.50 Х/ф «Служили 

два товарища»
00.45 Х/ф «Лига вы-

дающихся 
джентльме-
нов» (12+)

06.00 Х/ф «Егорка» 
(6+)

07.45 Х/ф «Тайна 
железной 
двери» (6+)

09.00 М/ф
10.05 Д/с «За красной 

чертой» (16+)
11.05 Х/ф «Един-

ственная 
дорога» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

15.50 Д/ф «Либер-
ти».(12+)

16.35 Д/с «Великая 
война» (12+)

16.45 Д/с «Холод-
ное оружие»

17.10 Д/с «Сталин-
градская 
битва» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

21.00 Х/ф «Неслу-
жебное зада-
ние» (16+)

22.50 Х/ф «Взрыв 
на рассве-
те» (16+)

00.25 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

02.05 Х/ф «Кочующий 
фронт» (12+)

03.50 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

05.10 Д/с «Сталин-
градская 
битва» (12+)

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

07.25 «Сотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим С 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинар-

ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» 

(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.10 Х/ф «Антис-
найпер. Новый 
уровень» (16+)

01.05 Х/ф «Антис-
найпер. Вы-
стрел из прош-
лого» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Андрей и 
злой чародей»

09.45 Собака в доме
10.15 Х/ф «Даурия»
13.50 «Одна за 

всех» (16+)
14.00 Спроси-

те повара
15.00 Красота тре-

бует! (16+)
16.00 Комедия 

«Идеальная 
жена» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

21.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 комедия 
«Питер 
Fм» (12+)

01.15 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Пророк» 
(16+)

04.15 «Городское пу-
тешествие»

05.15 «Мужская 
работа» (16+)

05.45 Цветочные 
истории

06.30 М/ф: «В синем 
море, в белой 
пене», «Обезь-
янки, вперед», 
«Возвращение 
блудного попу-
гая», «Винни-
Пух», «Винни-Пух 
идет в гости», 
«Винни-Пух и 
день забот»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След». 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни» (16+)
17.30 Т/с «Развед-

чики».(16+)
21.45 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасно-
сти». (16+)

01.35 М/ф «Мартыш-
ки в космо-
се-2». (6+)

05.00 Х/ф «Ярость. 
Кэрри-2» (18+)

06.00 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (16+)

09.00 «100 процен-
тов» (12+)

09.30 «Живая тема» 
10.30 «Территория 

заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
14.50 «Странное 

дело» (16+)
15.45 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

16.40 «Секрет-
ные террито-
рии» (16+)

17.30 «Тайны мира» 
18.30 «Репортерские 

истории» (16+)
19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «В осаде» 

(16+)

22.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

00.00 Х/ф «Инфер-
но» (16+)

01.45 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

03.45 Х/ф «Тайный 
план» (16+)

07.00 Мультфильмы
07.45 Новости 

(повтор) (16+)
08.15 Х/ф «Хозяин 

тайги» (12+)
09.45 Новости (16+)
10.15 «Стенд» (16+)
10.30 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Следствие 

ведут знато-
ки. Дело № 3:
С полич-
ным» (16+)

14.00 Х/ф «Кортик» 
(12+)

18.00 Х/ф «Война» 
(16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «Брат» 
(16+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «Про 

уродов и 
людей» (16+)

01.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

02.00 Х/ф «Замок» 
(16+)

04.00 Х/ф «Звёзд-
ный путь 6: 
Неоткрытая 
страна» (12+)

05.55 Х/ф «Пере-
ходный воз-
раст» (16+)

07.30 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

09.50 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

11.30 Х/ф «Знаком-
ство с Факе-
рами» (12+)

13.30 Х/ф «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

15.55 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

17.55 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

20.00 Х/ф «Из 13 в 
30» (12+)

22.00 Х/ф «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

23.55 Х/ф «Со-
блазн» (16+)

02.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

05.15 Х/ф «В ква-
драте 45»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

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

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Хозяин 

тайги»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.35 Суббот-

ний вечер
17.30 Десять мил-

лионов
18.35 Х/ф «Андрей-

ка» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Андрей-

ка» (12+)
23.15 Церемония 

вручения 
премии «Зо-
лотой Орел»

01.40 Х/ф «Лорд 
Дракон» (16+)

05.05 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.35 Мультфильмы
06.55 «АБВГДейка»
07.25 Х/ф «Прощай-

те, фарао-
ны!» (12+)

09.05 «Наши лю-
бимые жи-
вотные»

09.35 «Православная 
энциклопедия»

10.05 Х/ф «Аквалан-
ги на дне»

11.30 События
11.45 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

13.10 Х/ф «Бала-
мут» (12+)

14.55 Х/ф «Игрушка»
16.50 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим». Про-
должение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детек-

тив «Война 
Фойла» (16+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Раска-

ленная суб-
бота» (12+)

02.35 Х/ф «Судьба 
Марины»

04.30 «Хроники мо-
сковского 
быта» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Внимание! 

В городе вол-
шебник» (12+)

09.00 Анимац.фильм 
«Волшебный 
меч. Спасе-
ние Камелота»

10.45 Х/ф «Волшеб-
ник Земномо-
рья» (12+)

14.15 Т/с «Мерлин» 
(12+)

16.15 Х/ф «Бэтмен» 
(12+)

19.00 Х/ф «На рас-
стоянии 
удара» (16+)

21.00 Х/ф «Козырные 
тузы» (16+)

23.15 Х/ф «Темная 
сторона стра-
сти» (16+)

01.45 Х/ф «Мёртвая 
тишина» (16+)

03.30 Х/ф «Во-
роньё» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.15 «Вести.ru».

Пятница
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Профессио-

нальный бокс.
Деметриус Ан-
драде против 
Фредди Эрнан-
деса, Сергей 
Дзинзирук 
против Бра-
йана Веры

11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Индустрия 

кино»
11.55 Х/ф «Идущий 

в огне».(16+)
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 Баскетбол.Ме-

ждународ-
ная студенче-
ская баскет-
больная лига. 
«Матч звезд» 

16.45 Волейбол.Чем-
пионат России. 
Мужчины. «Ло-
комотив» - «Бе-
логорье» 

18.40 Футбол.Кубок 
Англии

20.40 Фигурное ка-
тание.ЧЕ. 
Мужчины.

21.50 Х/ф «Охота на 
зверя».(16+)

23.30 Футбол.Кубок 
Англии

01.25 Фигурное ка-
тание.ЧЕ. 
Женщины

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

07.50 Х/ф «Кое-что 
из губернской 
жизни» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 «Мегадром»
12.00, 17.00 «11 ка

нал». Поздра
вительная 
программа 
(16+). «Путь к 
успеху» (12+). 
Метеопри
чуды (6+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Кое-что 

из губернской 
жизни» (12+)

15.00 «Все о загород-
ной жизни»

15.25 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

15.40 «События. Куль-
тура» (16+)

16.10 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «События»
20.00 Х/ф «Амадей» 

(16+)
22.45 «Что делать?» 
23.15 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил» (16+)

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

09.00 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

11.10 Мелодрама «Ко-
ролева» (16+)

13.20 Х/ф «Связь» 
(16+)

15.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

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

19.00 Х/ф «Кварти-
рантка» (12+)

21.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

22.50 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

01.00 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

03.10 Х/ф «Москва 
- не Москва» 
(16+)

04.50 Х/ф «Граф-
фити» (16+)

06.00 М/ф: «Чужие 
следы», «Шап-
ка-невидим-
ка» «Матч-ре-
ванш», «Пята-
чок», «Хитрая 
ворона», «Слонё-
нок и письмо», 
«Пони бегает по 
кругу», «Топтыж-
ка», «Чуффык»

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

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король 

Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.20 М/ф «При-
ключения 
Винни» (6+)

11.45 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

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

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик. 
Дух мщения» 
(16+)

19.30 Анимац.фильм 
«Замбе-
зия» (6+)

21.00 Х/ф «че-
ловек-па-
ук 2» (12+)

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

01.00 «МясорУП-
ка» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 Документаль-
ный фильм

08.00, 15.30 «Для детей» 
08.15 «Купелька»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45 Документаль-

ный фильм
10.30 «Дорога к 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Всем миром!» 
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45 «Интервью епи-

скопа Лонгина»
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Документаль-

ный фильм 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 «Мир чужими 
глазами»

06.30 «Повелители духов»
07.00 «Рейтинг Баженова»
07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Вокруг света»
09.00 «Повелители 

духов» (16+)
09.30,11.30 «В мире жи-

вотных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Повелители 

духов» (16+)
12.00 «Икона»
13.00 «Путешествие»
13.30 «Заповедная 

Россия»
14.00 «Душа под при-

целом науки»
15.00 «Путешествие»
15.30 «Монастыри Ар-

мении»
16.00 «Человек Мира»
17.00 «Великолеп-

ная Италия»
17.30 «Русские байки» 

(16+)
18.00 «Мир чужими 

глазами»
18.30 «Повелители духов»
19.00 «Рейтинг Баженова»
19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелители 

духов» (16+)
21.30 «В мире животных»
22.00 «Икона»
23.00 «Путешествие»
23.30 «Заповедная 

Россия»
00.00 «Душа под при-

целом науки»
01.00 «Путешествие»
01.30 «Монастыри Ар-

мении»

06.50 Х/ф «Я остаюсь»
08.30 Новости Татар-

стана (12+)
08.45 Новости Татар-

стана (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Если хочешь быть 

здоровым. (12+)
12.00 Музыкальные 

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

мнений (12+)
14.00 Татарские на-

родные ме-
лодии (12+)

14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 КВН-2012 (12+)
17.00 Kremlin live 2012. 

Игорь Бутман в 
Казани (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Среда обита-
ния (12+)

19.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Ак Барс» 
- «Авангард»

21.15 Новости Татарста-
на. В субботу ве-
чером» (12+)

22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте споем! 
(6+)

23.15 Страхование 
недели (12+)

23.30 Новости Татарс-
тана. В суббо-
ту вечером (12+)

00.00 Х/ф «Я оста-
юсь» (16+)

СтРяПуХа
«мосфильм», 1965
Однажды незадачливый ухажер 

комбайнер Степан Казанец получил 
по голове половником от молодой 
вдовы Павлины Хуторной. После 
скандальной истории красивая ка-
зачка покинула станицу Каневскую 
и устроилась работать на полевом 
стане стряпухой.

ПитеР Fм
россия, 2006
Маша – диджей на популярном пи-

терском радио, Максим – молодой 
архитектор. Маша готовится к свадь-
бе с бывшим одноклассником Костей, 
Максим победил в международном 
конкурсе архитекторов, и теперь его 
зовут на работу в Германию. Но оба 
они не уверены, что им нужно именно 
это.

чеЛоВек-Паук-2
сша, 2004
Прошло два года. Тихоня Питер 

Паркер продолжает неравную борь-
бу со своим даром и одновременно 
– проклятьем. Он отчаянно пытается 
удержаться на тонкой грани между 
двумя своими воплощениями: супер-
героем Человеком-пауком и обыч-
ным студентом колледжа.

Комедия Фэнтези

Комедия

13.10

23.30

21.00

Суббота, 26 января

Поздравляем с юбилеем
Людмилу ивановну Сафронову!

Счастья Вам огромного!
Радости большой!
Сколько бы ни прожито,
Не стареть душой!
Пусть жизнь улыбается Вам,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья желаем мы Вам
На долгие, долгие годы!

Совет ветеранов педагогического труда
школы № 13

с. 20

На каком месте полевской 
по количеству пожаров?

с. 13

Как определить 
скорость лошади? 

Организатор торгов конкурсный управляющий ооо «проф картон»
(ОГРН 1056604782013, ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) Анд-
реев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, адрес: 620073, 
г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, а/я 102, являющий членом НП «Уральская саморегу-
лируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, 
адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), действующий на основании Решения Арби-
тражного суда Свердловской области от 04.06.2009 по делу № А60-11751/2009, сообщает:

– 29.12.2012 торги посредством публичного предложения имуществом должника, инфор-
мация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012, объявле-
ние № 66030093924, лот № 1, признаны несостоявшимися по основаниям, предусмотренным 
пунктом 17 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: на участие в торгах не было 
подано ни одной заявки;

– о продаже имущества: Лот  № 1 – без обременения, начальная цена 14125319 рублей: 
Гаражный бокс, литер А-3. Площадь 850,7 кв.м. Этаж 1. Назначение – нежилое; Сооружение – 
гаражная площадка машинного двора с навесами. Площадь: общая 1023 кв.м.; Инвентарный 
номер: 99401-1\53. Литер 1.  Назначение – нежилое; Сооружение – гаражная площадка ма-
шинного двора с навесами. Назначение – нежилое. Площадь: общая 3792 кв.м. Инвентарный 
номер: 9940-2\53. Литер 2; Сооружение – газопровод. Литер: 1А, 1Б. Протяженность: 139 п.м. 
Назначение: производственное. Общая долевая собственность: 1/2; Земельный участок. Кате-
гория земель: Земли населённых пунктов. Разрешенное использование: под зданием гаража и 
ремонтных мастерских. Площадь: 2025 кв.м. Общая долевая собственность: 44/100; Сооруже-
ние – Слесарная мастерская. Площадь 58,4 кв.м.; Сооружение - Контрольно-пропускной пункт. 
Площадь 32,0 кв.м.; Канализация. Длина 109,3 м с 7 колодцами; Водопровод. Длина 62 м. Ди-
аметр трубы 57 мм. Имущество находится по адресу Свердловская область, г. Полевской, ул. 
Совхозная, д.14/2,

Заявки на торги посредством публичного предложения принимаются оператором элек-
тронной торговой площадки "uTender" по адресу www.utender.ru  с 09:00 час. 28.01.2013 по 09:00 
час. 09.03.2013 по цене 5.650.128 руб.

Сведения о порядке заключения договора, а также реквизиты для перечисления денеж-
ных средств опубликованы в газете «Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012 на стр.65, сообщение 
№ 66030078792.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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БоЛьше, чем дРуг
сша, 2010
Во всем Нью-йорке не было ближе друзей, 

чем риэлтор-невротик Уолли и очарователь-
ная Кэсси. Однако когда Кэсси решится на 
искусственное оплодотворение, донором она 
выберет надежного женатого красавца Ро-
ланда. Лучшие друзья решают отметить это 
вечеринкой, где Уолли напивается до непри-
личия.

В ролях: Дж.Бейтман, В.Паган, Дж.Энистон

СмеРти ВоПРеки
сша, 1990
Коррумпированный 

калифорнийский по-
литик и его подручные 
подстрелили полицей-
ского Мэйсона Сторма 
и решили, что он убит. 
Семь лет Сторм был в 
коме, и его прятали в 
госпитале под чужим 
именем.

В ролях: Б.Сэдлер, Б.Ричмонд, С.Сигал

С ноВым годом!
Франция – италия, 1973
Троих заключенных отпустили по домам на 

новогодние праздники. Двое из них отправи-
лись грабить ювелирный магазин в Каннах и 
решили выдавать себя за старого миллионе-
ра со слугой.

В ролях: Л.Вентура, Ф.Фабьян, М.Матье

Комедия Боевик

Комедия

20.00 20.10

23.30

Воскресенье, 27 января

Поздравляем с днём рождения
Валентину Викторовну темлякову!

Пусть будет жизнь полна чудес,
Пусть звёзды падают с небес
Лишь только к твоему порогу!
Желаем в этот день

Всех благ земных,
Добра, здоровья, радости,

счастья и тепла!
Совет ветеранов

треста «Северскстрой»

Как сельчане 
снежный 
городок 
строили

с. 3

с. 17

Будут ли скамейки
на улице Ленина?

05.35 Х/ф «Весна»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Весна». 

Продолжение
07.40 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.40 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все 

дома»
11.05 «Эх, Серега! 

Жить бы 
да жить»

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Абракада-
бра» (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.15 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

17.20 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.25 «Рождествен-
ские встре-
чи» Аллы Пу-
гачевой

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница ТВ» (16+)

23.50 «Познер» (16+)
00.50 Х/ф «Фанта-

стическая чет-
верка» (12+)

02.45 Комедия «Лю-
бители исто-
рии» (16+)

06.00 Х/ф «Воскрес-
ный папа» (6+)

07.35 Х/ф «Осенние 
колокола»

09.00 Мультфильмы
10.00 «Служу 

России» (16+)
11.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
11.25 Х/ф «Тайная 

прогулка» (12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
16.45 Д/с «Холод-

ное оружие»
17.10 Д/с «Сталин-

градская 
битва» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Балтий-

ское небо» 
(12+)

21.35 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

01.35 Х/ф «Я служу 
на грани-
це» (12+)

03.10 Х/ф «Ижор-
ский баталь-
он» (12+)

05.10 Д/с «Сталин-
градская 
битва» (12+)

05.50 Мультфильм
06.10 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо техники»
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» 

(16+)
15.00 «Таинственная 

Россия: Репти-
лоиды среди 
нас?» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Граждан-

ка начальни-
ца» (16+)

18.10 «Русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

20.50 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

22.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.00 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

23.35 «Луч света» 
00.10 «Школа зло-

словия» (16+)
00.55 Х/ф «Моя 

послед-
няя первая 
любовь» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Любовь. Муж-
ская версия» 
(16+)

09.30 Киноповесть 
«Виринея»

11.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

13.30 Лавка вкуса
14.00 Мелодрама 

«Грозовой пе-
ревал» (16+)

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

19.00 Мелодра-
ма «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

21.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за всех»
23.30 комедия 

«С новым 
годом!» (16+)

01.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» 
(16+)

04.35 «Городское пу-
тешествие»

05.35 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.00 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

06.25 Музыка (16+)

04.00 Д/ф «Ромео 
и Джульетта 
войны».(12+)

05.00 Д/ф «Ленин-
градские исто-
рии. Ладога». 
(12+)

06.00 М/ф: «Два бо-
гатыря», «Раз-
решите погу-
лять с вашей 
собакой», «Му-
ха-Цокотуха», 
«Боцман и по-
пугай», «Две-
надцать ме-
сяцев», «Ва-
силиса Мику-
лишна», «Илья 
Муромец»

08.45 «Сейчас»
08.55 Торжественно-

траурная цере-
мония возло-
жения венков 
на Пискарев-
ском мемори-
альном клад-
бище в честь 
полного снятия 
блокады Ле-
нинграда

09.35 Х/ф «Блока-
да». (12+)

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Развед-

чики».(16+)
21.45 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасно-
сти». (16+)

00.50 Мелодра-
ма «Короле-
ва Шантекле-
ра».(16+)

05.00 Х/ф «Тайный 
план» (16+)

05.30 Х/ф «Уни-
версальный 
солдат» (16+)

07.30 Х/ф «Инфер-
но» (16+)

09.00 Боевик «Сквоз-
ные ране-
ния» (16+)

11.00 Боевик «В 
осаде» (16+)

12.50 Боевик «Опас-
ный чело-
век» (16+)

14.30 Боевик «Мак-
симальный 
срок» (16+)

16.20 Боевик «Зона 
смертель-
ной опасно-
сти» (16+)

18.10 Боевик «Огонь 
из преиспод-
ней» (16+)

20.10 Боевик 
«Смерти во-
преки» (16+)

22.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Х/ф «Огонь 

из преиспод-
ней» (16+)

03.20 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

07.00 Мультфильмы
08.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
09.00 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 Мультфильм
11.10 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 М/с «Сме-

шарики»
12.30 Т/с «Детектив-

ное агентст-
во «Лунный 
свет» (16+)

15.55 Прогноз погоды
16.00 Х/ф «Зверо-

бой» (12+)
19.00 Х/ф «Брат» 

(16+)
21.00 Х/ф «Брат-2»

(16+)
23.25 Прогноз погоды
23.30 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

00.00 Х/ф «Груз 
200» (18+)

01.45 Х/ф «Про 
уродов и 
людей» (16+)

03.50 Муз. програм-
ма (16+)

04.00 Х/ф «Пере-
ходный воз-
раст» (16+)

05.45 Х/ф «Конго» 
(12+)

07.40 Драма 
«Мамонт» 
(16+)

09.50 Драма «Страна 
теней» (12+)

12.05 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

13.55 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

16.00 Х/ф «Из 13 в 
30» (12+)

17.50 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

20.00 Х/ф 
«Больше, 
чем друг» 
(16+)

21.55 Х/ф «Со-
блазн» (16+)

00.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

02.00 Х/ф «Гене-
ральская 
дочь» (16+)

05.25 Х/ф «Страх 
высоты»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному

10.20 Вести-Урал. 
Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Секта» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Секта» 

(12+)
16.05 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Лесное 

озеро» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Я его сле-

пила» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.20 Х/ф «Хроники 

измены» (12+)
03.35 Комната смеха

05.30 Х/ф «Малень-
кий Николя»

06.55 Х/ф «Аквалан-
ги на дне»

08.25 «Фактор жизни»
09.00 «Сто вопросов 

взрослому»
09.40 «Барышня и 

кулинар»
10.15 «Чужие дети». 

Спецрепор-
таж (16+)

10.50 Х/ф «12 сту-
льев»

11.30 События
11.45 Х/ф «12 сту-

льев». Про-
должение

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Тайны нашего 
кино (12+)

15.55 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

16.55 Х/ф «Ленин-
град» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Иностра-
нец» (16+)

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен (12+)
01.20 Х/ф «Ахиллесо-

ва пята» (12+)
04.25 Д/ф «Стани-

слав Говору-
хин» (12+)

05.05 «Хроники мо-
сковского 
быта» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Туфли 

с золотыми 
пряжками»

11.45 Анимац.фильм 
«Волшебный 
меч. Спасе-
ние Камелота»

13.30 Х/ф «Волшеб-
ник Земномо-
рья» (12+)

17.00 Х/ф «Летя-
щий дракон, 
прыгающий 
тигр» (16+)

19.00 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

20.45 Х/ф «Убийцы на 
замену» (12+)

22.30 Х/ф «Бэтмен» 
(12+)

01.10 Х/ф «Криса-
лис» (16+)

03.10 Х/ф «Гость Дра-
кулы» (16+)

04.55 Т/с «Охотни-
ки на мон-
стров» (12+)

07.00 «В мире жи-
вотных»

07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против 

еды»
10.15 «Рейтинг Баже-

нова.Человек 
для опытов»

10.45 «Моя планета»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Навод-

чик». (16+)
13.30 «Вести-Спорт»
13.40 АвтоВести
14.00 Х/ф «Охота на 

зверя».(16+)
15.45 ЧМ по боб-

слею и скеле-
тону.Прямая 
трансляция из 
Швейцарии

16.40 «Полигон»
20.45 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами». (16+)

00.10 Профессио-
нальный бокс

02.00 «Вести-Спорт»
02.20 «Картавый 

футбол»
02.40 Х/ф «Напро-

лом». (16+)
04.30 «Моя планета»

06.00 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

06.20 «События»
06.25 Д/ф «Работать 

как звери» 
07.00 Х/ф «Десять 

негритят» (16+)
09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 «Рецепт» (16+)
12.00, 17.00 «11 ка

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Ме
бельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Поздрави
тельная про
грамма (16+)

12.45 Х/ф «Десять 
негритят» (16+)

15.15 «Уральская 
игра» (16+)

15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

22.00 «События»
23.00 «Город на 

карте» (16+)
23.15 «Патрульный 

участок» (16+)
23.45 «Четвертая 

власть» (16+)
00.25 «Авиаревю»
00.45 «Секре-

ты стройно-
сти» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

09.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

11.00 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

13.00 Х/ф «Кварти-
рантка» (12+)

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

17.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

19.00 Х/ф «Москва 
- не Москва» 
(16+)

21.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

23.00 Х/ф «Граф-
фити» (16+)

01.10 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

03.00 Комедия «Все 
по-честно-
му» (16+)

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

06.00 М/ф: «Волчок», 
«Скоро будет 
дождь», «Лиса 
и заяц», «За-
ветная мечта», 
«Пингвины», 
«Ничуть не 
страшно»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Чаплин» 
08.10 М/с «Сме-

шарики»
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Король 

Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.30 М/ф «Бунт пер-
натых» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 «6 кадров» 
(16+)

14.30 Анимац.фильм 
«Замбе-
зия» (6+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

16.30 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)

19.00 Анимац.фильм 
«Ранго» (12+)

21.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» (16+)

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

00.40 «МясорУП-
ка» (16+)

01.40 Х/ф «Эрин Бро-
кович» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 Документаль-
ный фильм

08.00, 15.30 «Для детей» 
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвятитель» 
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Документаль-

ный фильм 
18.30 «Православное 

Подмосковье» 
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка во мне»
19.45 «Град Креста» 
20.00 «События недели» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

06.00 «Джентльме-
ны удачи», 40 
лет спустя»

07.00 «Человек Мира»
07.30 «Река Мая. 

Григорий Фе-
досеев»

08.00 «Эверест. Исто-
рия трагиче-
ского восхо-
ждения» (16+)

09.30 «Чудеса России»
10.00 «Мир чужими 

глазами»
10.30 «Повелите-

ли духов»
11.00 «Рейтинг Ба-

женова»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Человек Мира»
13.00 «Великолеп-

ная Италия»
13.30 «Русские 

байки» (16+)
14.00 «Вокруг света»
15.00 «Повелители 

духов» (16+)
15.30 «В мире животных»
16.00 «Икона»
17.00 «Путешествие»
17.30 «Заповед-

ная Россия»
18.00 «Душа под при-

целом науки»
19.00 «Путешествие»
19.30 «Монасты-

ри Армении»
20.00 «Человек Мира»
21.00 «Великолеп-

ная Италия»
21.30 «Русские 

байки» (16+)
22.00 «Мир чужими 

глазами»
22.30 «Повелите-

ли духов»

07.00 Х/ф «Сестры» 
08.30 Татарстан. 

Обзор недели 
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль 
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 
16.00 Маэстро Илсур 

Сафин и его 
ученики (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Д/ф «Великие 

комбинаторы»
19.45 Профсоюз - 

союз силь-
ных (12+)

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Макб-

райд» (16+)

   Почта редакцИИ    

елена якути-
на – воспитатель 
младшей группы 
№ 2 детского сада 
№ 53. Елена Нико-
лаевна – один из 
тех профессиона-
лов, которые рабо-
тают в нашем дет-
ском саду. «Воспи-
татель от Бога» – 
так отзываются о ней родители её воспи-
танников. «Любимая Елена Николаевна» – 
так обращаются к ней сами воспитанники. 
«Профессионал» – так говорят о Елене Ни-
колаевне её коллеги и заведующая детским 
садом.

Елена Якутина работает в нашем дет-
ском саду уже почти 29 лет, отдавая частич-

ку своей души каждому ребён-
ку, вкладывая в него те ценности, 
знания, навыки, которые будут опре-
делять дальнейшую жизнь маленького 
человека. В группе Елены Николаевны не-
вольно ловишь себя на мысли: «Какая без-
граничная любовь окружает ребятишек 
этой группы, какие спокойные, тёплые, 
почти семейные отношения царят в этой 
группе между детьми и взрослыми». Скоро 
Елена Николаевна вместе со своими колле-
гами будет подтверждать свою квалифика-
ционную категорию, участвовать в процес-
се аттестации педагогической деятельнос-
ти воспитателей. Желаем всем удачи, здо-
ровья и профессионального роста!

Ирина Медведева, Юлия ОщепкОва и 
родители группы № 2 детского сада № 53

«ДетСкий СаД – любоВь моя!»
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Восстановят ли 
остановочный комплекс?

 
Будет ли восстановлен 

ос тановочный комплекс 
напротив дома № 3 по улице 
Ленина?

В.Завьялова
первый заместитель гла-

вы администрации полев-
ского городского округа 
александр ковалёв сообщил:

– Данный остановочный ком-
плекс демонтирован из-за
неоднократных обращений жи-
телей этого дома с жалобами на 
некорректное поведение гра-
ждан, пребывавших в ночное 
время внутри этого комплекса. 
Принимая во внимание данную 
ситуацию, администрация По-
левского городского округа 
не планирует восстановление 
этого остановочного комплекса.

Детям нужен корт

 
Будет ли восстановлен 

корт во дворе домов №№ 
17, 19 по улице Карла Маркса?

В.Завьялова
на вопрос отвечает заме-

ститель главы администра-
ции полевского городско-
го округа по социальным во-
просам нонна седельникова:

– Данный корт являлся бес-
хозным, вследствие чего не 
обслуживался и представлял 
опасность для детей и под-
ростков. По вышеуказанным 
причинам согласно предписа-
нию прокуратуры Полевско-
го городского округа корт был 
демонтирован. В настоящее 
время по причине отсутствия 
финансовых средств на содер-
жание и ремонт спортивных 
площадок и кортов его восста-
новление не представляется 
возможным.

благоустройство улиц: 
урны и скамейки

 
Будут ли установлены 

урны и скамейки по улице 
Ленина?

Л.Вараксина
на вопрос отвечает пер-

вый заместитель главы ад-
министрации пго алек-
сандр ковалёв:

– В техническое задание 
муниципального контракта по 
зимнему и летнему содержа-
нию объектов внешнего бла-

гоустройства включена уста-
новка четырёх урн по улице 
Ленина. Установка скамеек не 
предусмотрена.

комнатный обогреватель: 
меры безопасности

 
В холода наша семья для 

обогрева квартиры допол-
нительно использует электроо-
богреватель, в том числе и в 
ночное время, так как у нас ма-
ленькие дети. Безопасно ли это, 
и чего следует избегать при ис-
пользовании электронагрева-
тельных приборов?

Н.Смирнова
отдел надзорной дея-

тельности пго дал следую-
щую информацию:

– Электричество прочно 
вошло в нашу жизнь, и нельзя 
забывать, что неумелое обра-
щение с бытовыми электро-
приборами приводит к пожару. 
Это объясняется тем, что при 
эксплуатации электроприбо-
ров имеют место открытые 
источники тепла, а также не-
брежность и халатность при 
использовании, разрушение 
изоляции, отсутствие автома-
тических устройств.

Вот простые правила, вы-
полнение которых позволит 
снизить возможность возник-
новения пожара до минимума 
или совсем избежать его.

• Электрические нагрева-
тельные приборы опасно ста-
вить вблизи занавесей, штор, 
мебели.

• Нельзя пользоваться не-
исправными электроприбора-
ми, соединять провода между 
собой скруткой.

• Не рекомендуется пере-
гружать электросеть, включать 
одновременно несколько элек-
троприборов в одну розетку.

• Нельзя оставлять элек-
тробытовые приборы без при-
смотра во включённом состо-
янии, а также поручать надзор 
за ними детям.

• Телевизор в сеть с неста-
бильным напряжением вклю-
чайте только через стабилиза-
тор.

• Не устанавливайте теле-
визор вблизи приборов ото-
пления, в мебельную стенку и 
места, где он плохо охлаждает-
ся и вентилируется.

• Не пользуйтесь розетка-
ми, находящимися в недоступ-
ном месте.

• Ремонт телевизора пору-
чайте только специалистам.

куда сдать перегоревшие 
ртутьсодержащие лампы?

Будет ли в нашем городе 
организован пункт приё

ма по сбору и утилизации пере-
горевших энергосберегающих 
ламп и элементов питания?

Л.Вараксина

глава полевского город-
ского округа Дмитрий Фи-
липпов дал разъяснения по 
вопросу:

– На территории Полевского 
городского округа ОАО «Полев-
ская коммунальная компания» 
организован пункт приёма от-
работанных ртутьсодержащих
ламп от жителей многоквар-
тирных домов, он расположен 
по адресу город полевской, 
улица вершинина, 18.

ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие» ведутся 
работы по оформлению разре-
шительной документации для 
организации пункта приёма 
отработанных ртутьсодержа-
щих ламп от жителей южной 
части города. После оконча-
ния данных работ население 
города будет проинформиро-
вано дополнительно.

С целью организации сбора 
отработанных ртутьсодержа-
щих ламп и информирования 
юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей и 
физических лиц о порядке осу-
ществления такого сбора ад-
министрацией Полевского го-
родского округа разработаны 
Правила организации сбора 
и накопления отработанных 
ртутьсодержащих ламп на тер-
ритории Полевского городско-
го округа, которые на сегод-
няшний день проходят проце-
дуру согласования.

Госдума ужесточила 
наказание за продажу 
алкоголя детям в десять раз

 
Слышал, что усилили от-

ветственность за прода-
жу алкогольной продукции несо-
вершеннолетним лицам. Правда 
ли это?

В.Кузнецов
Юрисконсульт омвД рос-

сии по городу полевскому 
Дарья Дрожжова пояснила:

– 12 ноября 2012 года в 
целях усиления администра-
тивной ответственности за 
продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции пре-
зидент Российской Федерации 
подписал Федеральный закон 
№ 193-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 3.5 и 14.16 Ко-
декса РФ об административ-
ных правонарушениях». Фе-
деральный закон принят Госу-
дарственной Думой 26 октября 
2012 года и одобрен Советом 
Федерации 31 октября 2012 
года. Строгие законодатель-
ные меры направлены на про-
филактику употребления алко-
голя среди детей и подростков.

Размер административного 
штрафа, который налагается на 
граждан, должностных и юри-
дических лиц за розничную 
продажу несовершеннолетне-
му алкогольной продукции, 
федеральный закон увеличил 
в десять раз. Предусмотрено, 
что розничная продажа несо-
вершеннолетнему алкогольной 
продукции, если это действие 
не содержит уголовно наказу-
емого деяния, влечёт наложе-

ние штрафа на граждан в раз-
мере от 30 до 50 тысяч рублей, 
на должностных лиц – от 100 до 
200 тысяч рублей. Ранее была 
предусмотрена ответствен-
ность – для граждан штраф в 
размере от 3 до 5 тысяч рублей, 
для должностных лиц – от 10 до 
20 тысяч рублей.

Штраф, налагаемый на 
юридических лиц, составит от 
300 до 500 тысяч рублей, ранее 
он составлял от 80 до 100 тысяч 
рублей.

Пополнится ли маршрутная 
сеть дополнительной 
остановкой?

 
В нашем районе прожива-

ет много пенсионеров пре-
клонного возраста и инвалидов. 
Часто мы вынуждены обра-
щаться в поликлинику № 1. До 
остановки у магазина «Пятё
рочка» далеко, а ходить пешком 
в гору очень трудно. Скажите, 
пожалуйста, возможно ли 
внести в существующую мар-
шрутную сеть дополнительную 
остановку по адресу улица Карла 
Маркса, 18 (аптека № 43)?

Пенсионеры, жители 
улицы Челюскинцев

первый заместитель гла-
вы администрации пго 
александр ковалёв проком-
ментировал:

– Данный вопрос будет вы-
несен на заседание комиссии 
по обеспечению безопасности 
дорожного движения на тер-
ритории Полевского городско-
го округа.
подготовила Светлана каРМаНОва
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купоны можно отправлять через ящики для бесплатных 
частных объявлений. вопросы также можно задать на сайте 
dialogweb.ru и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.
ru, dialog-pgo@yandex.ru.

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Ф.И.О.: _______________________________________________________________

Координаты: _________________________________________________________

Задай вопрос «Дежурному реДакции»:

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включа-
ющих фамилию, имя, отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных
не принимаются.

Часто люди сталкиваются с серьёзными 
болезнями, оказываясь на грани жизни и смерти. 
кому-то хватает сил бороться до конца, кого-
то всеми силами отвоёвывают у недуга друзья 
и близкие, а некоторые впадают в уныние и 
опускают руки. когда медицина становится 
бессильна, даже нерелигиозные люди уповают 
только на высшую силу, моля об исцелении, 
обещая стать лучше, добрее, милосерднее. 
медики сами не могут объяснить, как это 
происходит, но чудеса случаются на их глазах. 
врачам, которые руководствуются знаниями и 
научными фактами, в таких случаях остаётся 
только развести руками и согласиться, что это 
просто необъяснимо.

Мы решили познакомить читателей с чудесной 
историей исцеления.

«Беда приходит неожиданно. Пропалывая кар-
тошку в огороде, моя мама упала и сломала шейку 
бедра. После операции врачи развели руками: «Мы 
сделали всё от нас зависящее, но надежды на выздо-
ровление не дадим никакой. В таком возрасте кости 
могут не страстись никогда…». Это было равносиль-
но приговору, ведь моя мама, по сути ещё молодая, 
энергичная женщина (ей всего 49 лет), оказалась при-
кованной к постели.

Шли месяцы, а улучшения всё не наступало. Вре-
менами от приступов сильнейших болей  мама при-
кусывала губы в кровь. На нервной почве развилась 
ишемическая болезнь сердца и артериальная гипер-

тония 2 степени. Мы видели, как она таяла на глазах, и 
ничего не могли с этим поделать.

Однажды поделилась своей бедой с коллегой, 
и она мне рассказала, что у её бабушки была такая 
же проблема, и хотя ей 73 года, кости срослись, и она 
ходит, как прежде. Живёт её бабушка на Алтае и лечи-
лась каким-то «мараловым маслом». Мы с ней созво-
нились, и бабушка коллеги пообещала выслать 6 бано-
чек «Пантовитола» на курс.

Мы, как утопающий, схватились за соломин-
ку и начали лечить маму по инструкции «Пантовито-
лом». Боли стихли уже через 3 недели, а через 8 ме-
сяцев мама… встала на ноги. И самое невероятное – 
прошли боли в сердце,  отступила гипертония. Теперь 
наша семья снова счастлива, и мы молимся за здоро-
вье тех, кто придумал и разработал рецептуру такого 
чудесного продукта как «Пантовитол».

в состав «пантовитола» входят масло заро-
дышей пшеницы, зверобойное, кедровое, льняное 
масла, сабельник, родиола, рейша, прополис, амино-
кислоты и целебнейшее вещество из молодых рогов 
алтайского марала – пантокрин.

«пантовитол» способствует расширению и на-
полнению капилляров, что усиливает венозный отток, 
улучшает микроциркуляцию крови и помогает при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемия, 
аритмия, стенокардия, при скачках артериального 
давления. Для людей, страдающих зависимостью от 
погодных изменений, это незаменимая вещь. Спосо-
бен снимать головную боль, стабилизировать давле-
ние, помогает при ломоте в суставах, а следователь-
но, при множестве заболеваний опорно-двигательно-
го аппарата (артрите, артрозе, радикулите, остеохон-
дрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже, 
пяточной шпоре и др.). А ещё размягчает стенки сосу-
дов, делает их более эластичными и снижает внутри-
черепное давление. Помогает восстановлению орга-
низма после травм, в том числе головы, после инфар-
ктов, инсультов. Есть хорошие результаты при заболе-
ваниях щитовидной железы, глазных болезнях, сахар-
ном диабете. Эффективен при снятии любых острых 
инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, гайморит, 
пародонтоз, воспаление среднего уха, тройничного 
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), при хрони-
ческих заболеваниях и рецидиве инфекций (астма, 
бронхит, пневмония, простатит и другие заболева-
ния). 

ВыСтаВка-ПРодажа состоится

24 янВаРя
– с 11.00 до 12.00
   в кЭк «Бажовский» (К.Маркса, 21)
– с 12.00 до 13.00 в дкит 
 оао «Стз» (Ленина, 13) 

консультации  
по телефону

8 (922) 209-75-97

алтайское чудо – «Пантовитол» У меня была язва желудка и двенадцати-
перстной кишки, много лет мучилась. Пос-
тоянно беспокоили аритмия и высокое дав-
ление. Особенно тяжело мне было летом в 
жару: просто ложись и помирай. Я решила, 
что буду лечиться столько, сколько потре-
буется. Я пропила четыре курса «Пантови-
тола». Сейчас чувствую себя здоровым чело-
веком: давление нормализовалось, аритмии 
нет, и язва о себе не напоминает.

Тамара Петровна, г.Асбест
Пользуюсь «Пантовитолом» один год. 

Меня постоянно преследовали боли в желуд-
ке, болел язвой двенадцатиперстной кишки. 
После бальзама болезнь меня больше не бес-
покоит, и теперь я могу полноценно питать-
ся. Давление до применения «Пантовито-
ла» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас 120/80 
мм рт. ст. А самое главное – у меня восста-
новилось зрение, я забыл про очки, и газеты 
читаю без них. Сейчас наслаждаюсь своей 
жизнью. Спасибо вам огромное.

Сергей, г.Первоуральск

На правах рекламы

и м е ю т с я  п р о т и в о п о к а з а н и я .
н е о б х о Д и м а  к о н с у л ь т а ц и я  с п е ц и а л и с т а

Рекомендуемый куРС:
2 месяца (4-6 упаковок)

цена одной уПакоВки
(100 мл.) – 590 руб.,

для пенсионеров
и льготников – 500 руб.

СуПеРакция!
При покупке 6 штук «Пантовитола»

«масло иоанна крестителя»
экстракт зверобоя (200 мл) в ПодаРок!
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о состоянии радиационной безопасности
в городе Полевском

Действие радиации на че-
ловека в настоящее время 
изу чено лучше, чем влияние 
многих других вредных фак-
торов. Однократное кратко-
временное воздействие в 
дозах менее 500 микрози-
верт или многолетнее облу-
чение с мощностью дозы до 
150 мзв в год не вызывает 
острых или хронических лу-
чевых поражений, которые 
диагностировались бы вра-
чами как болезни. прием-
лемый уровень облучения 
населения – до 5 мзв в год. 
Распространённое в прош-
лом беспокойство учёных 
о влиянии радиации на по-
томство и грозящем вслед-
ствие этого вымирании че-
ловечества при наблюде-
нии детских контингентов 
не подтвердилось: так, не об-
наружены генетические эф-
фекты у более чем 30 тысяч 
детей, родившихся от роди-
телей, облучённых в Хироси-
ме и Нагасаки. После облуче-
ния в дозах до 200 мЗв даже 
через многие годы так же не 
выявлено увеличения выхода 
злокачественных новообра-
зований, повышения общей 
смертности и сокращения 
продолжительности жизни. 

Необходимо отметить сле-
дующий установленный факт: 
при сегодняшних уровнях доз, 
реально существующих как на 
территориях, загрязнённых 
вследствие аварии на Черно-
быльской АЭС, так и на тер-
риториях Уральского регио-
на, здоровью человека может 
быть нанесён намного боль-
ший ущерб от психоэмоцио-
нального напряжения – стрес-
са, обусловленного необосно-
ванным страхом.

Свои знания о радиации 
население оценивает доста-
точно самокритично. Так, в 
2009-2010 годах до 70% опро-
шенных указали, что они 
только «знакомы» и «немно-
го знакомы» с вопросами вли-
яния радиации на здоровье и 
окружающую среду. Абсолют-

Факты

ное большинство опрошенных 
(74%) «хотят» и «очень хотят» 
больше знать о радиации и ра-
диационной безопасности. В 
первую очередь население ин-
тересуют вопросы действия 
радиации на здоровье (54,9% 
ответов), меры защиты от ра-
диации (41,9% ответов) и то, 
как будет меняться радиаци-
онная обстановка со временем 
(34% ответов).

Эксплуатация ядерно-
энер гетических установок и, в 
частности, атомных электро-
станций влечёт за собой веро-
ятность возникновения ава-
рийных ситуаций. При этом 
возможно попадание радио-
нуклидов в окружающую 
среду, в том числе и зоны про-
живания населения. В этих 
случаях происходит как внеш-
нее облучение, так и попада-
ние радионуклидов внутрь 
организма человека. Такой 
пример – авария на Черно-
быльской АЭС, в результате 
которой произошло радиоак-
тивное загрязнение прилега-
ющих территорий (14 субъек-
тов Российской Федерации), а 
на территории нашей страны 
увеличился радиационный 
фон. За 25 прошедших лет ра-

диационная обстановка почти 
нормализовалась, на загряз-
нённых территориях снизи-
лись уровни обучения, и в на-
стоящее время уже не требует-
ся выполнять защитные меры.

пути воздействия ради-
ации на человека: внешнее 
облучение и внутреннее об-
лучение при попадании в ор-
ганизм человека с воздухом в 
лёгкие, с водой и пищевыми 
продуктами в желудочно-ки-
шечный тракт. 

выделяют природные и 
техногенные источники ра-
диоактивного излучения. 

В результате производст-
венной деятель ности челове-
ка (добыча и переработка ми-
нерального сырья, примене-
ние радиоактивных веществ в 
народном хозяйстве, медици-
не и другое), а также испыта-
ний ядерного и термоядерного 
оружия происходит загрязне-
ние внешней среды и дополни-
тельное облучение населения. 
Это дополнительное облуче-
ние человека называется тех-
ногенным (искусственным).

За счёт естественного и 
искусственного облучения 
население нашего города 
получает коллектив-
ную дозу, основ-
ными составля-
ющими которой 
являются: дея-
тельность пред-
приятий, ис-
пользующих ис-
точники иони-
зирующих излу-
чений, – 0,02%, гло-
бальные выпадения
и прошлые радиационные 
аварии – 0,27%, естествен-
ные источники – 75,7%, ме-
дицинские исследования – 
25,0%, аварийные ситуации – 
0,005%.

В городе работа с закры-
тыми источниками прово-
дится на предприятиях ОАО 
«Северский трубный завод» и 
ОАО «Полевской криолитовый 
завод», а также в рентгенов-
ских кабинетах лечебно-про-
филактических учреждений.

радиоактивные источ-
ники промышленных пред-
приятий города не оказы-
вают воздействия на насе-
ление города. 

Дозовые нагрузки про-
фессионалов, работающих с 
источниками ионизирующе-
го облучения, отличаются от 
дозовых нагрузок населения. 
В нашем городе количество 
лиц, использующих в работе 
источники ионизирующего 
излучения, 91 человек. Сред-
няя индивидуальная эффек-
тивная доза облучения персо-
нала группы «А», по данным 
индивидуальн о й  д о з и м е -
трии, составила 0,83 мЗв/год 
(0,8 мЗв в 2010 году; 0,7 мЗв 
в 2009 году), областной пока-
затель – 1,15 мЗв/год. Годовая 
эффективная коллективная 
доза 0,073 человеко-зиверт 
(0,075 чел/Зв в 2010 году) – это 
ниже допустимого уровня.

Естественная радиация 
была всегда – до появления 
человека и даже планеты. Че-
ловек сформировался в усло-
виях постоянного воздейст-
вия радиации. На клетки и 
ткани организма действует 
гамма-излучение от распада 
природных радионуклидов, 
находящихся в почве, в стро-
ительных конструкциях, гам-
ма-излучение, мюоны и ней-
троны космического излу-

чения, а также альфа-, 
бета-, и гамма-излу-

чение, возникаю-
щие при распаде 
атомов естест-
венных радио-
нуклидов в теле 
человека. Эти 
излучения обра-

зуют естествен-
ный радиацион-

ный фон. 
Естественный ради-

ационный фон на террито-
рии города – 7,3 микрорентген 
в час, в жилых зданиях – 11,8 
мкР/час, на территории сёл и 
в окрестностях города – от 4,0 
до 5,6 мкР/час. Определённо-
го норматива гамма-излуче-
ния не существует. Величина 
гамма-фона зависит от соста-
ва гео логических пород, от за-
стройки города. Так, в Екате-
ринбурге гамма-фон составля-
ет 11-13 мкР/час.

Естественный радиацион-
ный фон в жилых помещени-
ях создаёт и радон – инертный 
газ без цвета и запаха. Уро-
вень концентрации радона в 
атмосфере домов зависит от 

их естественной и искусст-
венной вентиляции, его сред-
нее значение – 12,5 беккерель 
на кубический метр, допусти-
мое значение 200,0 Бк/ куб.м.

Средняя годовая доза об-
лучения населения от при-
родных источников составля-
ет 2,5 мЗв/год, среднеобласт-
ной показатель – 3,66 мЗв/год, 
в России – 3,28 мЗв/год.

Медицинские обследова-
ния являются вторым по зна-
чимости источником облуче-
ния населения: доля медицин-
ского облучения в коллектив-
ной дозе облучения населе-
ния достигает 25% и практи-
чески полностью формирует-
ся за счёт диагностических и 
профилактических исследо-
ваний. Средняя годовая доза 
облучения населения от ме-
дицинских процедур в Полев-
ском составляет 0,8 мЗв/год, в 
России – 1,07 мЗв/год.

В последние годы в го-
родской больнице внедряют-
ся исследования, заменяю-
щие рентгеновские обследо-
вания пациентов, что позво-
ляет снизить лучевую нагруз-
ку на население.

В течение ряда лет сани-
тарная служба города осу-
ществляет мониторинг за 
загрязнением радионукли-
дами объектов внешней 
среды (питьевой воды, возду-
ха, пищевых продуктов, стро-
ительных материалов и лесо-
материалов): 

 ежедневно проводится 
трёхкратный контроль мощ-
ности экспозиционной дозы 
гамма-излучения на стацио-
нарном посту – это около 800 
замеров ( величина гамма-
фона 5,6-7,3 мкР/час );

 один раз в год проводит-
ся гамма-съёмка территории 
города – до 500 замеров (вели-
чина гамма-фона колеблется 
от 5,0 мкР/час в индивидуаль-
ной жилой застройке, до 12,2 
мкР/час на городской свалке);

 с целью оценки природ-
ного облучения проводятся из-
мерения гамма-излучения и 
эквивалентной равновесной 
объёмной активности радона 
и торона (изотоп радона) в 
жилых домах и других объек-
тах. Ведётся оценка радоно-
опасности на объектах строи-
тельства;

 ежегодно осуществляется 
лабораторный контроль строи-
тельного минерального сырья, 
добываемого на территории об-
ласти, древесины и выпускае-
мых на их основе материалов и 
изделий – до 90 исследований;

 проводится отбор проб 
продуктов питания, выпуска-
емых на территории города 
(до 60 исследований), пить-
евой воды (до 50 исследова-
ний) для проведения лабора-
торных испытаний в Центре 
гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области; 

 проводится радиацион-
ный контроль металлическо-
го лома.

Превышения допустимых 
доз не выявлено. 

владимир ТеСалОвСкИй, врач-
эксперт полевского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии
в Свердловской области» 
Фото Николая паХОМОва

1896 год. Французский физик Антуан Анри Беккерель об-
наружил, что соль урана постоянно, не подвергаясь никако-
му воздействию извне, испускает невидимые лучи, анало-
гичные рентгеновскому излучению. 1 марта 1896 года счита-
ется датой открытия явления радиоактивности.

1942 год, 2 декабря. Под трибунами стадиона универ-
ситета Чикаго был запущен первый в мире ядерный реак-
тор, построенный под руководством итальянского физика 
Энрико Ферми.

1945 год, 16 июля. Был произведён первый в истории 
ядерный взрыв на полигоне в пустынной местности близ го-
родка Аламогородо (штат Нью-Мексико).

1946 год, 25 декабря. Был запущен первый в Европе и 
Азии ядерный реактор Ф-1 (Москва, Курчатовский институт).

1954 год, 21 января. В США спущена на воду первая в 
мире атомная подводная лодка. Она носила название «На-
утилус».

1957 год 5 декабря. В СССР спущено на воду первое в 
мире надводное судно с ядерным двигателем — ледокол 
«Ленин».

2010 год 30 июня. В Санкт-Петербурге спущен на воду 
плавучий энергоблок. Плавучий энергоблок — это основной 
элемент первой в мире плавучей атомной электростанции 
«Академик Ломоносов».
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ГоСаВтоинСПекция наПоминает
С 10 декабря прошлого года по 
1 марта текущего отделением 
ГИБДД ОМВД России по городу По
левскому проводится профилакти
ческое мероприятие «Горка». Его 
цель – предупреждение детских травм 
и гибели детей вследствие катания на 
опасных горках, а также обеспечение 
безопасности детей. Сотрудниками 
ГИБДД уже выявлены и ликвидированы четыре опасные горки.

Уважаемые родители! Всегда интересуйтесь, как дети проводят 
свой досуг. Не поленитесь и вместе со своим чадом отдохните на свежем 
воздухе, постройте в своём дворе безопасную горку.

При обнаружении опасных горок звоните по телефону доверия 
50976. 

по информации ГИБдд отдела Мвд РФ по полевскому

выбрать подходящий подарок
друзьям, знакомым или родствен-
никам всегда дело долгое
и непростое. а вот найти подарок
для ребёнка, оказывается,
ещё сложнее.

К выбору игрушек стоит отно-
ситься очень ответственно. В пер вую 
очередь необходимо опреде литься с 
местом покупки. Нельзя по купать дет-
ские игрушки у случайных продавцов, 
на уличных лотках, так как в случае 
приобретения некачественного товара 
предъявить претензию и урегулиро-
вать конфликт будет сложно. Лучше 
такие важные покупки делать в спе-
циализированных магазинах. Там вас 
проконсультируют, помогут сделать 
правильный выбор.

на что обратить внимание
Выбирая игрушку, остановите свой 

взгляд на упаковке и маркировке. 
Сегодня рынок наводнён большим ко-
личеством импортных игрушек. Не-
смотря на это, вся необходимая ин-
формация о товаре должна быть на 
русском языке, достоверной, проверя-
емой, чёткой, легко читаемой, игруш-
ка должна быть доступной для осмотра 
и идентификации. Предупредительная 
информация должна содержать указа-
ние об особых мерах предосторожно-
сти при использовании. На упаковку 
пищевого продукта, содержащего иг-
рушку, должна быть нанесена соответ-
ствующая предупреждающая надпись. 
Игрушки для игр на воде должны со-
провождаться надписью «Внимание! 
Использовать на мелководье только 
под присмотром взрослых». 

Качество также можно опреде-
лить и по внешнему виду: игрушка и 
её составные части, а также упаковка, 
должны исключать риск, связанный с 
удушьем ребёнка. Если вы собирае-
тесь купить игрушку, к которой при-
креплены шнурки, ленты или верёвоч-
ки, обратите внимание на их длину. 
Не покупайте ребёнку до трёх лет иг-
рушки с мелкими или некрепко при-
деланными деталями. Маленькие дети 
имеют склонность совать в рот мелкие 
вещицы, которые могут быть опасны. 
Глаза-пуговки, носы и прочие подоб-
ные детали игрушек маленький лю-
бознательный ребёнок запросто может 
от крутить и проглотить. Поэтому ради 
безопасности ребёнка лучше избегать 
игрушек с мелкими деталями. 

Стоит обращать внимание на 
размер игрушки. Некоторые роди-
тели любят покупать слишком боль-
шие мягкие игрушки, не учитывая при 
этом возраст ребёнка. Малышу может 
хватить сил держать такую игрушку, 
но если она упадёт на него и закроет 
ему дыхательные пути, не у каждого 
крохи хватит сил освободиться из-под 
такой ноши. 

Не допускается поверхностное 
окрашивание и роспись погремушек 
и игрушек, контактирующих со ртом 
ребёнка. 

В настольно-печатных играх текст 
и рисунки должны быть чёткими и 
контрастными по отношению к основ-
ному фону. 

Избегайте игрушек, которые 
звучат слишком громко. Если вы вы-
бираете игрушку со звуковыми эф-
фектами, предварительно убедитесь 
в том, что звук не слишком громкий, 
ведь малыш может испугаться. Жела-
тельно, чтобы звук регулировался.

При выборе игрушки обратите 
внимание на её запах. Она не должна 
иметь специфического запаха, так как 
наличие его указывает на то, что из-
делие произведено с нарушением са-

ям безопасности настоящего Техниче-
ского регламента Таможенного союза 
в форме сертификации и маркировки 
единым знаком обращения продук-
ции на рынке государств – членов Та-
моженного союза. 

Кроме того, игрушки должны быть 
безопасны для психики ребёнка. Не 
покупайте маленьким детям игруш-
ки, изображающие непонятных су-
ществ вроде пёстрой собаки с рожка-
ми, красного жирафа и тому подоб-
ных странных созданий. Такие игруш-
ки могут привести к формированию 
у малыша неправильных представле-
ний о реальном мире. Выбирая игруш-
ку, помните, что умный выбор игруш-
ки – это умный ребёнок!

Доверяй, но проверяй
– При проведении контрольных 

надзорных мероприятий за реализа-
цией детских игрушек нашими спе-
циалистами в течение последних лет 
наиболее частыми нарушениями при 
реализации товаров детского ассор-
тимента являлись отсутствие инфор-
мации о товаре на русском языке или 
нечётко читаемые надписи на упаков-
ке мелких игрушек, чаще всего это иг-
рушки производства Китая, – поясняет 
Мария Ворожцова. – Некачественных 
игрушек по токсилогическим показа-
телям, среди отобранных в торговой 
сети Полевского, выявлено не было.

 Выбирая игрушку, не забывай-
те, что она должна вызывать положи-
тельные эмоции у ребёнка, способст-
вовать формированию верного пред-
ставления об окружающем мире и хо-
рошего вкуса. Игрушка должна способ-
ствовать закреплению уже освоенных 
и развитию новых навыков и умений. 
Для маленького человечка игрушка 
– нечто большее, чем просто забава. 
Это самый настоящий друг, который 
знакомит его с окружающим миром. 
А к выбору друзей нужно относиться 
очень серьёзно. Помогите ребёнку об-
рести друга, который многое даст ему 
и научит хорошему!

подготовила Мария лыСеНкО  

С начала 2013 года на 

дорогах Полевского город-

ского округа произошло 60 до

рожнотранспортных проис

шествий, пострадавших в ДТП 

не зарегистрировано.

а к т у а л ь Н о

   НоВость    

За безопасность в детской комнате 
Как правильно выбрать детские игрушки

Факты

Топ-5 самых популярных подарков детям в возрасте до 12 лет

Игрушки-
конструкторы

куклы
и плюшевые 
медведи

обучающие
игрушки

Игрушки для самых 
маленьких

единый знак обращения продукции на рынке 
таможенного союза – знак «евразийское со-
ответствие» (Eurasian conformity). Им марки-
руется продукция, соответствующая требова-
ниям технических регламентов таможенно-
го союза. утверждён решением комиссии та-
моженного союза № 711 от 15 июля 2011 года.

В игрушках для детей 
до трёх лет
не допускается применение
– натурального меха,
– натуральной кожи,
– стекла, фарфора,
– ворсованной резины,
– картона и бумаги,
– набивочных гранул размером 

3 мил лиметра и менее без 
внутреннего чехла.

кромки, острые концы, жёсткие 
детали, пружины, крепёжные 
детали, зазоры, углы, выступы, 
шнурки и крепления игрушек 
должны исключать риск 
травмирования ребёнка.
утечка жидкого наполнителя 
в игрушках не допускается. 

книги

В россии на первом 
месте среди 
предпочтительных 
подарков детям 
стоят игрушки-
конструкторы

нитарных правил и будет небезопасно 
для здоровья. 

– Не стесняйтесь попросить про-
давца ознакомить вас с сертифика-
том соответствия – документом, 
подтверждающим безопасность 
товара. Получив его, сверьте инфор-
мацию об изготовителе с той, что ука-
зана в маркировке товара, – совету-
ет мария ворожцова, старший спе-
циалист I разряда Территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области в городе По-
левском. – 1 июля этого года вступил 
в силу Технический регламент Тамо-
женного союза «О безопасности игру-
шек». Перед выпуском в обращение на 
рынке игрушки должны пройти под-
тверждение соответствия требовани-

На правах рекламы

центр «лаДо» преДлагает услугИ жИтелям гороДа:
– консультирование психолога, педагога-психолога
– консультирование семейных пар по вопросу воспитания детей
– консультирование и индивидуальные занятия

логопеда/дефектолога
– занятия в группах развития для детей от года до 6 лет
– организация тренингов для работников организаций

меДИцИнскИе услугИ:
– консультирование врача-невролога, педиатра
– биорезонансная диагностика и биорезонансная терапия (Брт)
– рефлексотератпия
– физиопроцедуры (магнитотерапия, тЭс-терапия)
– оздоровительная физкультура для детей и подростков

тел.: 4-05-70, 8 (904) 54-35-643
черёмушки, 24
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В  Н а ш е м  о к р у г е

   объяВлеНИя    

ушли из жизни четыре ветерана
администрация и Дума полевского городского округа с глубоким прискорбием
извещают жителей города, что с 30 декабря 2012 года по 8 января 2013 года мы
простились  с четырьмя участниками великой отечественной войны.

   НоВость

оПератиВная обСтаноВка
С Пожарами В ПолеВСком
10 января состоялся брифинг
с главным государственным
инспектором округа по пожарному
надзору вадимом покальнетовым.

В прошедшие новогодние каникулы, 
4 января, в результате пожара в частном 
жилом доме по улице Гоголя, 29, погиб-
ли три жительницы Полевского. Как мы 
писали ранее, в 21.55 поступил сигнал о 
пожаре, в 22.03 пожар был локализован, в 
1.45 полностью ликвидирован. В ходе ту-
шения обнаружены тела молодой женщины 1990 года рождения 
и двух девочек 2005 и 2009 годов рождения. В момент пожара в 
доме также находились бабушка и её 11-летняя внучка, кото-
рым удалось спастись. Взрослая дочь пожилой женщины и две 
других внучки выбраться из горящего дома не сумели.

Вадим Николаевич сообщил, что наиболее вероятной при-
чиной пожара явилось нарушение правил эксплуатации печ-
ного оборудования. На настоящий момент по факту данного 
пожара проводится проверка. 

– Статистика свидетель-
ствует о том, что при не-
правильной эксплуатации 
печного отопления огонь 
в печи, как правило, «вы-
ходит из повиновения» и 
остановить его невозмож-
но. Следует помнить, что 
кладку печей и их ремонт 
можно поручать только ква-
лифицированным печни-
кам, имеющим лицензию на 
право проведения печных 
работ, – подчеркнул глав-
ный инспектор пожнадзо-
ра. – Во время топки печи 
из её дверец иногда выпа-
дают горящие угли. Чтобы 
предохранить от загорания 
деревянный пол, необходи-
мо прибить перед топочной 

дверцей металлический лист размером 50х70 сантиметров.
вадим покальнетов также сообщил, что за минувший год 

на территории округа произошло 83 пожара, что на 13 меньше, 
чем в позапрошлом году. Однако как в 2011, так и в 2012 жерт-
вами огня стали 9 человек, получили травмы 4 человека. 

– По количеству пожаров за прошедший год наш округ занял 
20-е место среди муниципальных образований Свердловской 
области. Стоит отметить, что снижение числа пожаров прои-
зошло благодаря разработанному сотрудниками отдела над-
зорной деятельности совместно с органами исполнительной 
власти и местного самоуправлениякомплексу мероприятий, 
направленных на профилактику пожаров. Кроме того, на тер-
ритории Полевского городского округа в шести населённых 
пунктах создана добровольная пожарная дружина общей чи-
сленностью 18 человек. Подобные дружины организованы и в 
школах округа. Несмотря на то, что в должности главного го-
сударственного инспектора округа по пожарному надзору я не 
так давно – с октября прошлого года, я уже наметил цели раз-
вития деятельности отдела надзорной деятельности ПГО и пути 
улучшения нашей работы, – подвёл итоги брифинга Вадим Ни-
колаевич. 

Мария лыСеНкО, фото автора

Давлет юсупович 
СултаноВ

30 декабря Полевской 
проводил в последний 
путь Давлета Юсуповича 
СУЛТАНОВА. 

Давлет Юсупович ро-
дился 17 апреля 1926 года 
в Татарстане. На фронте 
молодой солдат воевал 
стрелком в составе 42 
стрелкового полка, прошёл второй Белорус-
ский фронт. Награждён орденом Отечест-
венной войны первой степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». 

В Полевской Давлет Юсупович приехал 
в 1948 году и более 30 лет работал обрубщи-
ком слитков в мартеновском цехе Северско-
го трубного завода. Вместе с супругой Любо-
вью Петровной, рано ушедшей из жизни, они 
воспитали пятерых детей – троих сыновей и 
двух дочерей. 

Похоронен ветеран на Северском кладби-
ще.

иван николаевич 
СекаЧЁВ

4 января в селе Косой 
Брод похоронен фронто-
вик Иван Николаевич СЕ-
КАЧЁВ. Он родился 1 фев-
раля 1922 года в Сверд-
ловске.  Молодой солдат 
прошёл всю войну танки-
стом. Освобождал Молда-
вию, воевал на Украинском фронте. Награж-
дён орденом Отечественной войны второй 
степени, медалью «За победу над Германией». 
А 1 февраля 2012 года, когда ветерану испол-
нилось 90 лет, ему первому в Полевском была 
вручена юбилейная медаль «65-лет Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».  

После войны Иван Николаевич долгое 
время трудился в листопрокатном цехе Се-
верского трубного завода. После выхода на 
заслуженный отдых успел поработать в сов-
хозе «Северский». Вместе с супругой Вален-
тиной Алексеевной они прожили 53 года, вос-
питали пятерых сыновей и двух дочерей. Ве-
теран очень гордился, что у него 15 внуков, 17 
правнуков и два праправнука. Иван Николае-
вич похоронен рядом с женой.

аркадий ильич 
ДроЗДоВ

5 января на Северском 
кладбище похоронен Ар-
кадий Ильич ДРОЗДОВ. Он 
родился 1 ноября 1922 года 
в Пермской области. После 
окончания школы посту-
пил в Киевское танковое 
училище. Аркадий Ильич 
прошёл всю войну и победный май встретил 
в Берлине. Воевал он в составе 5-й гвардей-
ской воздушно-десантной стрелковой диви-
зии. Солдат не раз был ранен.  За боевые по-
двиги награждён орденом Отечественной 
войны второй степени, медалью «За победу 
над Германией». 

В мирное время Аркадий Ильич много лет 
отдал работе на Северском трубном заводе, 
где трудился мастером в копровом и марте-
новском цехах. Его общий трудовой стаж на 
предприятии составляет 36 лет. 

Вместе с супругой Павлой Тихоновной 
они прожили 63 года.

антонина 
николаевна 
ДароВСкиХ

Антонина Николаев-
на родилась 1 марта 1925 
года в Тульской области. 
Воевала отважная медсе-
стра с августа 1941 года 
по апрель 1944 года в со-
ставе 60-й стрелковой ди-
визии. Имеет заслуженные боевые награды – 
орден Отечественной войны второй степени, 
медали «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией». 

Много лет Антонина Николаевна заведо-
вала детским садиком в селе Мраморское, 
всегда охотно выступала перед школьниками, 
рассказывала о нелёгких фронтовых буднях. 
С супругом – фронтовиком Иваном Григорь-
евичем они воспитали двух сыновей и дочь. 
Сейчас в большой дружной семье растут 
шесть внуков, 11 правнуков и одна праправ-
нучка. Супруги Даровских прожили душа в 
душу около 50 лет, и сейчас их могилы рядом 
на Мраморском кладбище.

Выражаем всем родным и близким Давлета Юсуповича Султанова, Ивана Николаевича Се-
качёва, Аркадия Ильича Дроздова и Антонины Николаевны Даровских искренние соболезно-
вания в связи с их уходом из жизни. Память о героических защитниках Отечества, добросо-
вестных тружениках всегда будет жить в наших сердцах.

Глава полевского городского округа д.в.ФИлИппОв
председатель думы пГО О.С.еГОРОв

администрация полевского городского округа

цифры
Самые распространённые
причины пожара
в 2011-2012 годах:
• неправильная эксплуата-

ция печного отопления – 
14 случаев (в 2011 году 23 – 
снижение на 39,2%); 

• неисправность электри-
ческой сети или наруше-
ние правил эксплуата-
ции электроприборов – 32 
случая (в 2011 году 39 – сни-
жение 18%);

• неосторожное обращение 
с огнём – 25 случаев (в 2011 
году 25 – стабильно).

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три отдельно стоящие комнаты 

под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, 
по ул.Совхозной, рядом на террито-
рии есть возможность арендовать 
производственные помещения. 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) 05-12-566;

две комнаты по ул.Володарского, 
95 (18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., желез. 
дверь, пластик. окно, проведена 
вода, есть возможность установить 
душ. кабину, секция очень чистая и 
спокойная, проживающих соседей 
нет). Возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,2 кв. м, 1 эт.), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1/4 доли в 3-ком. кв-ре в ю/ч, 
во Втором мкр-не, 10 (63,5 кв. м,
5/5 эт.). Тел.: 2-34-00, 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., перепланирова-
на в 1-ком. кв-ру, кухня, душевая, 
туалет, вода проведена в комнату, 
большая застекл. лоджия, перепла-
нировка узаконена). Тел.: 8 (904) 54-
17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, 
возможность сделать автономную 
квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

1ком. квру у/п во Втором мкр-не,
2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики, замена сан-
техники, водонагреватель, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

1ком. квру у/п по ул.Бажова, 4
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во 
двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъезде 
ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1ком. квру 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;

1ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. 
окно, лоджия застекл., счётчики на 
воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

1ком. квру в мкр-не Черёмуш-
ки, 2 (31/18/6 кв. м, 3/5 эт., 2 встро-
ен. шкафа-купе, кух. гарнитур в пода-
рок, потолок – гипсокартон, замена 
межком. дверей. Тел.: 8 (908) 92-12-
069;

СРОЧНО 1ком. квру 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;

1ком. квру 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;

2ком. квру в мкр-не Черёмушки, 
21 (41/27/6 кв. м, 3/5 эт., в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2ком. квру по ул.Октябрьской, 
57 (48/27/7 кв. м, 5/6 эт., ком. 
изолир., хор. планировка, домофон, 
чистый подъезд, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2ком. квру по ул.Металлургов, 
9 (40/28/6 кв. м, 2/2 эт., евроокна, 
замена межком. дверей, застекл. 
балкон, тёплая, светлая), цена 1 млн 
250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2ком. квру 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.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3ком. квру во Втором мкр-не, 6 
(56 кв. м , 1/5 эт., частично мебель, 
пластик. окна, балкон застекл., сейф-
дверь, шкаф-купе встроен., косме-
тич. ремонт, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Победы, 22 (5/5 эт.,
58,4 кв. м, 2 пластик. окна, чисто). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Бажова, 4А (9/9 эт.,
57 кв. м, застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окно). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

3ком. квру в мкр-не З.Бор, 2 (58 
кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, же-
лез. дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

3ком. квру по ул.Победы, 10 
(97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 
желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон), или МЕНЯЮ на 2ком. 
квру в с/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3ком. квру по ул.Бажова, 20 
(55/36/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
перепланировка), или МЕНЯЮ на 
дом в любой части города. Тел.:
8 (904) 54-17-187;

3ком. квру 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;

3ком. квру по ул.Октябрьской, 57
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладовка, до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

3ком. квру 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;

3ком квру у/п во Втором мкр-
не, 6 (58 кв. м, 4/5 эт., частичный 
ремонт, пластик. окна, радиаторы, 
межком. двери, домофон, хор. пла-
нировка), красивый вид на пруд, про-
дажа только за наличный расчёт. Или 
МЕНЯЮ на 2ком. квру у/п в с/ч 
города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4ком. квру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

4ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(82,9 кв. м, 4/5 эт., евроокна, желез. 
дверь, балкон + лоджия, ламинат на 
кухне, тёплая, светлая), цена 2 млн 
700 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
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4ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 2
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

4ком. квру по ул.Р.Люксембург, 
92 (75,2 кв. м, 5/5 эт., два пла-
стик. окна, тёплая, солнечная), хор. 
соседи. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

4ком. квру 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.: 
2-34-00, 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.: 
2-34-00, 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, наса-
ждения), огород ухожен. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, сква-
жина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
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 станция. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж (короб-
ка) по ул.Калинина (288 кв. м, стены 
ш/б, утеплитель, отделан кирпи-
чом, на фундаменте, 20 окон без 
рам, подвал, крыша – черепица, 
газ рядом, свинарник 12х6 м с газ. 
отопл., 2 теплицы с отопл., бесед-
ка, мангал, насаждения, баня), цена 
2 млн 800 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

дом по ул.Белинского (12 сот., 
55,8 кв. м), в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул.Кирова. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-
падной (11 сот.), есть проекты на 
подключение к коммуникациям. 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.Рево-
люционной (15 сот., 34,3 кв. м, 
газ, баня, малуха), или МЕНЯЮ на 
2ком. квру 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.Ко-
логойды (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.Крас-
ноармейской, 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.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., построй-
ки, скважина, новая баня, теплица). 
Документы готовы. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

дерев. дом по ул.Ломоносова (5,5 сот.,
50 кв. м, газ. отопл., хол., гор. вода, 
канализация, гараж, постройки). 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. 
водопровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

учк в к/с «ПКЗ-1» (3 сот., 2-эт. 
дом с балконом, уч-к ухожен). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

учк под ИЖС по ул.Хмелинина 
(13,6 сот., насаждений нет), асфаль-
тир. дорога на с.Полдневая. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

учк под ИЖС в пос.Красная Горка, 
по ул.Ленина (18 сот.), с видом на 
лес и реку. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

здание холодного склада по 
ул.Ильича, 3 (общ. пл. 173 кв. м, выс. 
4 м), всё в собственности, цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463.

специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.
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Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

только один день 
Новейшая компьютерНая диагНостика 

состояния здоровья всего организма 

20 января в Дкит СтЗ с 10.00 
медицинская диагностика – возможность всего за 1 час полу-
чить исчерпывающую информацию о своём здоровье, равно-
сильную обследованию врачей всех специальностей и несколь-
ким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

 сердечно-сосудистая система 
 Желудочно-кишечный тракт
 мочеполовая система 
 опорно-двигательная система
 Бронхолёгочная система 
 Эндокринная система
 Зрительный и слуховой аппарат
 Нервная система
 Выявление инфекции во всех органах и  

системах – вирусов, микробов, грибков, простей-
ших, глистных инвазий и т.д. (стафилококков,  
стрептококков, лямб лий, трихомонад, хламидий,  
уреаплазм и т.д.)

 Эндокринная система. оценка уровней гормонов  
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной,  
половых желёз

 Выявление аллергенов

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО комнату по ул.К.Маркса, 

19. Тел.: 8 (902) 27-63-303, Галина 
Яковлевна;

комнату в общежитии по 
ул.М.Горького, 1А (13,3 кв. м, 2 эт.). 
Тел.: 8 (904) 38-52-265;

кврыстудии в г.Екатеринбурге, 
цена от 750 тыс. руб. до 1 млн руб. 
Тел.: 8 (343) 20-06-566;

1ком. квру в с.Полдневая (уч-к, 
32 кв. м, 1 эт.). Тел.: 8 (904) 98-07-
439;

1ком. квру в мкр-не З.Бор, 4
(1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-97-601;

1ком. квру по ул.Р.Люксембург, 
94 (33/18/6 кв. м, 5/5 эт., замена 
труб, батареи, пол, сантехника, газ. 
плита, межком. двери, пластик. окна, 
приборы учета, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (982) 63-30-247;

2ком. квру по ул.Гагарина
(6 сот., 46,2 кв. м, 2/2 эт., сейф-две-
ри, пластик. окна, счётчики на воду, 
тел.) или МЕНЯЮ на 1ком. квру. 
Тел.: 5-89-96, 8 (950) 63-39-822;

2ком. квру по ул.Бажова, 20 
(44,2 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
счётчик на воду, тел., домофон, 
тёплая, светлая, в подвале кладов-
ка). Тел.: 8 (953) 60-92-749;

3ком. квру по ул.Вершинина, 35 
(3 эт.), цена 2 млн 200 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел.: 8 (953) 38-37-762, 
8 (912) 66-08-155;

3ком. квру у/п, по ул.Р.Люк-
сембург (64 кв. м, 3/5 эт., с/у раз-
дельно, пластик. окна, застекл. 
балкон, приборы учёта) или МЕНЯЮ 
на 1ком. квру в мкр-не З.Бор-1 с 
доплатой. Крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 8 (982) 63-30-247;

5ком. квру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(109,9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
2 лоджии, 2 балкона, большая кла-
довка). Возможна продажа вместе 
с гаражом в 25 м от подъезда. Тел.: 
3-47-44, 8 (902) 87-32-888;

ш/б дом в с/ч (центр. отопл.). 
Тел.: 8 (912) 67-40-392;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера 
(10 сот., 48 кв. м, крытый двор, баня, 
надвор. постройки, газ. отопл.). Тел.: 
5-69-27, вечером, 8 (904) 38-88-203;

бревен. дом с мебелью и бытовой 
техникой. Тел.: 8 (963) 27-54-560;

бревен. дом в ю/ч, по ул.Куйбышева 
(7,5 сот., 32 кв. м, крытый двор, хоз. 
постройки, газ. отопл., скважина, ас-
фальтир. дорога), цена 1 млн руб. 
Тел.: 3-46-63, 8 (902) 87-38-080;

дом в с.Косой Брод (15 сот.). Тел.: 
8 (950) 20-13-631;

учк в к/с «Уральские зори» (вода, 
насаждения), рядом остановка. Тел.: 
8 (908) 92-33-932;

учки под садоводство и дачное 
строительство в с.Косой Брод, цена 
от 15 до 30 тыс. руб./сотка. Собст-
венник. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

гараж по ул.Листопрокатчиков, 
цена 70 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 
60-23-741;

гараж в р-не Вневедомственной
охраны (3х4,5 м, крыша и пол – 
бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

гараж у нового рынка. Тел.: 8 (904) 
54-33-439;

СРОЧНО гараж в охраняемой зоне 
Т-1 (2 ямы), в собственности. Тел.:
8 (904) 38-28-480.

МЕНЯЮ:
комнату (22,7 кв. м, 2 эт., переде-

лана в 1-ком. кв-ру, лоджия, душевая 
кабина, сейф-дверь, домофон) на 
2ком. квру в центре с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

1ком. квру по ул.Ленина (3 эт., 
28, 6 кв. м, балкон) на 1ком. квру 
в Северском, крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

1ком. квру по ул.Победы, 23
(32 кв. м, 3 эт.), на дом в ю/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

2ком. квру по ул.Ленина, 17 
(51/31/6 кв. м, 2/3 эт., застекл. 
балкон, новая газ. плита, ванна, 
трубы, домофон), вся инфраструкту-
ра рядом, на 2ком. квру в мкр-не 
З.Бор-2, в 5-этажном доме, 2-4 эт., 
с доплатой. Собственник. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

2ком. квру в центре с/ч (51 кв. м,
2/3 эт., ком. изолир. 19 и 12 кв. м, 
с/у раздельный, замена сантехники и 
труб, застекл. балкон, домофон, ден-
драрий во дворе), собственник, док-ты 
готовы, на 1ком. квру в мкр-не 
З.Бор-1, 20, 21, 23 в 5-этажном доме, 
крайние этажи не предлагать. Тел.:
8 (950) 20-43-716;

3ком. квру в ю/ч (не приватизи-
рована) на 2ком. квру в ю/ч (непри-
ватизированную) с доплатой. Тел.:
8 (953) 04-59-931;

3ком. квру в Ялунинском мкр-не, 
11 (60 кв. м, 1/5 эт.) на две 1ком. 
квры и комнату или на жильё в 

г.Екатеринбурге, г.Верхней Пышме. 
Тел.: 5-99-07, 8 (961) 76-14-720;

3ком. квру у/п, по ул.Р.Люк-
сембург (64 кв. м, 3/5 эт., с/у раз-
дельно, пластик. окна, застекл. 
балкон, приборы учёта) на две 
1ком. квры в мкр-не З.Бор-1 или 
на 1ком. квру в мкр-не З.Бор-1 с 
доплатой. Крайние этажи не предла-
гать. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (982) 63-
30-247;

3ком. квру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт.), на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3ком. квру во Втором мкр-не, 
6 (хор. ремонт), на 2ком. квру у/п
в с/ч. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

3ком. квру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт., ремонт, пластик. окна), 
в хор. сост-ии, на 1ком. квру в 
любой части города. Тел.: 8 (904) 54-
71-187;

4ком. квру по ул.Коммунисти-
ческой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), на 
дом. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

Квартирыстудии
в г.Екатеринбурге,

цена от 750 тыс. руб. до 1 млн 
руб. Тел.: 8 (343) 2006566.

дом на 12ком. квру у автовок-
зала в ю/ч города. Тел.: 8 (953) 60-
14-580;

дерев. дом по ул.Луначарского 
на 2ком. квру или 3ком. квру в 
ю/ч по ул.Бажова, 1 (1, 2, 3 эт.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

СДАЮ:
1ком. квру по ул.Коммунисти-

ческой (мебель), оплата 7 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 3-19-44, 5-47-36;

1ком. квру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 2 (4/5 эт.), на длит. срок, 
оплата 6 тыс. 500 руб. + эл-во. Тел.: 
2-34-00;

небольшой дом в с/ч (печ. отопл.) 
для русских без в/п и детей. Тел.: 8 
(952) 73-19-025;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
комнату за счёт средств материн-

ского капитала. Тел.: 8 (919) 37-26-783;
1ком. квру в с/ч за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
12ком. квру. Тел.: 8 (950) 65-

04-752;
2ком. квру в 5-эт. доме в мкр-не 

З.Бор. 1 эт. не предлагать. Тел.:
8 (908) 90-25-288;

СРОЧНО 1ком. квру в центре 
с/ч (1-2 эт.) за наличный расчёт. Рас-
смотрим варианты. 8 (904) 38-58-
159;

3ком. квру во Втором мкр-не 
(2-3 эт. в 5-эт. доме), в любом сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (953) 05-12-566.

СНИМУ:
12ком. квру или дом для мо-

лодой семьи на длит. срок, оплату и 
порядок гарантируем. Тел.: 8 (904) 
98-18-943.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
спал. гарнитур, б/у, можно частя-

ми; трюмо, б/у, цена 1 тыс. руб.; две 
1,5-спал. кровати; большой шифо
ньер, цена 3 тыс. руб.; две тумбы, 
цена 1 тыс. руб./каждая; две полки. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241;

комплект мебели, можно по час-
тям; дерев. кровать (165х2000), не-
дорого. Тел.: 8 (908) 91-87-751;

1,5-спал. желез. кровать с пан-
цирной сеткой, б/у, в отл. сост-ии, 
цена 550 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

диванкроватьтрансформер; 
1-спал. кровать с ящиками для белья 
и ортопед. матрацем; два кресла
кровати в рассрочку без процентов; 
этажерку. Тел.: 4-03-82, вечером;

два 2-местн. диванаканапе, б/у, 
цв. разноцветный, коричневый. Тел.: 
8 (953) 60-42-496.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4-комфор. газ. плиту, немно-

го б/у,  цена 3 тыс. руб. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854, 8 
(908) 63-29-335;

почти новую микроволновую 
печь (30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

новую стиральную машину 
«Урал» в упаковке; стиральную 
машину «Малютка», б/у; швейную 
эл. машинку «Тула»; 2-камер. хо
лодильник «Бирюса». Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;

4-комфор. газ. плиту, б/у, дёшево. 
Тел.: 8 (908) 92-33-932;

пылесос «Шмель-4», б/у, недоро-
го. Тел.: 5-14-27;

новый 9-секц. радиатор недорого. 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

пылесос «Омега». Тел.: 4-03-82, 
вечером;

ножную швейную машину. Тел.: 
2-09-94, 8 (908) 92-69-107;

ручную швейную машину «По-
дольск», цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-25- 265;

холодильник «Индезит», б/у, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 90-94-047;

газ. плиту «Брест», б/у, цв. белый, 
в хор. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-60-535;

стиральную машину «Малютка», 
цена 500 руб. Тел.: 2-36-72.

ВОЗЬМУ:
ненужную газ. плиту. Тел.: 8 (953) 

05-87-956.

КУПЛЮ:
стиральную машину «Малютка». 

Тел.: 8 (950) 63-65-265.

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;

цв. телевизор «Самсунг», б/у, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 20-60-535;

телевизор «Хитачи» в хор.
сост-ии. Тел.: 5-61-12;

цв. телевизор в отл. сост-ии, цена 
договорная. Тел.: 5-42-53;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

телефонтрубку с определителем 
номера. Тел.: 4-03-82, вечером;

сенсорный телефон «Самсунг» с 
док-ми, чехол в подарок. Тел.: 8 (904) 
98-06-917;

маленький телевизор Rubin, 
можно в сад, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-49-301;

телевизор «Шарп» (14 дюймов); 
видеомагнитофон «Шарп»; видео
кассеты с записями фильмов начала 
90-х годов, 200 шт.. Тел.: 3-47-37.

ВОЗЬМУ:
в дар неисправный видеомагни

тофон LG на запчасти; телевизор, 
можно неисправный; стиральную 
машину, можно неисправную. Тел.:
8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «НиваШевроле» 2011 г.в., 

пробег 15 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-
76-437;

а/м BMW 520i 2000 г.в., цв. тём-
но-синий, двиг. 2 л., 150 л.с., МКПП, 
есть всё, много нового, а/м в хор. 
техническом сост-ии, цена 380 тыс. 
руб., возможен торг,. Тел.: 8 (908) 
63-12-030, Женя;

а/м ВАЗ 2105 1983 г.в., цв. белый, 
цена 25 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 
8 (908) 90-24-668;

а/м ВАЗ 210740 2011 г.в., пробег 
41 тыс. км, сигнализация с обрат-
ной связью, сенсорный DVD, магни-
тола с выдвижным экраном, фаркоп, 
чехлы, резина «всесезонка» R-14, га-
ражное обслуживание, цена 140 тыс. 
руб. Тел.: 8 (967) 85-16-812;

а/м ВАЗ 11183 «Калина», де-
кабрь 2007 г.в., цв. фиолетовый, 
дв. 1,6, 8 кл., небольшой торг. Тел.:
8 (953) 04-27-271, Анатолий;

а/м «Москвич412» 1990 г.в., цв. 
зелёный, не гнилой, в рабо-
чем сост-ии, ТО пройден, есть 
запчасти. Тел.: 8 (912) 61-69-
455;

а/м ГАЗ2217 «Баргузин» 
2003 г.в. в отл. сост-ии или 
МЕНЯЮ на ваше предложе-
ние. Тел.: 8 (908) 92-12-063;

а/м ГАЗ31105 «Волга» 
2006 г.в., пробег 97 тыс. км, 
цв. серый. Тел.: 2-27-38,
8 (908) 91-53-404;

а/м УАЗ315195 «Хантер» 
декабрь 2004 г.в., пробег 53 
тыс. км, цв. серый, КП корей-
ская, двигатель – инжектор 16 
кл. Тел.: 2-23-86, 8 (904) 17-
28-617;

прицеп к а/м УАЗ в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 17-28-
617;

скутер Yamaha. Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;

м/ц «Урал» М 6736 с док-
ми. Тел.: 5-16-36.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м УАЗ: комплект зимней 

шипованной резины с диска-
ми (235x65, R-16). Тел.: 8 (904) 
38-46-257;

к а/м ГАЗ2410 задние 
фары; к а/м ВАЗ2101: рассеи-

ватели передних задних фонарей, де-
коратив. колпаки на колёсные диски. 
Тел.: 3-47-37;

к м/ц ИЖ: сиденье с задним 
крылом и фонарём, новые покрышки 
с камерой (3,50х18), грузовой ящик 
с документами; к м/ц «Урал» катуш-
ки зажигания (12 Вт). Тел.: 3-47-37;

к а/м УАЗ «Хантер» 5-ст. коробку пе-
редач с раздаткой в сборе (неисправ-
ная). Торг. Тел.: 8 (904) 17-28-617.

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал кар-
данный. Тел.: 8 (909) 01-32-713.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капюшоном, 

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. 
шапкуушанку, 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;

нат. дублёнку, р-р 54, цв. зелё-
ный, цена 8 тыс. руб.; модные ажур-
ные шарфы под жабо. Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

муж. куртку из овечьей шкуры, 
р-р 48, цв. чёрный, недорого. Тел.:
8 (909) 00-17-623;

жен. цигейковую шубу, р-р 48, в 
хор. сост-ии, возможно швеям для 
реставрации, недорого. Тел.: 8 (909) 
00-17-623;

два новых жен. белорусских ко
стюма из польского шёлка, р-р 
50-52, цена 2 тыс. руб.; два муж. 
костюма, р-р 48-50, цена 600 руб.; 
новую цигейковую шубу, р-р 50, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-41-81;

муж. зим. ботинки, немного б/у, 
в отл. сост-ии, цена 400 руб.; новую 
жен. норковую шапку, р-р 55, цена 2 
тыс. 300 руб.; жен. зим. сапоги, р-р 
40, 2 пары. Тел.: 8 (908) 92-62-968;

муж. вязаный свитер, р-р 46-48, в 
отл. сост-ии, цена 70 руб.; муж. тол
стовку, карманы на молнии, в отл. 
сост-ии, цена 70 руб. Тел.: 8 (965) 
50-95-976;

муж. мех. куртку, р-р 54, цв. чёр-
ный. Тел.: 8 (912) 20-37-290;

жен. енотовую шубу, р-р 48, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 13-
19-020;

норковую шубу, р-р 50-52, цв. 
«орех», дл. по спине 110 см, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-31-259;

муж. меховую куртку, р-р 52-54, 
цв. чёрный. Тел.: 8 (912) 20-37-290;

новые жен. нат. зим. сапоги на 
полную ногу, р-р 38-39, цв. чёрный, на 
танкетке 5 см., высокие, цена 1 тыс. 
500 руб. – первая пара и 2 тыс. руб. – 
вторая пара. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

новое современное зим. пальто, 
р-р 60-62, 64, цена 2 тыс. 500 тыс. 
руб. (в маг-не цена 5 тыс. руб.). Тел.: 
8 (950) 63-65-265;

полушубок, р-р 54. Тел.: 8 (912) 
20-37-290;

продолжение на стр. 22
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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, качест-
венно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

Ремонт швейных машин. Гаран-
тия один год. Тел.: 8 (919) 36-03-
360.

Выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 25-
32-178.

Консультация невролога
(медицинская лицен

зия: № ФС6601001653 
от 22.12.2012). Записать
ся на консультацию можно

в рабочие дни с 10.00 до 18.00 
по тел.: 8 (904) 5435643.

Объявляется дополнитель
ный набор в группу «Основы ди
зайна» для старшеклассников. В 
программу художественного курса 
входят: графическая композиция, 
колористика, объёмное моделиро-

вание, проектирование и другие 
дисциплины. Эти базовые знания 
необходимы в любой сфере дизай-
на (реклама, дизайн интерьера, лан-
дшафтный дизайн, моделирование 
одежды, визуальные коммуникации, 
дизайн сайтов), создании компью-
терных игр и приложений, в любом 
направлении современного искус-
ства (граффити, фотография, иллю-
страция, анимация, скульптура). За-
нятия проводятся в Детской худо-
жественной школе по адресу улица 
Ленина, 23. Начало занятий 1 фев-
раля в 18.00. Справки и запись по 
телефонам 3-32-60 или 8(902) 87-
81-81-3.

Детская художественная школа 
объявляет дополнительный набор 
детей в возрасте 2,9-4 лет, не посе-
щающих детские сады, в группу ран-
него эстетического развития «Путе-
шествие по сказкам с карандашом и 
красками». Начало занятий 1 февра-
ля. Справки по телефону 3-32-60.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

оБРащатьСя По адРеСу:
ул.крылова, 4

тел.: 2-45-11,
8 (904) 98-97-235.

E-mail: pmfzok@yandex.ru

оао «ПоЛеВСкой
метаЛЛофуРнитуРный

заВод»

ПРигЛашает
на РаБоту:

• СПециаЛиСта
в отдел снабжения

• оПеРатоРа
газовой котельной

• СЛеСаРя-инСтРумен-
таЛьщика
соцпакет, возмещение

проезда, своевременная
выплата зарплаты

В редакцию газеты «Диалог» ТРЕБУюТСЯ
НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ:

– ДИЗАйНЕР (знание Adobe Photoshop,
художественное и пространственное мышление)

ПО ДОгОВОРУ:
– КОРРЕСПОНДЕНТ (высшее образование)
– АДМИНИСТРАТОР САйТА (опыт работы)

телефон: 4-04-62

Для БезраБотных гражДан

обращаться: Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора), каб. №№ 4, 10
справки по телефонам: 3-32-41, 71-6-51 

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

 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудова-
ния – срок обучения 2,5 месяца. начало обучения – февраль 2013 года

обучение проводится за счёт средств службы занятости,
в период обучения выплачивается стипендия

ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «тройка» (З.Бор, 4), новый рынок (Вершинина, 10), «лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГцД «азов» (Сверд лова, 4), «афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПонедеЛьник

купон бесплатного частного объявления

напишите объявление только в оДну рубрику аккуратно
и разборчиво. ваше объявление будет опубликовано
оДин раз в Газете «диаЛог»                        

16 января 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

продолжение. Начало на стр. 21
новую норковую шапку, р-р 57-58, 

цв. чёрный, цена 4 тыс. руб.; новую 
песцовую горжетку, цв. тёмный, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 4-01-89;

новую жен. норковую шапку. Тел.: 
5-98-81;

новое муж. зим. пальто и шапку, 
воротник из серого каракуля, недо-
рого. Тел.: 5-98-81;

новые ватные штаны и плащна
кидку, р-р 54-56, для рыбаков, недо-
рого. Тел.: 5-14-27;

новые импортные жен. сапоги, р-р 
40, цв. чёрный. Тел.: 5-83-66;

жен. иск. дублёнку, немного б/у,  
р-р 46-48, цв. рыжий, ворот тигрово-
го цвета, недорого. Тел.: 5-42-95;

жен. норковую шапкуушанку, 
современный стиль, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

зим. пальто, ворот – норка; доху; 
дублёнку с капюшоном; куртку на 
синтепоне, с капюшоном; д/с пальто; 
плащи; платья; костюмы, всё новое, 
очень дёшево. Тел.: 4-03-82, вечером;

новую нутриевую шубу с капю-
шоном, р-р 50-52, цв. чёрный. Тел.:
8 (908) 91-15-504;

нат. зим. сапоги на полную ногу (2 
пары), р-р 39-40, цв. чёрный, высо-
кие, тёплые, цена 2 тыс. руб./пара. 
Тел.: Тел.: 8 (950) 63-65-265;

новый полушубок из овчины, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 5-81-72, Василий;

жен. иск. дублёнку, немного б/у, 
р-р 46, цв. светло-рыжий, ворот тиг-
рового цвета, дёшево. Тел.: 8 (904) 
98-81-731;

жен. шубу, р-р 54, цена 1 тыс. 500 
руб.; зим. пальто с капюшоном, р. 
50-52, цена 300 руб.; муж. ватные 
брюки, р. 48-50, цена 200 руб. Тел.: 
8 (908) 91-41-605;

нат. д/с жен. сапоги, р-р 39; 
новую муж. дублёнку р-р 56; новую 
шубу из овчины р-р 50; муж. полу
шубок из овчины, немного б/у, р-р 
58. Тел.: 8 (905) 80-00-953;

новое д/с драповое пальто, р-р 56, 
цв. болотный, воротник с отделкой, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

новую длинную песцовую шубу, 
б/у, р-р 48-50, в хор. сост-ии, цена 
8 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

новую длинную мутон. шубу, р-р 
48-52, цв. чёрный, вдоль вставки 
из каракуля, цена 6 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-86-809;

жен. норковую шапкуушанку, 
в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.:
8 (919) 36-20-329;

СРОЧНО новую нутриевую шубу 
с капюшоном, р-р 50-52, цв. чёрный. 
Тел.: 8 (908) 91-15-504;

нат. муж. высокие полусапоги, 
немного б/у, р-р 43, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-00-953;

енотовую шубу, р-р 46-48, дл. 
ниже колен, трапеция, цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

новую дублёнку с капюшоном, р-р 
50-52, цв. вишнёвый, длинная. Тел.: 
8 (965) 53-34-202, 8 (906) 81-05-374.

ОТДАМ:
отдам б/у норковую шапку корич-

невого цвета. Тел.: 5-98-81.

КУПЛЮ:
муж. нат. зим. перчатки, новые 

или немного б/у, недорого. Тел.:
8 (904) 17-34-854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй
ПРОДАЮ:
нат. зим. комбинезонтрансфор

мер (конверт, комбинезон) для реб. 
до 3 лет, цв. розовый с бирюзовым, 

в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб.; 
ветровку на дев. до 1,5 лет, цена 500 
руб. Тел.: 5-54-53, 8 (952) 14-21-705;

зимне-летнюю коляскутрансфор
мер, цв. розовый с бордовым, короб, 
сумка, дождевик, цена 3 тыс. руб.; 
санкиколяску, цв. зелёный с розо-
вым, цена 2 тыс. руб. Тел.: 2-35-50,
8 (904) 54-74-582, Ирина;

зим. комбинезоны, цв. серо-голубой 
(на меху), цв. голубой (пуховый), цена 
1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 (904) 98-06-917;

валенки, 17 см по следу, цв. 
чёрный, подшитые, и белые само-
катки, 15 см по следу, цена 500 руб./
пара. Тел.: 8 (904) 98-06-917;

зимне-летнюю коляску Geoby, 2 
короба, надув. колёса, сумка, дожде-
вик, сетка, евроконверт, цв. серо-го-
лубой. Тел.: 8 (908) 92-06-205;

вещи на реб. от рождения до двух 
лет, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
8 (904) 98-06-917;

зимне-летнюю коляску Geoby, б/у 
6 мес., цв. розовый с серым, надув. 
колёса, ругилир. ручка, 2 короба, 
чехол на ноги, дождевик, москит. 
сетка, сумка для мамы, передние 
колёса поворачиваются, в отл. сост-
ии, цена 8 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 
5-54-53, 8 (952) 14-21-705;

СРОЧНО складную парту со 
стулом для реб. от года до семи лет, 
б/у, в хор. сост-ии, цена 330 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ОТДАМ:
вещи на дев. 4-8 лет. 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); 
чугун ванну. Доставка за отдельную 
плату или самовывоз. Тел.: 8 (904) 
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

газ. котёл «Сибиряк». Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;

чугун. батарею (3 секции), цена 
250 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ВОЗЬМУ:
пенопласт листовой толщ. 5-10 

см. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
бесплатно чугунную батарею. 

Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
сухопутных черепах, морских сви

нок, хомячков сирийских и джунгар-
ских, декоративных кроликов и кры
сок, клетки для них. Тел.: 5-45-68,
8 (950) 64-15-543;

кроликов, возр. 3-4 мес., 7 шт. 
Тел.: 8 (952) 73-19-193;

дойную козу, возр. 3 года; молодую 
козу, возр. 1,5 года. Тел.: 2-82-14;

кенаря. Тел.: 8 (908) 63-05-667;
поросят. Тел.: 8 (904) 17-34-854,

8 (908) 63-29-335;
щенков американского кокер-спа-

ниеля. Тел.: 8 (904) 54-16-825, Ирина.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошечку, возр. 6 мес., похожа на 

кошку из рекламы «Вискас», очень 
умная, ухожена, к туалету приучена. 
Тел.: 5-47-26.

КУПЛЮ:
щенка йоркширского терьера 

(можно без родословной), цена до 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
Потерялась собака китайская 

хохлатая, рост 33 см, клеймо. Была 
одета в красно-чёрный ошейник. 
Вернувшим вознаграждение. Тел.:
8 (904) 98-60-961.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормо
смесь для КРС; свиной, птичий комби
корм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08,
8 (919) 37-41-678;

опил в мешках. Самовывоз. Воз-
можна доставка за отдельную плату. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854, 8 (908) 63-
29-335;

ковёр (2,60х1,80), цв. василько-
вый, с цветами, очень красивый, цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 65-76-045;

утеплённые будки для небольших 
собак, б/у – цена 3 тыс. руб., новые 
– 5 тыс. руб. Без торга. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854,
8 (908) 63-29-335;

мётлы, цена договорная. Тел.: 
4-90-12, 8 (952) 73-67-442, с.К.Брод;

скребки для уборки снега (75х42 
см, 90х45 см), цена 400-450 руб.; дю-
ралевые санки с перилами, цена 250 
руб.; лопаты маленькие и средние. 
Тел.: 5-01-44;

костыли с подлокотниками, цена 
550 руб.; раскладушку, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-62-968;

контейнер под овощи (как под-
ставка под холодильник); декоратив-
ные шторы. Тел.: 4-03-82, вечером;

новый деревообрабатывающий ста
нок, цена рыночная. Тел.: 5-16-36;

сено в тюках. Тел.: 2-34-25;
инвалидную коляску; противо

пролежневый матрац. Тел.: 2-09-94, 
8 (908) 92-69-107;

два алюминиевых бидона (по 10 л), 
цена 500 руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-65-265;

новый дыхательный тренажёр 
Фролова; эл. наждак (380 Вт). Тел.: 
5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

кр. картофель. Тел.: 8 (963) 05-
15-514;

новый массажный прибор «Оникс», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

кр. картофель; тыкву; чеснок; 
квашеную капусту. Тел.: 8 (950) 19-
54-548;

кр. картофель и мелкий для скота. 
Тел.: 2-82-64;

дрова берёзовые колотые (1 куб. 
м), цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (904) 
54-75-867, 8 (904) 38-45-608;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

дрова от необрезных досок
(1 пачка – пол-«газели»). Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

коллекцию журналов «Шедев-
ры русской живописи» (50 шт.), худ. 
Шишкин, Суриков, Левитан, Айвазов-
ский, Брюллов и др. Тел.: 3-49-32;

корсет грудопоясничный, р-р 46, 
впереди на шнуровке, рёбра жёстко-
сти. Тел.: 8 (909) 00-17-623;

детский кефир, цена 12 руб./ко-
робка. Тел.: 8 (919) 37-26-783;

бак для воды из нержавейки; лист 
из нержавейки 2000х1000х0,8. Тел.: 
4-07-06, 8 (904) 16-63-492;

пианино «Урал», цв. чёрный, цена 
2 тыс. руб., стул в подарок. Тел.:
8 (908) 91-86-809;

дерев. лыжи (2 пары). Тел.: 8 (909) 
00-17-623;

лыжи «Ларсен», дл. 160 см, без 
креплений, в отл. сост-ии, есть про-
стые ботинки, р-р 36, с креплениями. 
Тел.: 5-59-09;

столярный станок, выс. 1000, дл. 
ножа 270; электронасос погружной; 
зарядное устройство, дёшево. Тел.: 
4-07-06, 8 (904) 16-63-492;

новый деревообрабатывающий
станок ИЭ-6009А 640х690х450, 
мощн. 1 кВт. Тел.: 5-16-36;

дипломную работу по жилищному 
праву на тему «Права и обязанности су-
пругов в браке». Тел.: 8 (953) 60-42-496;

памперсы № 3 (30 шт.), цена 450 
руб.; новые костыли с подлокотника-
ми, цена 1 тыс. руб.; новые лечебный 
корсет на липучках, цена 500 руб.; 
новый деклинатор на липучках, цена 
400 руб.; новый наколенник на ли-
пучках, цена 400 руб. Тел.: 5-01-55;

лечеб. растения золотой ус, алоэ, 
недорого. Тел.: 5-14-27;

лечеб. растение алоэ (возр.
7 лет), денежное дерево, диффен
бахию. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

ком. цветы: цветущую пуансеттию, 
монстеру, лиану; лечеб. растения: 
алоэ, каланхоэ и др. Тел.: 3-37-97;

новый электромассажёр с насадка-
ми, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 4-01-89;

эл. генератор Hanter, выход 220 
Вт, 12 Вт, зарядка автоаккум., не-
большой торг. Тел.: 8 (953) 04-27-
271, Анатолий.

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; пиа-

нино. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
документы от любой газ. плиты, 

паспорт; газовый шланг. 8 (908) 63-
29-335.

КУПЛЮ:
кабель на 220 Вт (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;

шахматы. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Женщина 50 лет, непьющая, ищет 

работу приходящей домработ
ницы (сделаю уборку, приготовлю 
еду, окажу помощь пожилым людям). 
Тел.: 8 (953) 00-84-607.

Женщина ищет работу няни или 
по уходу за больным человеком или 

помощницы по дому на неполный ра-
бочий день. Тел.: 8 (908) 91-86-809.

ВАКАНСИИ:

Продавец в павильон
остановочного комплекса в 

г.Екатеринбурге, сутки через 
двое, зарплата 15 тыс. руб. + %.

Тел.: 8 (922) 2095872.

Косметическая компания Avon 
приглашает вас к взаимовы

годному сотрудничеству. Реги
страция бесплатно, скидка но
вичку 31% + подарок. Закажи 
себе косметику со скидкой. 

Тел.: 8 (904) 3803310, Лена.

НАХОДКИ
В районе маг. «Золотой лев» по ул. 

Коммунистической найдены жен. 
нат. перчатки, цв. коричневый. Тел.: 
8 (904) 54-25-432.

ПОТЕРИ
Утерянный ключ от а/м «Рено» 

прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 16-41-645. 

Утерянный аттестат об общем об
разовании А9573751 на имя О.А.Брыз-
галовой считать недействительным.

Утерянный 4 января в мкр-не 
З.Бор диплом о начальном про
фессиональном образовании на 
имя А.С.Логинова считать недейст-
вительным. Тел.: 8 (965) 51-97-922.

Утерянный диплом об окончании 
ПУ № 47 г.Полевского на имя А.В. 
Шишкина считать недействительным. 
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Два билета в ГЦД «Азов»
в редакции ждут

Ирину КОЛМАКОВУ.

Для того, чтобы получить
билеты в ГЦД «Азов»,

отправьте заполненный купон
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до понеДельникА.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.о.:  

возраст:  

адрес или телефон: 

ответ: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 4

ответы на задание № 1
кроссворд «Зайчик»

По горизонтали: 1.Му. 3.Муха. 
4.Пика. 5.Фора. 6.Краля. 8.Ус. 9.Рис. 
13.Юпитер. 15.Пиратство. 17.Завист-
ник. 21.Дар. 22.Уринотерапия. 23.Де-
кор. 25.Смирение. 26.Майка. 27.Лото. 
30.Ватман. 31.Дым. 33.Долг. 34.Сочи. 
35.Беляк. 37.Курсив. 39.Чикаго. 43.Ми-
ди. 45.Опечатка. 46.Тело. 47.Ухо. 
48.Пе ликан.

По вертикали: 1.Мука. 2.Уха. 
3.Мир. 4.Пояс. 5.Флирт. 6.Ксива. 
7.Арес. 8.Упад. 10.Заболевание. 
11.Ис терия. 12.Овраг. 13.Юз. 14.Тир. 
16.Инициатор. 18.Некролог. 19.Курсо-
вик. 20.Тираж. 24.Акробатка. 28.Пыл. 
29.Игрок. 31.Дед. 32.Мяч. 36.Кидала. 
38.Узи. 40.Шило. 41.Море. 42.Веки. 
43.Мех. 44.До. 46.Ту.

кроссворд «Праздничный»
По горизонтали: 1.Полюс. 3.Гости. 

5.Мешок. 8.Карп. 9.Петр. 10.Вена. 
11.Сено. 15.Рожок. 16.Крыса. 
17.Тыква.

По вертикали: 1.Песок. 2.Снег. 
3.Гном. 4.Измир. 6.Гринч. 7.Телец. 
10.Венок. 12.Омела. 13.Коза. 14.Тост. 

Шахматы
1) Фb7...
1) ...c6 (c5). 2) Фе7 – мат.
1) ...Кре6. 2) Фс6 – мат.
1) ...Ка8 (Ка4, Кс4,Кс8,Кd4).
2) Фd5 – мат.

японский кроссворд

кроССВорД «ПолеВСкой: иСтория и СоВременноСть»
По горизонтали: 4.И народный, 

и товарищеский. 6.Детский дворо-
вый клуб в северной части Полевско-
го. 11.Здание какого учреждения бы-
тового обслуживания принято в экс-
плуатацию 30 декабря 1972 года. 
10.Фестиваль «Осеннее ...» – один из 
этапов областной программы «Стар-
шее поколение».  11.Улица в северной 
части Полевского. 12.Проект газеты 
«Диалог» – дефиле колясок, проходя-
щее в День города и День металлур-
га. 14.В 1961 году мартену присвоено 
звание «... коммунистического труда». 
16.Печатное издание «Полевские ...». 
18.Традиционный молодёжный слёт, 
основанный молодёжью Северского 
трубного завода, возобновлённый в 
2005 году. 19.Бригадир комплексной 
бригады треста «Северскстрой», за-
служенный строитель РСФСР, одним 
из первых удостоен звания «Почётный 
гражданин города Полевского» в 1977 
году. 21.Пословица рудничных ста-
рателей «В ... пойдёшь, под бой по-
падёшь». 22.«... дружбы» – фестиваль 
национальных культур, проходящий в 
Полевском в День народного един-
ства. 24.Лагерь «... солнца» принял 
первых отдыхающих в 1962 году. 27. 
Детский дворовый клуб в северной 
части Полевского. 29.Название хора 
Дворца культуры села Косой Брод. 
31.В ноябре 2011 года на Думной 
горе установлен Поклонный ... 32.И 
конфеты, и самый известный среди 
детей жучок. 33.В Полевском 15 пе-
дагогов были награждены значком «... 
просвещения СССР».

По вертикали: 1.В июле 1956 года на ПКЗ построена 
и введена в работу ... для изготовления асфальта. 2.Соо-
ружение над шахтным стволом для установки подъёмника. 
3.Мясной продукт в магазинах сети «Ариант». 4.Гора (444 
метра) в окрестностях села Полдневая. 5.В декабре 1972 
года состоялось открытие ...спорта северских металлур-
гов. 7.Вид печатного издания: А.Кожевников «О Полевском 
и полевчанах», 1991 год. 8.Автор книги «Северские труб-
ники», изданной к 250-летию Северского трубного завода 
в 1989 году. 13.Должность, обязательно присутствующая 
в редакции любой газеты. 15.Промышленный объект, по-

строенный силами коллектива ПКЗ в посёлке Мыс и сдан-
ный в эксплуатацию в январе 1935 года. 17.Улица в южной 
части Полевского, по которой можно подняться на Думную 
гору. 20.Кусок самородного металла, добытый старателя-
ми под руководством И.Пальцева в Косом Броду и назван-
ный «Лосиное ухо». 22.Танцевальный коллектив ДКиТ ОАО 
«СТЗ». 23.Название детского сада № 67 в северной части 
Полевского. 25.Символ 2012 года. 26.Аттракцион «... обо-
зрения», стоявший когда-то в городском парке Полевско-
го. 28.Полевчанин, Герой Советского Союза. Его имя носит 
одна из улиц Полевского. 30.Объём пакета молока «Полян-
ка» производства Полевского молочного комбината.

автор: а.Медведев

ШаХматы (мат в 2 хода) СуДоку СПиЧки
Спички разложены таким обра-

зом, что в каждом горизонтальном и в 
каждом вертикальном ряду находится 
строго определённое количество спи-
чечных головок. Головки некоторых 
спичек стёрты. Восстановите их, со-
блюдая условие головоломки. Каждая 
спичка имеет ровно одну головку.

По ЗВЁЗДам
В свободных клетках разместите 

звёзды так, чтобы в каждом столбце 
и каждой строке находилось по одной 
звезде. Каждая стрелка указывает 
только на одну звезду. Звёзды не ка-
саются друг друга даже по диагонали. 

ЧиСлобуС
Заполните сетку так, чтобы каждый 

ряд содержал цифры от 0 до 6. Числа 
в столбцах могут повторяться. Число 
внизу сетки означает сумму всех 
цифр в столбце. Числа, находящиеся 
в смежных клетках (даже если клетки 
соприкасаются лишь по диагонали), 
должны быть разными. 

Знаете ли Вы
... что вес самой крупной градины 

составляет 600 грамм. 
... что в пустыне Сахара однажды, 

18 февраля 1979 года, шёл снег.
... что в 1326 году замерзло всё 

Средиземное море.
... что Ливан — единственная 

страна на Ближнем Востоке, на тер-
ритории которой нет пустынь.
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Всем привет! Ребята, надеюсь, вы хорошо  
и весело провели новогодние праздники!
А я для вас приготовила интересные ребусы.

Сегодня подвожу итоги конкурсных заданий. Правильные 
ответы на задания: 
– № 103 за 26 декабря: «Время – деньги» и «спеши, да не то-
ропись»;
– № 1 за 2 января: снегирь, белка, сугроб;
– № 2 за 9 января: «знания – сила».

Итак, победителями «Детской площадки» стали:  
Максим КольцоВ (7 лет), Аня зыКоВА (8 лет) и Даша Пьян- 
КоВА (8 лет).  Жду вас в редакции для награждения.

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 те-
лефоны, фотографии. Без данного согласия купоны не принимаются.

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

Открылся павильон магазина  
«Ковры» в северной части города! 
свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

новое посТупление ТовАрА

КреДиТ

КОВРЫ

Реклама

компьютерные курсы 
для студентов

 ЕГЭ и ГИА  
уже не за горами.

 ФИЗИКА, 
МАТЕМАТИКА – 
дополнительный набор  
в группы.

 Ваше желание –  
наши знания!

Занятия проводятся по адресу:  
ул.Челюскинцев, 1 (школа № 8). 
Запись по телефону: 8 (912) – 615–76–15

Реклама

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Более 

500 
видов 

разнообразной 

прЯЖи

Реклама

Фразеологизмы 
русского языка
ВАЖНАЯ ПТИЦА (разг.) 
Человек, занимающий высокое 
общественное или  
служебное положение, 
обладающий властью, большим  
влиянием.
ВАЛИТЬ С БОЛЬНОЙ ГОЛОВЫ  
НА ЗДОРОВУЮ (разг.) 
Перекладывать вину  
с виноватого на невиновного. 




