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В администрации округа 15 января прошёл учебно-
методический сбор по подведению 
итогов функционирования ГО и ЧС 

Первым с докладом выступил руководитель гражданской 
обороны Полевского городского округа, первый заместитель 
главы администрации округа Александр Ковалёв:

– События в Крымске и чрезвычайные ситуации в других 
районах России ещё раз подтвердили, что безопасность на-
селения ошибок не прощает. К счастью, чрезвычайных ситуа-
ций, связанных с лесными пожарами и пожарами в жилом сек-
торе и на объектах экономики, в прошедшем году не было. Как 
в Сверд ловской области, так и на территории Полевского го-
родского округа в летний пожароопасный период был введён 
особый противопожарный режим.

 За умелую организацию работы, направленную на борьбу 
с лесными пожарами, Александр Владимирович поблагодарил 
глав территориальных управлений сёл и посёлков округа Ирину 
Гавриленко, Виктора Семёнова, Владимира Штонденко, 
Анатолия Щербакова, а также начальника пожарной части 
№ 64 Алексея Шилкова и участковых лесничих: Виктора Доб-
рынина, Сергея Семибратова, Виктора Низовцева и Рихана 
Хаматова. 

Стихийное бедствие?
БЕЗ ПАНИКИ!

Продолжение с. 3

Третий год ребята из группы П-311 Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа имени Попова овладевают современной специальностью 
«информационные системы».

25 января студенты отметят свой 
«профессиональный праздник»
Идёт время, выходят из моды причёски и крой пиджа-
ков... Неизменно одно: заметить в руках студента учеб-
ник можно только перед экзаменом. Безусловно, студен-
ты ходят на лекции, готовятся к сессиям – получают обра-
зование. Но в памяти их на всю жизнь останутся вовсе не 
лабораторные и курсовые, не выговоры и пересдачи. Ос-
танется ощущение беззаботности, молодости и веселья. 

Третий год ребята из группы П-311 Полевского филиа-
ла Уральского радиотехнического колледжа имени Попова 
овладевают современной специальностью «информаци-
онные системы». В группе всего пять девушек, среди них 
Анастасия Войтова, Алёна Валеева и Галина Чесноко-
ва. Парней гораздо больше – 22, но, по словам предста-
вителей сильной половины группы Василия Бархатова, 
Степана Куренных и Леонида Лаврова, женским внима-
нием они не обделены. Ребята шутят, улыбаются, но как 
будут отмечать свой «профессиональный праздник», ещё 
не придумали, ясно одно – они будут вместе. 

Их память заботливо упакует годы учёбы в бесконеч-
но длинный день, счастливо прожитый на одном дыхании, 
– День студента.

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

От сессии до сессии...

Татьяна АБРАМОВА, актриса: «Когда у человека есть желание что-то делать, 
стремление к чему-то, то всё обязательно получится. Главное, чтоб это были не просто 
мечты, а именно хорошее, нормальное желание. И конечно, целеустремленность и 
работоспособность».

www.peoples.ru
работоспособность».работоспособность».
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Барак Обама принял присягу президента США
скромная церемония, на которой присутствовали лишь 
члены семьи президента, прошла 20 января в белом доме. 
Присягу президента принял глава верховного суда страны 
Джон робертс. Первый четырёхлетний срок президентст-
ва обамы закончился в 12.00 по вашингтонскому времени
20 января (21.00 по московскому), поэтому церемония за-
вершилась именно к этому времени. Конституция сШа тре-
бует, чтобы президенты и вице-президенты давали присягу 
именно 20 января. ранее в воскресенье свою клятву произ-
нёс и вице-президент Джозеф байден. Церемония инаугура-
ции прошла 21 января, когда обама повторил присягу и про-
изнёс речь перед несколькими десятками тысяч граждан 
сШа, собравшимися перед Капитолием.

Капелло назвал состав сборной России 
на первый матч в 2013 году
главный тренер сборной россии по футболу Фабио Капелло 
назвал состав команды на товарищеский матч со сборной 
исландии, который пройдёт 6 февраля в испанской марбе-
лье. в сборную россии вызваны 26 игроков – 3 вратаря, 8 за-
щитников, 11 полузащитников и 4 нападающих. об этом со-
общает официальный сайт российского футбольного союза. 
ранее сообщалось, что вызов в сборную получит полуза-
щитник марат измайлов, однако он приглашения от Капел-
ло не получил. Денис Черышев и андрей аршавин так же не 
вошли в список игроков, вызванных на матч с исландией. 
Подготовку к матчу с командой исландии россияне начнут 
2 февраля. тренироваться российская команда будет в испа-
нии.

Екатеринбуржцы смогут принять участие
в эстафете олимпийского огня
За всю историю зимних олимпийских игр эстафета олим-
пийского огня «сочи-2014» станет самой продолжительной. 
Как рассказала начальник Управления по развитию физиче-
ской культуры, спорта и туризма городской администрации 
людмила Фитина, до екатеринбурга эстафета дойдёт ориен-
тировочно в декабре 2013 года. точного маршрута эстафеты 
ещё нет, но известно, что дистанция для каждого факелонос-
ца будет около 200 метров. Помимо столицы Урала, олим-
пийский факел побывает ещё в нижнем тагиле и Каменске-
Уральском. Подать заявку на участие в эстафете олимпий-
ского огня может любой желающий старше 14 лет, разделя-
ющий олимпийские принципы. единственное условие: он не 
должен занимать выборные должности. Для участия в эста-
фете отберут 2014 человек. 

Губернатор направил 
обращение прокурору с 
просьбой проверить сроки 
и стоимость подключения 
к энерГосетям

Губернатор Евгений Куй-
вашев направил обращение 
в адрес прокурора Свердлов-
ской области Сергея Охлопко-
ва с просьбой дать оценку обо-
снованности сроков и стоимо-
сти подключения новых объек-
тов строительства к инженер-
ной инфраструктуре в Екате-
ринбурге и других муниципали-
тетах региона.

Напомним, в декабре прошлого года президент 
Российской Федерации Владимир Путин в ходе за-
седания Государственного совета, посвящённого 
повышению инвестиционной привлекательности 
субъектов РФ и созданию благоприятных условий 
для развития бизнеса, назвал Екатеринбург среди 
территорий, где существуют проблемы, препятст-
вующие активному развитию инвестиционной дея-
тельности. «Инвестор приходит не просто на терри-
торию, он приходит в конкретный регион и сталки-
вается с конкретными проблемами. Например, под-
ключение к системе электроснабжения занимает в 
Саратове 123 дня, а в Екатеринбурге – 360 дней», – 
сказал глава государства. Ситуация была рассмотре-
на на заседании Совета по инвестициям в Сверд
ловской области, в ходе которого губернатор дал 
ряд поручений, призванных существенно снизить 
административные барьеры при технологическом 
подключении. «Я обязательно накажу людей, кото-
рый допускают затягивание сроков подключения 
новых объектов к сетям. И буду лично контролиро-
вать ход этой работы, на каждом совете заслуши-
вать, как исполняются регламенты», – сказал глава 
региона.

В обращении губернатора отмечено, что адми-
нистративные барьеры при подключении к сетям 
электроснабжения, получении разрешения на стро-
ительство, регистрации предприятий и права соб-
ственности определили низкую оценку Екатерин-
бурга в международных рейтингах. Такая ситуация 
влечёт за собой ухудшение инвестиционного клима-
та и снижение экономического потенциала Сверд
ловской области.

«В целях создания благоприятных условий для 
ведения предпринимательской деятельности и по-
вышения уровня деловой активности в Свердлов-
ской области прошу Вас рассмотреть возможность 
осуществления органами прокуратуры в муници-
пальных образованиях Свердловской области про-
верок организаций электроэнергетического и ком-
мунального комплекса по вопросу соблюдения ими 
установленных норм стоимости и сроков технологи-
ческого присоединения потребителей к сетям и дать 
оценку порядку предоставления данных услуг на 
предмет соответствия действующему законодатель-
ству», – говорится в обращении Евгения Куйвашева.

специалисты отрабатывают методики реабилитации
для «урала без наркотиков»

Вицегубернатор – руководитель 
администрации главы региона Яков 
Силин 18 января провёл совещание, 
посвящённое развитию государст-
венного реабилитационного центра 
«Урал без наркотиков».

Вицегубернатор напомнил, что 
создание областного центра направ-
лено на то, чтобы вопросы реабили-
тации наркозависимых вышли на 
более серьёзный, современный уро-
вень, при обязательном высокопро-
фессиональном медицинском под-
ходе и под контролем государст-
ва. Именно поэтому губернатор Ев-
гений Куйвашев уделяет этому во-

просу особое внимание и постоянно 
держит на контроле реализацию про-
екта «Урал без наркотиков».

В настоящее время на Широкой 
речке в Екатеринбурге в плановом 
режиме ведутся работы по созда-
нию центра реабилитации наркоза-
висимых, который откроется на базе 
бывшего пансионата предприятия 
«Уралкабель».

Параллельно специалисты об-
ластного Минздрава и некоммерче-
ской организации «Урал без нарко-
тиков» отрабатывают методики ре-
абилитации в первом открывшемся 
в Свердловской области государст-

венном реабилитационном центре в 
Карпинске.

В государственные реабилита-
ционные центры пациенты направ-
ляются врачами областного нарко-
диспансера после прохождения де-
токсикации. Здесь ими уже в мень-
шей степени занимаются нарколо-
ги, более активно к работе подклю-
чаются психологи, психотерапевты, 
социальные работники. Важнейшим 
инструментом восстановительного 
лечения является трудотерапия. От-
метим, что для пациентов реабили-
тация является совершенно бесплат-
ной.

поГоловье косули в Государственных заказниках удалось
сохранить блаГодаря усилению охраны 

Дирекцией по охране государственных зоологиче-
ских заказников и охотничьих животных в Свердловской 
области на период с 29 декабря 2012 года по 9 января 2013 
года была создана оперативная группа для предотвра-
щения незаконной охоты. Группа включала сотрудни-
ков управленческого персонала, инспекторов государст-
венных заказников и актив охотников, которые каждые 
сутки находились на территории заказников.

Особое внимание было уделено территории государ-
ственного заказника «Богдановичский», где имеются не-
убранные поля, которые расположены вдоль автомо-
бильных дорог. 

«На полях стало собираться большое количество жи-
вотных – косули сибирской. Десятки автомобилей оста-
навливались, люди наблюдали за косулями и фотографи-

ровали доверчивых животных. Некоторые возвращались 
на то же самое место ночью, но уже с оружием», – сооб-
щили в дирекции.

Только за период с 29 декабря 2012 года по 9 января 
2013 года инспекторами государственного охотничьего 
заказника «Богдановичский» было задержано 19 человек 
при попытке проведения незаконной охоты.

В целом в период праздничных новогодних дней на 
территории 15 заказников было проведено 34 рейда. 

По материалам департамента печати и массовых 
коммуникаций губернатора Свердловской области, 

а также Управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Как сообщалось ранее, в Свердловской области более 
двадцати лет работает автошкола для инвалидов. За годы 
её существования сотни граждан с ограниченными воз-
можностями здоровья получили водительские права ка-
тегории «В», только в 2012 году – 64 человека. На сегод-
няшний день формируется группа для обучения в авто
школе. Граждане с ограниченными возможностями здо-
ровья могут подать заявление  на обучение вождению в 
Управление социальной политики по месту жительства 
(http://minszn.midural.ru/sub_structure). Группа приступит 
к занятиям  весной этого года.

В течение трёх месяцев несколько раз в неделю под 
руководством опытных преподавателей и инструкто-
ров курсанты изучают теорию и осваивают вождение на 
новых автомобилях. Для обучения глухих и слабослыша-
щих курсантов привлекаются специалисты по сурдопе-
реводу. Иногородние курсанты проживают на базе пан-
сионата «Семь ключей». 

Бесплатно могут пройти обучение вождению инва-
лиды, члены семей детейинвалидов и члены семей ин-
валидов войны, вставших на учёт на обеспечение транс-
портными средствами до 1 января 2005 года.

Частично оплачивают автокурсы граждане с глухотой 
на оба уха, с дизартрией, делающей речь непонятной, с от-

сутствием обеих нижних конечностей, деформацией по-
звоночника, с заболеваниями, затрудняющими стояние 
и ходьбу, и другими. Полный перечень заболеваний при-
ведён в пункте 1 Постановления Правительства Россий-
ской Федераци от 19.11.1993 № 1188 «Об утверждении пе-
речня категорий инвалидов, для которых необходимы мо-
дификации средств транспорта, связи и информатики». 

Так, в 2012 году стоимость курсов для этой катего-
рии граждан составила 7291 рубль. Кроме упомянутых 
выше категорий на курсах могут обучаться инвалиды  за 
свой счёт при условии, что они годны к управлению ав-
томобилем. В этом случае стоимость обучения в прош-
лом году составила от 18 256 рублей до 25 547 рублей, в 
зависимости от проживания в общежитии пансионата. В 
эту сумму входят теоретические и практические занятия, 
предоставление учебного автомобиля, его техническое 
обслуживание и ремонт, проживание на базе пансиона-
та «Семь ключей» и питание. 

Кроме того, обучение вождению граждане с ограни-
ченными возможностями здоровья могут пройти в ав-
тошколах по месту жительства на основании направле-
ния Министерства социальной политики Свердловской 
области, самостоятельно оплатив курсы, с последующей 
компенсацией.

в свердловской области в ближайшие два Года планируется 
закупить ещё автомобили в автошколы для инвалидов  
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В минувшую пятницу в Культурно-экспозиционном 
комплексе «Бажовский» открылись две выставки – 
«Зимняя элегия» и «Каменная радуга». Первая – ав-
торская выставка акварелей екатеринбургской художницы 
Нины Степанычевой – посвящена ушедшему лету. От прони-
занных светом, изысканно-красивых натюрмортов и пейза-
жей веет спокойствием и добротой. На второй представле-
ны минералы и камнерезное творчество мастеров нашего 
округа. Среди её участников не только именитые камнере-
зы Вадим Кукушкин и Татьяна Постникова, но и молодые та-
ланты. Авторские работы в экспозиции мастерски сочета-
ются с удивительной красоты камнями – здесь можно уви-
деть свыше 500 минералов. Стоит отметить, что выставка 
продлится до середины февраля, поэтому любой желающий 
может познакомиться со сказочным миром камня и увидеть 
воочию богатство родного края. 

Анжела ТАлиповА

Весь январь в Полевском проходит цикл выставок, 
культурно-просветительских и досуговых меропри-
ятий, посвящённых 134-й годовщине со дня рож-
дения писателя Павла Бажова, «Бажовских сказов 
вечная загадка...». Так, в Централизованной библио-
течной системе действует тематическая выставка. Здесь 
представлены рисунки учеников художественной школы, 
поделки из дерева полевского умельца фанови Валиах-
метова, книги – раритетные издания, а также фотографии 
Павла Петровича из архива библиотеки. «Эта выставка не-
обычная, она интреактивная, – рассказывает Алефтина 
Антропова, главный библиотекарь отдела обслуживания. 
– Школьники, которые приходят, должны разгадать крос-
сворд. Что-то я им рассказываю об известном земляке, 
что-то они уже читали, а на какие-то вопросы ребята могут 
найти ответ непосредственно на выставке». 

Мария лысенко

В последние дни новогодних каникул в мечети 
посёлка Зюзельский прошла олимпиада для детей 
на знание основ ислама. 
Участие в олимпиаде приняли дети из екатеринбурга, Пер-
воуральска, Полевского и Арамили. 
Олимпиада проводилась по трём возрастным категори-
ям – 7-10 лет, 11-13 лет, 14-17 лет – и включала несколь-
ко заданий: 1) чтение сур Корана; 2) ответы на вопросы об 
основах исламского вероучения; 3) демонстрация чтения 
намаза. Всего в олимпиаде приняли участие более 20 
детей. Общие число гостей мероприятия составило 40 че-
ловек. Победителям в каждой номинации были вручены 
ценные призы. 

ольга МАксиМовА

В начале визита Валерий Юрьевич обсудил 
актуальные вопросы социальной сферы с  
заместителем главы администрации По
левского городского округа по социальным 
вопросам Нонной Седельниковой. Затем 
провёл приём граждан по личным вопро
сам, на котором присутствовала также на
чальник Управления социальной политики 
по городу Полевскому Елена Медведева. 
В ходе встречи Валерий Бойко дал исчер
пывающие ответы на вопросы полевчан.

Так, председатель городского Совета 
ветеранов Раиса Бобкова рассказала о 
работе организации, поделилась планами 
и насущными проблемами. Больше всего 
Раису Алексеевну интересовал вопрос фи
нансовой поддержки первичных ветеран
ских организаций.

Отвечая на данный вопрос,  Валерий 
Юрьевич отметил, что это проблема не 
только Полевского городского совета ве
теранов, она касается и ветеранских орга
низаций других городов области. В других 
муниципальных образованиях вопросы фи
нансовой поддержки решаются за счёт 
кооперации с крупными предприятиями 
города. «Все средства выделяются в соот
ветствии с постановлением правительства 
Свердловской области. Поддержка обще
ственных организаций предусматривается 
по двум направлениям – субсидирование 
и грантовые конкурсы. Необходимо быть 
инициативнее и участвовать в грантах, тем 
самым вы сможете получить дополнитель
ное финансирование. Также нужно плотнее 
работать с другими предприятиями и ком
мерческими организациями», – подчеркнул 
замминистра.

Второй частью планового рабочего  
визита стало посещение Центра социаль
ной помощи семье и детям, где Валерий 
Бойко провёл проверку деятельности уч
реждения, а также в ходе встречи руково
дители обсудили перспективы развития уч
реждений социальной защиты населения и 
другие вопросы.

Анжела ТАлиповА, фото автора

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полев
ского городского округа Дмит-
рий Васильевич ФилиппоВ 
проводит приём граждан по 
личным вопросам. 28 января 
приём будет проходить в север
ной части в здании админист
рации Полевского город ского 
округа (ул.Свердлова, 19, зал 
заседаний). Предварительная 
запись по телефону 54508.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

окончание. начало на стр. 1
Александр Ковалёв доложил о си

туации по радиационной, химической, 
биологической и медикобиологичес
кой защите, а также рассказал об ор
ганизации эвакуационных мероприя
тий: «Во время общероссий ской тре
нировки 4 октября 2012 года были 
проведены показное заседание эваку
ационной комиссии Полевского город
ского округа и практические развёрты
вания сборных эвакуационных пунктов. 
Впервые организованы получение и 
вывоз противогазов из государствен
ного резерва, предназначенных для 
обеспечения эвакуируемого неработа
ющего населения и детей».

По словам первого заместителя 
главы, в настоящее время проводится 
работа по совершенствованию систе
мы связи и оповещения. На данный 
момент в Полевском в исправном со
стоянии находится 21 электросирена. 

Приоритетными задачами по ор
ганизации работы Полевского город
ского звена Российской системы пре
дупреждения и действий в чрезвы
чайных ситуациях (РСЧС) в 2013 году 
являются повышение эффективнос
ти деятельности комиссии по предуп
реждению и ликвидации чрезвычай
ных ситуаций и обеспечению пожар
ной безопасности, дальнейшее со
здание, содержание резервов финан
совых и материальных ресурсов для 
ликвидации ЧС, а также продолже
ние работы по профилактике пожаров 
в жилом секторе и обеспечению сла
женных действий добровольных по
жарных дружин. 

– В 2013 году Полевскому город
скому звену РСЧС предстоит решать 
многочисленные задачи по обеспе
чению безопасности населения от 
различных природных и техногенных 

чрезвычайных ситуаций. Совершенс
твовать работу муниципальной Единой 
дежурнодиспетчерской службы По
левского городского округа. От того, 
как они будут выполнены, зависит 
жизнь наших граждан, а также устой
чивая работа организаций городско
го округа в чрезвычайных ситуациях, 
– завершил своё выступление Алек
сандр Ковалёв. 

С докладами о проделанной рабо
те выступили также начальник отдела 
надзорной деятельности Полевского 
городского округа, главный государ
ственный инспектор Полев ского го
родского округа по пожарному надзо
ру Вадим покальнетов, заместитель 
начальника полиции по охране об
щественного порядка отдела МВД по 
городу Полевскому Андрей Мельни-
ков и начальник отдела граждан ской 
защиты Полевского Андрей Вебер. 

Завершился сбор вручением бла
годарственных писем главы Полев
ского городского округа Дмитрия 
Филиппова. За активное участие в 
решении задач в области граждан
ской обороны и ликвидации чрезвы
чайных ситуаций из рук первого за
местителя главы письма получили за
меститель директора по безопаснос
ти ОАО «Полевской молочный комби
нат» Александр Дещеня, замести
тель начальника полиции по охране 
общественного порядка Андрей Мель
ников, главный врач ГБУЗ СО «Полев
ская центральная городская больни
ца» Галина Советникова, начальник 
Полевского цеха комплексного тех
нического обслуживания Первоураль
ского районного узла связи Екатерин
бургского филиала ОАО «Ростелеком» 
Татьяна Томилова.

Мария лысенко, фото из архива редакции

стихийное бедствие? Без паники!

Общероссийская тренировка 4 октября 2012 года показала уровень подготовки городского 
звена РСЧС. 

В формате  
диалога
Полевской посетил 
заместитель 
министра 
социальной 
защиты населения 
Свердловской 
области Валерий Бойко

 23 января в 16.00 в читаль
ном зале Центральной город ской 
библиотеки (ул.Володарского, 
57) состоится презентация новой 
книги поэта любови Хлызовой 
«Золотая Полева». Книга состо
ит из двух циклов стихов, поэмы и 
стихотворений в прозе. 

 24 января в здании адми
нистрации Полевского городского 
округа с 9.15 до 10.15 приём граж
дан по личным вопросам проводит 
министр промышленности и науки 
Свердловской области Владис-
лав Юрьевич пиНАЕВ. Предва
рительная запись на приём по те
лефону 54508.

 27 января в 12.00 в Свято
Троицком храме состоится роди
тельский семинар на тему «Нрав
ственное воспитание подростков: 
проблемы и ошибки». Полевской 
православный родительский совет 
приглашает всех желающих.

 29 января с 9.00 до 12.00 по 
адресу: ул.Ленина, 2, каб. № 36А,  
и с 13.00 до 16.00 по адресу 
ул.Карла Маркса, 11 (Бажовский  
центр детского творчества), ве 
дёт приём Надежда Николаев-
на АНДРЕЕВА, помощник де
путата Законодательного Соб
рания Свердловской области 
А.В.Серебренникова. 

 30 января с 16.00 до 18.00 
в селе Курганово в здании адми
нистрации ведёт приём депутат 
по избирательному округу № 10  
Фариз Калимуллович ЮСупоВ, 
а также начальник отдела Минис
терства внутренних дел по городу 
Полевскому игорь Анатольевич 
РзАЕВ.
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торопись не спеша,  
или проБки В полеВском
утро прошедшего понедельника надолго запом-
нится многим полевчанам, в частности тем, кто 
добирался на работу из южной части города в 
северную. 

Для «южан» обычный маршрут на работу в се
верную часть составляет в среднем 2030 минут.  
21 января многие добирались до своего места 
работы почти час. От Штангового пруда до Грузо
вого автотранспортного предприятия машины дви
гались со скоростью меньше 20 км/ч. Безуслов
но, среди спешивших на работу находились те, кто 

думал, что проскочит затор, 
обогнав поток справа, но 
именно они первыми и по
падали в руки сотрудников 
ГИБДД, которые и без того 
проверяли практически каж
дого водителя. С чем же это 
было связано и чем закончи
лось, рассказывает Андрей 
Сайфуллин, начальник от
деления ГИБДД отдела МВД 
Российской Федерации по 
городу Полевскому: 

– С начала текущего года 
на территории Свердловской области был зарегист
рирован всплеск дорожнотранспортных происшес
твий, которые произошли по вине водителей, уп
равляющих автомобилем в состоянии алкогольно
го опьянения. Именно поэтому  управление ГИБДД 
инициировало и согласовало с начальником Глав
ного управления Министерства внутренних дел по 
Свердловской области данное мероприятие. Его 
целью стало именно выявление таких лиц, а также 
лиц, не имеющих права управления автомобилем и 
лишённых прав. 

Территория города обрабатывалась тремя груп
пами нарядов: на автодороге Екатеринбург – Полев
ской, в Восточнопромышленном районе и в районе 
Грузового АТП. Было задействовано три экипажа 
специализированной роты управления ГИБДД Свер
дловской области, пять экипажей отделения ГИБДД 
по Полевскому, а также четыре экипажа полка до
рожнопатрульной службы ГИБДД по Свердловской 
области. Всего из нашего отделения были задейс
твованы 35 сотрудников. Понедельник выбран наме
ренно. Вопервых, накануне люди отдыхали и после 
выходных на работу могли ехать ещё под воздейс
твием алкоголя. Вовторых, мы регулярно прово
дим анализ дорожнотранспортных происшествий, 
согласно которому как раз таки утро понедельника 
приносит ДТП с тяжёлыми последствиями. 

Последний раз такая проверка проводилась 
осенью минувшего года. На этот раз данное мероп
риятие проводилось в двух городах области. Так, в 
КаменскеУральском за три часа работы выявлено 
29 нетрезвых водителей. С шести утра за три часа 
работы в Полевском задержаны 8 водителей в со
стоянии опьянения, 3 водителя, лишённых права уп
равления автомобилем, и один не имеющий прав. 
Я напоминаю всем автовладельцам, что вождение в 
состоянии алкогольного опьянения влечёт за собой 
лишение прав либо административный арест. Если 
лицо управляет автомобилем в состоянии опьяне
ния и имеет при себе права, то ему грозит лишение 
прав на срок от 1,5 до 2 лет. Если водитель управ
ляет автомобилем, будучи лишённым прав, то здесь 
предусмотрен административный арест. 

Мария лысенко 

Н О В О С Т И

Спустя месяц после открытия, мы провели опросы  
покупателей новой аптеки «Живика» и убедились, что 
разница в цене с другими аптеками здесь достига-
ет 70-100 рублей за одну упаковку лекарства средней  
ценовой категории.  При покупке нескольких позиций 
разница может достичь сотен и даже тысяч рублей.  
Существенная, а для кого-то и жизненно важная эконо-
мия. 

Могут ли цены на лекарства быть низкими? 
В середине декабря  

на ул.Карла Маркса, 21  

открылась уже вторая  

в Полевском аптека 

низких цен «ЖиВиКа». 

Цены на многие 
лекарства в ней 
настолько низкие,  

что поток покупателей 

увеличивается  
с каждым днем. 

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

На правах рекламы

Откуда и за счет чего в «Живике» такие низкие цены 
на лекарства рассказывает Ольга ПаньКОВа, исполни-
тельный директор аптечной сети «Живика»:

– Во-первых, в аптечной сети «Живика» сегодня уже 
100 аптек. Это очень много. За поставки лекарств в нашу 
сеть борются многие производители и поставщики. А 
это значит, что мы имеем низкую цену поставки, вероят-
но, гораздо более низкую, чем другие аптеки Полевского. 

– Во-вторых, во многих городах Свердловской об-
ласти, таких, как Полевской, местные аптечные сети 
обычно держат достаточно большую наценку на лекарс-
тва, поскольку у них нет конкуренции, а следовательно, и 
стимула продавать дешевле. Мы же научились работать 
в условиях современного рынка и устанавливаем мини-
мальную наценку. 

– В итоге низкая входная цена и минимальная наценка 
обеспечивают «Живике» цены до 20% ниже, чем в любой 
другой аптеке Полевского. Мы понимаем, что залог 
нашей длительной работы здесь – это низкая цена на ле-
карства и социальная ориентация.

Мы регулярно сравниваем цены с другими аптеками 
и честно призываем вас, жителей Полевского,  
делать то же самое. Только так вы заметите, 

насколько серьезной может быть разница в цене  
на лекарства и ваша личная экономия. 

Пятый год подряд в нашем городе 
на базе МБУ «Спортсооружения 
города Полевского» проводятся 
крупнейшие областные соревнова-
ния по кикбоксингу. В течение трёх 
дней, с 18 по 20 января, спортсме-
ны соревновались за звание лучше-
го в своей возрастной и весовой ка-
тегории и боролись за возможность 
принять участие в чемпионате 
России, который состоится в апреле 
этого года в Красноярске.

На областные соревнования съеха-
лись лучшие бойцы Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Серова, Но-
воуральска, Асбеста, Екатеринбурга, 
Первоуральска, и, конечно же, высту-
пали наши кикбоксёры. За три дня со-
ревнований на ринг вышли 154 спорт-
смена.

– В нынешнем году в состязаниях 
участвует рекордное количество чело-
век. Это говорит о том, что кикбоксинг 
в Свердловской области развивается 
и данный вид спорта интересен детям, – отметил 
перед началом соревнований организатор чемпи-
оната президент Полевской федерации кикбоксин-
га, заслуженный мастер спорта России Игорь Кул-
баев.

19 января состоялось торжественное открытие и 
парад участников чемпионата и первенства Свер-
дловской области по кикбоксингу. С приветствен-
ным словом к присутствующим обратились заведу-
ющий отделом по физкультуре и спорту админис-
трации Полевского городского округа Наиль Фа-
зылов, организатор соревнований Игорь Кулбаев и 
главный судья чемпионата и первенства Илья Яго-
витин (г.Нижний Тагил).

Для торжественного поднятия флага пригла-
сили финалиста чемпионата России 2012 года 
Алексея Спирина и финалиста первенства мира 
Артёма Рахимова.

Красочные поединки спортсменов – как юных, 
так и более взрослых – вызывали восторг у зрите-
лей. Ну а когда на ринг выходили полевчанине, это, 
как говорится, добавляло масла в огонь – весь зал 
горячо поддерживал наших спортсменов.

За звание лучших боролись и наши лидеры – по-
бедители первенства России 2012 года Артём Рахи-
мов и Анжела Хакимзянова, и подрастающее по-
коление, например, Александр Муфтахитдинов. 
Члены взрослой команды сборной России Алексей 
Спирин и Диана Галина подтвердили звание силь-
нейших.

За один день соревнований благодаря электрон-
ной системе судейства и слаженной работе судейс-
кого корпуса состоялось 63 поединка. Стоит отме-
тить, что ещё в прошлом году при подготовке к все-
российскому турниру на призы Трубной Металлур-
гической Компании была приобретена специаль-
ная электронная система. «Именно поэтому теперь 
Полевская федерация кикбоксинга имеет возмож-
ность проводить соревнования самого высокого 
уровня: начиная с чемпионата области и заканчи-

вая чемпионатом России. Электронная система су-
действа соответствует всем международным требо-
ваниям», – подчеркнул Игорь Анатольевич.

Наблюдая за ходом поединков лучших спорт-
сменов области, заведующий отделом  по физкуль-
туре и спорту администрации ПГО Наиль Фазы-
лов поделился впечатлениями: «Впервые прини-
маю участие в соревнованиях такого уровня. Хоте-
лось бы отметить хорошую организацию. Проведе-
ние таких мероприятий – это именно то направле-
ние, над которым необходимо работать. Участвуя 
в различного рода соревнованиях, молодые люди 
имеют возможность видеть выдающиеся резуль-
таты своих сверстников. К примеру, Диана Галина, 
которая не только судит, но и сама также принима-
ет участие в боях. Считаю, что подобные соревно-
вания очень важны для формирования правильной 
жизненной позиции у юных полевчан».

Подводя итоги состязаний, стоит отметить, что 
полевская команда в очередной раз подтвердила 
статус сильнейшей и заняла первое общекоманд-
ное место. Наградой бойцам, которые стали три-
умфаторами чемпионата Свердловской области, 
станет возможность участия в чемпионате России 
по кикбоксингу, который пройдёт достаточно 
скоро – в апреле.

Анжела ТАлиповА, фото автора

на ринг вышли 154 спортсмена
В Полевском прошёл традиционный чемпионат и первенство  
Свердловской области по кикбоксингу 

Полевская команда в очередной раз подтвердила статус сильнейшей и заняла 
первое общекомандное место. 

имена полевских спортсменов – победи-
телей и призёров соревнований высокого 
уровня:
Диана Галина, Алексей Спирин, Анжела Ха
кимзянова, Ольга Алексеева, Данил Чагин, 
Анатолий Кулбаев, Артём Рахимов, Алек
сандр Муфтахитдинов, Елизавета Кропотина, 
Вадим Турчик, Данил Буртасов, Семён Шара
пов, Павел Зайцев.
Тренерский состав, подготовивший чем-
пионов: Роман Ибрагимов, Игорь Кулбаев.
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«счастлиВый реБёнок»
В Центр социальной помощи семье и детям города по-
левского с 2008 года работает школа кандидатов в 
приёмные родители «Счастливый ребёнок». 

Основная цель деятельности школы – помочь слуша
телям разобраться в своих чувствах и намерениях, реаль
но оценить свои силы и возможности для осуществления 
столь серьёзного шага, подготовиться морально и прак
тически к принятию ребёнка в свою семью, дать знания, 
необходимые для успешного и надёжного создания новой 
семьи. 

Любая семья, проживающая на территории Полевско
го городского округа,  выразившая желание стать опекуна
ми, попечителями, приёмными родителями и усыновителя
ми детейсирот и детей, оставшихся без попечения родите
лей, может обратиться к специалистам нашего центра. Спе
циалисты центра проведут качественную подготовку приём
ных родителей, опекунов, попечителей, усыновителей.

Для этого специалистами центра разработана и работа
ет программа для кандидатов в приёмные родители «Счас
тливый ребёнок», в рамках которой клиентам оказывает
ся помощь в решении различных вопросов: юрист поможет 
собрать пакет документов для оформления опеки и попе
чительства, окажет консультативную помощь по мерам со
циальной поддержки опекунов, по защите прав детей, по 
основным законам, касающимся опеки и попечитель ства. 
Психолог и социальный педагог помогут кандидатам в опе
куны повысить их психологопедагогическую компетент
ность, осознать влияние семьи на развитие ребёнка, рас
ширить представления о материнской и отцовской любви, 
улучшить климат внутрисемейных отношений через разви
тие сотрудничества членов семьи.

После оформления всех необхо
димых документов для опеки и по
печительства ребёнок приобрета
ет свою новую семью. Начинается 
процесс адаптации в новых ус
ловиях как ребёнка, так и самих 
родителей, у которых начинают 
возникать вопросы. Как правило, 
они связаны с проблемами адап
тации ребёнка и всей семьи. Для 
решения возникающих вопросов 
специалистами центра разрабатыва
ется индивидуальная программа сопро
вождения семьи, в ходе которой решаются проблемы, воз
никающие в семье в процессе совместного проживания.

Среди населения Полевского городского округа рас
пространяются памятки о работе школы приёмных ро
дителей, памятка «Мифы об усыновлении». В средствах 
массой информации города публикуется информация 
о детяхсиротах, проживающих  в Центре социальной 
помощи семье и детям города Полевского, опублико
ван материал «Что такое приёмная семья», показан те
лесюжет о детяхсиротах в рубрике «Приёмный ребенок 
может стать родным».

ФинансоВая помощь 
при рождении детей

В соответствии со статьёй 29 Закона Свердлов
ской области от 23.10.1995 № 28ОЗ «О защите 
прав ребёнка» начиная с 1 января 2013 года 

женщине, родившей одновременно двух и более детей, 
и женщине, родившей третьего и последующих детей, 
выплачивается единовременное пособие в размере 
5000 рублей за каждого такого ребёнка. 

Законом Свердловской области от 20.11.2009  
№ 100ОЗ «О социальной поддержке много
детных семей в Свердловской области» (п. 11 

ст. 2) для многодетной семьи, имеющей среднедуше
вой доход ниже установленной в Свердловской облас
ти величины прожиточного минимума, в связи с рож
дением после 31 декабря 2012 года третьего ребён
ка или последующих детей устанавливается мера соци
альной поддержки – ежемесячная денежная выплата до 
достижения таким ребёнком возраста трёх лет в разме
ре, равном установленной в области величине прожи
точного минимума для детей.  

Постановлением Правительства Свердловской 
области от 30.11.2012 № 1365ПП утверждён 
порядок ежемесячной денежной выплаты много

детной семье.

1.

2.

3.

В соответствии с Законом Свердловской облас-
ти от 20.10.2011 № 86-ОЗ «Об областном мате-
ринском капитале» материнский капитал пре-
доставляется гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории Свердлов-
ской области:

 женщинам, родившим/усыновившим 
начиная с 1 января 2011 года третьего ребён-
ка или последующих детей, имеющих граждан-
ство РФ;

 мужчинам, которые являются единст
венным усыновителем третьего ребёнка 
или последующих детей, имеющих граждан-
ство РФ, если решение суда об усыновлении 
ребёнка вступило в законную силу начиная с  
1 января 2011 года.

 Для того, чтобы его получить, необходи-
мо проживать на территории Свердловской 
области не менее одного года непосредствен-
но перед рождением/усыновлением ребёнка, в 
связи с рождением которого и предоставляется 
областной материнский капитал однократно в 
виде сертификата на сумму 100 тысяч рублей. 

Граждане, имеющие право на получение 
такого сертификата, обращаются в территори-
альный исполнительный орган государствен-
ной власти Свердловской области в сфере со-
циальной защиты населения по своему месту 
жительства с заявлением, к которому прилага-
ются следующие документы:

 паспорт гражданина Российской Фе-
дерации или иной документ, удостоверяющий 
личность, документы, подтверждающие граж-
данство Российской Федерации (копия и под-
линник);

 свидетельство о рождении/об усы-
новлении детей, иные документы в соответ-
ствии с федеральным законодательством, под-
тверждающие рождение и регистрацию детей, 

а также гражданство Российской Федерации 
ребёнка, в связи с рождением которого возник-
ло право на областной материнский капитал;

 справка, подтверждающая место жи-
тельства гражданина и содержащая сведения о 
совместно проживающих с ним лицах;

 свидетельство о браке.

Стоит отметить, что размер областно-
го материнского капитала индексируется с  
1 января текущего года один раз в год.

Распоряжение средствами областного ма-
теринского капитала осуществляется не ранее 
чем по истечении двух лет со дня рождения/
усыновления ребёнка, в связи с рождением/
усыновлением которого предоставляется этот 
капитал.

Лица, имеющие сертификат на областной 
материнский (семейный) капитал, распоряжа-
ются средствами областного материнского (се-
мейного) капитала в полном объёме либо по 
частям по одному или нескольким следующим 
направлениям:

1) на приобретение или строительство 
жилого помещения; 

2) на строительство, реконструкцию объек-
та индивидуального жилищного строитель ства; 

3) на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых расположенными на тер-
ритории Свердловской области государствен-
ными и муниципальными образовательными 
учреждениями; 

4) на оплату образовательных услуг, оказы-
ваемых расположенными на территории Свер-
дловской области негосударственными обра-
зовательными учреждениями; 

5) на оплату иных связанных с получением 
образования расходов, перечень которых уста-
навливается правительством Свердловской об-
ласти.

В последнее время много говорят о том, что 
нужно закрывать и расформировывать дет
ские дома и что детисироты должны жить 
в семье. Конечно, когда у ребёнка есть мама 
и папа, он осознаёт, что он не один, и чув
ствует себя защищённым. 

Сегодня на территории Полевского город-
ского округа существует несколько форм уст-
ройства детей в семьи: усыновление, опека, по-
печительство, приёмная семья. Традиционная 
форма устройства усыновление является при-
оритетной, но работает не всегда, и, к сожале-
нию, довольно редко усыновляют детей старше 
семи лет. Основная цель усыновления заклю-
чается в том, чтобы восстановить нормаль-
ную семейную жизнь у тех детей, которые не 
имеют родителей вообще, либо их родители по 
тем или иным причинам не в состоянии воспи-
тывать их должным образом. В нашем городе 
проживает 189 семей, в которых воспитывают-
ся дети-сироты и дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, из них 45 приёмных семей. 

 Приёмная семья является одной из форм 
устройства на воспитание детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Приёмными родителями могут быть со-
вершеннолетние лица, за исключением:

 лиц, признанных судом недееспособны-
ми или ограниченно дееспособными;

 лиц, лишённых по суду родительских 
прав или ограниченных судом в родительских 
правах;

 отстранённых от обязанностей опеку-
на (попечителя) за ненадлежащее выполнение 
возложенных обязанностей;

 бывших усыновителей, если усыновление 
отменено судом по их вине;

 лиц, имеющих заболевания, при наличии 
которых нельзя взять ребёнка на воспитание в 
приёмную семью.

Приёмная семья образуется на основании 
договора о передаче ребёнка на воспитание в 
семью между приёмными родителями и орга-
ном опеки и попечительства. Устройство детей 
в приёмную семью не влечёт за собой возник-
новения между приёмными родителями и при-
ёмными детьми алиментных и наследствен-
ных правоотношений. 

материальное обеспечение 
приёмной семьи
Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ  
предусмотрена выплата единовременного 
пособия в размере 14 266,12 рубля при пе-
редаче ребёнка на воспитание в семью, право 
на которое имеет один из усыновителей, опе-
кунов, попечителей, приёмных родителей.

После передачи ребёнка на воспитание в 
приёмную семью на срок до достижения им 
совершеннолетия приёмным родителям вы-
плачиваются денежные средства до достиже-
ния ребёнком возраста 18 лет.

Размер вознаграждения приёмных ро-
дителей и меры социальной поддержки, 
предоставляемые приёмной семье, со-
ставляют 3300 рублей в месяц при при-
нятии на воспитание приёмного ребён-
ка двумя приёмными родителями и 4950 
рублей в месяц при принятии на воспита-
ние приёмного ребёнка одним приёмным ро-
дителем. Размер вознаграждения, причитаю-
щегося каждому приёмному родителю, уве-
личивается на 50% за каждого находящего-
ся на воспитании в приёмной семье ребёнка: 
не достигшего возраста трёх лет, с ограничен-
ными возможностями здоровья и/или откло-
нениями в поведении, с хроническими забо-
леваниями, не повлекшими инвалидность.

Дополнительно к вознаграждению, на ос-
новании Закона Свердловской области от 
19.11.2008 № 107-ОЗ, приёмным родите-
лям выплачивается ежемесячное посо-
бие на содержание ребёнка в размере 6539 
рублей. 

Приёмная семья пользуется преимущест-
венным правом на получение путёвок для 
детей, в том числе бесплатных, в санатории, 
оздоровительные лагеря. Приёмной семье, в 
зависимости от количества детей, принятых 
на воспитание, правительство Свердловской 
области устанавливает льготы, предусмот-
ренные законами Свердловской области для 
многодетных семей.

справка
По всем вопросам обращаться в Управление  
социальной политики по городу Полевскому  
по адресу: улица победы, 2, кабинеты №№ 11 и 12. 

приём граждан: понедельник, вторник, среда 
с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00. 
Приём граждан осуществляется до 25 числа  
каждого месяца. 

Телефон для справок 2-11-52.
по информации Управления социальной политики 

к печати подготовила Мария лысенко

кому положен  
областной материнский капитал?

Возьмите ребёнка в семью

за 
2012 год  
прошли 

обучение  
в школе приёмных 

родителей и получили 
свидетельства  

34 потенциальных 
родителя.
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Теперь свердловчане могут получать
медицинскую помощь по элек-
тронному полису обязатель-
ного медицинского стра-
хования... если захотят
поменять старый полис на новый.

Без бумажки ты букашка?
«Электронный полис будет отличать-

ся от привычного бумажного лишь фор-
матом, – поясняет начальник Управле-
ния развития обязательного медицин-
ского страхования Территориально-
го фонда ОМС Свердловской области 
Наталья Титкова. – Снаружи на доку-
менте будет напечатана фотография за-
страхованного и показан образец его 
подписи, а на чипе карты 
будет храниться информа-
ция о страховой компании, 
выдавшей документ».

Свердловская область 
стала одним из десяти 
первых регионов России, 
где внедрён электронный 
аналог бумажного полиса 
нового образца. Несмотря 
на портативность и совре-
менность альтернативно-
го документа, руководст-
во Фонда обязательного ме-
дицинского страхования и 
директора страховых ком-
паний предостерегают гра-
ждан от необоснованной 
замены действующих поли-
сов на электронный: ника-
ких дополнительных преи-

муществ новый документ не даёт, ме-
дицинскую помощь можно получать 
по любым имеющимся на руках бумаж-
ным полисам. 

Заглянув на год вперёд
Реальная замена медицинского по

лиса может понадобиться в 2014 году, 
когда в обращение будет внедрена уни-
версальная электронная карта, которая, 
скорее всего, объединит в себе сразу не-
сколько документов. 

«В соответствии с законом об обя-
зательном медицинском страховании 
мы должны обеспечить человеку право 
выбора формы полиса, – говорит ди-
ректор Территориального фонда обя-

зательного медицин-
ского страхования 
Свердловской обла-
сти Вале рий Ше-
лякин. – При этом 
важно понимать, 
что считывающие 
устройства появятся 
в лечебных учрежде-
ниях лишь к концу 
года, а до этого вре-
мени сведения о 
полисе будут за-
носиться в базу 
данных вручную – 
так, как это сейчас 
происходит с бу-
мажными докумен-
тами. Это ни в коем 
случае не станет 

причиной 
отказов
в оказании помощи со стороны боль-
ницы, однако на начальном этапе вне-
дрения технологии и пациенты, и со-
трудники лечебных учреждений могут 
столкнуться с временными неудобства-
ми».

Медицинская конкуренция
Следует отметить, что кампания по 

выдаче полисов обязательного меди-
цинского страхования нового образ-
ца началась в России в мае 2011 года. В 
Свердловской области новый документ 
получили около 940 тысяч человек. Бла-
годаря этому специалистам Террито-
риального фонда ОМС удалось сущест-
венно актуализировать регистр застра-
хованных и исключить из него более 
240 тысяч неактуальных записей – тех 
людей, на кого объёмы медицинской 
помощи планировались, но реально 
её не получавших: умерших, изменив-
ших личные данные или регион прожи-
вания. Актуализация регистра привела 
к более эффективному расходованию 
средств на лечение граждан.

Разговорами о замене медицин-
ских полисов воспользовались страхо-
вые компании, которые активно пред-
лагают свои услуги полевчанам. В об-
щемто, это удобно: агент приезжает 
к вам на работу, раздаёт бланки, заби-
рает заполненные документы и приво-
зит полис, сначала временный, а затем 
и постоянный. Безусловно, это избавит 
вас от утомительного стояния в очере-
дях. Но делать это следует только в том 
случае, если вы решите поменять стра-
ховую компанию. Если же нет – необхо-
димости менять полис у вас в принципе 
и не должно возникнуть. 

Впрочем, сами страховщики едино-
душны во мнении, что торопиться с за-
меной полиса не стоит. «Если исходить 
из интересов застрахованного лица, то 
массовая замена полисов на электрон-
ные преждевременна», – подтвержда-
ет директор Страховой медицинской 
компании «УГМКМедицина» Игорь 
Леонтьев. Директор Страховой ме-
дицинской компании «АстрамедМС» 
Галина Коновалова уточняет: «Сила 
полиса любого образца совершенно 
одинакова».

По информации Территориального фонда
обязательного медицинского 

страхования Свердловской области
к печати подготовила Мария ЛыСенко 

Замена полиса 
не требуется:

 при истечении 
срока действия полиса, 
находящегося на руках 
(в соответствии с дейст-
вующим законодатель-
ством все полисы при-
знаются действующи-
ми, вне зависимости от 
указанной на них даты 
окончания действия);

 при изменении места 
работы;
 при изменении адреса 
проживания внутри 
одного субъекта Рос-
сийской Федерации.

Электронный полис
не лучше бумажного

   новость

В СВердлоВСкой 
оБлаСти 
началаСь Выдача 
униВерСальных 
Электронных
карт

С 1 января 2013 года в области 
стартовал первый этап внедрения 
универсальных электронных карт 
(УЭК). Пункты выдачи карт рабо-
тают в городах: Карпинск, Крас-
ноуфимск, Ирбит, Серов, Камыш-
лов, Алапаевск, Каменск-Ураль-
ский, Асбест, Первоуральск, 
Нижний Тагил и Екатеринбург.

УЭК в будущем позволит, на-
пример,  обращаться в меди-
цинские учреждения без предъ-
явления страхового полиса. Это 
станет возможным благодаря 
установке в поликлиниках специ-
ального оборудования, считыва-
щего данные полиса обязатель-
ного медицинского страхования, 
запрограммированные на карте. 
Помимо этого, на УЭК будут за-
программированы приложения по 
пенсионному страхованию, иден-
тификационные данные, а также 
банковское приложение, которое 
даст возможность получать ряд 
финансовых услуг.

В перспективе с помощью 
карты можно будет заплатить за 
проезд в общественном тран-
спорте. Рассматривается возмож-
ность применения УЭК для оплаты 
пригородных перевозок.

На текущий момент для вла-
дельцев универсальных электрон-
ных карт доступно более удоб-
ное получение государственных 
и муниципальных услуг в инфор-
мационных автоматах, размещён-
ных в многофункциональных цен-
трах Свердловской области. При 
этом, как сообщают в Министер-
стве транспорта и связи, с вне-
дрением УЭК не отменяется  воз-
можность обращения в больницу 
или Пенсионный фонд в привыч-
ной форме.

По информации управления пресс-
службы и информации Правительства 

Свердловской области

Полис обязательного медицинского 
страхования нового образца

Окончание срока
действия полисов
старого образца –
1 января 2014 года

Отличия полисов нового образца:

 На их базе будет создан федеральный ре
естр застрахованных лиц.

 Единый полис даёт возможность обратиться
за медпомощью в любой точке страны, а 
не только по месту жительства.

Полисы нового образца
в первую очередь выдаются:

 не застрахованным ранее по ОМС
и не имеющим полиса;

 новорождённым;

 при изменении места жительства, если 
по новому адресу отсутствует страхо-
вая медицинская организация, выдавшая 
полис ОМС ранее;

 при установлении неточности или оши-
бочных сведений, содержащихся в дей-
ствующем полисе ОМС. По информации Интернет-изданий

Наш адрес: 
Пермский край, г.Добрянка, 
ул.Энергетиков, 33

Отдел реализации и бронирования 
тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. 
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www.venecia.perm.ru
Санаторно-курортные

ПУТЁВКИ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В стоимость путёвки входит: 
проживание, 
5-разовое диетическое питание на выбор 
по типу «заказное меню», 
комплекс лечебно-оздоровительных процедур (6-7 
процедур), 
ежедневное посещение бассейна.

Реклама

Мы предлагаем:
– возможность карьерного роста;
– профессиональное развитие;
– корпоративную программу обучения и ввода в должность;
– новейшие технологии работы;
– премию за стаж работы и другие выплаты;
– бесплатные и льготные путёвки для сотрудников и членов их семей;
– возможность участия в корпо ративных пенсионных программах.

ПриглашаеМ на работу:
Директоров универсама
39 000-47 000
Организация эффективной 
работы магазина, координация 
работы персонала магазина, 
организация обучения 
персонала, проведение 
инвентаризации, контроль 
учета товаров.

товароведов
25 000-30 000
Организация приёмки
и выкладки товара, контроль за 
количеством, качеством и сроками 
реализации, проведение ревизий, 
формирование отчетности, 
участие в выполнении плано вых
показателей магазина.

Продавцов универсама 17 000-22 000

Ждём Вас на собеседование по адресу:
Екатеринбург, ул. Толедова, 43 А, 2 этаж, отдел персонала

8 (967) 63-99-805
(343) 267-43-04, 253-21-54
vacancy_ekaterinburg@ek.tander.ru
Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

татьяна Карнаушенко
Директор универсама

Реклама
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
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+).
П 30 января – боевик  
«Охотники на ведьм», 3D  
(18+).

По 30 января – мульт-
фильм «Корпорация 
монстров», 3D (6+).
С 31 января – мистика 
«Тепло наших тел» (16+).
С 31 января – приклю-
чения «Доспехи бога-3: 
Миссия Зодиак» (0+).

ПлощАДь
у ДКиТ ОАО «СТЗ» 
27 января – закрытие 
снежного городка «До 
свидания, ёлочка – зелёная 
иголочка!» (0+).  
Начало в 13.00.

ДКиТ оАо «СТз»
Тел.: 3-54-42
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
Весь январь – выставка 
минералов и камнерезного 
творчества мастеров ПГО 
«Каменная радуга» (6+). 
20 и 23 января – 
тематический час в рамках 
выставки «Путешествие  
в край малахитовый» (6+).  
Начало в 13.00.

ЦенТрАльнАя 
ГороДСКАя 
БиБлиоТеКА 
Тел.: 2-10-41
23 января – презентация 
книги Любови Хлызовой 
«Золотая Полева» (12+). 
Начало в 16.00.

Телепрограмма

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

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

с 28 января по 3 февраля

ЦенТрАльнАя 
ДеТСКАя 
БиБлиоТеКА
Тел.: 2-24-06    
С 23 января – «Уральских 
сказов мастер» – беседа  
о П.П.Бажове, просмотр  
мультфильма «Серебряное 
копытце», викторина  
с электронной презентацией.
23 января – «Пустыня живёт» 
– беседа о животном и 
растительном мире пустыни.
23-25 января – «Багаж, 
который никто не отнимет» –  
уроки информационной 
культуры (УИК) о секретах 
памяти и внимания с 
элементами тренинга. 
По 25 января – «Приглашает 
Шарль Перро» – час сказки. 

ГороДСКАя 
БиБлиоТеКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 31 января – «Коренная 
тайна». Выставка и 
электронная викторина 
посвящённая жизни и 
творчеству П.П.Бажова (6+). 
По 31 января – электрон- 
ная викторина «Крещен-
ский праздник» (6+).
По 31 января – «Неповто-
римая личность». Книжная 
выставка из цикла «День 
российского поэта» к  
75-летию со дня рождения 
В. Высоцкого (12+).
По 31 января – «Художник 
больших масштабов и 
перспектив» (6+). Книжная 
выставка к 130-летию со дня 
рождения А.Н.Толстого.

ДК пос.зюзельСКий
Тел.: 2-91-93
25 января – развлекатель-
ная программа «Татьянин 
день», посвящённая Дню 
российского студенчества 
(16+). Начало в 15.00.

ДК с.КурГАново
Тел.: 9-31-22 
26 января – вечер отдыха 
для молодёжи «Татьянин 
день» (16+). Начало в 16.00.
28 января – День воинской 
славы. Мероприятие для 
школьников, посвящённое 
Дню снятия блокады 
города Ленинграда 
(6+). Начало в 15.00. 

Объявляет набор студентов по специальностям:
Юриспруденция		 Экономика	 прикладная	информатика

Выпускники получают государстВенный диплом
обучение	ЗаоЧное.	документы	принимаются	с	1	февраля	

абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование,  
принимаются по результатам егЭ (2012-2013 г.) по следующим предметам:

Юриспруденция  ЭкОнОмика прикладная инфОрматика
– русский язык  – русский язык – русский язык
– обществознание  – обществознание – Физика
– история  – математика – математика 

уралЬскиЙ	институт
Экономики,	упраВления	и	праВа	Полевской филиал
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Выпускники  школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных учреждений,  
получившие среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 года,  

приглашаются	на	бесплатные	подготовительные	курсы.Реклама

Выставка-продажа  

женских пальто,  
(зима-весна)  

пуховиков, 
головных  
уборов. 

большой выбор  
ассортимента  
на любой вкус и возраст.  

Для вас рассрочка платежа 
до 10 месяцев.

27 января с 10.00 до 18.00
в кЭк «бажовский»  

«Ф
ас

он
» 

г.П
ер

м
ь

выгоДное преДложение: 
 только сегодня любое пальто  
  со скиДкой 1000 рублей!

Реклама

Подписка  
на газету «Диалог»

Выгодное	предложение	
от	главной	газеты	полевского

Стоимость подписки на почте: 226 руб. 92 коп. – для пенсионеров, 294 руб. 12 коп. – для всех категорий.

тариф 
«по	месту	
работы»

Всего 168 рублей на полгода – и Вы всегда в курсе событий.

удобнее

дешевле
быстрее

справки	по	телефону		

5-44-25

в	2	раза

Реклама

увАжАемые 
чиТАТели! 
К печати готовится матери-
ал, посвящённый «дачной 
амнистии». Если у вас есть 
вопросы по данной теме, вы 
можете адресовать их в ре-
дакцию. На них ответит глав-
ный архитектор города Елена 
Шевченко. А может быть, вы 
уже сталкивались с какими-то 
сложностями при оформле-
нии прав на земельный учас-
ток и можете рассказать нам 
свою историю. 
Звоните нам по телефону 
5-92-79 или пишите на 
электронную почту  
dlg_pol@mail.ru с пометкой 
«Дачная амнистия».

и ПяТый СоПерниК рАзГромлен…
«северский трубник» одержал очередную, уже 
пятую победу подряд в первенстве России по 
хоккею с мячом среди коллективов физической 
культуры. И стоит заметить, что все пять победных 
результатов получились на редкость убедительны-
ми. На сей раз трубники без проблем разобрались 
в гостях с «Синегорцем» из Баранчинского – 11:2 в 
нашу пользу! 

Таким образом, наша команда уверенно возглав-
ляет турнирную таблицу дивизиона «Урал».

– Задача у нас одна, – говорит играющий за «Се-
верский трубник» Вячеслав мамочкин, – побе-
дить на Урале, а затем и в финале первенства России. 
Потом уже будем ставить другие задачи.

На пути в финальный турнир у полевчан только 
один серьёзный соперник – «Факел» из Богдановича, 
с которым трубники проведут четыре стыковых пое-
динка. 

Вадим ФёдОрОВ

Реклама



8 23 января 2013 г. № 6 (1399)
Фото: http//kinopoisk.ru

отв 11 
каналпервый нтв тв-3 4 канал5-канал

Петербург

союз татарстанрен твдомашнийтвцзвезда
Р у с с К о Е  К и н о

моя планетастс

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 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дёшево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные 

ласточ-
ки» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Свобода и 
справедли-
вость» (18+)

01.00 Ночные но-
вости

06.00 «Корабль» 
(12+)

07.00 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.25 Х/ф «Неслу-

жебное зада-
ние» (16+)

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

13.15 «Стрелковое 
оружие» (12+)

14.10 Т/с «Капкан» 
(16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Капкан» 

(16+)
17.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Война в 

лесах» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
23.45 Х/ф «Тайная 

прогул-
ка» (12+)

01.45 Х/ф «Бедный, 
бедный 
Павел» (16+)

03.45 Х/ф «Северный 
вариант» (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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Итоги»

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 Вкусы мира
09.40 Драма 

«Галина» (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 «Ретро 
втроем» (16+)

01.25 Детектив «Тре-
тьего не 
дано» (16+)

05.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 Иностран-
ная кухня

06.25 Музыка (16+)

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.55 Т/с 
«Агент наци-
ональной бе-
зопаснос-
ти» (16+)

13.30, 16.30 «Сей-
час»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)

18.30, 20.25 Т/с 
«След» (16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 Т/с «Агент на-

циональной 
безопаснос-
ти» (16+)

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

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

05.00 Х/ф «Зона 
смертель-
ной опаснос-
ти» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Званый 
ужин» (16+)

10.00 Х/ф «Смерти 
вопреки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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+)

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 Триллер «Снай-
пер» (16+)

05.00 «По закону» 

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.30 «Служба 
Спасения»  
(16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

10.00 Х/ф «Кортик» 
(12+)

11.20 Мультфиль-
мы (6+)

12.00 Доказательс-
тва вины (16+)

12.25 Прогноз погоды
12.30 Х/ф «Брат 2»  

(16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Доказательс-
тва вины (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения» (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Лопухи» 

(16+)
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 Драма «Одна 
неделя» (16+)

08.00 Драма 
 «Мальчи-
ки возвраща-
ются» (16+)

10.00 М/ф «Скуби-
Ду 2» (12+)

11.50 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

14.00 Комедия 
«Больше, чем 
друг» (16+)

15.50 Х/ф «Неук-
ротимые 
сердца» (12+)

18.00 Х/ф «Грин-

берг» (16+)
20.00 Драма «Ма-

рия-Антуа-
нетта» (16+)

22.10 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

00.10 Х/ф «Гене-

ральская 
дочь» (16+)

04.00 Драма «Одна 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

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-11» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.15 Д/ф «Болез-

ни века. Кто 
кого?» (12+)

00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «Летние 

забавы» (16+)

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Семья 

Ивановых»
10.20 «Н.Мордюкова. 

Как на свете 
без любви про-
жить» (12+)

11.10 «Петровка, 38»  
(16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «Доказатель-

ства вины» 
(16+)

13.30 «В центре со-
бытий» (16+)

14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

 (16+)
15.10 Д/с «Хищни-

ки» (6+)
16.20 «Врачи» (16+)
17.10 «Петровка, 38»  

(16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабирин-

ты лжи» (16+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События
20.15 «Хроники мос-

ковского 
быта» (12+)

21.05 «Гитлер. Путь к 
власти» (12+)

21.55 Т/с «Контригра»
23.50 События
00.25 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

01.25 Х/ф «Высо-
кий блон-
дин в чёрном 
ботинке»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Танец, 

несущий 
смерть» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х-Версии (12+)

12.00 Параллель-
ный мир. 
Советы (12+)

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

14.15 Х/ф «Убийцы 
на замену» 
(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» 
(12+)

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

21.45 Д/с «Загадки 
истории.  
Связь времен» 
(12+)

22.45 Х-Версии (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Всё включе-

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

лом» (16+)
13.05 «Вести.ru»
13.25 «Местное 

время. Вес-
ти-Спорт»

13.55 Хоккей.КХЛ. 
Хабаровск 
- Москва

12.15 Конькобеж-
ный спорт

13.00 Профессио-
нальный бокс

14.45 «Вести-Спорт»
14.55 Х/ф «Идущий 

в огне» (16+)
16.55 Футбол. Россия 

- Норвегия
22.55 Х/ф «Госпо-

да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

00.55 «Неделя 
спорта»

01.50 «Суперлайнер»
03.00 Х/ф «Карты, 

деньги и два 
ствола» (16+)

05.05 «Вопрос вре-
мени»

05.35 «Вести.ru»
05.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.00 «Патрульный 
участок» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

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

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Четвертая 
власть» (16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Д/ф В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

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

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

15.10 Х/ф «Амадей» 
(16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
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+)

07.00 Х/ф «Будем на 
«ты» (12+)

09.00 Х/ф «Дзисай» 
(12+)

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

13.00 Комедия 
«Черный 
баран» (16+)

15.00 Драма 
«Арбитр» (16+)

16.50 Драма «Земля 
людей» (16+)

18.50 Драма  
«И была 
война». (16+)

21.00 Драма «Матч» 
(16+)

23.10 Драма  
«Миннесо-
та» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи» (16+)

03.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

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

08.00, 13.00 Т/с 
«Даёшь моло-
дежь!» (16+)

09.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Ролли и 
эльф. Неверо-
ятные приклю-
чения» (6+)

14.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» 
(16+)

16.15 Анимац. фильм 
«Ранго» (12+)

18.15 «6 кадров» 
(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 «Большой 
Стэн» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

06.00 «Бурдж-Ха-
лифа»

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Путешествие 

во времени»
09.00 «Повелители 

духов» (16+)
09.30, 19.30 «В мире 

животных»
10.00 «Жизнь 

взаймы»
11.00 «Плане-

та вкусов»
11.30 «Капитан 

тайги»
12.00 «Загадки 

Христианс-
тва» (16+)

13.00 «Человек 
Мира»

13.30 «Заповед-
ная Россия»

14.00 «Искусст-
во России»

15.00 «Великолеп-
ная Италия»

15.30 «Русские 
байки» (16+)

16.00 «Мир чужими 
глазами»

16.30 «Повелите-
ли духов»

17.00 «Рейтинг Ба-
женова»

17.30 «Наука 2.0»
18.00 «Вокруг света»
19.00 «Повелители 

духов» (16+)
20.00 «Джентльме-

ны удачи» - 40 
лет спустя»

21.00 «Человек 
Мира»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Воскресная 
школа» (0+)

09.45, 12.300 «Перво-
святитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 14.30, 17.15 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+)
12.00 «Святыни Москвы»
12.15 «От Михаила Фе-

доровича до Ни-
колая Алексан-
дровича» (0+)

13.00 «Протоиерей 
Д.Смирнов»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

ропой» (0+)
17.30 «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, 19.00 Ново-

сти (12+)
16.20 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.35 Быть сво-
бодным 
легко (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мульт-
фильм (0+)

17.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Хоккей. Казань 

- Астана (12+)
23.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

Понедельник, 28 января

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

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

Уважаемые читатели!  
напоминаем вам, что газета «диалог» публикует официальные 

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам.
его вы можете Бесплатно получить по следующим адресам:

с. 19

Что подарить  
ко Дню всех влюблённых? 

с. 6

Стоит ли менять 
медицинский полис? 

29 января с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

УСиЛиТЕЛь ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) запчасти.  
подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

акция! скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом 8 (912) 74-30-665 (бесплатно)

На правах рекламы

товар сертифицирован. имеются противопоказания. консУльтации специалиста. 

Поздравляем февральских именинников 
Ф.н.Лобанову, Г.н.Ерохову, 

т.м.меньшенину, В.и.чернавских, 
В.П.чернову, З.а.Капарушкину!

Пусть будет много светлых, тёплых дней,
Наполненных успехом и везеньем.
И много приятных мелочей
Приносят радость каждое мгновенье!

Совет ветеранов МУП ПАТП

Достойные цены, натуральная кожа  
любого цвета, выбор подошвы, изменение 
фасона. Минимальный аванс – 300 руб. 
оплата после ремонта.

27 января 
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает  
на полную реставрацию и в ремонт 

люБУю оБУвь

Ре
кл

ам
а

Комедия Триллер14.00 23.50
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 ис-
кусственное оплодотворение, донором она 
выберет надежного и женатого красавца Ро-
ланда. Лучшие друзья решают отметить это 
вечеринкой, где Уолли напивается до непри-
личия.

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

СнАйПЕР
сша - перу, 1992
Опытный снайпер с впечатляю-

щим послужным списком и агент, 
не «нюхавший пороху», получают 
задание уничтожить в панамских 
джунглях логово наркокороля. 
Вынужденные постоянно нахо-
диться в условиях, где счет жизни 
идет на секунды, а оружие значит 
больше, чем жизнь, герои вскоре находят общий язык. И тогда боль 
одного вызывает отклик в сердце другого.
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дёшево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Новости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные 

ласточ-
ки» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «Задиры». 
Новый сезон 
(16+)

01.30 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями 2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

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-11» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.30 Кузькина мать. 
Итоги. «Мер-
твая дорога» 
(12+)

01.25 Вести+

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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 Параллель-

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

12.30 «Городские  
легенды. 
Тушино» (12+)

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

14.00 «Загадки ис-
тории. Связь 
времен» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (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» 
(12+)

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

21.45 Д/с «Загадки 
истории. Бли-
зость непоз-
нанного» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

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

(16+)
21.10 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

23.20 Драма «Ук-
раденный 
поезд» (12+)

01.55 Х/ф «Объ-
яснение в 
любви» (12+)

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 до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

14.10, 23.30 Т/с 
«Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Круизные лай-
неры» (16+)

17.10 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»  

(16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.25 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения»  
(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 «Кортик» 

(12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательс-

тва вины (16+)
13.00 Х/ф «Лопухи» 

(16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Доказательс-

тва вины (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения» (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Ненасыт-

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

она есть» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения» (16+)

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

08.00, 11.00 Т/с 
«Даёшь моло-
дежь!» (16+)

09.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Паути-
на Шарло-
ты-2» (6+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Х/ф «Больше, 
чем друг» 
(16+)

16.00 М/ф «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 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 «Мужчи-
на по вызову» 
(16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

06.00 «Корабль» 
(12+)

07.00 Т/с «Сильнее 
огня» (16+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Вторже-

ние» (12+)
11.00 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Стрелковое 

оружие» (12+)
14.10 Т/с «Капкан» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Кап-

кан»(16+)
17.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Война в 

лесах» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
00.45 Х/ф «Пока 

фронт в обо-
роне» (12+)

02.25 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

03.10 Т/с «Капкан» 

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Спящий 

лев» (12+)
09.55 «Петровка, 38» 

(16+)
10.15 Х/ф «Саквояж 

со светлым бу-
дущим» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Сакво-

яж со свет-
лым буду-
щим». Продол-
жение (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

 (16+)
15.30 Д/с «Хищни-

ки» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабирин-

ты лжи» (16+)
18.50 «Право голоса» 

(16+)
19.50, 23.50 События
20.15 «Доказатель-

ства вины» 
(16+)

21.05 «Сталинг-
рад. Битва 
миров» (12+)

21.55 Т/с «Контригра»
00.25 «Линия 

защиты» (16+)
00.55 Х/ф «Иност-

ранец» (16+)

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 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.00 Т/с «Гордость 
и предубеж-
дение» (12+)

16.00 Мелодра-
ма «Кактус и 
Елена» (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 
«Прогулка по 
Парижу» (16+)

01.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.10 Т/с «Пророк» 
(16+)

03.10 Д/с «Я боюсь» 

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

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

рыбалке»
09.45 «Всё включе-

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

гром» (16+)
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
13.55 «Братство 

кольца»
14.25 Х/ф «Госпо-

да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

16.30 Д/ф «Спецназ»
17.30 «Наука 2.0»
18.00 «Наука 2.0»
18.30 «Наука 2.0»
19.00 Х/ф «Ультра-

фиолет» (16+)
20.45 Х/ф «Обитель 

зла» (16+)
22.40 Х/ф «Обитель 

зла-2» (16+)
00.25 «IDетек-

тив» (16+)
00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Планета 

футбола»
01.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Что-то с па-

мятью моей 
стало...»

04.45 «Моя планета»

(16+)
06.00 «Бабий бунт» 

(16+)
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+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Ново-

сти» (16+)
20.00 «Террито-

рия заблуж-
дений» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Нападе-
ние на 13-й 
участок» (16+)

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

07.00 Х/ф «Дзисай» 
(12+)

09.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи» (16+)

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

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

15.00 Драма «Матч» 
(16+)

17.10 Драма «Мин-
несота» (16+)

19.00 Драма «Алек-
сандра» (12+)

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

23.00 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

01.00 Драма «Мос-
ковский 
жиголо» (16+)

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

05.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

неделя» (16+)
06.00 Х/ф «Моя 

первая свадь-
ба» (12+)

08.00 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

09.40 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

11.50 Х/ф «Грин-
берг» (16+)

13.50 Драма «Ма-

рия-Антуа-
нетта» (16+)

16.00 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

18.00 Х/ф «Мечта 
Кассанд-
ры» (16+)

20.00 Х/ф «Шпион 
по соседс-
тву» (12+)

22.00 Х/ф «Миссия 

невыполни-
ма 3» (16+)

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 «Митропо-

лия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  Телефиль-
мы (0+)

12.15 «К 400-летию во-
царения Ди-
настии Рома-
новых» (0+)

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

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

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Свет Право-
славия» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Дело по 

душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 Телефильмы (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)

вторник, 29 января

Обменялись  
обручальными кольцами:

Александра Андреевна Якунина и Яков 
валерьевич Ивлиев, Елена юрьевна 

Блаженец и Константин Анатольевич 
Шендрик, Анна Николаевна Алексенцева 
и Артём владимирович Мальцев, юлия 

Алексеевна Жижина и вадим витальевич 
Колеватов, Елизавета Григорьевна 

Богатырёва и Алексей Евгеньевич Батин.
Совет да любовь!

новые жители города:
Таисия Андреева, лейла Шипицына, 

Роксана Галлаутдинова, Таисия Будилова, 
Полина Панова, Егор валов, Максим 

Хорьков, Дмитрий Магафуров, Николай 
лавров, Кирилл Печенкин, вадим Истомин, 

Семён Костоусов, Никита Никитин.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

здравствуй, малыш!

Профилактиче-
ские работы

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мульт-

фильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

Блайтон» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Документаль-

ный фильм 
(12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.15 Мульт-
фильм (0+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
01.00 Т/с «Близне-

цы» (12+)
02.00 Автомо-

биль (12+)
02.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
03.30 Ретро-кон-

церт (0+)
04.00 Головолом-

ка (12+)

06.00 «Путешествие 
во времени»

07.00 «Повелители 
духов» (16+)

07.30,17.30 «В мире 
животных»

08.00 «Жизнь 
взаймы»

09.00 «Плане-
та вкусов»

09.30 «Капитан 
тайги»

10.00 «Загадки 
Христианс-
тва» (16+)

11.00 «Человек 
Мира»

11.30 «Заповед-
ная Россия»

12.00 «Искусст-
во России»

13.00 «Великолеп-
ная Италия»

13.30 «Русские 
байки» (16+)

14.00 «Мир чужими 
глазами»

14.30 «Повелите-
ли духов»

15.00 «Рейтинг Ба-
женова»

15.30 «Наука 2.0»
16.00 «Вокруг света»
17.00 «Повелители 

духов» (16+)
18.00 «Джентльме-

ны удачи» - 40 
лет спустя»

19.00 «Человек 
Мира»

19.30 «Река Мая»
20.00 «Эверест» 

(16+)
21.30 «Чудеса 

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

с. 6

Полис  
или электронная карта? 

с. 12-13

Как Татьяны  
празднуют именины? 

внимАнию рАБоТоДАТелей, 
ПривлеКАющих  
К ТруДовой ДеяТельноСТи 
иноСТрАнных ГрАжДАн
С 1 января по 1 мая 2013 года Полевской центр 
занятости населения принимает заявки работо-
дателей, заказчиков работ (услуг), в том числе 
иностранных граждан, зарегистрированных в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
о потребности в рабочей силе для замещения 
в 2014 году вакантных и создаваемых рабочих 
мест иностранными работниками, а также заяв-
ления об увеличении (уменьшении) объёма ус-
тановленной на 2013 год квоты или о корректи-
ровке её профессионально-квалификационной 
структуры.

Приём заявок проводится: по вторникам с 
16.00 до 20.00, по четвергам с 15.00 до 19. 00 по 
адресу г.Полевской, ул.Декабристов, 7 (вход со 
двора, 3 этаж, кабинет № 9).

Ирина ГлызИнА, директор Полевского Цзн
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моя планетастс

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 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дёшево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные 

ласточ-
ки» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «Гримм» (16+)
01.10 Х/ф «Оптом де-

шевле 2» (12+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

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-11» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Гром»
21.25 Д/ф «Планета 

Вавилон» (16+)
00.20 Вести+
00.40 Х/ф «Револь-

веры» (16+)
02.40 Т/с «Чак-4»  

(16+)
04.25 Комната смеха

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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»

05.45 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
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. Бли-
зость непоз-
нанного» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (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» 
(12+)

20.45 «Мистические 
истории» (12+)

21.45 Д/с «Загад-
ки истории. 
НЛО» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00. 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с «Раз-
ведчики» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

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

(16+)
21.10 Комедия 

«За спичка-
ми» (12+)

23.10 Х/ф «31 
июня» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 Мультфильм
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+)
13.05 В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

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

15.10 Х/ф «Этим ве-
чером ангелы 
плакали» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

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

19.20 Х/ф «Этим ве-
чером ангелы 
плакали» (16+)

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ»  

(16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 «Служба 

Спасения»  
(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 «Кортик» 

(12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательс-

тва вины (16+)
13.00 Х/ф «Ненасыт-

ные» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Доказательс-

тва вины (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения» (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Блюз опа-

дающих лис-
тьев» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

08.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

09.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Сказки 
шрэкова 
болота» (6+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

14.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие непри-
ятности» (16+)

15.50 «6 кадров» 
(16+)

16.00 М/ф «Кунг-фу 
панда» (6+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 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 «Поме-
няться мес-
тами» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

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

Комедия 14.00

Комедия 10.55

06.00 «Корабль» 
(12+)

07.00 «Стрелковое 
оружие» (12+)

07.45 Т/с «Противо-
стояние» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Проти-

востояние»
10.20 «Сильная 

Россия» (12+)
11.00 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Стрелковое 

оружие» (12+)
14.10 Т/с «Капкан» 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Капкан» 

(16+)
17.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Война в 

лесах» (16+)
19.55 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
01.00 Х/ф «Вторже-

ние» (12+)

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская 

логика-3»  
(12+)

10.35 «Петровка, 38» 
 (16+)

10.55 Комедия «Две-
надцать сту-
льев»

11.30 События
11.50 Х/ф «Двенад-

цать стульев». 
Продолжение

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

 (16+)
15.30 Д/с «Хищни-

ки» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабирин-

ты лжи» (16+)
18.45 «Право голоса» 

(16+)
19.50, 23.50 События
20.15 «Русский 

вопрос» (16+)
21.05 «Без обмана» 

(16+)
21.55 Т/с «Контригра»
00.25 Т/с «Война 

Фойла» (16+)
02.30 Т/с «Мозг» 

(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+)

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

10.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Крестный 
сын» (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 Комедия «Не-
верность» 
(16+)

01.10 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

02.00 Т/с «Пророк» 
(16+)

03.00 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

04.00 Спросите 
повара (16+)

05.00 Красота тре-
бует! (16+)

06.00 Иностран-
ная кухня

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Суперлайнер»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
09.45 «Всё включе-

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

деньги и два 
ствола» (16+)

13.15 «Вести.ru»
13.35 «Вести-Спорт»
13.45 Горнолыж-

ный спорт
14.45 Х/ф «Обитель 

зла» (16+)
16.40 Х/ф «Обитель 

зла 2» (16+)

18.25 «Основной 
состав»

18.55 Хоккей.КХЛ. 
Уфа - Омская 
область

21.15 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

00.25 «Полигон»
00.55 «Вести-Спорт»
01.10 «Планета 

футбола»
01.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии
03.40 «Вести.ru»

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

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+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Человек-
волк» (16+)

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

03.00 Х/ф «Человек-
волк» (16+)

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

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

11.00 Драма «Алек-
сандра» (12+)

13.00 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

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

17.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

19.00 Драма «Мос-
ковский 
жиголо» (16+)

21.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

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

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

04.00 Х/ф «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

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

08.00 Х/ф «Шпион 

по соседс-
тву» (12+)

09.50 Х/ф «Мечта 
Кассанд-
ры» (16+)

11.50 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

13.45 Х/ф «Подоз-
рительные 
лица» (12+)

15.40 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма 3» (16+)

17.50 Х/ф «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.00 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

22.00 Х/ф «Пылаю-
щая равни-
на» (16+)

00.00 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

02.05 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМар-
ки» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (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 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Перво-
святитель» (0+)

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

10.30, 17.30 Теле-
фильмы (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Церковно-сла-
вянский язык»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00  «Мироносицы»
12.15 «К 400-летию во-

царения Динас-
тии Романовых»

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

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

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

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

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пастыря» 
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

Среда, 30 января

Реклама

06.00 «Жизнь 
взаймы»

07.00 «Плане-
та вкусов»

07.30 «Капитан 
тайги»

08.00 «Загадки 
Христианс-
тва» (16+)

09.00, 17.00 «Чело-
век Мира»

09.30 «Заповед-
ная Россия»

10.00 «Искусст-
во России»

11.00, 21.00 «Велико-
лепная  
Италия»

11.30 «Русские 
байки» (16+)

12.00 «Мир чужими 
глазами»

12.30, 15.00 «Пове-
лители духов»

13.00 «Рейтинг Ба-
женова»

13.30 «Наука 2.0»
14.00 «Вокруг света»
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Джентльме-

ны удачи» - 40 
лет спустя»

17.30 «Река Мая»
18.00 «Эверест» 

(16+)
19.30 «Чудеса 

России»
20.00 «Последние 

дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

21.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

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+)

13.30 Народ мой... 
(12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(12+)

15.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00, 19.00 Ново-
сти (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 «Энид 

Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Хоккей. Казань 

- Ханты-Ман-
сийск (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

с. 4

Как полевчане  
в пробке стояли 

с. 4

Каких побед добились 
наши кикбоксёры? 

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Проф Картон» (ОГРН 
1056604782013, ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) Андре-
ев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, адрес: 620073, 
г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, а/я 102, являющий членом НП «Уральская са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2009 по делу № А60-
11751/2009, сообщает:

– 29.12.2012 торги посредством публичного предложения имуществом должника, ин-
формация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012, объ-
явление № 66030093924, лот № 1, признаны несостоявшимися по основаниям, предус-
мотренным 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; Со-
оружение – гаражная площадка машинного двора с навесами. Площадь: общая 1023 кв.м.; 
Инвентарный номер: 99401-1\53. Литер 1.  Назначение – нежилое; Сооружение – гараж-
ная площадка машинного 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. Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешённое ис-
пользование: под зданием гаража и ремонтных мастерских. Площадь: 2025 кв.м. Общая 
долевая собственность: 44/100; Сооружение - 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. Диаметр трубы 57 мм. Имущество находится по 
адресу Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, д.14/2,

Заявки на торги посредством публичного предложения принимаются операто-
ром электронной 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 де-
нежных средств опубликованы в газете «Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012 на стр.65, со-
общение № 66030078792.

Поздравляем с юбилеем н.К.Шапошникову!
Желаем счастья в этот день.

Пусть жизнь ваша будет спокойной,
Без грусти, горя и забот.
Желаем бодрости, здоровья
Ещё на много лет вперёд!

Совет ветеранов МУП ПАТП

ДВЕнАДцАТь СТУЛьЕВ
«мосфильм», 1971
Ипполит Матвеевич Воробьянинов, бывший 

старгородский предводитель дворянства и свет-
ский лев, а ныне скромный делопроизводитель 
ЗАГСА, узнает от умирающей тещи, что она спря-
тала свои драгоценности под обивку одного из 
двенадцати стульев гостиного гарнитура...

ЛЮБОВь и ПРОчиЕ 
нЕПРияТнОСТи
испания - франция, 2000
Три сестры - Кристина, Роза и Пилар - пошли 

по разным дорогам жизни. Кристина учится в ин-
ституте, а по ночам подрабатывает официант-
кой в клубе, ее жизнь - вечный недосып и полный 
хаос. У Розы, напротив, все взвешено и просчи-
тано, но личной жизни никакой, потому что она 
занимает важную должность в крупной фирме, и 
все время отдает высокооплачиваемой, но уто-
мительной работе.

Режиссёр: М.Сантесмасес
В ролях: П.Пинзано, Г.Депардье, Р.Марискаль
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Триллер

Приключения

23.50

00.25

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 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дёшево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ночные 

ласточ-
ки» (12+)

23.25 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 Ночные но-
вости

00.20 «На ночь 
глядя» (12+)

01.15 Х/ф «Привет 
семье!» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
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 «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

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-11» 
(12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Гром»
23.25 Поединок (12+)
01.00 Д/ф «Приказы-

ваю жить. Ду-
бынин» (12+)

02.00 Х/ф «Жуткий, 
злобный» (16+)

03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

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 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»

05.45 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
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 «Загад-
ки истории. 
НЛО» (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» 
(12+)

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

21.45 Д/с «Загад-
ки истории. 
В поисках от-
ветов» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия 

«За спичка-
ми» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «За спичка-

ми» (12+)
10.55 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки».(16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

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

(16+)
21.10 Драма «При-

нцесса на 
бобах» (12+)

23.30 Комедия 
«Влюблён 
по собствен-
ному жела-
нию» (12+)

01.20 Х/ф «31 
июня» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Все о ЖКХ» 
(16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник моло-
дежи» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Трудовые  
отношения»  
(16+)

12.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

13.05 В мире до-
машних жи-
вотных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

14.10, 23.30 Т/с 
«Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «По ту сто-
рону кровати»  
(16+)

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

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). Мебель-
ный салон 
(12+). Путь к 
успеху (12+). 
Метеопричу-
ды (6+))

19.20 Х/ф «По ту сто-
рону крова-
ти» (16+)

21.00 «Итоги»
21.30 «Новости ТАУ»  

(16+)
00.20 «События 

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.25 Новости (16+)
06.50 «Служба Спа-

сения» (16+)
06.55, 09.45 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Зверо-

бой» (12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательс-

тва вины (16+)
13.00 Х/ф «Блюз опа-

дающих лис-
тьев» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
18.05 Прогноз погоды
18.10 Доказательс-

тва вины (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 «Служба Спа-

сения» (16+)
19.45 Доказательс-

тва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «24 часа»  

(16+)
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Поме-
няться мес-
тами» (16+)

16.00 М/ф «История 
игрушек» (6+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 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 «Пред-
ставь себе» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

02.30 Х/ф «Дадли 
Справедли-
вый» (12+)

03.55 Т/с «Ответный 

06.00 Д/с «Ко-
рабль» (12+)

07.05 «Стрелковое 
оружие» (12+)

07.50 Т/с «Проти-
востояние»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
10.35 Д/с «Оружие 

ХХ века» (12+)
11.00 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Стрелковое 

оружие» (12+)
14.10 Т/с «Капкан» 

(16+)
16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Капкан» 

(16+)
17.15 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

18.30 «Война в 
лесах» (16+)

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

22.00 Новости
22.30 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
23.50 Триллер «Зме-

иный источ-
ник» (18+)

01.35 «Легенды со-

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гонщи-

ки» (12+)
10.00 «Петровка, 38»  

(16+)
10.20 Т/с «Контриг-

ра» (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Контриг-

ра». Про-
должение

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»  

(16+)
15.30 Д/с «Хищни-

ки» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 Т/с «Лабирин-

ты лжи» (16+)
18.50 «Право голоса» 

(16+)
19.50 События

20.15 Д/ф «Как 
приручить 
голод» (12+)

21.55 Т/с «Контригра»
23.50 События
00.25 Приключения 

«Капитан» (6+)
02.25 Х/ф «Голубые 

молнии» (6+)
04.05 Д/ф «Синдром 

зомби» (12+)

05.10 «Доказатель-
ства вины» 

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 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.25 Детектив «По-
хищение 
богини» (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 
«Спасибо за 
любовь» (16+)

01.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» 
(16+)

03.30 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Что-то с па-
мятью моей 
стало...»

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Ба-

женова»
09.45 «Всё включе-

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

зла» (16+)
13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 Д/ф «Спецназ»
14.55 «Полигон»
15.55 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

19.15 «Вести-Спорт»
19.25 «Удар головой»
20.25 Футбол. Россия 

- Украина
22.55 Профессио-

нальный бокс
00.10 Хоккей с 

мячом.ЧМ. 
Россия - 
Швеция

02.00 «Вести-Спорт»
02.15 Х/ф «Погоня» 

(16+)
04.00 «Наука 2.0»

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

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+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Прости 
меня» (16+)

21.00 «Адская кухня 
- 2» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Красная 
жара» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-

07.05 Комедия «Адам 
и превраще-
ние Евы» (12+)

09.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

10.55 Драма «Долина 
роз» (16+)

13.05 Драма «Фран-
цуз Серёжа» 
(16+)

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

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

19.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4.
Всё начина-
ется с жела-
ний...» (16+)

21.00 Х/ф «Новая 
Земля» (18+)

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

01.15 Драма «Ри-
орита» (16+)

05.40 М/ф «По-
лярный экс-
пресс» (12+)

08.00 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

10.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

11.50 Х/ф «Подоз-
рительные 
лица» (12+)

13.50 Х/ф «Заповед-
ная дорога» 
(16+)

15.40 Х/ф «Улыбка 

Моны Лизы» 
(12+)

17.50 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

20.00 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

22.10 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМар-
ки» (16+)

00.10 Драма 

«Ложный 
огонь» (16+)

02.00 Драма «Кро-

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Перво-

святитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30 Телефильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» 
12.15 «К 400-летию во-

царения Динас-
тии Романовых»

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 «Церковно-сла-

вянский язык»
17.15  «Слово веры»
17.30 «Преображение»
18.30 «Музыка во мне»
19.00 А.Осипов «Та-

инство Кре-
щения» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+) 

четверг, 31 января

07.00, 15.00 «Чело-
век Мира»

07.30 «Заповед-
ная Россия»

08.00 «Искусст-
во России»

09.00 «Великолеп-
ная Италия»

09.30 «Русские 
байки» (16+)

10.00 «Мир чужими 
глазами»

10.30 «Повелите-
ли духов»

11.00, 21.00 «Рейтинг 
Баженова»

11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Вокруг света»
13.00 «Повелители 

духов» (16+)
13.30, 23.30 «В мире 

животных»
14.00 «Джентльме-

ны удачи» - 40 
лет спустя»

15.30 «Река Мая»
16.00 «Эверест» 

(16+)
17.30 «Чудеса 

России»
18.00 «Последние 

дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

19.00 «Великолеп-
ная Италия»

19.30 «Планета  
без предрас-
судков»

20.00 «Мир чужими 
глазами»

20.30 «Повелители 
духов» (16+)

21.30 «Наука 2.0»
22.00 «Вокруг света»

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 Перекрёсток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Документаль-

ный фильм 
(12+)

16.00, 19.00 Ново-
сти (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 «Энид 

Блайтон» (6+)
19.20 Улыбнись!
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.30,, 22.00 23.30 

Новости (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мульт-

фильм (0+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

с. 18

Как помочь  
бездомным животным? 

с. 18

Как не пустить  
на порог мошенников? 

САми орГАнизовАли и 
ПоДАрили ПрАзДниК
обычно для младших школьников ново-
годние праздники проводят родители или 
учителя, но учащиеся 4Б класса школы  
№ 8 решили организовать Новый  год в 
классе самостоятельно. Были подобра-
ны оригинальный сценарий и красивая 
музыка, распределены роли, украшен класс. 
Большую помощь ребятам оказала бабуш-
ка саши Рагузина надежда Викторовна. 
все учащиеся приняли активное участие в 
спектакле «Борода Деда Мороза». Новогод-
няя сказка очень понравилась родителям. 
Многие из них взглянули на своих детей други-
ми глазами. Артисты были в восторге от выступ-
ления, хотелось выступать ещё и ещё… И воз-
никла идея показать представление в Комплек-
сном центре социального обслуживания населе-
ния. 

16 января в КЦСоН нас ожидали с нетер-
пением. Между артистами и зрителями было 

полное взаимопонимание. Бабушки принима-
ли активное участие в играх и конкурсах. Артис-
ты, подбадриваемые постоянными аплодисмен-
тами, старались изо всех сил. Спектакль прошёл 
на ура. И останавливаться  на достигнутом мы 
не собираемся.

наталья рОГОзнИкОВА,  
классный руководитель 4Б класса 

ЗмЕинЫй иСТОчниК
к/ст им. м. Горького, 1997
Учительница Дина приезжает на практику в 

провинциальный городок, где были убиты не-
сколько девушек. Подозрение падает на Дину, 
приехавшую, как выясняется, из-за любви к 
местному врачу Алексею. Обстоятельства 
складываются так, что кто-то «подставляет» 
Дину.

В ролях: Е.Гусева, Е.Миронов, О.Остроумова

КАПиТАн
италия - франция, 1960
1616 год. Сыну убитого Генриха IV Людовику 

XIII пятнадцать лет. Он еще совсем мал, чтобы 
управлять страной. И королева-мать Мария 
Медичи назначает на пост регента Риналь-
до, который, в свою очередь, жаждет получить 
трон и титул короля Франции. Он не остановит-
ся ни перед чем, чтобы добиться своего.

Режиссёр: А.Юннебель
В ролях: Ж.Марэ, Бурвиль, Э.Мартинелли
дом
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С  П Р А З Д Н И К О М !

«Как на Танины именины испекли мы каравай...». 
Наверное, многие с такой незатейливой песенкой 
будут поздравлять своих любимых Татьян 25 января. 

«Итак, она звалась

Танечка ВОЛОХОВА своим именем обязана небесной покрови-
тельнице – святой Татьяне. Она родилась 23 января, и у родите-
лей не возникло сомнений, как назвать дочку. В этому году Тане 
исполнилось уже шесть лет.

Несмотря на юный возраст, девочка проявляет задатки 
лидера. Хотя в семье она младшая (сестрёнка Маша старше на 
два года), Таня умеет настоять на своём. Но ссоры сестричек 
быстро заканчиваются примирением.

Танечка очень любит животных, особенно лошадей, и меч-
тает, когда подрастёт, записаться в школу верховой езды. Не так 
давно она не побоялась вместе с мамой прокатиться верхом и 
теперь хочет научиться скакать на лошади по-настоящему.

В будущем Таня мечтает работать археологом, чтобы «рас-
капывать древних динозавров». Или стать профессиональ-
ным художником. 

– У Татьяны сейчас рисовальный бум, – рассказывает 
мама Ирина, – рисует она с радостью, очень много и инте-
ресно. Сама удивляюсь красочности и позитивности её ху-
дожественного мира.

Маленькая Таня – творческий и разносторонний чело-
век. С четырёх лет начала учиться играть на скрипке и за 
два года не утратила интереса к этому очень непростому 
занятию. А ещё она любит есть бананы, слушать сказки, 
играть в прятки и ещё массу увлекательных вещей, кото-
рые так нравятся барышням её возраста.

Тётя Таня
По данным социологов, Татьяна входит в число трёх 
самых популярных русских имён наряду с Натальей и 
Еленой. Поэтому неудивительно, что в Татьянин день 
принимают поздравления так много россиянок, среди 
которых, в свою очередь, немало знаменитостей.

Знаменитые Татьяны

Святая Татьяна РИМСКАЯ, 
покровительница 
студентов (конец II века 
– 12 января 226 года)
Раннехристианская мучени-
ца, пострадавшая в Риме в III 
веке при императоре Алек-
сандре Севере. Почитается 
православной и католичес-
кой церквями. После того 
как в 1755 году 12 января 
императрицей Елизаветой 
Петровной был подписан 
указ об открытии Москов-
ского университета, Татья-
нин день стал праздновать-
ся сначала как день рожде-
ния университета, а позднее и как праздник всех сту-
дентов.

Татьяна ПЕЛЬТЦЕР, 
советская актриса 
театра и кино (6 июня 
1904 –16 июля 1992)
В кино Татьяна Ивановна 
Пельтцер создала более 
80 образов, начиная с 
1943 года, когда снялась 
в фильме «Она защища-
ет Родину». Среди наи-
более заметных ролей: 
дворничиха в «Аттеста-
те зрелости», пани Ирена в «Кабачке 13 стуль-
ев», Глафира Анискина в «Анискине и Фантома-
се», бабушка Ромки в «Вам и не снилось», Баба 
Яга в сказках «Там, на неведомых дорожках» и 
«После дождичка в четверг».

Татьяна ЯБЛОНСКАЯ, 
украинский живописец, 
народный художник 
СССР (24 февраля 
1917 –17 июня 2005) 
Войну провела в Сара-
товской области, на 
Волге, там не привыкшая 
к сельскому труду художница быстро научилась 
пасти скот, метать стога, молотить. Три года 

тяжёлой полуголодной жизни привели к тому, 
что сразу после войны, вернувшись на Украи-
ну, Татьяна написала своё дебютное полотно, 
мгновенно сделавшее обычную молодую ху-
дожницу лауреатом Государственной премии, 
– знаменитую картину «Хлеб», которая вскоре 
заняла своё место в Третьяковской галерее.

Татьяна САМОЙЛОВА, 
советская и 
российская актриса 
театра и кино, 
народная артистка 
России (родилась 
4 мая 1934)
Ещё будучи студент-
кой, она дебютировала 
в кино, сыграв роль в 
картине «Мексиканец». После окончания учёбы 
юная актриса снялась в фильме «Летят журав-
ли», который стал для неё звёздным. В 1958 
году на Каннском кинофестивале фильм по-
лучил главный приз – «Золотую пальмовую 
ветвь», актрису наградили дипломом за лучшую 
женскую роль и премией жюри «Апельсиновое 
дерево». Она стала звездой советского экрана.

Танечка В
тельнице – святой Татьяне. Она родилась 23 января, и у родите-
лей не возникло сомнений, как назвать дочку. В этому году Тане 
исполнилось уже шесть лет.

Несмотря на юный возраст, девочка проявляет задатки 
лидера. Хотя в семье она младшая (сестрёнка 
два года), Таня умеет настоять на своём. Но ссоры сестричек 
быстро заканчиваются примирением.

Танечка очень любит животных, особенно лошадей, и меч-
тает, когда подрастёт, записаться в школу верховой езды. Не так 
давно она не побоялась вместе с мамой прокатиться верхом и 
теперь хочет научиться скакать на лошади по-настоящему.

капывать древних динозавров». Или стать профессиональ-
ным художником. 

мама Ирина, – рисует она с радостью, очень много и инте-
ресно. Сама удивляюсь красочности и позитивности её ху-
дожественного мира.

Таня САПЕГИНА учится на третьем курсе лечебно-
профилактического факультета Уральской государст-
венной медицинской академии. Умница, спортсмен-
ка, красавица – такими эпитетами говорят о Тане её 
знакомые. Доброту души и отзывчивость она скры-
вает под неизменной скромностью и улыбчивос-
тью. Сдержанная и романтичная, эта девушка словно 
сошла с книжных страниц писателей XIX века. 

Выбрав  профессию врача, Таня пошла по стопам 
своей мамы, пульмонолога Светланы Владимиров-
ны. К цели шла упорно и настойчиво, поступив после 
школы в медицинское училище, а затем и в акаде-
мию. 

– Это было её личным решением, – рассказыва-
ет о дочери Светлана Владимировна. – Я даже пыта-
лась её отговорить, зная, насколько непростая жизнь 
у врачей. Но она упрямая, с характером: если решила, 
то своей цели добьётся.

Увлечение Тани – туризм, водные путешествия и 
велопоходы. Летом, когда нет лекций, зубрёжки ме-
дицинских терминов на латыни и подготовки к экза-
менам, она отправляется с друзьями в путешествия 
по Уралу. С собой девушка берёт фотоаппарат, чтобы 
запечатлевать красоту окружающего мира. А потом, 
зарядившись бодростью, энергией, Татьяна садится 
за учебники и вновь устремляется навстречу своей 
мечте – стать доктором.

Танюша ВИНОКУРОВА на днях 
отпразднует два праздника – День 
святой Татьяны и четвёртый месяц со 
дня своего рождения. По словам мамы 
Натальи Сергеевны, в выборе имени 

дочки принимала участие вся семья. 
Так как в роду рождались только маль-
чики, то долгожданной девочке хотели 
дать простое русское имя, в данный 
момент не распространённое. То, что 
имя Татьяна стало редким, подтверж-
дают и сотрудники отдела ЗАГС: в 
прошлом году в Полевском лишь че-
тырёх девочек назвали Татьянами.

 «Выбирая имя, сначала думали 
дочку назвать Дашенькой. Но хоте-
лось, чтобы имя было созвучно отчес-
тву. На семейном совете единогласно 
решили, что дочку назовём Татьяной 
Витальевной», – улыбаясь, делится 
воспоминаниями о недавних радост-
ных и очень важных событиях Ната-
лья Винокурова. 

Глядя на Танечку, можно с уверен-
ностью сказать, что она очень спо-
койная: несмотря на то, что в гости к 
ней пришёл незнакомый человек, она 
ничуть не капризничала, а во время 
фотосъёмки совершенно не боялась 
камеры. 

Как рассказывает её старший брат 
Никита, сестрёнка очень улыбчи-
вая и любит звонко смеяться. Первый 
раз малышка улыбнулась ему в два 
месяца, и с тех пор она неизмен-
но встречает старшего брата очаро-
вательной солнечной улыбкой. Осо-
бенно Танюше нравится, как Никит-
ка читает ей стихи. Уже в три месяца 
у малышки есть любимое стихотворе-
ние – «Мишка косолапый»: она узнаёт 
его среди других и всегда улыбается. 
Очень внимательно слушает потешки 
и детские песенки. 
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Татьяной...»

Мы от всей души поздравляем именинниц с днём ангела!
Ольга МАКСИМОВА, Анжела ТАЛИПОВА, Мария ЛЫСЕНКО 

Фото авторов и из семейного архива Татьяны САПЕГИНОЙ

Татьяна ПТУХИНА встречает меня во дворе 
дома вместе с добродушным пёсиком, который 
подозрительно обнюхивает незнакомку. 

– Молодец, хозяин, – хвалит его Татьяна Ни-
колаевна. – Вот пожалела, подобрала его, теперь 
он мой помощник. 

В доме у неё ещё кошка и два кота, а ещё 
тётя Таня вот уже десять лет прикармливает си-
ничек, которые каждое утро встречают её весё-
лым щебетом. За свою жизнь она много повида-
ла и пережила, однако, несмотря ни на что, со-
храняет жизненный оптимизм и бодрость духа. 
Благодаря своей активности школьницей Таня 
была старостой класса, студенткой – секретарём 
проф союзной организации, на работе – секре-
тарём комсомольской организации, затем пред-
седателем профкома.

– Имя мне досталось от моей родной сестры, 
которая, к сожалению, умерла маленькой. Так 
случилось, что я родилась в тот же день, что и 
она, поэтому родители решили дать мне её имя. 
Тогда таких суеверий не было – назвали, и всё, 
– простодушно рассказывает она. – На именины 
мы всегда собираемся, подруги даже не знают, 
когда у меня день рождения, знают только Та-
тьянин день. А я в августе родилась. В это время 
столько работы: сады, огороды. А зимой време-
ни свободного побольше.

Но и зимой Татьяна Николаевна не сидит 
сложа руки: стряпает, заботится о ветера-
нах Криолитового завода, поёт в хоре «Русская 
песня», по средам разносит соседям газету, в 
субботу и воскресенье работает в трапезной при 
храме. 

Именно в этот день именины отмечают все российские 
Татьяны: доченьки, сёстры, мамы, жёны, тётушки, 
бабушки... Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

С  П Р А З Д Н И К О М !

Татьяна ПТУХИНА встречает меня во дворе 

Татьяна ТАРАСОВА, 
заслуженный тренер 
СССР по фигурному 
катанию (родилась 
13 февраля 1947) 
С пяти лет занималась 
фигурным катанием. В 19 
стала победительницей 
всемирной Универсиады, 
но из-за тяжёлой травмы 
ей пришлось завершить карьеру фигуристки. Гром-
кие победы советских фигуристов на чемпиона-
тах Европы, мира и Олимпийских играх связаны с 
её именем. Она 8 раз участвовала в олимпиадах, 
6 раз выводила спортсменов на высшую ступень 
пьедестала. Ученики Татьяны Тарасовой выиграли 
8 золотых медалей на Олимпийских играх, и 132 
медали на мировом и европейском чемпионатах. 

Татьяна ТОЛСТАЯ, 
российская 
писательница, публицист 
и телеведущая 
(родилась 3 мая 1951)
Её семья славилась давни-
ми литературными тради-
циями. Дедушка Татьяны –
писатель Алексей Толстой. 

Татьяну Толстую причисляют к новой волне рос-
сийской литературы. Её прозу сравнивают с про-
изведениями Юрия Олеши, Михаила Булгакова, ха-
рактерными чертами которой является празднич-
ность, личная эксцентричность автора, пародия. 

Татьяна ВАСИЛЬЕВА, 
советская и российская 
актриса театра и кино, 
народная артистка 
России (родилась 
28 февраля 1947)
Её первой заметной рабо-
той стало участие в съём-
ках телевизионной ко-
медии «Здравствуйте, я 
ваша тётя!», где она сыг-
рала роль Энни. Но первая 
удачная роль – Дуэнья 
в одноимённом фильме, 
который был снят в 1979 году. Татьяна Василье-
ва утвердила своё место в кинематографе после 
съёмок киноленты «Самая обаятельная и привле-
кательная». В последние годы Васильева снялась 
в фильмах «Три полуграции», «В ожидании чуда», 
«Тариф «Новогодний» и других. Она в прекрасной 
форме, уделяет много внимания спорту, придер-
живается здорового образа жизни. 

Татьяна ДОГИЛЕВА, 
актриса театра и кино, 
народная артистка 
России (родилась 
27 февраля 1957)
В 1978 году, учась в 
ГИТИСе, Татьяна Догиле-
ва сыграла первую глав-
ную роль в кинофильме 
«Безбилетная пассажирка». В 80-х Татьяна Доги-
лева снимается в многочисленных фильмах: «Пок-
ровские ворота», «Вокзал для двоих», «Забытая ме-
лодия для флейты». В 2001 году стала народной 
артисткой России. В 2005 году снялась в фильме 
«Жмурки», а в 2007 – «Антидурь». Татьяна Догиле-
ва продолжает сниматься в фильмах и участвовать 
в телевизионных программах. 

(769) ТАТЬЯНА – астероид из группы главного 
пояса, был открыт 6 октября 1913 года советским 
астрономом Григорием Неуйминым в Симеиз-
ской обсерватории и назван в честь Татьяны, ге-
роини стихотворного романа Александра Пушкина 
«Евгений Онегин».

По материалам сайта: 
http://www.calend.ru

бабушки... Сегодня мы расскажем о некоторых из них.

Татьяна ЛАРИОНЦЕВА – мама шестилетнего Димы. 
По словам сынишки, его мамочка «не только красивая, 
но и любимая, хоть и бывает иногда строгой». Особенно 
ей нравится играть с ним в шашки и настольные игры-
«ходилки». «Правда, выигрываю чаще я», – озорно смеёт-
ся наш собеседник.

– В студенчестве, когда я училась в Екатеринбургском 
филиале Московской академии им.Плеханова на эконо-
миста, мы всегда отмечали Татьянин день, для меня это 
был двойной праздник. Сейчас же только именины – к со-
жалению, времени на встречи с однокурсниками нет, – ис-
кренне рассказывает о себе Татьяна. – Но меня в этот день 
балуют родные. Особенно было трогательно, когда мой Ди-
мочка впервые поздравил меня с Днём святой Татьяны. 

Сейчас же в семье Ларионцевых сложилась тради-
ция: накануне праздника сын вместе с папой готовит для 
мамы сюрприз своими руками. А вечером Татьяна при-
нимает поздравления самых дорогих людей. Стоит отме-
тить, что про Татьянин день не забывают и коллеги, тепло 
поздравляют и дарят подарки.

Говорят, что студенты, чьим праздником является Та-
тьянин день, – народ упрямый и целеустремлённый. О Та-
тьяне Ярославовне можно сказать то же самое: она полна 
решимости при достижении поставленной цели, а её ор-
ганизаторские способности, ответственность, коммуни-
кабельность помогают и в жизни, и в работе. Впечатле-
ние от этой красивой молодой женщины, что её внутрен-
ней силы хватит на дюжину тёзок. «Вспоминай только о 
своих победах, и это поможет добиться желаемого» – жиз-
ненный принцип Татьяны Ларионцевой. 

Татьяна МАРКОВА, для своих учеников и коллег – Татьяна Вик-
торовна. Более 20 лет своей жизни она проработала учительницей 
начальных классов. 

На вопрос об имени отвечает коротко: «Так меня назвал дед, 
а почему, не знаю, – и улыбаясь добавляет: – О значении своего 
имени, конечно же, знаю, но не совсем согласна. Вот сказано, что я 
управительница, а это не совсем так. Я не люблю каких-то актив-
ных действий, командования – мне нравится создавать семейный 
очаг, с детками работать, читать в свободное время». А его у Тать-
яны не так уж и много. 

Мечта стать учителем появилась в детстве. Первую учитель-
ницу маленькой Тани звали Татьяна Сергеевна. Может быть, 
именно она и повлияла на зарождение мечты, но у Татьяны 
Марковой никогда не было сомнения, что она будет работать в 
школе. 

– Работа у меня любимая. Мне нравится общаться с детьми. 
Сейчас в классе 30 детей, поэтому каждый вечер я несу домой 60 
тетрадей, часа 3-4 их проверяю. Мои мужчины меня терпят, не 
ворчат пока, – улыбается Татьяна, – но я стараюсь сначала им 
внимание уделить, а потом занимаюсь работой. 

Она любит готовить, украшать стол, читать книги, с лёг-
костью собирается в лес за грибами или на рыбалку. 

На именины Татьяну традиционно засыпают поздравлени-
ями, несмотря на то, что родилась эта жизнерадостная женщи-
на весной. 
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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 здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время» К 

юбилею 
Л.Гайдая

21.30 Х/ф «Кавказ-
ская пленни-
ца, или Новые 
приключе-
ния Шурика»

23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

23.55 «После школы» 
(12+)

00.55 Х/ф «Братья» 
(16+)

02.50 Х/ф «Любовное 
гнездышко»

04.25 «Контроль-
ная закупка»

06.00 «Корабль» (12+)
07.00 «Стрелковое 

оружие» (12+)
07.45 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Противо-

стояние» (12+)
10.35 «Оружие ХХ 

века» (12+)
11.00 Т/с «На углу, у Па-

триарших» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Гонки 

со сверхзву-
ком» (12+)

14.20 Х/ф «Расписа-
ние на после-
завтра» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Альпий-

ская балла-
да» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (12+)
19.35 Документаль-

ный фильм 
(12+)

20.20 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
02.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.05 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

09.05 «Женский 
взгляд»

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 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Петро-

вич» (16+)
23.25 Т/с «Брига-

да» (18+)
01.30 «Сталинград. 

Противосто-
яние» (16+)

02.25 «Дикий мир»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
04.45 «Кремлев-

ские похоро-
ны» (16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Моя 
правда» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодрама 
«Личное дело 
судьи Ивано-
вой» (16+)

10.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

10.35 Мелодрама 
«Сделка» (16+)

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

19.00 Драма «Когда 
не хватает 
любви» (16+)

20.45 Мелодра-
ма «Любить 
нельзя 
забыть» (16+)

22.35 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

01.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Пророк» 
(16+)

03.20 Д/с «Я боюсь» 
(16+)

04.20 Киноповесть 
«Семь часов 
до гибели» 
(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 «Ста-

линградская 
битва» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Ста-

линградская 
битва» (12+)

11.00 Х/ф «Ста-
линградская 
битва» (12+)

12.45 Комедия «Со-
бачье сердце» 
(16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 «Собачье 

сердце» (16+)
16.00 «Место про-

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

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.20 Драма «Прин-

цесса на 
бобах» (12+)

02.05 Х/ф «Ста-
линградская 
битва» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 Т/с «Солда-
ты» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Званый 

ужин» (16+)
10.00 «Следа-

ки» (16+)
11.00 «Адская кух

ня2» (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+)
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 «Ослеплен-
ный желани-
ями» (16+)

01.45 Х/ф «Вампи-
ры. День мер-
твых» (18+)

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 «Зверо-

бой» (12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательст-

ва вины (16+)
13.00 Х/ф «24 

часа» (16+)
15.00 «Проверка 

вкуса» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Доказательст-

ва вины (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Стари-

киразбойни-
ки» (12+)

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)
01.30 Новости (16+)
02.00 «Стенд» (16+)

04.00 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма» (16+)

06.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

08.00 Х/ф «Фантом» 
(12+)

10.00 Х/ф «Заповед-
ная дорога» 
(16+)

12.00 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

14.10 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

16.00 Драма «Послед-
нее дело Ла-
Марки» (16+)

18.00 Х/ф «Тайное 
окно» (12+)

20.00 Комедия «Мисс 
Никто»  (16+)

22.00 Драма «Ложный 
огонь» (16+)

00.00 Драма «Кроли-
чья нора» (16+)

02.00 Х/ф «Идеаль-
ный незнако-
мец» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 ВестиУрал
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 ВестиУрал
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

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

следст-
вия11» (12+)

19.40 ВестиУрал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.25 Х/ф «Ее 

сердце» (12+)
01.20 Х/ф «Враг 

№1» (12+)
03.15 Т/с «Чак4»

(16+)

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Светлая 

личность»
10.00 «Петровка, 

38» (16+)
10.20 Т/с «Контригра»
11.30 События
11.50 Т/с «Контр-

игра». Про-
должение

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Д/с «Хищни-

ки» (6+)
16.35 «Врачи» (12+)
17.30 События
17.50 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

18.45 «Право голоса» 
(16+)

19.50 События
20.15 Х/ф «Жен-

ская 
логика» (12+)

22.20 Приют комеди-
антов (12+)

00.15 События
00.35 Х/ф «Конво-

иры» (12+)
02.35 Д/ф «Сталин-

град» (12+)
03.25 Х/ф «Гонщи-

ки» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.00 ХВерсии. 

Другие но-
вости (12+)

11.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

12.30 Д/с «Тайный 
код Лужни-
ков» (12+)

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

14.00 Д/с «Загадки 
истории. В по-
исках отве-
тов» (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 ХВерсии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Т/с «Мерлин» 
(12+)

21.00 Х/ф «Призра-
ки в Коннек-
тикуте» (16+)

23.00 Х/ф «Ужас Ами-
тивилля» (16+)

00.45 Европейский 
покерный тур. 
Киев (18+)

01.45 Х/ф «Паранор-
мальное яв-
ление» (16+)

03.30 Х/ф «Хороший 
немец» (16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «ВестиСпорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «ВестиСпорт»
11.10 Х/ф «Обитель 

зла2» (16+)
12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «ВестиСпорт»
14.15 Х/ф «Погоня» 

(16+)
15.50 «IDетек-

тив» (16+)
16.25 Лыжный спорт. 

Спринт
18.15 «ВестиСпорт»
18.25 «Хоккей 

России»
18.55 Хоккей.КХЛ. 

Уфа  Казань
21.15 Хоккей.КХЛ. 

С.Петер-
бург  Москва

23.45 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

01.35 «ВестиСпорт»
01.50 Х/ф «Стальные 

тела» (16+)
04.00 «Вести.ru».

Пятница
04.30 «Вопрос вре-

мени»
05.00 «Суперлайнер»
06.00 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

07.00 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.00 «События. 

Каждый час»
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.00 «События. 

Каждый час»
13.05 Д/ф В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

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

15.10 Х/ф «Все это 
цветочки» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 22.00 «11 ка
нал». Ново
сти (16+). Ме
теопричуды 
(6+). Поздрави
тельная про
грамма (16+)

19.20 Х/ф «Все это 
цветочки» (16+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

07.00 Драма «Фран-
цуз Серёжа» 
(16+)

09.00 Х/ф «Ожерелье 
для моей лю-
бимой» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4.
Всё начина-
ется с жела-
ний...» (16+)

13.00 Драма «Дисси-
дент» (12+)

15.00 Драма «Рио-
рита» (16+)

17.00 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

19.20 Комедия «Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

21.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

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

01.00 Комедия «Па-
костник» (16+)

03.00 Драма «Край» 
(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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «История 
игрушек» (6+)

13.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Представь 
себе» (16+)

15.45 М/ф «История 
игрушек2» (6+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Лучшее (16+)

00.15 Х/ф «День 
сурка» (12+)

02.15 Х/ф «Прости за 
любовь» (16+)

04.15 Т/с «Ответный 
удар» (16+)

05.10 Мультфильмы
05.35 Музыка (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)  

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 Телефильмы 
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 Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «К 400летию 

воцарения Ди-
настии Ро-
мановых»

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой» 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский ковчег»
17.00 «Благовест»
17.15 «Откровение» 
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 А.Осипов «Во-

просы би-
оэтики»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)  

07.00 «Великолеп-
ная Италия»

07.30 «Русские байки» 
(16+)

08.00 «Мир чужими 
глазами»

08.30 «Повелите-
ли духов»

09.00 «Рейтинг Ба-
женова»

09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Повелители 

духов» (16+)
11.30,21.30 «В мире 

животных»
12.00 «Джентльме-

ны удачи»  40 
лет спустя»

13.00 «Человек Мира»
13.30 «Река Мая»
14.00 «Эверест» (16+)
15.30 «Чудеса России»
16.00 «Последние дни 

древних циви-
лизаций» (16+)

17.00 «Великолеп-
ная Италия»

17.30 «Планета без 
предрассудков»

18.00 «Мир чужими 
глазами»

18.30 «Повелители 
духов» (16+)

19.00 «Рейтинг Ба-
женова»

19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелители 

духов» (16+)
22.00 «Икона»
23.00 «Путешествие»
23.30 «Заповед-

ная Россия»
00.00 «Душа под при-

целом науки»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.20 Ретроконцерт 
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 (12+)
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00, 18.45 Ново-

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

рядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Учим татар-

ский (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.15 Т/с «Энид Блай-

тон» (6+)
19.00 Хоккей. Чемпи-

онат КХЛ (12+)
21.15, 22.00 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Эзель»

Пятница, 1 февраля

Женская логика-4
россия, 2004
Фильм о продолжении приключений «русской мисс Марпл» – неугомонной 

сыщицы Ольги Петровны Тумановой.

БРатья
сша, 2009
Два брата так не похожи друг на 

друга. Старший, Сэм – бравый офицер, 
любящий муж и отец. А младший, 
Томми, мечется по жизни, словно ходит 
по лезвию бритвы. Уезжая доброволь-
цем на войну в Афганистан, Сэм просит 
Томми позаботиться о детях и жене...

Детектив Драма20.15
00.55

Медицинский центр «Путь к себе» 
лечение новейшими метоДами

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

гоРод пРоВодил В последний путь:
Фалалеева Владимира Семёновича  22.01.1952 г. – 01.01.2013 г.
Исаенко Александра Ивановича  11.01.1925 г. – 11.01.2013 г.
Семёнову Валентину Александровну  19.10.1941 г. – 11.01.2013 г.
Попову Татьяну Григорьевну  08.03.1943 г. – 12.01.2013 г.
Глазырину Агрипину Васильевну  23.07.1928 г. – 15.01.2013 г.
Савелкову Зинаиду Яковлевну  12.04.1937 г. – 17.01.2013 г.
Решетиленко Нину Ивановну  10.04.1934 г. – 17.01.2013 г.
Пашкову Алевтину Яковлевну  10.04.1932 г. – 17.01.2013 г.
Вотинцеву Татьяну Гавриловну  26.01.1951 г. – 18.01.2013 г.
Фогеля Артура Семёновича  31.01.1924 г. – 18.01.2013 г.
Валиулину Саню  09.02.1937 г. – 18.01.2013 г.
Девятова Виталия Николаевича  22.01.1939 г. – 18.01.2013 г.
Безукладникову Маргариту Андреевну  12.11.1925 г. – 20.01.2013 г.
Мифтахову Расиму Ахматнабиевну  10.02.1932 г. – 20.01.2013 г.
Ефремова Николая Прокопьевича  03.12.1930 г. – 20.01.2013 г.

помяните их добрым словом.

с. 18

Кто приезжал в Полевской 
поиграть в баскетбол? 

с. 3

Как Полевской готовился
к чрезвычайным 
ситуациям? 

   Новость    

РазмеР социального Пособия на 
ПогРебение увеличился на 5,5%
С учётом ранее проведённых
индексаций размер такой
выплаты с 1 января составляет
5478,55 рубля. 

Напомним, выплата социально-
го пособия на погребение произво-
дится организацией, в которой на 
день ухода из жизни работал умер-
ший пенсионер, органом, в котором 
умерший получал пенсию, органом 
социальной защиты населения, если 
умерший не работал на день ухода 
из жизни и не являлся пенсионе-
ром. Или территориальным орга-
ном Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации, в кото-
ром был зарегистрирован в качест-
ве страхователя умерший на день 
ухода из жизни.

Документом для выплаты соци-
ального пособия на погребение яв-
ляется справка о смерти формы № 33,

выданная органом ЗАГС. Кроме неё 
лицу, которое обращается за выпла-
той социального пособия на погре-
бение, необходимо представить в 
территориальное Управление Пен-
сионного фонда Российской Фе-
дерации свой паспорт, трудовую 
книжку умершего пенсионера для 
подтверждения отсутствия работы 
и заявление о выплате пособия на 
погребение.

Социальное пособие на погре-
бение выплачивается, если обраще-
ние за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти пен-
сионера. Пособие на погребение 
выплачивается в день обращения с 
указанными документами.

По информации Управления 
ПФ РФ в Полевском к печати 

подготовила Мария Лысенко 
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моя планета

05.00 Х/ф «Возме-
здие» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возме-

здие». Продол-
жение (12+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Диснейклуб
08.50 «Смешарики»
09.00 «Умницы и 

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

град» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Горячий снег»
14.00 «Город в 

огне» (12+)
15.00 Новости
15.10 «Женский 

журнал»
15.20 Рождение ле-

генды. «Кав-
казская плен-
ница» (12+)

16.25 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приклю-
чения Шурика»

18.00 Новости
18.20 «Л.Гайдай. Ве-

ликий пере-
смешник» (12+)

19.15 Х/ф «операция 
«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
22.55 Х/ф «Пёс Барбос 

и необычный 
кросс», «Само-
гонщики» (12+)

06.00 Х/ф «Мы жили 
по соседст-
ву» (6+)

07.45 Х/ф «Дай лапу, 
друг!» (6+)

09.00 Мультфильмы
10.05 Д/с «Оружие 

победы» (12+)
10.20 Х/ф «Назнача-

ешься внуч-
кой» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Сталин-

град» (12+)
16.30 «Великая 

война» (12+)
16.55 «Часовые 

памяти» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (16+)

19.55 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(16+)

21.50 Х/ф «Чаклун и 
Румба» (16+)

23.25 Х/ф «Забудь-
те слово 
смерть» (12+)

01.00 Минифут-
бол «Синара» 
 «Динамо»

02.50 Х/ф «Альпий-
ская балла-
да» (12+)

04.30 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

05.10 «Сталинград-
ская битва» 
(12+)

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

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

лотой 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 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» 

(16+)
15.05 «Горячий снег 

Сталингра-
да»(12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
17.20 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.15 «Терра алька-
ида» (16+)

00.20 Х/ф «Фокус-
ник» (16+)

02.20 Х/ф «Фокус-
ник2» (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 Мелодра-
ма «Жена 
ушла» (16+)

10.20 Собака в доме
10.50 Мелодра-

ма «А Вы ему 
кто?» (16+)

12.45 Мелодра-
ма «Любить 
нельзя 
забыть» (16+)

14.35 «Одна за 
всех» (16+)

14.50 Спроси-
те повара

15.50 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.50 Мелодра-
ма «Ищите 
маму» (16+)

22.40 «О чем просят 
женщи-
ны?» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив «За 
шкуру полицей-
ского» (16+)

01.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» 
(16+)

05.00 М/ф: «Крокодил 
Гена», «Чебу-
рашка», «Ша-
покляк», «Че-
бурашка идёт в 
школу», «При-
ключения по-
росёнка Фун-
тика», «На-
ходчивый ля-
гушонок», 
«Пёс в сапо-
гах», «Васи-
лиса Прекрас-
ная», «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Эшелон» 
(16+)

21.15 Боевик «Глав-
ный калибр» 
(16+)

23.15 Боевик «С 
Земли на 
Луну» (16+)

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

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.50 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны 
мира»(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
(16+)

22.00 Т/с «Воен-
ная развед-
ка» (16+)

07.00 Мультфильм 
(6+)

07.20 Новости 
(повтор) (16+)

07.50 Х/ф «Стари-
киразбойни-
ки» (12+)

09.25 Новости (16+)
09.55 «Стенд» (16+)
10.10 «Пятый угол» 

(16+)
10.30 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 «Экспрессздо-

ровье» (12+)
11.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)
17.55 Прогноз погоды
18.00 Х/ф «Время 

печали ещё не 
пришло» (16+)

20.00 Прогноз погоды
20.05 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

20.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

21.00 Х/ф «Русал-
ка» (16+)

23.15 Прогноз погоды
23.20 Х/ф «Время 

печали ещё не 
пришло» (18+)

01.20 «Новости. 
Итоги» (16+)

06.00 Х/ф «Фантом» 
(12+)

08.00 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

10.00 Драма «Послед-
нее дело Ла-
Марки» (16+)

12.00 Х/ф «Час рас-
платы» (12+)

14.10 Комедия «Аут-
сайдеры» (16+)

16.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

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

20.00 Х/ф «Идеаль-
ный незнако-
мец» (16+)

22.00 Х/ф «Голубая 
сталь» (16+)

00.00 Х/ф «Грин-
берг» (16+)

02.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

04.00 Х/ф «Заповед-
ная дорога» 
(16+)

04.50 Х/ф «Спор-
тлото82»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 ВестиУрал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 РоссияУрал
11.00 Вести
11.10 ВестиУрал
11.20 Дежурная часть
11.45 Честный де-

тектив (16+)
12.15 Д/ф «Сталин-

градская битва. 
Над бездной»

14.00 Вести
14.20 ВестиУрал
14.30 Х/ф «Когда 

цветет сирень» 
(12+)

16.20 Суббот-
ний вечер

18.15 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

19.20 Х/ф «Сила 
сердца» (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила 

сердца» (12+)
23.50 Х/ф «Улыбнись, 

когда плачут 
звезды» (12+)

01.45 Х/ф «Внезап-
ный удар» 
(16+)

04.10 Холод

05.50 «Маршбро-
сок» (12+)

06.25 Мультфильмы
07.35 «АБВГДейка»
08.00 Х/ф «Непобе-

димый» (12+)
09.35 «Православ-

ная энцикло-
педия» (12+)

10.05 Фильмсказ-
ка. «Осли-
ная шкура»

11.30 События
11.45 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 Х/ф «Наслед-

ницы» (12+)
14.35 Х/ф «Фанто-

мас» (12+)
16.35 Х/ф «Миф об 

идеальном 
мужчине» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Миф об 

идеальном 
мужчине». Про-
должение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи»

23.55 События
00.15 Х/ф «Ахиллесо-

ва пята» (16+)
03.20 Д/ф «Гитлер. 

Путь к власти» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Чудак 

из пятого 
«Б» (12+)

09.30 Х/ф «Экскали-
бур» (12+)

12.15 Х/ф «Возвра-
щение Мер-
лина» (12+)

14.15 Т/с «Мерлин» 
(12+)

16.15 Х/ф «Бэтмен 
возвращает-
ся» (12+)

19.00 Х/ф «Шан-
хайский пол-
день» (12+)

21.15 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

23.15 Х/ф «Семь» 
(16+)

01.45 Х/ф «Ужас Ами-
тивилля» (16+)

03.30 Х/ф «Призра-
ки в Коннек-
тикуте» (16+)

05.30 Как это сде-
лано (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиСпорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.05 «ВестиСпорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.50 Х/ф «Погоня» 

(16+)
13.30 «IDетек-

тив» (16+)
14.00 «ВестиСпорт»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 «Свет бу-

дущего»
15.15 «Наука 2.0»
15.45 Лыжный спорт. 

Скиатлон
18.45 Шорттрек.

Кубок мира
19.30 ЧМ по бобслею 

и скелетону
20.40 «ВестиСпорт»
20.55 Футбол
22.55 «90x60x90»
23.25 Футбол.Чемпи-

онат Англии

01.25 «ВестиСпорт»
01.40 Проф.бокс. 

Э.Гуткнехт/ 
Ю.Бремер

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

07.50 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.15 «Мегадром» 

(16+)
11.40 «ДИВСЭкс-

пресс»
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 «Девушка с 

гитарой» (12+)
15.05 «Все о за-

городной 
жизни» (12+)

15.30 «УГМК. наши 
новости» (16+)

15.45 «События. Куль-
тура» (16+)

16.15 «Дорога в Азер-
байджан» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «События»
20.00 Х/ф «Трынтра-

ва» (12+)
22.00 «Что делать?»
22.30 «Автоэли-

та» (12+)
23.00 Х/ф «Всем 

нужна Кэт» 
(16+)

00.45 «Контрольная 
закупка» (12+)

07.00 Драма «Дисси-
дент» (12+)

09.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

11.00 Драма «Кто 
войдёт в по-
следний 
вагон?» (12+)

13.00 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

15.20 Комедия 
«Ёлки» (12+)

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

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

21.00 Драма «Край» 
(16+)

23.10 Драма «Плен-
ный» (16+)

01.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

03.00 Драма «Обви-
няются в убий-
стве» (12+)

05.00 Драма «Дисси-
дент» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсу-

но» (12+)
08.00 М/с «Чаплин» 

(6+)
08.20 М/с «Куриный 

городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 М/с «Король 

Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.15 М/ф «История 
игрушек2» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Доспе-
хи Бога» (16+)

15.30 «6 кадров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

19.25 Анимац. фильм 
«Альфа и 
Омега. Клы-
кастая 
братва» (6+)

21.00 Анимац. фильм 
«Иван царе-
вич и Серый 
волк» (6+)

22.40 «История рос-
сийского 
юмора» (16+)

23.40 «6 кадров» 
(16+)

00.10 «МясорУП-
ка» (16+)

01.10 Х/ф «Елиза-
вета» (16+)

03.30 Х/ф «Софи» 
(12+)

05.30 М/ф «Кораблик»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

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

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45, 14.45, 20.00 Те-

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

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

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Новости Чер-

номорского 
флота» (0+)

17.00 Всенощное 
бдение (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по душе»

06.30 «Повелители 
духов» (16+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Вокруг света»
09.00 «Повелители 

духов» (16+)
09.30,11.30 «В мире 

животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Повелите-

ли духов»
12.00 «Один в океане»
13.00 «Путешествие»
13.30 «Страна.ru»
14.00 «Космиче-

ские путеше-
ственники»

15.00 «Плане-
та без пред-
рассудков»

15.30 «Чудеса России»
16.00 «Человек Мира»
17.00 «Великолеп-

ная Италия»
17.30 «Путешествие»
18.00 «Мир чужими 

глазами»
18.30 «Повелите-

ли духов»
19.00 «Рейтинг Ба-

женова»
19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелите-

ли духов»
21.30 «В мире жи-

вотных»
22.00 «Один в океане»
23.00 «Путешествие»
23.30 «Страна.ru»
00.00 «Космиче-

ские путеше-
ственники»

07.00 Х/ф «Хористы»
08.30, 08.45 Новости
09.00 Музыкальные 

поздравления
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Если хочешь 

быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекрёсток 

мнений (12+)
14.00 Татарские на-

родные ме-
лодии

14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль 

«Гайфи бабай, 
женись давай!» 

17.30 Концерт Галины 
Казанцевой

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Спектакль «Се-
креты чёрно-
го пояса» (6+)

19.30 ХуршидаМур-
шида (12+)

19.45 Караоке пота-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Новости. 
В субботу ве-
чером (12+)

21.00 Головоломка
22.00 Татарстан. 

Обзор недели
22.30 Давайте споем!
23.15 Страхование 

недели (12+)
00.00 Х/ф «Хористы»
02.00 Джазовый пере-

крёсток (12+)

суббота, 2 февраля

Как 
замминистра 
граждан 
принимал

с. 3

Известные 
Татьяны –
кто они? 

с. 12-13

с. 3

Где в Полевском 
можно увидеть 
«Каменную радугу»?

поздравляем с днём рожде-
ния н.п.Мишутину, е.я.Шадт, 

а.а.Микову, Э.я.Раль, 
В.п.Воронову, и.Р.куловскую!

Желаем всем крепкого здоровья, 
удачи и побольше радости!

Неуловимые года
Остановить не в нашей власти,

Но пусть же будет
так всегда:

Чем больше лет – 
Тем больше счастья.

Правление АЖПР г.Полевской

 15 января в Детской художест
венной школе открылась
выставка творческих работ учащих-
ся «Что за прелесть эти сказки!».
Выставка будет работать
до 13 февраля с 9.00 до 17.00.

45 лет любимой школе!
Школа № 17 приглашает вас, 

дорогие выпускники, учителя, ро
дители учеников, на свой юбилей
2 февраля 2013 года.

«Пройдём по тихим школь-
ным этажам»: с 13.00 до 15.00  
– одноклассники, учителя, люби
мая парта, школьная столовая ждут 
вас в школе № 17 (улица Степана 
Разина, 48).

«Встреча школьных друзей»
с 16.00 до 18.00 во Дворце куль
туры Северского трубного завода.

изВещение о согласоВании
МестополоЖения гРаниц

зеМельного участка
Кадастровый инженер куликова вера ивановна (Свердловская 

область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд 2 этаж, email:
zem–vik@,mail.ru, тел.: (34350) 54031) выполняет кадастровые 
работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером ЗУ 1, расположенно-
го по адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Гагарина, 26Б. Заказчиком работ является Гонепровский Сергей 
Эдуардович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы земельного участка состоится 25 февра-
ля 2013 г. в 14 часов, по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 27,
2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту на-
хождения кадастрового инженера. Возражения по проекту межево-
го плана и требования о проведении согласования местоположения 
границы на местности принимаются с 24 января по 22 февраля 2013 
г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы земельного участ-
ка: 66:59:0209002:293 – с.Косой Брод, ул.Гагарина 26А.

При проведении согласования местоположения границы при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и до-
кументы о правах на земельный участок.

опеРация «Ы»
и дРугие пРиключения 
ШуРика
«мосфильм», 1965
Три новеллы: «Напарник», «Нава-

ждение» и «Операция «Ы». Героем 
всех трех историй является скромный, 
добрый и немного неуклюжий Шурик.

Комедия
19.15

ФантоМас
Франция, 1965
Картина о великом преступнике, играю-

щем в «кошкимышки» с комиссаром поли-
ции. Жан Маре сыграл также и роль журнали-
ста Фандора, удостоенного чести общения с 
гением преступного мира. Великолепная, не-
стареющая смесь из боевика и комедии.

Комедия
14.35

С 70летием прорыва блокады 
Ленинграда поздравляем Васи-
лия евгеньевича гришкеви-
ча, дмитрия сергеевича Мо-
кеева, саубана Шайгардано-
вича Мухина!

Низкий вам поклон и бесконеч-
ная признательность за мужество. 
Долгих лет жизни, любви и понима-
ния близких людей!

Полевской городской 
комитет участников Великой 

отечественной войны и Вс
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Как 
полевчанки 
сыграли в 
баскетбол?

с. 18

Когда
требуется 
замена 
медицинского 
полиса?

с. 6

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дело-

вые люди»
07.40 «Служу От-

чизне!»
08.15 Диснейклуб: 

«Аладдин»
08.45 «Смешари-

ки. ПИНкод»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.20 «Игорь Кваша. 

Личная 
боль» (12+)

13.25 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен»

16.10 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие 
приключе-
ния Шурика»

17.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.00 «Золотой грам-
мофон» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Золотой грам-
мофон». Про-
должение (12+)

23.25 «Познер» (16+)
00.25 Х/ф «Чтец» 

(18+)
02.40 Х/ф «Импе-

рия Криса 
Трояно» (16+)

04.20 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Длинный 
день» (12+)

07.40 Х/ф «Зловред-
ное воскре-
сенье» (6+)

09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шуб-
никова» (16+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
16.45 Д/ф «Огненный 

экипаж» (12+)
17.15 Документаль-

ный фильм 
(12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Над 

Тиссой» (12+)
19.50 Х/ф «Вам  за-

дание» (16+)
21.25 Д/с «Победить 

рак» (12+)
00.50 Х/ф «Назнача-

ешься внуч-
кой» (12+)

03.35 Х/ф «Мы жили 
по соседст-
ву» (6+)

05.15 «Сталинград-
ская битва» 
(12+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

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

(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Граждан-

ка начальни-
ца» (16+)

18.10 «Русские сен-
сации» (16+)

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

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» 
(16+)

00.10 «Школа зло-
словия» (16+)

01.00 Х/ф «Седьмая 
жертва» (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 Комедия 
«Легкая жизнь»

11.20 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

13.10 «Лавка вкуса»
13.40 «Одна за 

всех» (16+)
14.05 Мелодра-

ма «Ищите 
маму» (16+)

15.55 Драма «Белый 
олеандр» (16+)

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

19.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

21.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Цы-
ганский 
король» (16+)

01.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» 
(16+)

03.35 Д/с «Роди-
тельская 
боль» (16+)

05.30 «Лавка вкуса»

04.00 «Победитель-
ницы» (16+)

05.00 «Победитель-
ницы» (16+)

06.00 М/ф: «Сказка 
про храбро-
го зайца», 
«Утёнок, ко-
торый не 
умел играть в 
футбол», «Как 
утёнокмузы-
кант стал фут-
болистом», 
«Незнайкапо-
эт». «Сине-
глазка», «Дядя 
Фёдор, Пёс 
и Кот. Матро-
скин и Шарик», 
«Дядя Фёдор, 
Пёс и Кот. 
Митя и Мурка», 
«Дядя Фёдор, 
Пёс и Кот. 
Мама и Папа»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Эшелон» 

(16+)
21.15 Х/ф «Сапёры. 

Без права на 
ошибку» (16+)

23.05 Боевик «С 
Земли на 
Луну» (16+)

05.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Будь готов!» 
(16+)

06.45 Т/с «Воен-
ная развед-
ка» (16+)

14.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Боевик «Игра 

смерти» (16+)
03.15 Драма «Исто-

рии о сильных 
людях» (16+)

05.00 Х/ф «Трест, 
который 
лопнул» (12+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.00 «Служба Спа-
сения» (16+)

09.30 «Экспрессздо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 «Служба Спа-
сения» (16+)

11.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 М/с «Сме-

шарики»
12.30 Т/с «Детектив-

ное агентст-
во «Лунный 
свет» (16+)

15.45 Прогноз погоды
15.50 Х/ф «Не 

бойся, я с 
тобой» (16+)

18.40 Прогноз погоды
18.45 Х/ф «Русал-

ка» (16+)
21.00 Х/ф «Не хлебом 

единым» (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 «Служба Спа-

сения» (16+)
23.50 Х/ф «Трест, 

который 
лопнул» (18+)

03.30 Муз. програм-
ма (16+)

06.00 Х/ф «Час рас-
платы» (12+)

08.10 Комедия «Аут-
сайдеры» (16+)

10.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

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

13.50 Х/ф «Любовь 
по правилам 
и без» (16+)

16.20 Х/ф «In and 
Out»

18.00 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

19.57 Х/ф «Воин» 
(12+)

22.30 Боевик «Под 
откос» (16+)

00.25 Х/ф «Заповед-
ная дорога» 
(16+)

02.15 Х/ф «Отваж-
ная» (16+)

04.30 Х/ф «Шери» 
(16+)

05.20 Х/ф «Тайна 
«Черных дро-
здов»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 ВестиУрал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Ста-

линград»
14.00 Вести
14.20 ВестиУрал
14.30 Х/ф «Ста-

линград»
16.10 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Роман в 

письмах» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мама 

выходит 
замуж» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

01.20 Х/ф «Перед за-
катом» (16+)

03.00 Горячая де-
сятка (12+)

04.10 Комната смеха

05.50 М/ф «При-
ключения Бу-
ратино»

07.00 Х/ф «Осли-
ная шкура»

08.20 «Фактор 
жизни» (6+)

08.55 Х/ф «Сказка, 
рассказан-
ная ночью»

10.15 «Сто вопро-
сов взросло-
му» (6+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ты – мне, 

я – тебе» (12+)
13.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 Мультфильм
15.30 Т/с «Война 

Фойла» (16+)
17.30 Х/ф «Любка» 

(16+)
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (16+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен (12+)
01.25 Х/ф «Таин-

ственный 
остров»

03.35 Д/ф «Так рано, 
так поздно...»

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Принцесса 

на горошине»
10.00 Х/ф «Возвра-

щение Мер-
лина» (12+)

12.00 Х/ф «Экскали-
бур» (12+)

14.45 Х/ф «Шан-
хайский пол-
день» (12+)

17.00 Х/ф «Уличный 
боец. Легенда 
о Чан Ли» (16+)

19.00 Х/ф «Служи-
тели закона» 
(16+)

21.45 Х/ф «Тринад-
цать» (16+)

23.45 Х/ф «Бэтмен 
возвращает-
ся» (12+)

02.30 Х/ф «Семь» 
(16+)

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

07.00 «Моя планета»
09.00 «ВестиСпорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
10.15 «Рейтинг Ба-

женова»
10.45 «Моя планета»
11.30 «ВестиСпорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Х/ф «Опасный 

Бангкок» (16+)
14.00 «ВестиСпорт»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Баскетбол. 

Россия  Литва
16.55 Лыжный спорт. 

Спринт. Ко-
манды

17.55 ЧМ по бобслею 
и скелетону

18.25 Легкая атлетика
20.25 Хоккей с мячом. 

ЧМ. Финал
22.15 Футбол. Чемпи-

онат Англии
23.55 Смешанные 

единоборства. 
Дм.Смоляков/ 
П.Луис Ди-
гональ

01.30 «ВестиСпорт»
01.45 «Футбол.ru»
02.35 «Картавый 

футбол»
02.55 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
04.45 «Моя планета»

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

07.55 Х/ф «Мимино» 
(12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30 Реалити

шоу «Папа 
попал» (16+)

12.00, 17.00 «11 ка
нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Ме
бельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Поздрави
тельная про
грамма (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мимино» 

(12+)
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «Прокурату-

ра» (16+)
19.00 «Папа попал» 

(16+)
20.00 Х/ф «Жених на-

прокат» (16+)
22.00 «События»
23.00 «Город на 

карте» (16+)
23.15 «Патрульный 

участок» (16+)
23.45 «Четвертая 

власть» (16+)

07.00 Драма «Кто 
войдёт в по-
следний 
вагон?» (12+)

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

10.50 Комедия 
«Гений» (12+)

13.35 Комедия 
«Горько!» (12+)

15.20 Драма «Обви-
няются в убий-
стве» (12+)

17.05 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

19.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

21.00 Драма «Поп» 
(16+)

23.20 Х/ф «Сделка» 
(16+)

01.15 Драма «Дисси-
дент» (12+)

03.10 Драма «Жена 
Сталина» (16+)

05.30 Х/ф «Сон 
№5» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсу-

но» (12+)
08.00 М/с «Чаплин»
08.20 М/с «Куриный 

городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.25 Анимац. фильм 

«Альфа и 
Омега. Клы-
кастая 
братва» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Д/с «История 
российского 
юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Доспе-
хи Бога2. 
Операция 
«Кондор» (16+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

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

19.20 Анимац. фильм 
«Иван царе-
вич и Серый 
волк» (6+)

21.00 Х/ф «Моя 
ужасная 
няня-2» (6+)

23.00 Д/с «История 
российского 
юмора» (16+)

00.00 «МясорУП-
ка» (16+)

01.00 Х/ф «Два 
дня» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Церковносла-

вянский язык»
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во мне»
19.45  «Град Креста» 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов»

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

23.30 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

07.00 «Путешествие»
07.30 «Заповед-

ная Россия»
08.00 «Душа под при-

целом науки»
09.00 «Путешествие»
09.30 «Монасты-

ри Армении»
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 «Путешествие»
14.00 «Вокруг света»
15.00 «Повелите-

ли духов»
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Один в океане»
17.00 «Путешествие»
17.30 «Страна.ru»
18.00 «Космиче-

ские путеше-
ственники»

19.00 «Планета без 
предрассудков»

19.30 «Чудеса России»
20.00 «Человек Мира»
21.00 «Великолеп-

ная Италия»
21.30 «Путешествие»
22.00 «Мир чужими 

глазами»
22.30 «Повелите-

ли духов»
23.00 «Рейтинг Ба-

женова»
23.30 «Наука 2.0»
00.00 «Вокруг света»

07.00 Х/ф «Глупая 
защита» (16+)

08.30 Татарстан. 
Обзор недели

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева 
11.30 В стране 

сказок (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчышоу (6+)
12.30 Молодёжная 

остановка 
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 БаскетТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 

(12+)
16.00 Концерт Айрата 

Имашева (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.40 Видеоспорт 
19.10 КВН2012 (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 «Буль-

варный пере-
плет» (16+)

Моя уЖасная няня-2
великобритания – Франция – сша, 2010
Действие разворачивается десятки лет спустя после 

первой картины. Идет война, и ня-
няволшебница делит свое внима-
ние между двумя семьями: сель-
ской и городской. Отцы семейств 
на фронте, и в ролях любящих ро-
дителей на этот раз выступают 
мамаши.

МаМа ВЫХодит заМуЖ
россия, 2012
Когда у тебя за плечами неудач-

ная личная жизнь, двое детей и 
завалы на работе, кажется, что 
счастья больше не будет. А тут 
еще и годы берут свое. Но если 
не отчаиваться, то все равно есть 
шанс найти свою половинку и об-
рести гармонию, что и попытает-
ся сделать наша главная героиня...

Комедия

Мелодрама

21.00

21.30

   НовостИ    

лёгкая атлетика
С 17 по 20 января наши легкоатлеты приняли учас-
тие в первенстве УрФО по лёгкой атлетике. Соревно-
вания проходили в Челябинске. Полевчанка Екатерина 
Генералова заняла вторые места на дистанции 200 и 400 
метров. В десятку сильнейших по результату пробега на 
800 метров попала полевчанка Юлия Решетникова.

лыжные гонки
14-15 января 2012 года в Первоуральске проходили со-
ревнования по лыжным гонкам – второй этап Кубка 
Надежды Урала. На дистанции 3 км в своей возраст-
ной группе – 19951996 г.р. полевчанка Оксана Золотова  
заняла II место. В группе 19971998 г.р. победительницей 
стала Анастасия Мазурина на дистанции 3 км. На ди-
станции 5 км в возрастной группе 19971998 г.р. II место у 
Михаила Федченко.

В Верхней Салде прошёл финал первенства Министер-
ство общего и профессионального образования Свердлов-
ской области по лыжным гонкам среди учащихся 1998
1999 г.р. На дистанции 5 км классическим ходом полев-
чане Семен Плотников и Анатолий Турчин заняли II и 
III место.

По информации отдела по физкультуре и спорту
администрации ПГо

изВещение о согласоВании МестополоЖения
гРаниц зеМельного участка

Кадастровым инженером чеботарева любовь павловна (г. Полевской, ул. 
Ленина, 2 офис №18, email: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 59676
ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером: 66:59:0210001:61, расположенного по адресу: свердловская область, 
г.полевской, п.станционный-полевской, ул.Бажова, 58, выполняются када-
стровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного 
участка.

Заказчиками кадастровых работ являются юровских а.и и марушкина л.н.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится 26.02.2013 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по месту 
нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 04.02.2013 по 20.02.2013 гг., по адресу : 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: п.СтанционныйПолевской, ул.Бажова, 60 
(66:59:0210001:63); п.СтанционныйПолевской, ул.Бажова, 56А (66:59:0210001:59); 
п. СтанционныйПолевской, ул. Свердлова, 49 (66:59:0210001:196);

При проведении согласования местоположения границ при себе  необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

с. 2

Как поучаствовать 
в эстафете 
олимпийского огня
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К сожалению, в последнее время участились 
случаи получения либо попытки получения 
пособия по безработице обманным путём. 
Происходит это в том случае, когда граждане, 
обращающиеся в Центр занятости населения и 
желающие получать пособие по безработице, 
скрывают факт своей занятости либо подают 
документы, содержащие заведомо ложные 
сведения об отсутствии работы и заработка, 
а также представляют другие недостоверные 
данные для признания их безработными.

При проведении специалистами Центра 
занятости групповых и индивидуальных 
консультаций по вопросам законодательст-
ва о труде и занятости состоящим на учёте в 
Центре занятости в качестве ищущих работу 
и безработным гражданам разъясняются по-
ложения Закона Российской Федерации от 
19.04.1991 № 10321 «О занятости населе-
ния в Российской Федерации».  Однако есть и 
такие граждане, которые, несмотря на полу-
ченные консультации, скрывают факт своей 
занятости, считая, что можно числиться  без-
работным и работать гденибудь без записи 
в трудовой книжке или без оформления тру-
дового договора, например, заниматься част-
ным извозом, работать у индивидуальных 
предпринимателей без оформления либо по 
договору возмездного оказания услуг, а также 
заниматься любой иной деятельностью, при-
носящей доход. Это самый распространён-
ный способ обмана. Приходя в Центр заня-
тости на перерегистрацию, такие граждане 
подтверждают факт своей незанятости, полу-
чают пособие, имея заработную плату. 

Выявляются случаи, когда безработные 
официально устраиваются на работу, напи-
сав заявление, только трудовую книжку не 
отдают, продолжая проходить перерегистра-
цию в Центре занятости как безработные. А 
потом задним числом делается запись в тру-
довой книжке. Нередко это  выявляется тогда, 
когда гражданин, уже уволившись с работы, 
повторно обращается в Центр заня-
тости за содействием в поиске 
работы. Вот тогда обнаружи-
вается, что на тот момент он 
и пособие получал, и запись 
в трудовой книжке у него 
есть. В этом случае Центр 
занятости сообщает в пра-
воохранительные органы о 
факте мошенничества неза-
висимо от того, сколько вре-
мени прошло с того момента. 

За 2012 год специалисты Полев-
ского центра занятости населения совместно 
с правоохранительными органами внутрен-
них дел по Полевскому городскому округу 
выявили 27 случаев получения гражданами 
пособия по безработице обманным путём.  

Общая сумма ущерба составила 
98 541,68 рубля. По итогам 2012 года, воз-
вращено 56 390,56 рубля.

В отношении двух граждан вынесено два 
приговора суда  по двум уголовным делам. 

По семи гражданам правоохранитель-
ными органами проводится проверка по 
факту незаконного получения пособия по 
безработице.

Нередко работодатели практикуют за-
ключение с работниками договоров подряда 
– без оформления записи в трудовой книжке, 
без приказов. Здесь так же у граждан  появ-
ляется соблазн встать на учёт в Центр заня-
тости, предъявив трудовую книжку.  

Все вышеперечисленные действия квали-
фицируются статьёй 159.2 Уголовного кодек-
са Российской Федерации как мошенниче-
ство при получении выплат. За получение 
пособия по безработице обманным путём 
гражданам грозит наказание:

 в виде штрафа в размере до 120 тысяч 
рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осуждённого за период до 
одного года, 

 либо обязательными работами на срок 
до 360 часов, 

 либо исправительными работами на 
срок до одного года, 

 либо ограничением свободы на срок до 
двух лет, 

 либо принудительными работами на 
срок до двух лет, 

 либо арестом на срок до четырёх ме-
сяцев.

Хочется ещё раз подчеркнуть, что даже 
временная  работа, а также работа на усло-
виях неполного рабочего дня  является для 
гражданина занятостью, и в этом случае 
он должен сняться с учёта как безработ-
ный. Исключение составляют общественные 
работы, когда безработный гражданин на ос-
новании договора, заключённого между ра-
ботодателем и Центром занятости,  времен-

но работает и имеет право на получе-
ние как пособия, так и заработной 

платы. Но не каждая работа отно-
сится к категории общественных 
работ, и не все категории граждан 
могут во время выполнения обще-
ственных работ сохранять статус 
безработного. 

Информацию о гражданах, не-
законно получающих пособие по 

безработице, можно сообщить в отдел 
содействия занятости Полевского 

центра занятости населения (Декбристов, 
7, кабинет № 12) либо по телефону 7-17-26.

елена кРАсноВА, начальник отдела 
содействия занятости ГкУ «Полевской ЦЗ»

в 2012 году

в Полевском

выявлено 27 случаев

незаконного

получения пособия

по безработице

П о ч т а  р е д а к ц И И

ДолгожДанный новый гоД ПРишёл! так и не отДали мы шваРтовые…
Ранним декабрьским утром полевчане, спешившие на 
работу, наблюдали странную картину: на площади Победы 
группа пожилых мужчин с военноморскими флагами мар-
шировала у Вечного огня. Это были представители Союза моряков 
города Полевского, которые собирались навестить своих коллег в 
атомграде Новоуральске.

Целью поездки были заключение договора о сотрудничестве, 
установление прочных общественных связей между союзами моря-
ков городов Урала, обмен опытом работы по патриотическому вос-
питанию населения, особенно молодёжи, обмен музейными экспо-
натами и документами.

Трубная Металлургическая Компания и Северский трубный 
завод выделили для новоуральцев подарочные наборы, а Союз мо-
ряков – памятные буклеты с видами Полевского и Северской домны, 
купили цветы для возложения у Вечного огня и обелиска морякам 
Новоуральска. Заранее, с большими трудностями оформили специ-
альные пропуска для въезда на территорию города, получили раз-
решение на проведение кино и фотосъёмки, заказали празднич-
ный обед.

На просьбу Союза моряков выделить автомобиль для поездки 
первый заместитель главы администрации округа Александр Кова-
лёв председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров 
и дали согласие помочь нам и согласовали этот вопрос с начальни-
ком Управления культурой ПГО Максимом Незлобиным, который 
твёрдо пообещал найти транспорт. За два дня до отъезда делегация 
получила подтверждение о поездке, было назначено место встречи 
и время отправления.

Моряки – мужественный и закалённый народ, отважно сражались 
с 25градусным морозом, но обещанную машину так и не дождались. 
Новоуральцы беспокоились за нас. Мы заверяли, что обязательно 
приедем, но, к сожалению, встреча так и не состоялась. Цветы, пред-
назначенные для обелиска и Вечного огня в Новоуральске, были воз-
ложены к Вечному огню на площади Победы, у памятника Солдату. 
Ранее уже была сорвана подобная поездка в город Сысерть по той же 
самой причине.

Поражает равнодушие к деятельности Союза моряков со сторо-
ны руководства Управления культурой, которое сорвало большие и 
нужные мероприятия, уронило авторитет города и даже не извини-
лось перед моряками. В стороне остался и горвоенкомат.

Вот такой и горький, и солёный, как морская вода, «новогодний 
подарок» получили моряки Полевского и Новоуральска.

Валентин ИВАноВ, председатель совета союза моряков

Ситуацию комментирует начальник органа местного са-
моуправления «Управление культурой Полевского городского 
округа» Максим Незлобин: 
– В ноябре 2012 года председатель Совета Союза моряков Вален-
тин Иванов обратился в Управление культурой с просьбой о пре-
доставлении транспорта для поездки в город Новоуральск 8 декаб-
ря 2012 года. Транспорт был предоставлен, однако моряки отказа-
лись от поездки, которая была перенесена на 23 декабря 2012 года. В 
связи с переносом даты поездки нами был откорректирован график 
работы, водитель по приказу выведен на работу в выходной день.

23 декабря 2012 года в 7.05 по пути следования к месту посад-
ки произошла поломка транспортного средства. Водитель произвёл 
осмотр автомобиля и установил, что для устранения неисправности 
необходима замена запчасти. В 7.35 он уведомил о происшедшем 
ведущего специалиста управления.

Ведущий специалист в 7.40 и 7.45 произвела телефонные звонки 
по контактному телефону, абонент не отвечал. В 7.55 председатель 
Союза моряков позвонил ведущему специалисту на домашний теле-
фон, она принесла ему свои извинения, объяснила создавшуюся си-
туацию и уведомила о невозможности поездки.

Кроме того, в данном письме Валентина Иванова указывается на 
срыв подобной поездки в город Сысерть по причине непредостав-
ления транспорта Управлением культуры. Однако обращения по 
предоставлению транспорта для поездки в город Сысерть от Союза 
моряков не поступало.

ОМС «Управление культурой ПГО» на добровольной безвозмезд-
ной основе постоянно оказывает помощь общественной организа-
ции «Союз моряков» города Полевского.

Управление культурой принимало участие в создании музея 
«Морская слава полевчан», подготовке к изданию книги «Ураль-
ское морское братство», презентация которой так же была проведе-
на управлением, и постоянно оказывает содействие в организации 
музейной деятельности (подготовка печатных материалов для экс-
позиции, ксерокопирование необходимых документов).

По просьбе Союза моряков осуществляется подготовка и прове-
дение торжественных митингов, посвящённых знаменательным и 
памятным датам (разработка сценариев, музыкальное сопровожде-
ние, привлечение аудитории, изготовление и распространение при-
гласительных билетов, проведение мероприятий и спортивных со-
ревнований, осуществление фотосъёмки, привлечение журнали-
стов к освещению событий в городских средствах массовой инфор-
мации).

Специалистами управления готовятся материалы о мероприя-
тиях с участием Союза моряков, которые размещаются на офици-
альном сайте администрации ПГО, что способствует популяризации 
деятельности общественной организации, формированию её пози-
тивной известности.

Члены общественной организации «Союз моряков» регулярно 
приглашаются в качестве зрителей и участников на городские куль-
турномассовые мероприятия.

По просьбе председателя организации предоставляется помеще-
ние в Управлении культурой для проведения встреч, печатные ма-
териалы о Полевском (открытки, буклеты), транспорт для поездок 
как по территории города Полевского, так и за его пределы.

уголовная ответственность
за Получение  либо ПоПытку Получения 
Пособия По безРаботице обманным Путём

Чуть больше года назад детский сад «Жемчу-
жинка» распахнул свои двери для детишек и 
их родителей. Год был полон важных собы-
тий, ярких, незабываемых праздников, инте-
ресных встреч. А самой долгождан-
ной из них, стала, конечно, встреча 
Нового года: чтобы не пропустить 
приход Деда Мороза и его внучки, 
воспитанники детского сада под 
руководством воспитателей и с по-
мощью родителей стали основа-
тельно готовиться к встрече люби-
мого весёлого праздника. 

Уже в начале зимы на игро-
вых площадках появились ледяные 
горки, ёлочки из снега. На одной 
из площадок воздвигли крепость, чтобы ох-
ранять детский сад от недобрых сказочных 
героев. Появился лабиринт из снега, чтобы 
ребятишкам некогда было скучать на про-
гулках. Возле центрального входа в детский 
сад выросла «ёлочка желаний».

Целый год ребятишки разучивали песни 
и танцы, рисовали, лепили, читали. К конкур-
су «Книжка своими руками» дети и их роди-
тели подошли творчески и ответственно. На-
учившись многому, дошколята захотели по-
казать Деду Морозу, что они знают и умеют.

Ну и, конечно же, на праздник необходи-
мо нарядить красавицу ёлку. И тут наши вос-

питанники так же преуспели – 
вместе с родителями смастерили 
чудесные новогодние игрушки, кото-
рыми украсили ёлку.

26 и 27 декабря для всех воспитанни-
ков детского сада, а также их родителей был 
устроен праздник, на который пришли дол-
гожданные Дед Мороз и Снегурочка. Сказоч-
ные гости поздравили всех с Новым годом и 
принесли с собой много подарков – для дети-
шек, родителей и сотрудников детсада.

Администрация детского сада № 33 бла-
годарит родителей воспитанников и всех со-
трудников, принимавших участие в подго-
товке и проведении замечательного празд-
ника.

Администрация детского сада № 33
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На прошлой неделе в Полевском 
проходили игры полуфинального
этапа первенства России
по баскетболу среди девушек
1998 года рождения.

В предпоследний день первенст
ва в спортивном зале лыжной базы Се
верского трубного завода между собой 
соревовались команды Красноярска и 
Пышмы, Полевской сыграл с Новоси
бирском, а Видное с Омском. Именно 
эти шесть команд на спортивной пло
щадке нашего города боролись за 
право играть в финале. То же самое 
происходило ещё в трёх городах: Балах
не, Воронеже и Белгороде.  В конечном 
счёте только по три команды из каждого 
города вышли в финал. Именно эти 12 
спортивных коллективов будут бороться 
за призовые места.

Людмила Тихонова, тренер по бас
кетболу с более чем 30летним стажем, 
рассказала о первенстве России по бас
кетболу среди девушек 1998 года рож
дения и о перспективах этого вида спорта в 
Полевском.

– Я рада, что департамент Российской Фе
дерации баскетбола предоставил возмож
ность проведения полуфинала первенства 
России в Полевском и наша команда приня
ла в нём участие.

Так получилось, что по расписанию мы 
играли сначала с командой «УГМКЮниор» 
из Верхней Пышмы. Сыграли достойно и ин
тересно, даже тренер соперниц была прият
но удивлена игрой и по достоинству оцени
ла подготовку наших спортсменок, – расска
зала о первом дне игр Людмила Юрьевна. – 
А второй игровой день мы играли с командой 
из города Видное. Они являются чемпионами 
России, поэтому играть с ними даже психоло
гически достаточно сложно. Тем не менее с 
поставленной задачей – сыграть достойно и 
максимально грамотно – наши девочки спра
вились.

В сезоне 20102011 годов команда Людми
лы Юрьевны вышла в финал и заняла в Москве 
IV место. В сезоне 20112012 годов в Красно
ярске полевчане были четвёртыми в полуфи
нале. В этом сезоне шансы наших спортсме
нок были невелики. В команде есть две участ
ницы на год младше основных, а в спорте это 

имеет большое значение. Кроме того, если 
два предыдущих сезона на усиление в коман
ду прибывали две спортсменки из Челябин
ска, что по регламенту разрешено, то в этом 
сезоне в Челябинске решили собрать коман
ду и играть самостоятельно. «Мы принимаем 
у себя достойные команды, играем с ними. То 
есть при минимуме затрат мы имеем возмож
ность получить бесценный опыт игры, – уве
рена Людмила Тихонова. – Это командный 
вид спорта, он учит работать в коллективе, 
действовать заодно, поэтому я двумя руками 
за его развитие. Тем более у нас замечатель
ная база, зал. Тренерам, которые приезжали в 
этот раз к нам в гости, обстановка очень пон
равилась. Они высоко оценили условия, пита
ние, проживание, зал. Я считаю, за это стоит 
поблагодарить Северский трубный завод».

В результате прошедших игр I место у 
команды «Спартак» из города Видное Мо
сковской области, IIе – у команды УГМК из 
города Верхняя Пышма, за III место боро
лись две команды. В упорной борьбе бронзо
вым призёром первенства стала команда из 
города Новосибирска, а соперницы из Омска 
заняли IV место. У полевских баскетболисток 
VI место.

Мария Лысенко , фото автора

обман с доставкой на дом
Мошенник представился сотрудником «Диалога»

Звонок в домофон.
– Доро…вы здесь живут?
– Да.
– Тамара А. и Пётр И.?
– Да.
– Я к вам из газеты «Диалог», от-
кройте, пожалуйста.

И перед нашей постоянной читательницей через некото
рое время появился молодой человек лет 2025ти, с её слов, 
симпатичный, с добрыми глазами. Он был хорошо и аккурат
но одет и доброжелательно общался. В джинсах и кожаной 
куртке, с блокнотом в руках и дипломатом. И ничто не выда
вало в нём прохиндея. Он даже показал красное удостовере
ние с большой синей печатью, на которой пропечатано слово 
«Диалог».

– Мы каждый год проверяем пенсионеров, – доверитель
но пояснил он. – У Вас с мужем льготы федеральные или об
ластные?

– Я как ветеран труда, а мужто пять лет как умер…
– А вовремя Вам выплачивают деньги? Дети не обижают? 

А внуки приходят?
Выяснив, что и с детьми у Тамары А. всё в порядке, и внуки 

(взрослые парни) забегают проведать, «представитель «Диа
лога» пошёл проверять других пенсионеров. Причём безоши
бочно назвал их именаотчества, фамилии. И только закрыв 
дверь, наша читательница усомнилась в искренности ви
зитёра. Позвонила в редакцию и выяснила, что никого мы не 
посылали её проведать и что у нас не работает молодой чело
век. Это был очередной мошенник. И приходил он разведать, 
скорее всего, одинока ли старушка, приходят ли к ней дети и 
с чем её можно «навестить» в другой раз. 

К сожалению, в последнее время обман пенсионеров стал 
одним из самых излюбленных видов афер разнообразных мо
шенников, пользующихся доверчивостью и неопытностью лиц 
преклонного возраста. Увы, пожилые люди то и дело не сле
дуют одному из главных правил: быть всегда начеку. И часто 
пускают аферистов на порог. И если раньше они приходили 
как сотрудники собеса, что со временем стало настораживать 
пожилых людей, то сейчас они сменили облик на сотрудников 
местных СМИ, которые пользуются доверием населения. 

Дорогие наши читатели! Не пускайте на порог аферистов! 
В редакции работают всего 5 журналистов, и обойти всех 
пенсионеров даже при всём нашем желании мы не смогли 
бы. Вы еженедельно получаете нашу газету, в ней всегда ука
зываются телефоны редакции (5-44-25 или 4-04-62) – зво
ните, если вам станут известны подобные случаи. А лучше 
всего привлекайте полицию. Сотрудники этого ведомства 
имеют в своём арсенале немало продуктивных средств для 
борьбы с жуликами.

елена РыбчАк

хиной. Мы решили помочь бедным 
животным и в школе открыли пункты 
сбора необходимых средств. За месяц,  
пока длилась акция «От сердца к 
сердцу», ученики всех классов ак-
тивно приносили различные корма, 
крупы, игрушки, подстилки для жи-
вотных. Было принесено очень много 
всего. Оказывается, столько неравно-
душных людей учится рядом с нами! 
Да и можно ли остаться равнодушным, 
когда на вас смотрят эти преданные, 
загадочные собачьи глаза. Посмотри-
те на них и вы… 

По окончании  акции все собран-
ные средства  были переданы фонду 
«Добрые руки». Спасибо всем уче-
никам школы № 17 и их родителям,  
чьи сердца не зачерствели, кто готов 
прийти на помощь братьям нашим 
меньшим, кто готов быть в ответе за 
тех, кого приручил. 

сергей нАМятоВ и Анастасия сАВИноВА,
учащиеся школы № 17

   сПорт       БезоПасНость    

Цель акции
«От сердца к сердцу» –

сбор средств, 
необходимых 

для содержания 
бездомных животных.

команды из красноярска и верхней Пышмы борются за место в 
финале первенства россии.

а к т у а л ь Н о

Однажды в Фонд помощи бездом-
ным животным «Добрые руки»
поступил звонок: «Срочно приез-
жайте. Около нашего дома сутки 
привязан к забору щенок».

Когда  защитники животных  при-
ехали по указанному адресу, то увиде-
ли страшную картину: в 30градусный 
мороз, который хозяйничал в ту зиму, к 
ограде был пристёгнут совсем малень-
кий  щенок, практически вмёрзший 
в сугроб, пронзительно скулящий от 
страха и холода. Рядом с ним чьейто 
«заботливой» рукой был оставлен за-
леденелый кусок хлеба. По новому 
белому ошейнику с красным повод-
ком можно было понять, что собаку, 
скорей всего, покупали маленько-
му ребёнку. Как подарок, игрушку к 
Новому году! Но оказалось, что с «иг-
рушкой» нужно гулять, её нужно кор-
мить, ухаживать за ней. И, наиграв-
шись,  люди не нашли ничего луч-
шего, чем привязать щенка к забору. 
Когда закоченевшую собаку отвязали, 

и снова акция «от сердца к сердцу»

Достойная игРа в Полуфинале

она металась, кусалась, но скоро сда-
лась от бессилия, прижалась к тёплым 
рукам, вновь поверив человеку. 

Сейчас Олли, как и десятки других 
брошенных, преданных людьми со
бак, находится на «передержке». Их, 
взятых «маленькими и миленьки-
ми», чтобы потешить детей, а после – 
оставленных на улице за ненадобно-
стью, спасли члены Общества защиты 
бездомных животных. Спасли от не-
минуемой смерти, но не дали настоя-
щего дома и заботливых хозяев, ведь 
«передержка» – это клетки на улице в 
частных домах  людей, которые согла-
сились  присматривать за собаками, 
кормить, лечить, если это необходимо. 
С животными не гуляют, не играют: 
их очень много, просто рук на всех не 
хватает. А в обществе «Добрые руки» 
всего несколько энтузиастов, которые 
безвозмездно, а подчас вкладывая 
свои собственные средства, отрывая 
от своих семей время и деньги, несут-
ся сломя голову на каждый тревожный 

звонок, вновь и вновь спасая собак и 
кошек, а потом  делая всё возможное, 
чтобы найти бездомышам новых хо-
роших хозяев… 

А государственного питомника в 
нашем городе просто нет, и НИКТО не 
решает проблему бездомных живот-
ных, которых становится всё больше. 
А многие, наверняка, уже сталкива-
лись и с собачьими стаями, не суля-
щими ничего хорошего прохожим – 
это ведь уже не маленькая безвредная 
Олли. Сейчас бездомных животных 
стало ещё больше. Может быть, свя-
зано это с тем, что после окончания 
дачного сезона люди вернулись в свои 
квартиры, а пригретых летом собак и 
кошек просто выгнали   на улицу, бро-
сили на произвол судьбы. «Передерж
ки» переполнены, кормить собак и 
кошек  нечем, состояние критическое.

Историю об Олли и множество 
других, не менее печальных  историй 
мы  узнали от нашей учительницы ли-
тературы Елены Вадимовны Любу-
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тивно реагировать на спрос, привозим 
их в наши магазины. Также есть воз-
можность заказать любой товар, кото-
рый вам нужен. 

Расскажите, какими ак-
циями в связи с грядущи-
ми праздниками пораду-

ет сеть магазинов «МК Компью-
тер»?

– Ежемесячно мы проводим акции, 
где выставляем товар по максимально 
низким ценам. 

Например, до 14 февраля у нас 
будет проводиться акция «Я люблю 
тебя».

Какой совет при выборе 
таких технически слож-
ных товаров, как ноутбук, 

«планшетник» и других вы можете 
дать нашим читателям?

– При выборе магазина для покуп-
ки таких товаров обращайте внимание 
на статус магазина. Выбирайте товары 
в магазинах  региональных или  феде-
ральных сетей. А что касается различ-
ных маркетинговых кампаний, прово-
димых в магазинах, то советую срав-
нивать не скидки, а цены.

Несколько слов о кадро-
вой политике в вашей 
сети?

–  Мы всегда рады новым сотрудни-
кам – молодым и активным людям. Вы 
можете прийти в наш магазин и оста-
вить свои контактные данные, а мы с 
вами обязательно  свяжемся и рассмо-
трим вашу кандидатуру. 

беседовала Амина бИкбАеВА

В рамках акции
«Я люблю  тебя» 
установлены 

специальные цены на товары:

 планшет Acer Iconia Tab A101 
(2 ядра, 16 Гб встроенной 
памяти,  Android 3.2, 3G, wi-fi, 
HDMI) – 12 990 рублей

 SMART-телевизор 
Samsung UE32EH5307
(диагональ 81 см, HDTV, Full HD, 
3 HDMI входа) – 13990 рублей

 ноутбук Lenovo   IdeaPad B570
(2Gb, DVD-RW, WiFi,
Win7) – 11990 рублей

 флешка 8 Гб – 199 рублей

Продавцы-консультанты магазина «Мк компьютер» всегда готовы дать квалифицированный 
совет покупателям.

Г о с т ь  р е д а к ц И И

«МК Компьютер» – специализиро
ванный магазин по продаже ком-
пьютерной и оргтехники: ком-
пьютеры, ноутбуки, комплектую-
щие, телевизоры, принтеры, акусти-
ческие системы, видеорегистрато-
ры – всё на ваш выбор. Многие по-
левчане предпочитают здесь прио-
бретать компьютеры и комплектую-
щие к ним. Кроме того, «МК Компью-
тер» – один из первых сетевых магази-
нов, появившихся в Полевском. За это 
время сеть одноимённых магазинов
выросла и ох-
ватывает весь 
Уральский ре
гион. Сегодняш-
ний гость редак-
ции – исполни-
тельный ди-
ректор компа-
нии «МК Ком-
пьютер» Томас 
Т О М А ш Е В -
СКИй. 

Томас, скажите,  почему 
при покупке компьютер-
ной техники выбор дела-

ют именно в пользу магазина
«МК Компьютер»?

– Потому что только мы можем 
дать вам гарантию низких цен, а это 
значит, что если вы найдёте товар в 
других магазинах Полевского дешев-
ле, чем у нас, мы специально для вас 
сделаем его ещё дешевле.

Следующее преимущество магази-

томас томашевский:
«Сравнивайте не скидки, а цены!»

Реклама

на – чёткая специализация: вы полу-
чаете грамотную консультацию, ведь 
наши продавцыконсультанты очень 
хорошо разбираются в компьютерной 
и оргтехнике. Судите сами, какой про-
давец сможет грамотнее проконсуль-
тировать и помочь в выборе? Тот, ко-
торый продаёт всё сразу – и холодиль-

ник, и утюг, и ноутбук, или тот, кото-
рый «заточен» на компьютерную тех-
нику?  Нужно учитывать, что компью-
теры – это технически сложный товар 
и разобраться в нём может не каждый. 
А продавцы специализированных ма-
газинов проходят многоступенчатое 
обучение, аттестацию и повышение 

квалификации.
На нашем сайте www.mk66.ru

мы постоянно размещаем вы-
годные предложения на самые 
популярные товары. Обратите 
на это внимание и посоветуй-
те сайт своим друзьям, потому 
что покупать товар из данной 
категории действительно вы-
годно.

Томас, как скоро 
появляются но-
винки IT-сферы в 

Полевском благодаря имен-
но магазину «МК Компью-
тер»?

– Мы постоянно следим за 
новинками и, стараясь опера-

Реклама

На правах рекламы
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сводка происшествий
В период с 14 по 20 января на территории Полевского го
родского округа зарегистрировано 394 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и происшествиях, из них:

7 краж чужого имущества граждан, из них 1 раскрыта

2 факта умышленного причинения лёгкого вреда здо
ровью, 2 раскрыто

1 факт уклонения от уплаты налогов, раскрыт

3 грабежа, 2 раскрыто

1 факт мошенничества, раскрыт

5 обращений по фактам нанесения побоев, все рас
крыты

На территории округа зарегистрировано 50 дорожнотранс-
портных происшествий, без пострадавших.

наказание неотвРатимо 
В период с 31 декабря 2012 года по 3 января текуще-

го года неизвестное лицо, разбив стекло в оконной раме, 
проникло в квартиру по адресу Победы, 22, и похитило иму
щество на сумму 24 095 рублей.

При поступлении данного сообщения в дежурную часть 
ОМВД на место совершения преступления незамедлитель
но выехала следственнооперативная группа.

В ходе проведения оперативноразыскных мероприятий 
по горячим следам преступник был задержан в течение де
журных суток. Им оказался молодой полевчанин, ранее су
димый.

В ходе расследования было установлено, что в доме по 
указанному адресу данный гражданин встречал Новый год. 
Распивая спиртные напитки совместно с гостеприимным хо
зяином, узнал об отсутствии жильцов в соседней квартире.

Спустя непродолжительное время молодой человек 
вышел на улицу и, разбив окно, проник в пустую кварти
ру, откуда похитил компьютерную технику. Реализовав по
хищенное, получил 1000 рублей, на которые приобрёл на
ркотические средства. 

Вина в совершении преступления подтверждается при
знательными показаниями.

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

По информации штаба оМВД РФ, оВо при оМВД РФ по г.Полевскому
к печати подготовила светлана кАРМАноВА

   оБъявлеНИя
Администрация и Дума Полевского 

городского округа с глубоким прискор-
бием извещают жителей города, что 19 
января Полевской простился с участни-
цей Великой Отечественной войны Ва-
лентиной Ивановной ОНИЩУК, ско-
ропостижно умершей 17 января на 90м 
году жизни.

Валентина Ивановна родилась в зна-
менательный день – 1 сентября 1923 года 
в деревне Чандыри Тавдинского района 
Свердловской области. Уже в апреле 1942 года 18летнюю 
девушку призвали на фронт. Она была, как сама вспомина-
ла, «растатчицей». Воевала в 9м полку аэростатов загражде-
ния 2й дивизии. Уральские девушки охраняли небо Москвы. 
Овладела и другой воинской специальностью – стала пуле-
мётчицей. В составе боевых групп сопровождала буксир-
ные пароходы по Волге. В одной из бомбёжек была тяжело 
ранена. И после долгого лечения в полевом госпитале инва-
лида второй группы Валю Семахину отправили на родину. 
Награждена Валентина Ивановна Онищук орденом Отечест-
венной войны второй степени, медалью «70 лет Вооружён-
ных Сил СССР».

После войны Валентина Ивановна много лет отдала 
работе в культурных учреждениях у себя на родине и в Полев-
ском, куда она приехала вместе с мужем в 1973 году. Много 
лет заведовала Домом культуры села Полдневая. Сельчане до 
сих пор помнят удивительные и задорные праздники, кото-
рые она устраивала в селе.

Похоронена Валентина Ивановна рядом с мужем Фё-
дором Фёдоровичем на Северском кладбище. Вместе они 
шагали рука об руку 54 года. Она очень гордилась своим 
«женским батальоном», как сама его называла, – дочерью 
Ольгой, внучкой Алёной, правнучкой Кариной и праправ-
нучкой Камиллой. Выражаем всем им, а также родным и 
близким Валентины Ивановны Онищук искренние соболез-
нования в связи с её кончиной. Память об отважной защит-
нице Отечества, активном руководителе всегда будет жить в 
наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППоВ
Председатель Думы ПГо о.с.еГоРоВ

Администрация Полевского городского округа

Зарисовка о Валентине Ивановне ОНИЩУК была опубликова-
на в городской газете «Диалог» 18 мая 2011 года в материале 
«Смотрите и навек запоминайте живого победителя лицо».

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три отдельно стоящие ком-

наты под офис (11,7/13,3/11,8 
кв. м) в с/ч, по ул.Совхозной, 
рядом на территории есть воз
можность арендовать произ
водственные помещения. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

комнату по ул.Володарского, 
95А (12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. 
дверь, замена радиаторов, 
чистая, секция спокойная), 
или МЕНЯЮ на большую пло
щадь с доплатой. Тел.: 25550,
8 (953) 0512566, 8 (953) 05
55995;

комнату по ул.Володарского, 
95, недорого. Тел.: 25550,
8 (953) 0512566;

две комнаты по ул.Воло
дар ского, 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 со
седей нет). Возможна прода
жа под коммерческую недви
жимость. Тел.: 25550, 8 (953) 
0512566;

комнату по ул.Володарского, 
95А (18,2 кв. м, 1 эт.), цена 400 
тыс. руб. Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463;

1/4 доли в 3ком. квре в 
ю/ч, во Втором мкрне, 10
(5/5 эт., 63,5 кв. м). Тел.: 234
00, 8 (904) 5417463;

две комнаты в освобож дён
ной 3ком. квре по ул.Вер
шинина, 17 (25,6 кв. м, 1/2 эт.). 
Тел.: 8 (922) 2109676;

комнату по ул.Р.Люксембург, 
6 (22,7 кв. м, 2/5 эт., перепла
нирована в 1ком. квру, кухня, 
душевая, туалет, вода прове
дена в комнату, большая за
стекл. лоджия, перепланиров
ка узаконена). Тел.: 8 (904) 54
17187;

1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкрне, 2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пла
стик. окна, сейфдверь, счёт
чики, замена сантехники, водо
нагреватель, застекл. балкон, 
домофон).  Тел. :  23400,
8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажо
ва, 4 (33 кв. м, 2/9 эт., окна вы
ходят во двор, застекл. балкон, 
большая кухня, новая сантехни
ка, в подъезде ремонт, домо
фон), своё ТСЖ. Тел.: 23400,
8 (904) 5417463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташ
ка Артинского рна (40,5 кв. м, 
ш/б дом, с/у, хол. вода, печ. 
отопл.), цена 399 тыс. руб. 
Тел.: 25550, 8 (953) 0555
995;

1-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1,
22 (33/18/10 кв. м, 10/10 эт., 
пластик. окно, лоджия за
стекл., счётчики на воду, сост
ие обычное). Тел.: 8 (906) 81
18550;

1-ком. кв-ру в мкрне Черё
мушки, 2 (31/18/6 кв. м, 3/5 эт., 
потолок – гипсокартон, замена 
межком. дверей), 2 встроен. 
шкафакупе, кух. гарнитур в по
дарок. Тел.: 8 (908) 9212069;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в
пос.Зюзельский, по ул.Крас
ноармейской (27/8 кв. м,
1/1 эт., учк, газ. отопл., ев
роокна, тёплая), цена 550 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 8081
041;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Де
кабристов, 22 (33,2/17,6/9 кв. м,
2/9 эт., большая кухня, тел., до
мофон, балкона нет, в хор. сост
ии). Тел.: 8 (908) 9287447;

2-ком. кв-ру по ул.Октябрь
ской, 57 (48/27/7 кв. м, 5/6 эт., 
ком. изолир., хор. планиров
ка, домофон, чистый подъезд, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (950) 
6504752;

2-ком. кв-ру по ул.Метал
лургов, 9 (40/28/6 кв. м, 2/2 эт.,
евроокна, замена межком. две
рей, застекл. балкон, тёплая, 
светлая), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 9212069;

2-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкрне, 5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., 
окна выходят на ул.Торопова).  
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
23400, 8 (904) 5417463;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
8 (48,8 кв. м, 3 эт.). Тел.: 23400,
8 (904) 5417463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр
не, 6 (56 кв. м , 1/5 эт., пластик. 
окна, балкон застекл., сейф
дверь, косметич. ремонт, домо
фон, шкафкупе встроен., ча
стично мебель). Тел.: 23400,
8 (904) 5417463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. 
окна, чисто). Тел.: 23400,
8 (904) 5417463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
4А (57 кв. м, 9/9 эт., застекл. 
лоджия, желез. дверь, замена 
сантехники, пластик. окно), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 25550, 
8 (953) 0512566;

3-ком. кв-ру в мкрне З.Бор, 
2 (58 кв. м, 1/5 эт., застекл. 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 
25550, 8 (953) 0512566;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 
10 (97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под 
коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 9287447;

3-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1,
10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пла
стик. окна, желез. дверь, кос
метич. ремонт, домофон), или 
МЕНЯЮ на 2ком. квру в с/ч. 
Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
20 (55/36/6 кв. м, 5/5 эт., пла
стик. окна, перепланировка), 
или МЕНЯЮ на дом в любой 
части города. Тел.: 8 (904) 54
17187;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 
1 (63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пла
стик. окна, счётчики, большая 
кухня, перепланировка), вид на 
пруд. Тел.: 8 (908) 6332983;

3-ком. кв-ру по ул.Ок тябрь
ской, 57 (62,2/42,7/7 кв. м,
3/6 эт., желез. дверь, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в 
отл. состии). Тел.: 8 (905) 80
81041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском 
мкрне, 4 (58 кв. м, 2/5 эт.,
чистая, светлая, счётчики на 
воду, желез. дверь, балкон 
застекл., замена труб, чис
тый подъезд, домофон). Тел.:
8 (908) 9212069;

3-ком кв-ру у/п во Втором 
мкрне, 6 (58 кв. м, 4/5 эт., ча
стичный ремонт, пластик. окна, 
радиаторы, межком. двери, до
мофон, хор. планировка), кра
сивый вид на пруд, прода
жа только за наличный расчёт. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
у/п в с/ч города. Тел.: 8 (904) 
3858159;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 
22А (62 кв. м, 1/5 эт., 2 пла
стик. окна, желез. дверь, тел., 
домофон). Тел.: 8 (908) 9212
069;

4-ком. кв-ру в мкрне З.Бор1,
16 (82,9 кв. м, 4/5 эт., евро
окна, желез. дверь, балкон 
+ лоджия, ламинат на кухне, 
тёплая, светлая), цена 2 млн 

700 тыс. руб. Без торга. Тел.:
8 (905) 8081041;

4-ком. кв-ру в мкрне З.Бор
1, 2 (76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт.,
2 пластик. окна, тёплая, свет
лая, космет. ремонт), хоро
шие соседи. Тел.: 8 (904) 38
58159;

4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем
бург, 92 (75,2 кв. м, 5/5 эт., два 
пластик. окна, тёплая, солнеч
ная), хор. соседи. Тел.: 8 (950) 
6504752;

4-ком. кв-ру по ул.Челюс
кинцев (63, 6 кв. м, 5/5 эт., 
пластик. окна, застекл. балкон, 
счётчики на воду, замена труб, 
с/у раздельно, тел., в отл. 
состии). Тел.: 25550, 8 (953) 
0512566;

дом с зем. учком в с.Полд
невая, (16 сот., 25,7 кв. м, 
баня), огород ухожен, цена 640 
тыс. руб. Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463;

дерев. дом на фундамен
те по ул.Крупской (9 сот., 56,4 
кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., 
крытый двор, гараж, баня), учк 
ухожен. Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463;

шлакозалив. дом в пос.
Зюзельский, по ул.Ленина
(15 сот., 100 кв. м, крытый двор 
на 2 а/м, баня, насаждения), 
огород ухожен. Тел.: 23400,
8 (904) 5417463;

дом с зем. учком в д.Кла довка 
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
скважина), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 23400, 8 (904) 5417463;

дерев. дом в пос.Ст.Полев
ской (15 сот., 28,8 кв. м, 2 ком., 
газ рядом по улице), рядом ж/д 
станция. Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463;

недостр. 2-эт. коттедж (ко
робка) по ул.Калинина (288 кв. м,
стены ш/б, утеплитель, отде
лан кирпичом, на фундамен
те, 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.: 
23400, 8 (904) 5417463;

дом по ул.Белинского (12 сот.,
55,8 кв. м), в собственности. 
Тел.: 23400, 8 (904) 5417463;

2-эт. дерев. дом по ул.Киро
ва. Тел.: 23400, 8 (904) 54
17463;

дерев. дом по ул.Луначар
ского (6 сот., 54,3 кв. м, баня 
во дворе, крытый двор) или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой 600 тыс. руб. Тел.: 
23400, 8 (904) 5417463;

2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Ок тябрьской (благоустро
ен, дом из пеноблока с внутр. 
отделкой и мебелью, утепл. 
гараж на 2 а/м с автоматиче
скими воротами, баня 8х10 м 
из твинблока (сауна, бассейн, 
душ. кабина, туалет). Тел.: 
23400, 8 (904) 5417463;

недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.Западной (11 сот.), есть 
проекты на подключение к ком
муникациям. Тел.: 25550,
8 (953) 0555995;

дерев. дом по ул.Пионерской 
(14,58 сот., 45,9 кв. м, 3 ком., 
газ, постройки), учк разрабо
тан, цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 25550, 8 (953) 0555
995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево
люционной (15 сот., 34,3 кв. м, 
газ, баня, малуха), или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

дом по ул.Кирова (18 сот.,
40 кв. м, печ. отопл.). Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;
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дерев. дом в центре ю/ч, по 
ул.Кологойды (9 сот., 20 кв. м,
печ. отопл., газ рядом по 
улице). Тел.: 25550, 8 (953) 
0555995;

новый 2-эт. дерев. дом 
по ул.Красноармейской, 4
(15 сот., 4 ком., кухня, газ, ка
нализация, вода, баня, крытый 
двор). Тел.: 25550, 8 (953) 05
55995;

дом с зем. учком в пос.
Ст.Полевской (7,13 сот., печ. 
отопл., постройки, скважи
на, новая баня, теплица). До
кументы готовы. Тел.: 25550,
8 (953) 0512566;

дерев. дом по ул.Ломоносова 
(5,5 сот., 50 кв. м, газ. отопл., 
хол., гор. вода, канализация, 
гараж, постройки). Тел.: 25550,
8 (953) 0555995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Де
вяшина (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) 8118550;

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 
собственности. Тел.: 8 (950) 
6504752;

уч-к в к/с «ПКЗ1» (3 сот., 
2эт. дом с балконом, учк 
ухожен). Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463;

уч-к под ИЖС по ул.Хме
линина (13,6 сот., насажде
ний нет), асфальтир. дорога 
на с.Полдневая. Тел.: 25550,
8 (953) 0555995;

уч-к по ул.Зелёной (15 сот., 
газ, скважина, канализация, 
элво), докты готовы. Тел.: 
25550, 8 (953) 0555995;

уч-к в к/с «Зюзельский»
(5 сот., 2эт. дом, теплица, 
насаждения, рядом водоём, 
ухожен). Тел.: 25550, 8 (953) 
0555995;

уч-к под ИЖС в пос.Красная 
Горка, по ул.Ленина (18 сот.), 
с видом на лес и реку. Тел.:
8 (908) 9212069;

уч-ки в к/с «Красная гора2»
(6 и 8 сот., лет. водопровод, 
элво, на одном учке сарай). 
Тел.: 8 (922) 2109676, 8 (904) 
5417187;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., 
газ), с выходом к реке, очень 
красивое место. Тел.: 8 (922) 
2109676, 8 (904) 5417187;

уч-к в к/с «Малахит» (4,5 
сот., дерев. дом 12,5 кв. м, 
лет. водопровод, насаждения), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
2109676, 8 (904) 5417187;

кап. подзем. охран. гараж в 
мкрне З.Бор1 (есть кладовая, 
овощная яма). Тел.: 8 (908) 90
25288;

два гаража по ул.Челюс кин
цев, 4345 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м).
Тел.: 23400, 8 (904) 5417
463;

здание холодного склада 
по ул.Ильича, 3 (общ. пл.
173 кв. м, выс. 4 м), всё в соб
ственности, цена 2 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
СРОЧНО комнату  по 

ул.К.Марк са, 19. Тел.: 8 (902) 
2763303, Галина Яковлевна;

комнаты по ул.Р.Люксембург, 
10 (5 эт.), цена за комнату 17 
кв. м – 650 тыс. руб., за комна
ту 14 кв. м – 550 тыс. руб.; учк 
в центре города (5 сот., баня, 

Все объявления часТноГо хараКТера
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявления
ДобаВь КарТИнКу –  
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отличная возможность  
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(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-
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Телефон или адрес:   

теплица), цена 470 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 8767660;

кв-ры-студии в г.Екатерин
бурге, цена от 750 тыс. руб. до 
1 млн руб. Тел.: 8 (343) 2006
566;

1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
20 (1 эт., стеклопакеты, сейф
дверь, душ. кабина, водонаг
реватель). Тел.: 8 (912) 2616
010;

1-ком. кв-ру в мкрне З.Бор
1, 4 (1 эт.). Тел.: 8 (952) 7397
601;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунис
ти ческой, 36 (43,9 кв. м, 1 эт., 
счётчики на воду, тел., домо
фон, в подвале кладовка). Тел.: 
8 (902) 8740933;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк
сембург, в престижном доме, 
с соблюдением фэншуй
(64 кв. м, 3/5 эт., с/у раздель
но), или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкрне З.Бор1 с до
платой. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 8 (982) 63
30247;

5-ком. кв-ру в мкрне З.Бор2,
37 (109,9 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., 2 лоджии, 2 балкона, 
большая кладовка). Возмож
на продажа вместе с гаражом в
25 м от подъезда. Тел.: 34744,
8 (902) 8732888;

Квартиры-студии
в г.Екатеринбурге, цена

от 750 тыс. руб. 
до 1 млн руб. 

Тел.: 8 (343) 20-06-566.

бревен. дом в ю/ч, по ул.Куй
бышева (7,5 сот., 32 кв. м,
крытый двор, хоз. постройки, 
газ. отопл., скважина, асфаль
тир. дорога), цена 1 млн руб. 
Тел.: 34663, 8 (902) 8738080;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блю
хера (10 сот., 48 кв. м, крытый 
двор, баня, надвор. постройки, 
газ. отопл.). Тел.: 56927, ве
чером, 8 (904) 3888203;

бревен. дом с мебелью и 
бытовой техникой. Тел.: 8 (963) 
2754560;

уч-к под ИЖС в ю/ч, в рне 
Барановки (10 сот.). Торг. Тел.: 
8 (922) 1329257, 8 (952) 14
78533;

уч-к под сад напротив
к/с «На дежда» (10 сот.). Тел.:
8 (950) 6340228;

уч-ки под дачи и сады в рне 
СТ «Надежда», с.Косой Брод, 
по разумной цене. Тел.: 8 (904) 
1744955;

два уч-ка в к/с «Малаховая 
гора»; учк в к/с «Уралец», есть 
всё необходимое. Тел.: 8 (902) 
8779747;

гараж в рне Вневедомст
венной охраны (3х4,5 м, крыша 
и пол – бетон), цена 60 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 2931986;

гараж в охраняемой зоне Т1 
(2 ямы, встроенные полки под 
дерево), в собственности. Тел.: 
8 (904) 3828480;

желез. гараж в центе ю/ч 
(6х8 м). Тел.: 8 (953) 6050804.

МЕНЯЮ:
комнату в общежитии с/ч 

(22,7 кв. м, 2 эт., переделана в 
1ком. квру, лоджия, душевая 
кабина, сейфдверь, домофон) 
на 2-ком. кв-ру в центре с/ч с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
5417187;

1-ком. кв-ру у/п, по ул.Ба
жова, 3 (35,9 кв. м, 3 эт.) на 
3-ком. кв-ру в этом же рне 
с доплатой (1, 2, 3 эт.). Тел.: 
23400, 8 (904) 5417463;

2-ком. кв-ру по ул.Ленина (ком. 
изолир. 19, 1 кв. м, 12,6 кв. м, с/у 
раздельно, замена труб и сантех
ники в ванной ком., газ. плита, 
застекл. балкон, домофон, окна 

на юг и восток) на 1-ком. кв-ру 
в Ялунинском мкрне, в домах 
№№ 1, 711, по ул.Ленина, №№ 
4, 720, ул.Коммунистической, 
№ 1, 2, ул.Октябрьской, 57, или 
в мкрне З.Бор2, в 5эт. домах,
1 эт. не предлагать. Собственник. 
Тел.: 8 (908) 9275082;

3-ком. кв-ру по ул.Ленина 
(70 кв. м, 2 эт., ком. изолир., 
большая кухня, прихожая, но вая 
сантехника, решётки на окнах, 
подъезд после ремонта) на две 
кв-ры или на одну с вашей до
платой. Или ПРОДАМ недоро
го. Тел.: 8 (904) 1695241;

3-ком. кв-ру в ю/ч (не прива
тизирована) на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч (неприватизированную) с до
платой. Тел.: 8 (953) 0459931;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по 
ул.Ба жова, 20 (5 эт.), на дом 
в лю бой части города. Тел.:
8 (922) 2109676;

3-ком. кв-ру во Втором мкр
не, 6 (хор. ремонт), на 2-ком. 
кв-ру у/п в с/ч. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (904) 3858159;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Ба
жова, 20 (5 эт., ремонт, пла
стик. окна), в хор. состии, на 
1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 5471187;

4-ком. кв-ру по ул.Ком
мунис тической, 50 (62,2 кв. м, 
4/5 эт.), на дом. Тел.: 8 (922) 
2109676, 8 (904) 5417187;

дом в пос.Зюзельский (баня, 
гараж, постройки, насаждения) 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 
3829518.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБ МЕН:
3-ком. кв-ру в центре г.Тав

ды (3 эт., благоустроена) на 
кв-ру или дом в г.Полевском. 
Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (908) 9054897.

СДАЮ:
1-ком. кв-ру в центре ю/ч 

(мебель, техника), оплата 6 
тыс. руб. + ком. услуги, пре
доплата за 2 мес., оформле
ние договора. Тел.: 8 (908) 91
86809;

1-ком. кв-ру в центре с/ч 
(мебель), на длит. срок, оплата 
9 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63
40228;

2-ком. кв-ру в с/ч (без мебе
ли) для порядочной семьи. 
Тел.: 8 (904) 1648226, 8 (953) 
0512566;

подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 
кв. м). Тел.: 23400, 8 (904) 
5417463.

КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч за налич

ный расчёт. Тел.: 8 (908) 9212
069;

2-ком. кв-ру у/п, в хор. сост
ии, по приемлемой цене. Тел.: 
8 (904) 1695241;

2-ком. кв-ру в 5эт. доме в 
мкрне З.Бор. 1 эт. не предла
гать. Тел.: 8 (908) 9025288;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в 
центре с/ч (12 эт.) за налич
ный расчёт. Рассмотрим вари
анты. 8 (904) 3858159.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
3двер. шкаф для одежды; 

два шкафа для посуды 
(стекло, зеркало), цв. тёмный, 
полированные. Тел.: 8 (908) 
9187751;

два 2-мест. дивана-канапе, 
б/у, цв. коричневый, разноц
ветный. Тел.: 8 (953) 6042496;

диван; письменный стол; 
шкаф-пенал для белья, б/у, 
всё недорого. Тел.: 8 (950) 65
04752;

компактный компьютерный 
стол, цв. «орех», цена 500 руб. 
Тел.: 34807;

журнальный стол; 1,5спал. 
кровать. Тел.: 59971, вече
ром, 8 (908) 9104892;

складную парту со стулом 
для реб. от года до семи лет, 
б/у, в хор. состии, цена 300 
руб. Тел.: 8 (953) 3867160;

1,5спал. желез. кровать с 
панцирной сеткой, б/у, в отл. 
состии, цена 550 руб. Тел.:
8 (953) 3867160;

спал. гарнитур, б/у, можно 
частями; трюмо, б/у, цена 1 
тыс. руб.; две 1,5спал. крова-
ти; большой шифоньер, цена 
3 тыс. руб.; две тумбы, цена 
1 тыс. руб./каждая; две полки. 
Тел.: 8 (904) 1695241;

спал. гарнитур, цв. светлый; 
стултумбу, цв. коричневый, в 
хор. состии, недорого. Тел.: 8 
(953) 3812047;

шифоньер; сервант, цена
1 тыс. руб.; стенку, цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 1695241;

д и в а н - т р а н с ф о р м е р ; 
1спал. кровать с ящиками для 
белья и ортопед. матрацем; 
два кресла-кровати; обеден
ный стол, в рассрочку без про
центов; метал. этажерку. Тел.: 
40382, вечером.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
4комфор. газ. плиту, немно

го б/у,  цена 3 тыс. руб.; новую 
стиральную машину-авто-
мат, цена 7 тыс. руб. Самовы
воз. Возможна доставка за от
дельную плату. Тел.: 8 (904) 17
34854, 8 (908) 6329335;

почти новую микроволно-
вую печь (30 л). Тел.: 8 (902) 
8751936;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 
7255239;

новый 9секц. радиатор не
дорого. Тел.: 52155, 8 (908) 
6350322;

газ. плиту. Тел.: 8 (950) 64
01704;

швейную ножную машину 
«Тула», цена договорная. Тел.: 
55951;

стиральную машину LG, 
б/у, докты, недорого. Тел.: 
33544;

стиральную машину «Чай
ка», б/у, в рабочем состии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 50144;

масляный обогреватель. 
Тел.: 8 (950) 1962977;

швейную машинку «По
дольск», б/у, хорошо шьёт, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
6485541;

стиральную машину «Ма
лютка» с центрифугой. Тел.: 
23531.

ВОЗЬМУ:
ненужную газ. плиту. Тел.:

8 (953) 0587956.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Самсунг», диаг. 

54 см, плоский экран, пульт, 
цена 5 тыс. руб.; телевизор 
«Эленберг», цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 1734854, 8 (908) 
6329335;

видеоплеер Sony без пуль
та, цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 
2931986;

компьютер AMD Sempron 
3000+1.8 Ггц, видеокарта 
GeForse 6600/HDD 80 Gb, DVD
RW, оперативная память 512 
mb, мат. карта ASUS nForse3 
250, монитор LG Flatron F720P 
17 дюймов, клавиатура, мышь, 
компьютерный стол. Цена 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 8775
185, Руслан.

ВОЗЬМУ:
в дар неисправный видео-

магнитофон LG на запчасти. 
Тел.: 8 (953) 0587956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Нива-Шевроле» 2011 

г.в., пробег 15 тыс. км. Тел.:
8 (908) 6376437;

а/м ВАЗ-21120 2004 г.в., 
была в ДТП, цена 120 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (952) 
1408779, 8 (953) 0563496;

Продолжение на стр. 22

Тел.:
8 (905) 80-67-806 

Продажа
– дизельного

ТоПлива,
– Печного
ТоПлива

от 5000 литров
Реклама
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Консультация невролога
(медицинская лицензия:

№ ФС-66-01-001653
от 22.12.2012).

Записаться на консульта-
цию можно в рабочие дни
с 10.00 до 18.00 по тел.: 

8 (904) 54-35-643.

Выполню электрические
работы: замена проводки,
вык лючателей, розеток и др. 
Установка электросчётчи
ков, работа + материал, цена
1 тыс. 600 руб. Быстро, качест
венно. Тел.: 8 (902) 8716578.

Аргоновая сварка. Тел.:
8 (908) 9207048, Алексей.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия один год. Тел.: 8 (919)
3603360.

Выполню ремонтные работы
любой сложности. Тел.: 8 (912) 
2532178.

Микросадик «5 детей». 
Сельская местность (при-

город), возможно кру-
глосуточное пребывание. 
Уход, развитие, натураль-

ные продукты питания. 
Тел.: 8 (952) 73-41-805.

объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

Телерадиокомпании
«11 КАНАЛ»

ТРЕбУЕТСя
КОРРЕСПОНДЕНТ

Достойная
заработная плата
Социальный пакет

Телефоны:

5-38-83
71-9-27 

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:
• слесаРя-РеМонтника
• опеРатоРа

газовой котельной
• слесаРя-инстРуМен-

тальщика
• ФезеРоВщика
• контРолёРа отк
(временно)

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

   есть раБота    
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а/м ВАЗ-21099 1997 г.в., 
цв. «изумруд», не гнилой, об
работан антигравием, фаркоп, 
много нового, дверные ручки с 
подвеской, новые огни, хоро
шее техническое состие, цена 
90 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (953) 3847124, Артём;

а/м ГАЗ-2217 «Баргузин» 
2003 г.в. в отл. состии или 
МЕНЯЮ на ваше предложение. 
Тел.: 8 (908) 9212063.

зАПЧАСТИ

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. 

коробки, рулевое управление, 
вал карданный. Тел.: 8 (909) 
0132713;

к а/м «Ока» зим. шип. резину 
R12 (4 шт.), б/у, недорого. 
Тел.: 8 (919) 3603360;

новый топливный насос 
для Т40, цена дешевле, чем в 
магне; коробку передач, б/у,
в хор. состии, недорого. Тел.: 
8 (952) 1465576;

к а/м «Москвич-416» новые 
дворники; патрубки (короб) 
отопителя к а/м ВАЗ-2107, 
которые стоят под панелью, 
идут от печки к панели (левый, 
правый). Тел.: 8 (908) 6329
335.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капю

шоном, рр 46, рост 170, ко
роткий, без торга; жен. сапоги, 
рр 37, цв. белый, цена 2 тыс. 
руб., без торга. Тел.: 8 (904) 
1734854, 8 (908) 6329335;

нат. дублёнку, рр 4244, 
ворот – чернобурка, цена дого
ворная. Тел.: 8 (950) 6337538;

ватные брюки. Тел.: 8 (950) 
1962977;

муж. свитер, рр 4648, в 
отл. состии, цена 70 руб.; муж. 
толстовку, рр 48, в отл. сост
ии, цена 70 руб. Тел.: 8 (965) 
5095976;

новую шубу из козлика, 
рр 5254, цв. тёмный, ворот 
– лама, дл. до колена. Тел.:
8 (904) 5471782;

новые жен. зим. сапоги, рр 
38, цв. чёрный; жен. д/с по
лусапожки, б/у, рр 37, в хор. 
состии. Тел.: 53617;

кож. зим. пальто, рр 44, цв. 
тёмносерый, длинное; муж. 
импорт. кож. куртку, рр 5254, 
цв. коричневый. Тел.: 8 (904) 
1695241;

новое д/с драповое пальто, 
рр 56, цв. болотный, воротник 

с отделкой, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 9186809;

новую длинную мутон. шубу, 
рр 4852, цв. чёрный, вдоль 
вставки из каракуля, цена
6 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 9186
809;

нат. дублёнку, рр 54, цв. 
зелёный, цена 8 тыс. руб.; 
модные ажурные шарфы под 
жабо. Тел.: 8 (908) 9186809;

новую жен. норковую шапку, 
рр 56, цв. тёмнокоричневый; 
мутон. шапку-ушанку, рр 57, 
цв. серый, цена 500 руб.; жен. 
шляпу, рр 5657, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 1695241;

мутон. шубу, рр 4446, цв. 
чёр нобордовый, приталенная, 
недорого. Тел.: 8 (952) 7397601;

новую кроличью шапку,
рр 56, цена договорная. Тел.: 
55951;

новую норковую шапку,
рр 5758, цв. чёрный, цена
4 тыс. руб.; новую песцовую 
горжетку, цв. тёмный, цена 5 
тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
40189.

КУПЛЮ:
муж. нат. зим. перчатки, 

новые или немного б/у, недо
рого. Тел.: 8 (904) 1734854.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй

ПРОДАЮ:
зим. нат. комбинезон-транс-

формер на меху (конверт, ком
бинезон) для реб. до трёх лет, 
цв. розовый с бирюзовым, в 
отл. состии, цена 1 тыс. 500 
руб.; ветровку для дев. до 1,5 
лет, цена 500 руб. Тел.: 554
53, 8 (952) 1421705;

корсет на спицах для реб. 
1012 лет, цена 500 руб. Тел.: 
8 (952) 7397601;

валенки, 17 см по следу, цв. 
чёрный, подшитые, и белые са
мокатки, 15 см по следу, цена 
500 руб./пара. Тел.: 8 (904) 98
06917;

зим. комбинезоны, цв. 
серый с розовым (на меху), цв. 
голубой (пуховый), цена 1 тыс. 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 9806
917;

зимнелетнюю коляску Geo
by, 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 по
ворачиваются, в отл. состии, 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 55453, 
8 (952) 1421705;

кресло-стол для кормления 
реб. (4 положения), цена дого
ворная. Тел.: 58146.

СТРОйМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
банные срубы 3х3 м, 3х4 м, 

3х5 м. Тел.: 8 (950) 6437858; 
межком. двери (3 шт.), це на 

2 тыс. руб.; метал. дверь 
(замок, ключи); чугун. ванну. 
Доставка за отдельную плату 
или самовывоз. Тел.: 8 (904) 
1734854, 8 (908) 6329335;

чугун. батарею (3 секции), 
цена 250 руб. Тел.: 8 (953) 38
67160.

ВОЗЬМУ:
пенопласт листовой толщ. 

510 см. Тел.: 8 (904) 1734
854.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
сухопутных черепах, мор-

ских свинок, хомячков си
рийских и джунгарских, деко
ративных кроликов и крысок, 
клетки для них. Тел.: 54568, 
8 (950) 6415543;

козу дойную, возр. 3 года; 
козу, возр. 1,5 года. Тел.: 
28214;

щенков тойтерьера (дев.), 
возр. 2 мес. Тел.: 23943,
8 (912) 6615091;

корову (3 отёл в марте) Тел.: 
8 (908) 9261298;

поросят. Тел.: 8 (904) 1734
854, 8 (908) 6329335.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошечку, возр. 6 мес., 

похожа на кошку из рекламы 
«Вискас», очень умная, ухоже
на, к туалету приучена. Тел.: 
54726.

КУПЛЮ:
щенка йоркширского те

рьера (можно без родослов
ной), цена до 10 тыс. руб. Тел.:
8 (952) 1461686.

НАЙДЕНЫ:
пёс в ошейнике, окрас 

рыжий. Тел.: 24232.

ПОТЕРЯЛИСЬ:
В рне дома № 4 мкрна 

З.Бор потерялся щенок (мал.) 
среднего рра, окрас чёрный, 
лапы белые, большие стоячие 
уши. Кто видел, просьба позво
нить. Тел.: 8 (953) 6029131, 8 
(912) 6503515.

РАзНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 

25 кг); универсальную грану

лир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 20208, 
8 (919) 3741678;

опил в мешках. Самовывоз. 
Возможна доставка за отдель
ную плату. Тел.: 8 (904) 1734
854, 8 (908) 6329335;

ковёр (2,60х1,80), цв. ва
сильковый, с цветами, очень 
красивый, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 6576045;

утеплённые будки для не
больших собак, б/у – цена
3 тыс. руб., новые – 5 тыс. руб. 
Без торга. Самовывоз. Воз
можна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 8 (904) 1734854, 
8 (908) 6329335;

мётлы, цена договорная. 
Тел.: 49012, 8 (952) 7367
442, с.К.Брод;

пух серый и белый. Тел.:
8 (952) 7255239;

пианино. Тел.: 8 (950) 6504
752;

новый импорт. динамический 
голеностопный ортез (лан
гетку) – при растяжениях и раз
рывах связок лодыжки, в упа
ковке с чеком. Тел.: 8 (904) 16
95241;

термос с метал. колбой
(3 л), цена 700 руб.; бидон
(3 л); разные ком. цветы: на
польные, цветущие, лианы. 
Тел.: 8 (904) 1695241;

скребки для снега, цена 
400 руб.; лопаты маленькие и 
большие. Тел.: 50144; 

ледоруб (100 мм); 2мест. 
рыбацкую палатку с дном. 
Тел.: 8 (950) 1962977;

новый массажный прибор 
«Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 2931986;

новый электромассажёр 
с насадками, цена 2 тыс. 500 
руб. Тел.: 40189;

сено в тюках. Тел.: 53767;
декоративные шторы; поло-

вики; контейнер под овощи 
(как подставка под холодиль
ник). Тел.: 40382, вечером;

пианино «Урал», цв. чёрный, 
цена 2 тыс. руб., стул в пода
рок. Тел.: 8 (908) 9186809;

журналы «Энергия камней», 
а также камни: голубой агат, 
зелёный авантюрин, тигровый 

глаз, оникс и др. Тел.: 34932;
коллекцию журналов «Ше

девры русской живописи»: худ. 
Шишкин, Айвазовский, Сури
ков и др. Тел.: 34932;

дипломную работу по се
мейному праву «Права и обя
занности супругов в браке». 
Тел.: 8 (953) 6042496;

ковёр (2х3 м); два матра-
ца; два ватных одеяла. Тел.: 
59971, вечером, 8 (908) 91
04892;

новый котёл Vaillant atmo Tec 
pro (240/33). Тел.: 8 (953) 60
50804;

половики широкие, цена 120 
руб./м. Тел.: 8 (908) 9197673;

дрова берёзовые, коло
тые, недорого. Доставка. Тел.:
8 (904) 3808315;

дрова берёзовые, коло
тые, недорого. Доставка. Тел.:
8 (904) 3822521;

кр. картофель, цена 150 
руб./ведро. Доставка. Тел.:
8 (908) 9261298;

кр. картофель; тыкву; ква-
шеную капусту; лечеб. ра-
стение алоэ. Тел.: 8 (950) 19
54548;

металлодетектор, на гаран
тии, в хор. состии, цена дого
ворная. Тел.: 8 (912) 6568447.

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор.

состии; пианино. 8 (908) 63
29335;

в дар игрушки, дет. мебель 
и др. принадлежности для 
сельского дет. сада. Тел.:
8 (952) 7341805;

документы от любой газ. 
плиты, паспорт; газовый 
шланг. 8 (908) 6329335.

КУПЛЮ:
кабель на 220 В (50100 м); 

большую волчью шкуру; ком-
прессор к холодильнику, мо-
розильнику «Стинол». Тел.:
8 (904) 1734854, 8 (908) 63
29335;

бензин, солярку. Тел.: 8 (904)
1734854;

шахматы. Тел.: 52155,
8 (908) 6350322.

МЕНЯЮ:
лотерейный билет «Горо

скоп» – букву «Р» на букву «П». 
Тел.: 8 (952) 1496434.

НАХОДКИ

В рне дома № 16 по 
ул.Бажова найдена связка 
ключей – три ключа с брело
ком. Тел.: 23054. 

ПОТЕРИ

Утерянный ключ от а/м 
«Рено» прошу вернуть за воз
награждение. Тел.: 8 (904) 16
41645. 
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ШЕРГИН.
Его в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

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: 

Ключевое слово сканворда: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

задание № 6

ответы на задание № 4
кроссворд

По горизонтали: 4.Суд. 6.«Ре
корд». 9.«Сапожок». 10.Очарование.
11.Некрасова. 12.Парад. 14.Цех. 
11.«Вес ти». 18.Азовка. 19.Белкин. 
21.Забой. 22.Радуга. 24.Горо
док. 27.«Дружба». 29.«Селяночка». 
31.Крест. 32.Коровка. 33.Отличник.

По вертикали: 1.Установка. 2.Ко
пёр. 3.Окорок. 4.Старая. 5.Дворец. 
7.Книга. 8.Давыдов. 13.Редактор. 
15.Хлебозавод. 17.Свободы. 20.Са
мородок. 22.«Ровесник». 23.Кораблик. 
25.Дракон. 26.Колесо. 28.Жилин. 
30.Литр.

Ключевое слово: часовня.

шахматы
1)Ке5!...
1) ...Кху2.
2) Лc6d6 – мат.
1) ...Крd8.
2) Лc8 – мат.

судоку По звёздам

числобус

шахматы (мат в 2 хода) суДоку

сканвоРД

1

3

5

7

8

2

4

6

числобус
Заполните сетку так, чтобы каж

дый ряд содержал цифры от 0 до 7. 
Числа в столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки – это сумма цифр 
в столбце. Числа в смежных клетках 
(даже если клетки расположены по 
диагонали) должны быть разными. 

знаете ли вы
... что кашемир – это вовсе не 

овечья шерсть высокого качества. 
Это пух (подшёрсток) высокогорных 
коз. Слово «кашемир» пошло от на
звания провинции на границе Индии 
и Пакистана, в которой первоначаль
но выращивались эти козы. Таких коз 
не стригут, а вычёсывают во время 
линьки. В Европе кашемир появился 
вместе с Наполеоном, который вер
нулся из восточного похода с ши
карной шалью для Жозефины. В ХХ 
веке моду на кашемир вернула Коко 
Шанель.
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Ф.И.О. родителя _____________________________________________

Ф.И.О. ребёнка ______________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: __________________

________________________________________________________________

Ответ:  _______________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных 
моих и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фотографии. Без данного согласия 

купоны не принимаются.

Вершинина, 15
Декабристов, 8
Тел.: 908-924-15-69.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Более 

500 
видов 

разнообразной 

ПРЯЖИ
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

внИманИе!
 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

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Перед вами город. Гуляя по улицам, я любовалась зимним 
пейзажем и придумала для вас задание. Впишите в кле-
точки начальные буквы названий предметов и животных, 
и вы прочтёте, кого я там повстречала.

10

2

6 5

4

1

8

11 9.

12

1 2 3 4 5 6 й 8 9 10 11 12

3

Ребята, а ребу-
сы-то труд-
ные оказались. 
Вот правильные 
ответы: начало, 
ребусы, ро-
дина, автор, 
клён, Настя, кот, 
мак, заяц, скворец, 
стриж, чайка, сова, 
канарейка. Кстати, я 
тут немного ошиблась. 

 Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Полина АшА-
рАфзяНовА (7 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения.

автор заяц

УРалЬскИй ИнстИтУт
ЭкономИкИ, УПРавленИЯ И ПРава полевской филиал

ОРГАнИЗАцИОннОЕ сОБРАнИЕ состоится  

11 февраля, в понедельник, в 17.30 
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07

Ре
кл
ам

а

Объявляет набор слушателей на 
БЕсПЛАТнЫЕ подготовительные курсы

для поступления в институт по следующим направлениям:

 юРИсПРУденцИЯ     
  ЭкономИка
  ПРИкладнаЯ ИнфоРматИка

Занятия проводятся по дисциплинам:
– Русский язык  – История
– Обществознание  – Математика

ПРИГЛАшАЕМ ВЫПусКнИКОВ  
школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных 

учреждений, получивших среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2009 года




