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В выпуске:

Алексей ЯШИН, 
чемпион мира 
по хоккею с шайбой: 

«олимпиада – это всегда 
событие. Здорово, что это 
происходит в России. Я сам 
участвовал в трёх олимпиадах – 
в Японии, Америке 
и италии. Конечно, участие 
в играх – большой престиж 
и большая ответственность 
для любого профессионального 
спортсмена».

www.peoples.ru

игорь Кулбаев 
принял участие 
в эстафете 
олимпийского огня 

юные полевчане 
стали призёрами 
московской 
выставки 
«Экология души» 

с. 7

с. 15

Полевские мальчишки обыграли 
сверстников из Швеции со счётом 4:2
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матчи российских и шведских хоккеистов – это всегда 
интересное и захватывающее зрелище. На мировых 
первенствах по хоккею с мячом многие годы именно россия и 
Швеция являются «законодателями мод». Даже если игрокам 
всего 15 лет, накал страстей от этого не уменьшается.

Второй год Полевской принимает на своём льду лучшую шведскую 
юношескую хоккейную команду. В этом году на Международный турнир 
по хоккею с мячом памяти Юрия балдина приехала команда «Вет-
ланда» – чемпион Швеции среди юношей 1998 года рождения. Кроме 
шведов в турнире приняли участие четыре команды из России: это «Се-
верский трубник» из Полевского, «Уральский трубник» из Первоураль-
ска, «Родина» из Кирова, СДЮШОР № 18 из Екатеринбурга. 

В первый день турнира внимание болельщиков, конечно же, привлёк 
матч между хозяевами – мальчишками 
из Полевского и шведской «Ветландой». 

Накануне матча тренер шведской ко-
манды «Ветланда» Хокан Адольфсон 
был настроен решительно: 

– Мы не знаем уровень команд, ранее 
не встречались с этими соперниками, но 
надеемся выиграть. Сегодня замечатель-
ная погода. Организация турнира пре-
красная, нам всё нравится. 

Продолжение

большой хоккей 
маленького города

в Полевском прошёл Международный турнир по русскому хоккею памяти юрия балдина

13 дней

До Нового 
года осталось
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До Нового До Нового 
года осталось

20 декабря в 11.00 
у административного 

здания ОАО «ПКЗ» 
состоится 

торжественное 
открытие 

мемориальной доски 
Герою 

Социалистического 
Труда, бывшему 

работнику Полевского 
криолитового завода 

Анатолию 
еремеевичу 

бОЯрИНЦеВу.

управление культурой ПГо

Алексей Я
чемпион мира 
по хоккею с шайбой: 

цех как одна семья
Трубоэлектросварочный цех № 2
Северского трубного завода готовится
встретить свой полувековой юбилей
50 лет назад с выпуском первой северской трубы старин-
ный уральский город получил не только новое производст-
во, он получил мощный импульс развития. О том, как всё на-
чиналось, как формировался коллектив северских трубни-
ков, в эти предпраздничные дни говорят очень много: цех 
провёл серию встреч со своими ветеранами, 17 декабря в 
музейном комплексе «Северская домна» прошла презента-
ция книги, посвящённой выпуску первой северской трубы, 
на 20 декабря намечена юбилейная сварка 22-миллионной 
тонны трубы. Первый стан, с которого всё начиналось, ещё 
30 ноября рапортовал о выполнении годовой производст-
венной программы. Коллектив этого стана, по традиции, по-
лучил право украсить прямо в цехе новогоднюю ёлку.

Продолжение

награждение участников цехового конкурса профессионального ма-
стерства
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Компания быстрого реагирования
На правах рекламы

Эта пятиэтажная новостройка в Зелёном Бору 
гармонично дополняет своих предшественниц: 
современная планировка, продуманный цвет 
фасада, необычная детская площадка. Сейчас здесь 
работает приёмная комиссия, и не за горами то вре-
мя, когда 54 квартиры заполнятся голосами 
счастливых жильцов. 

Как сохранить первозданный вид здания, будет 
ли тепло, светло и уютно в квартирах новосёлов, 
не погрязнут ли в мусоре подъезды и придомовая 
территория? Все эти вопросы в новом году возьмёт 
на себя управляющая компания «УралЖилКонтора». 
На сегодняшний день в арсенале молодой компании 
уже находится 354 квартиры: на улице Победы, 2, в 
микрорайоне Центральный, 1, в Полевском и на улице 
Братской, 16, в Екатеринбурге. Об успешном опыте 
управляющей компании мы уже рассказывали на 
страницах газеты. 

«В своей работе наш коллектив придерживается 
определённых принципов, – говорит Александр 
КУЗНЕЦОВ, директор ООО «УралЖилКонтора». 
– В первую очередь, оперативно реагировать на 

просьбы и жалобы граждан. Это нам удаётся благодаря 
взаимодействию с комендантами домов, которые 
назначаются из числа самих жителей. Поэтому электрика, 
слесаря, сантехника не нужно ждать бесконечно: 
он будет в нужное время в нужном месте. Здесь мне 
хочется поблагодарить за хорошую работу комендантов 
Наталью ВИКТОРОВУ и Елену СОКОЛКИНУ, а также 
за золотые руки – сантехника Олега ГЛИНСКИХ. 

Во-вторых, мы всегда учитываем человеческий фактор, 
особенно если это касается оплаты коммунальных услуг. 
Проблема неплатежей за коммунальные услуги есть по 
всему городу, в том числе и у нас. Стараемся не прибегать 
к жёстким мерам, а пытаемся договориться. Вызываем 
на комиссию, выслушиваем человека и совместно 
ищем варианты. Чтобы как-то простимулировать 
своевременные платежи, в новом году для жителей наших 
новых домов предусмотрено небольшое снижение 
тарифа. При оплате коммунальных услуг в течение пяти 
дней после получения квитанции гарантирована скидка 
100 рублей на квитанцию следующего месяца. Вроде 
небольшой бонус, но эти деньги останутся в семье.

В-третьих, у нас сами жители решают, куда направить 
отчисления на капитальный ремонт. В данный момент 
мы проводим опрос жителей дома № 1 микрорайона 

Центральный. Насколько мне известно, большинство 
склоняется к расширению детской площадки. В 
Екатеринбурге на улице Братской, 16, жильцы решили 
установить систему видеонаблюдения для обеспечения 
сохранности своего имущества и транспорта. Каким бы 
ни было решение жильцов – оно будет выполнено». 

Если вы сегодня зайдёте в любой подъезд дома, 
который обслуживает управляющая компания 
«УралЖилКонтора», то будете приятно удивлены 
чистотой и уютом. А некоторые подоконники «сразят 
наповал» цветочным многообразием. «В нашей компании 
свои уборщики, которые работают по графику, – 
продолжает Александр Валентинович. – Конечно, есть и 
у нас нечистоплотные граждане, но любую грязь и мусор 
мы стараемся быстро убрать. В наших домах проживает 
много ребятишек, которые должны с малолетства 
приучаться к чистоте». 

Компания всегда готова предложить для своих жильцов 
и «эксклюзив». Для автовладельцев это устройство 
индивидуальных парковочных мест «под ключ». Если 
среди жителей есть желающие установить приборы учёта 
холодной и горячей воды, то с помощью «УралЖилКонторы» 
удастся на этих работах сэкономить от 300 рублей и выше. 
Также только для «своих» предусмотрено бесплатное 
обслуживание домофонов в течение полугода. 

Специалисты молодой управляющей компании 
постоянно работают над тем, чтобы взаимодействие 
жителей и коммунальщиков было основательным и 
комфортным. Поэтому здесь под Новый год не мечтают 
и не загадывают желания, а ежедневно трудятся над их 
исполнением. 
Александр КУЗНЕЦОВ: 

– Мне хотелось бы поздравить весь трудовой 
коллектив «УралЖилКонторы» и жителей наших домов 
с наступающим Новым годом и Рождеством! Пожелать 
семейного благополучия, здоровья, стабильности, 
терпимости друг к другу. Пусть в новом году будет 
больше поводов для радости!

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

Новостройка под номером 19 в Зелёном Бору-2

Детская площадка с нетерпением 
ждёт своих маленьких гостей

Микрорайон Зеленый Бор-1, 10
Тел.: 5-01-59

Реклама

Студия красоты и здоровья
«Салон №5»
НОВОГОДНИЕ АКЦИИ
КОСМЕТОЛОГИЯ
НОВИНКИ!
 Серединные пилинги (производство Германия) решают проблемы акне, 

пигментных пятен, морщин за одну процедуру! ..................................  1800 руб.
 Скидка 30% на коррекцию морщин, восстановление овала лица, устранение

стрий и рубцов препаратами на основе гиалуроновой кислоты и коллагена

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ ПО НАНЕСЕНИЮ МАКИЯЖА

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
 Стрижки ..............................................................................................................  от 100 руб.
 Комплекс: окраска + уход (глазирование волос от Matrix)
 Стильные причёски для праздничных корпоративов

МГНОВЕННЫЙ АЭРОЗАГАР
Бронзовый загар за 15 минут
с использованием лосьонов на основе сахарного тростника

ГЕЛИШ + МАНИКЮР .................................................. 750 руб.

СТИЛЬНАЯ БИЖУТЕРИЯ СО СКИДКОЙ 25%

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ

Мы ждём вас по адресу:
ул. Р.Люксембург, 67
Тел.: 5-30-58, 8 (900) 201-44-00
www.salon-n5.ru

СА L ОН №5
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Факт

Многонациональное 
согласие

За эти годы регион пе-
режил военное лихолетье, 
прошёл славный трудовой 
путь, преодолел перестройку 
и кризисы… Но всегда был 
и остаётся опорным краем и 
«становым хребтом России». 

В юбилейный для Сверд-
ловской области год 80-летия 
мы хотим сделать так, что-
бы наши читатели – корен-
ные свердловчане или гости 
региона – больше узнали о 
людях, предприятиях, собы-
тиях и фактах нашего края, 
прославивших Средний Урал. 

В связи с этим мы объ-
являем конкурс на лучшую 

Судьбы восьми десятилетий:
историю области узнаем 
из семейных архивов

Глава региона Евгений 
Куйвашев внёс изменения в 
Указ «О Правительстве Сверд-
ловской области…», которые 
определили создание поста 
заместителя председателя пра-
вительства региона по взаимо-
действию с муниципальными 
образованиями. На эту долж-
ность назначен Яков Силин. 

Помимо создания и кури-
рования программ, направ-
ленных на развитие муници-
палитетов, в его ведение будут 
отнесены вопросы межнацио-
нальных и межконфессиональ-
ных отношений. Такие долж-
ности появились во властных 
структурах регионов по пору-
чению Президента России Вла-
димира Путина после событий 
в московском районе Бирюлево. 

На семинаре-совещании 
Евгений Куйвашев дал пору-
чение главам муниципали-
тетов сформировать у себя в 
территориях консультативные 
советы, куда должны войти 
представители националь-
ных, религиозных, ветеран-
ских организаций. Изменения 
в законодательстве увеличили 
долю ответственности реги-
онов и органов местного са-
моуправления за обеспечение 
межнационального согласия, 
стабильности и правопорядка. 

Отметим, за 10 месяцев 
2013 года в Свердловскую 
область въехали 177 тысяч 
иностранных граждан. По 
количеству мигрантов об-
ласть занимает пятое мес-
то среди регионов России.

ретроспективу из семейного 
архива и открываем новую 
рубрику «Судьбы восьми де-
сятилетий». В семейных архи-
вах часто хранятся уникаль-
ные фотографии и вырезки 
из старых газет, редчайшие 
ретро-экспонаты… Присы-
лайте нам письма с фото-
графиями или их копиями с 
пометкой: «К 80-летию Сверд-
ловской области». Направ-
ляйте их по адресу: 620014, 
г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 
13, каб.706 или по электрон-
ной почте: red@gausoiac.ru
(Внимание: рассматриваются 
только разборчивые письма).

Цифры недели
Льготники смогут узнать о пре-
доставлении земельного участка, 
не выходя из дома. Номер очере-
ди и информацию о реализации 
закона 181 дом

Депутат Госдумы Светлана 
Журова поблагодарила губер-
натора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева за 
поддержку IV Всероссийского 
конкурса соцрекламы «Новый 
Взгляд». Лучшие 

Событие

«Об особенностях регулирова-
ния земельных отношений…» 
можно увидеть на сайте 
www.mugiso.midural.ru/igs 

должен быть отремонтирован 
к концу декабря. В  региональ-
ной программе капремонта 
многоквартирных домов в  
2013 году участвуют 12 муни-
ципалитетов. Общая сумма 
контрактов  на выполнение 
ремонтов составила 772,4 млн. 
рублей.

№18-ОЗ6 работ

Безусловно, Свердловская область будет реали-
зовывать все задачи, поставленные Владимиром 
Путиным. Это и реформа местного самоуправле-

ния, и поддержка предпринимательской инициа-
тивы, строительство индустриальных парков, со-
здание высокопроизводительных рабочих мест.

Президентское 
послание: поставлены 

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев, 
комментируя итоги 
оглашения послания 
Президента страны 
Владимира Путина 
Федеральному собранию, 
подчеркнул, что органам 
власти всех уровней 
необходимо сплотиться 
для реализации задач, 
поставленных 
в «майских» указах. 

17 января 2014 года исполняется 80 лет 
со дня образования Свердловской области – 
крупнейшего региона Урала,  одной 
из высокоразвитых территорий России. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

– Многое говорилось о реформе 
местного самоуправления. Сегодня 
нужно понимать, что органы мест-

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области:

– Президент России поднял те 
вопросы, на которые вся обществен-

ЦитатыЦитаты

ность ждала ответов. Он говорил о развитии мест-
ного самоуправления, о совершенствовании систем 
здравоохранения, образования и культуры. Глава го-
сударства обратил внимание на то, что качество 
медицинских услуг должно быть на высочайшем 
уровне. Для этого потребуется изменение действу-
ющей системы страховой медицины. Как известно, 
2014 год в России объявлен Годом культуры. В этой 
связи Президент РФ подчеркнул, что нужно сохра-
нить объединяющую роль русского языка.

ного самоуправления призваны решать главные 
задачи на благо населения: ЖКХ, благоустройство 
и содержание территорий, вопросы образования, 
тепло-, водоснабжения и так далее. А сегодня за-
частую получается, что органы местного само- 
управления отдаляются от решения проблем 
через посредников – районные администрации, ко-
торые не имеют ни денег, ни полномочий. Главная 
задача – сократить расстояние между людьми и 
органами местного самоуправления.

задачи России и регионам

уральцев размещены на сайте 
www.твойконкурс.рф
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Освоение космоса – это лишь на первый взгляд 
дело бравое. Все звёздные победы нашим соотече-
ственникам давались ценою неимоверных усилий, а 
подчас и жертв. Был, например, эксперимент, кото-
рый сильно повлиял на здоровье Арнольда Викто-
ровича.

– Однажды их в специальном аппарате опускали 
на две тысячи метров под воду, - рассказывает род-
ная сестра Нателла Викторовна Дьяченко. – Там 
он и простудился. Когда медики, наконец, заподозри-
ли что-то неладное, было уже поздно – брату удали-
ли одну почку.

Но спустя полгода после операции Арнольд Бе-
лозёров снова был в строю.

Работая в небе и на земле, специалисты Цен-
тра подготовки космонавтов были одной дружной 
семьёй. По воспоминаниям Нателлы Викторовны, 
когда она в очередной раз гостила у брата в Звёзд-

ном городке, в квартире Белозёровых раздался теле-
фонный звонок. Гостья с Урала сняла трубку.

– Звонила какая-то женщина и срочно попроси-
ла к телефону Арнольда Викторовича. Он долго с ней 
разговаривал, а когда положил трубку, сказал: «Это 
Валя Гагарина. Просит помочь ей перевезти вещи 
дочери. Она едет в Москву учиться». Я даже как-то 
заволновалась, ведь, оказывается, пять минут на-
зад говорила с женой первого космонавта планеты.

За добросовестную и долголетнюю службу в 
Вооруженных Силах Арнольд Викторович Белозё-
ров награжден тринадцатью медалями, в том числе 
и рядом медалей зарубежных стран. Медалью «За 
боевые заслуги» А. Белозёров был награждён за 
проведение сложнейшей стыковки во время полета 
корабля «Союз Т-13» к орбитальной станции «Са-
лют-7». От его знаний и опыта тогда зависели не 
только космический престиж страны, но и жизни 
космонавтов.

В 2003 году признанного мастера космических 
стыковок не стало. Ему было 64. Но память об этом 
достойном жителе Свердловской области жива и в 
России, и за рубежом.

   Благодарим за предоставленные материалы
 редакцию газеты «Местные ведомости»

(Кировград-В.Тагил-Невьянск)

БЛАСТИ Законно

Арнольд Белозёров с прославленным советским космонавтом Алексеем Леоновым. 
Этот снимок Арнольд Викторович получил по почте. Надписи на конверте, 
да и маркировка самой фотобумаги явно свидетельствовали, что фото было сделано 
в… Соединённых Штатах (1960-е годы).

Уральский ас сближал 

{
СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Невьянца Арнольда Белозёрова 
советские космонавты называли Учи-
телем. Три с половиной десятилетия он 
работал в Центре подготовки космонав-
тов ведущим специалистом по режимам 
ручного сближения и причаливания.

космические корабли

В 20-летний юбилей Конституции РФ и российского пар-
ламента 12 декабря 2013 года в Георгиевском зале Кремля 
Президент Владимир Путин зачитал традиционное послание 
Федеральному Собранию. 

В зале собралось более 1100 человек. По приглашению из 
Москвы от Свердловской области в Москву прибыли губерна-
тор Евгений Куйвашев, спикер Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина и сенатор Аркадий Чернецкий.

В послании Президента были отражены все аспекты внут- 
ренней и внешней политики России, которые станут пункта-
ми жизнедеятельных планов регионов.

«Нам нужно понять масштаб Президент РФ 
Владимир Путин: 

проблемы… Без федеральной 
поддержки не обойтись»

Развитие гражданского 
общества

•  Организовать в регионах Общественные советы, которые 
будут одобрять законы до их внесения в Думы.

Социальные направления
«майских» указов

• Повысить эффективность 
расходов, а главное – качество 
услуг в социальной сфере, что-
бы люди видели, как меняется к 
лучшему работа школ, универ-
ситетов, поликлиник и больниц. 

• Система обязательного меди-
цинского страхования должна в 
полной мере финансово обеспе-
чить государственные гарантии 
оказания бесплатной медицин-
ской помощи. 

Экономика
• Воссоздать систему статисти-
ческой оценки уровня техноло-
гического состояния отраслей 
экономики.

• Создать Национальный совет 
профессиональных квалифи-
каций – независимый орган. 
Утвердить пакет новых профес-

Миграционная политика
• Срок пребывания в стране 
иностранных граждан должен 
быть ограничен, а для тех, кто 
нарушает правила пребывания, 
въезд в Россию будет запрещён 
на срок от 3 до 10 лет. 

Оффшоры
• Доходы русских собствен-
ников оффшорных компаний 
должны облагаться по россий-
скому налоговому законода-
тельству, а налоговые платежи 
должны быть уплачены в рос-
сийский бюджет. 

Новый национальный 
приоритет

• Национальный приоритет 
России на XXI век – развитие 
Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Там будет создана сеть 
территорий опережающего эко-
номического развития.

Укрепление 
Вооруженных Сил

• Развитие современных высо-
коточных боевых комплексов. 

• Разработка новых ракетных 
систем стратегического назна-
чения наземного, морского и 
воздушного базирования.

• Строительство атомного под-
водного флота. Работа над пер-
спективным комплексом даль-
ней авиации.

• На очереди – формирование 

сиональных стандартов, под которые будет перенастроена вся 
система профессионального образования.

• Повысить привлекательность сельских территорий для 
жизни и работы. Внести изменения в госпрограмму развития 
АПК.

• Представить предложения по комплексному развитию мо-
ногородов, по реализации здесь инвестпроектов с предложе-
ниями по источникам финансирования.

• Если регион вкладывает свои средства в создание индустри-
альных и технопарков, бизнес-инкубаторов, то дополнитель-
ные федеральные налоги, которые в течение трёх лет посту-
пят от размещённых там предприятий, должны возвращаться 
в субъект Федерации в форме межбюджетных трансфертов - в 
пределах затрат региона на создание инфраструктуры таких 
площадок.

• Регионы могут предоставлять двухлетние налоговые кани-
кулы для новых малых предприятий, работающих в производ-
ственной, социальной, научной сферах.

глобальной системы разведки.

• Все военнослужащие Минобороны, вставшие на очередь до 
1 января 2012 года, будут до конца текущего года обеспечены 
постоянным жильём.

• К 2016 году построить 75 млн. кв. метров жилья. В ближай-
шие месяцы в законодательство внести изменения, связанные с 
процессом предоставления земельных участков под застройку

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

• Создать для поддержки сферы здравоохранения волонтёр-
ское движение. При этом его члены получат преференции при 
поступлении в медицинские вузы.

• Через 5 пять лет количество школьников увеличится на мил-
лион. Поэтому в проекте строительства здания детсада следу-
ет предусмотреть возможность его переделки в начальную 
школу либо школу и детсад строить единым комплексом.
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БЛАСТИ

Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику «Общественная 
приёмная» за время выхода 
вкладки «Новости из области» 
обратились около 400 жителей 
Среднего Урала. Характер 
вопросов разнообразен, 
как и география 
проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, red@gausoiac.ru. 

Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Телезрители 

– областному 
телевидению{Почему нет качественного приёма цифрового 
сигнала ОТВ и других каналов?  

В.Старыгин, п. Белоярский
Почему мы лишены возможности смотреть 

утренние программы ОТВ до 8.00 часов? Может на 
этой частоте мешает телекомпания «Альтекс»?

Борис Танадай, п. Буланаш, Артёмовский р-н.

Вместо детской 
площадки 

– автостоянка{Почему не благоустраиваются наши дворы? 
Везде только стоянки для транспорта, а детям 
погулять негде. Неужели нет таких специалистов, 
которые бы взяли на себя функцию подготовки 
документов для вхождения в программу 
«1000 дворов»?

Ольга Мамаева, Серов

Куда уходят 
деньги?{Работники предприятия водного хозяйства, 
очистных сооружений, перекачек в сентябре 
не получали заработную плату ещё за июнь. 
Мы просим своевременной выплаты зарплаты, но 
руководство даёт только обещания. Помогите!

Рабочие, Кушва

Вещание ОТВ в Артёмовском районе осуществля-
ется с использованием техсредств, находящихся в соб-
ственности ООО «Альтекс Медиа», согласно договору 
о совместном телевещании. Сейчас ОАО «ОблТВ» рас-
сматривает возможность перехода на самостоятельное 
вещание на указанной территории.

В Белоярском районе большинство жителей прини-
мает цифровой сигнал из Екатеринбурга на частотном 
канале, совпадающем с частотой аналогового эфирного 
вещания ОТВ. В некоторых районах аналоговый сигнал 
заглушает цифровой. Жителям предлагается перейти 
на аналоговый сигнал «ОТВ» на 22 ТВК.

  Подготовлено по ответу генерального директора
 ОАО «Обл.ТВ» А.Стуликова

Сформированы документы на выполнение работ по 
комплексному благоустройству дворовой территории 
по ул. Луначарского. Благоустроить другой двор пока 
не представляется возможным, но пожелания будут 
учтены. В соответствии с Жилищным кодексом РФ 
собственники в многоквартирных домах вправе распо-
ряжаться земельным участком, на котором расположен 
дом, занимаясь вопросами благоустройства. То есть на 
собрании они могут принять решение о строительстве 
детской площадки, сообщить об этом в свою управляю-
щую компанию.

  Подготовлено по ответу главы 
Серовского городского округа Е.Бердниковой

В результате проверки в ООО «Родник» выявлены 
нарушения сроков выплаты зарплаты. Задолженность 
за сентябрь 2013 года составляла 380 тысяч рублей. В 
отношении работодателя возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении по ч.1 ст.5.27 КоАП РФ. 
Кушвинским районным отделом судебных приставов 
УФСПП по Свердловской области возбуждено испол-
нительное производство в отношении ООО «Родник» 
о взыскании задолженности по зарплате за август 
2013 года в сумме 1679,5 рублей.

  Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя Госинспекции труда 

в Свердловской области М.Балакина

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, 
так и в различные инстанции для получения ответов 
от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные 
для уральцев вопросы размещаются в этой рубрике.

Как ускорить газификацию
жилых домов?

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области И.Чикризова 

на вопрос В.Неверчука из г.Алапаевска

Участие населения 
возможно в форме объединения граждан 
в потребительский кооператив.

Правительство 
Свердловской области
Оказывает поддержку в виде 
субсидий местным бюджетам в 
рамках областных целевых про-

Администрация 
муниципального 
образования

В соответствии с 
действующим зако-

грамм (с 2014 года – государственных программ) на 
реализацию аналогичных муниципальных целевых 
программ. 

В качестве субсидий на развитие топливно-энер-
гетического комплекса, в том числе и газификацию 
населенных пунктов в Свердловской области, в 2014 
году планируется направить 342 млн. рублей.

нодательством о местном самоуправлении органи-
зация газоснабжения населения в границах муни-
ципального образования относится к полномочиям 
органов местного самоуправления.

Администрация принимает долгосрочные 
муниципальные целевые программы, определяет 

очередность и объёмы финансирования 
строительства объектов местного значения 

за счёт бюджетных средств.

Для ускорения газификации микрорайона, 
улицы или её части администрация может 
привлекать средства населения 
для разработки проектной документации 
и  (или) строительства распределительных 
газопроводов. Привлечение средств населения – 
исключительно на добровольной основе.
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БЛАСТИ География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Управляющая компания «Богдановичская» прово-
дит акцию «Погаси долги за ЖКУ без пени!». Теперь 
собственники и наниматели жилья, накопившие 
задолженности по коммунальным платежам, могут 
расплатиться с долгами без начисления на них пеней. 
С целью поощрения добросовестных собственников 
УК определит «Лучшего плательщика 2013 года».

  «Народное слово»

Коммунальщики простят 
должникам пени

В Ачитской средней школе расквартировался 
молодёжный отряд «Полярная звезда» в количестве 
21 человека. Все они – студенты из Екатеринбурга. 
По словам командира отряда Александра Яковлева, 
они познакомят старшеклассников со своими вузами. 
Поездку в Ачитский район спонсировало областное 
министерство спорта и молодёжной политики.

  «Наш путь»

Каменцы отметили День памяти земляка, генерала армии, 
командующего армией в Афганистане Виктора Дубынина. Почтить 
память Героя России и возложить цветы к мемориалу защитникам 
Родины пришли руководители города, активисты ветеранских орга-
низаций, духовенство и кадеты милиции. Летом в городе установи-
ли памятник  Дубынину.

  «Каменская газета»

Градообразующее предприятие ООО «Волчанский 
механический завод» (ВМЗ, филиал «Уралвагонзавода») 
начал производить новый вид современной продукции 
– весоповерочные вагоны. Выпущен первый опытный 
образец вагона-хоппера для перевозки сыпучих грузов 
с увеличенной грузоподъёмностью. Покупателем этих 
вагонов станет ОАО «РЖД».

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

В Таборинском районе уменьшает-
ся поголовье крупного рогатого скота. 
По словам представителя районной 
ветстанции Юлии Балыбердиной, в 
Таборах осталось 54 коровы, а в Добрино 
всего 10. «Люди не хотят держать скот: 
старшее поколение стареет, а молодёжь 
не привычна к этому труду», – констати-
ровала факт Ю.Балыбердина.

   «Призыв»

Хор Воскресной школы стал лауреа-
том X Фестиваля хоровых объединений 
церковно-приходских школ, посвящён-
ного великомученице Святой Екатерине. 
Он прошёл в Екатеринбурге. К юбилейно-
му фестивалю юных участников хора го-
товили педагоги местной Детской школы 
искусств Сергей и Ирина Даниловы.

  «Среднеуральская волна»

Выросла в цене продукция МУП «Краснотурьин-
ский хлебокомбинат».  По словам директора предпри-
ятия Владимира Лямкина, удорожание продиктовано 
рядом объективных причин – поднялась плата за ком-
мунальные услуги, энергоносители, сырьё. Последний 
раз цены на продукцию хлебокомбината поднимались 
в ноябре 2012 года.

  «Вечерний Краснотурьинск»

Вышла на татами 
сотня дзюдоистов

Хлеб всё ценнее

Стадо коров 
«мельчает»

Почтили память земляка 
-  Героя России

Студенческий десант

Лауреаты 
из Воскресной 
школы

Вагоны нового вида 
купит РЖД

Свердловская область выделяет 9 млн. рублей для 
завершения строительства физкультурно-оздоровительно-
го комплекса в Верхней Синячихе. ФОК общей площадью 
свыше 5 тыс. кв. метров включает в себя универсальный 
игровой зал, тренажерные залы, бассейн на четыре дорож-
ки.  Комплекс планируется сдать к концу года.

   Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ФОК сдадут в срок

7 декабря в ДЮСШ  состоялся региональный турнир по 
дзюдо имени Героя России Дмитрия Шектаева. Активисты 
общественной организации ветеранов боевых действий 
имени Д.Шектаева пожелали ребятам побед. Больше сотни 
дзюдоистов от семи лет и старше из Североуральска, Серова, 
Краснотурьинска, Лесного вышли на татами.

  «Наше слово»

На Уральском проспекте открывается 
новый гипермаркет «Лента». Руководство 
этой федеральной торговой сети пообещало, 
что на его прилавках будут товары местных 
производителей. Как сообщили в админи-
страции, в день открытия в магазине можно 
будет купить продукцию «ТАПИ», «Интер- 
атлантик» и «Тагилхлеб». Также ведутся 
переговоры с другими производителями.

  «Тагильский вариант»

Счётная палата Свердловской области 
выяснила, что капремонт автодороги на 
улице К.Маркса был выполнен не по проекту, 
а расходы на оплату невыполненных работ 
составили 336 тыс. рублей. Вместе с тем,  акт о 
приёмке был подписан МБУ «Жилкомстрой». 
Отмечено, что в 2012 году область предоста-
вила бюджету города субсидию на  капремонт 
дороги - 7,2 млн. рублей.

  «Егоршинские вести»

Капремонт - 
в обход проекта

«Лента» для местных 
товаропроизводителей Студенты Туринского многопрофильного 

техникума Елена Бучнева, обучающаяся по 
профессии «Продавец, контролёр-кассир», и 
будущий электромонтёр по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования Александр 
Бедулев получили губернаторские стипендии 
«За успехи в освоении рабочей профессии». 
Тем самым они вошли в число ста лучших 
учащихся области.

  «Известия-Тур»

Губернаторские стипендии - 
за освоение рабочей профессии

Волчанск Североуральск Краснотурьинск

Нижний Тагил
Туринск

Алапаевск Таборы

Артёмовский
Среднеуральск

Богданович
Ачит Каменск-Уральский
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Фотоновости недели

Глава округа поздравил родителей и малышей 
В День Конституции в Полевском зародилась хорошая традиция
13 декабря в рамках празднования Дня 
Конституции в отделе ЗАГС города По-
левского прошла торжественная реги-
страция рождения детей. По словам за-
ведующей отделом ЗАГС Марины Ан-
тоновой, данное мероприятие в нашем 
городе проходит впервые.  «Думаю, что 
чествование малышей и их родителей 
станет хорошей традицией, ведь рожде-
ние детей – это всегда важно и радост-
но, – сказала Марина Петровна. – В этом 
году рождение третьего ребёнка зареги-
стрировано в 164 семьях, четвёртого – в 
30,  пятого – в 11 и шестого – в 5 семьях».

На торжественной встрече присут-
ствовал глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв, который от-
метил, что символично в День Консти-
туции  поздравлять  родителей. «Желаю 
всего самого светлого, любви, добра. 
Верю в подрастающее поколение, верю 
в вас», – подчеркнул Александр Влади-
мирович. Далее он вручил родителям 
подарочные сертификаты от магази-

на «Радуга детства» и 
красочно оформлен-
ные напутствия их 
детям. Когда те подра-
стут, то прочитают сле-
дующее: «Здравствуй, 
новый человек, новый 
гражданин России! Ты 
родился в городе, вос-
петом в сказах Пав-
ла Бажова, прослав-
ленном умельцами-
камнерезами, масте-
рами спорта, героя-
ми ратных и трудовых 
дел. Кем бы ты ни стал 
в будущем, ты всегда 
будешь помнить своих 
родителей, свой отчий 
дом, свой родной По-
левской край, с которого начинается у 
тебя Родина. Пусть твой жизненный путь 
будет долгим и счастливым! Освещён 
любовью твоей семьи, заботой и под-

держкой государства, отмечен больши-
ми успехами и достижениями на благо 
родного Отечества. Счастья тебе, малыш, 
светлого будущего!». 

Глава округа Александр Ковалёв вручает Татьяне Пискаловой напут-
ствие её дочке Алисе

На 12 декабря 2013 года в Полевском 
было зарегистрировано рождение 

984 ребёнка, 
из них 

487 мальчиков,

497 девочек, 
а также 

9 двоен.

Цифры

Хорошим подарком для участни-
ков праздника стало выступление ребят 
из детской эстрадной студии «Калейдо-
скоп» Дворца культуры Северского труб-
ного завода.

Светлана СВЕТЛОВА 

ЕКАТЕРИНБУРГ ВСТРЕТИЛ ЭСТАФЕТУ ОЛИМПИЙСКОГО ОГНЯ
Олимпийский факел с 13 по 15 декабря встречали 
жители трёх городов области: Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила и Каменска-Уральского. 

В Екатеринбурге олимпийский огонь пронесли 
по центральным улицам более 300 факелоносцев, 
что стало высшим достижением за всю историю 
проведения Игр. Среди них известные спортсме-
ны, общественные деятели, политики, ветераны 
спорта. От спортсменов Полевского факел олим-
пийского огня по улицам Екатеринбурга пронёс за-
служенный мастер спорта Российской Федерации 
по кикбоксингу Игорь Кулбаев. 

По данным Управления МВД России по городу 
Екатеринбургу, поддержать факелоносцев и при-
нять участие в массовых мероприятиях, приурочен-
ных к эстафете, 14 декабря пришли 137 тысяч че-
ловек, что составляет примерно одну десятую часть 
населения областного центра.

Факел Олимпиады преодолел по улицам Ека-
теринбурга порядка 54 километров и побывал на 
самой высокой точке города – небоскрёбе «Вы-
соцкий». К облакам огонь поднимали олимпийская 
чемпионка по художественной гимнастике Ирина 
Зильберг и шестикратный чемпион мира по плава-
нию Юрий Прилуков.

В Нижнем Тагиле олимпийский факел пронесли 
на лыжах, а трёхкратный чемпион России по лыж-

ному двоеборью Сергей Дьячук спрыгнул с ним с 
трамплина. 

Завершалась эстафета в воскресенье, 15 дека-
бря, в Каменске-Уральском. Факел пронесли от же-
лезнодорожного вокзала по центральным улицам, а 
затем провезли на мотоцикле по мототрассе. 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ЦЕНТРЫ 
ПОМОГУТ ЗАВИСИМЫМ ЛЮДЯМ
В администрации Полевского городского округа состоялось 
очередное заседание антинаркотической комиссии. Первым 
вопросом на повестке стало выявление наркотической зави-
симости у призывников Полевского. По словам военного ко-
миссара Руслана Хаюмова, на протяжении последних лет 
во время каждого призыва выявляется в среднем 1 человек, 
употребляющий наркотические вещества.  

Докладчиком на комиссии стал куратор наркологической 
службы по Западному округу Вадим Гоннов. Он рассказал о 
модернизации наркологической службы в Свердловской об-
ласти. Она предполагает два направления: оказание специ-
ализированной помощи  зависимым людям и диагностику. 

По первому направлению, отметил Вадим Александрович, 
основное внимание сейчас уделяется созданию государст-
венных реабилитационных центров, где будет оказываться 
комплексная помощь наркозависимым. Примером подобных 
учреждений можно назвать центр «Урал без наркотиков» в 
Екатеринбурге и Карпинске. 

Что касается диагностики, то сегодня только в Перми су-
ществует лаборатория, которая выявляет вид нарковещест-
ва. В ближайшее время, по словам Вадима Гоннова, в Ека-
теринбурге планируется открыть химико-токсикологическую 
лабораторию. Она позволит определять наличие психоактив-
ных веществ в крови и других биологических средах чело-
века.

Ольга МАКСИМОВА

Факелоносцы пронесли олимпийский огонь по улицам Екате-
ринбурга
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13 декабря в Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» 
открылась авторская выставка декоративно-прикладного творчест-
ва «Зимние фантазии». 30 работ, выполненных в технике лоскутно-
го шитья, текстильной аппликации, машинной вышивки могут уви-
деть полевчане до 17 января 2014 года. 
Прекрасные изделия одного из самых популярных направлений 
прикладного творчества выполнены известным мастером художе-
ственного текстиля из Екатеринбурга Ириной Русаковой.
– На нашей экспозиции представлены достойные работы, – отме-
тила Галина Волкова, заведующий КЭК «Бажовский». – Каждая 
работа – яркий «лоскутный шедевр».  Также у нас для детей пред-
ставлена символика наступающего года – коллекция фигурок лоша-
док.
Приглашаем полевчан ознакомиться с выставкой.

Центральная детская библиотека имени П.П.Бажова отметила 75 лет 
со дня основания и 60 лет со дня присвоения имени Павла Петрови-
ча Бажова.
С  юбилеем коллектив библиотеки 11 декабря поздравили заме-
ститель главы администрации Полевского городского округа Ольга 
Уфимцева, директор Центральной библиотечной системы ПГО 
Маргарита Дацко, творческие коллективы, а также школьники и 
педагоги города.
Центральная детская библиотека на протяжении 75 лет своей исто-
рии остаётся любимой юными полевчанами. Сегодня здесь можно 
не только выбрать или почитать понравившуюся книгу, но и поиг-
рать в компьютерные игры, пообщаться с добрым и чутким библио-
текарем, побродить по просторам Интернета. 
Подробности на сайте dialogweb.ru.

Глава округа Александр Ковалёв на расширенном аппаратном со-
вещании в администрации ПГО вручил благодарственные письма 
руководителям средств массовой информации Полевского за актив-
ное участие в проведении профилактических мероприятий по об-
учению населения мерам пожарной безопасности и организацию 
работы, направленной на снижение количества пожаров и гибели 
людей. Благодарственных писем удостоились коллективы таких 
СМИ, как «Диалог» и «Рабочая правда», «11 канал» и «Принцип». 
Также Александр Ковалёв отметил работу, которая проводится в 
округе по популяризации и сохранению объектов культурного на-
следия. Благодарственные письма получили главы сельских терри-
ториальных управлений, а также Управление культурой и Управле-
ние образованием Полевского городского округа.

Анжела ТАЛИПОВА Подготовила Ольга МАКСИМОВА Елена МИТИНА  
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Узнать свой ВИЧ-статус можно за 15 минут

«Знать, чтобы жить»
Под таким названием 13 декабря прошла акция по профилактике распространения ВИЧ-инфекции

Общественная палата взяла на контроль 
актуальные городские вопросы
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Анжела ТАЛИПОВА

По информации Свердловского областного центра 
по профилактике и борьбе со СПИД и ИЗ

В общем по Свердловской 
области зарегистрировано 

65 000 случаев ВИЧ, 
это 3 место среди регионов РФ.

1470
заражённых ВИЧ

100 000
населения

= 1,5%
населения 
поражено

Это в 3(!) 
раза выше 
среднего 
показателя
по стране.

 Кировградский ГО (2,7%) 

 Североуральский ГО (2,7%)

 ПОЛЕВСКОЙ ГО (2,6%)

7 Сухоложский ГО (2,2%) 

8 Верхнее Дуброво (2,2%)

 Карпинск (2,0%)

10 Арамиль (2,0%)

В 10 муници-
палитетах 
поражённость 
населения ВИЧ 
дости-
гает 
и пре-
вышает 2%

4 Верняя Пышма (2,3%)5 Первоуральский ГО (2,3%)

 Верхний Тагил (2,2%)
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Максим Максимов, студент Полев-
ского многопрофильного технику-
ма, как и многие желающие, в минув-
шую пятницу в специальном мобиль-
ном пункте на площади Ленина прошёл 
анонимное экспресс-тестирование для 
определения своего ВИЧ-статуса. По 
словам юноши, проблема распростра-
нения ВИЧ-инфекции очень серьёзная, 
она касается каждого, независимо от 
того, какого социального статуса че-
ловек. Экспресс-тестирование на ВИЧ 
проводится бесплатно и анонимно. 
Сама процедура безболезненна, кровь 
берётся из пальца. Результаты извест-
ны уже через 15 минут.

Во время проведения акции «Знать, 
чтобы жить» городской студенче-
ский отряд «Регион» – учащиеся Мно-
гопрофильного техникума имени 
В.И.Назарова и Полевского филиа-
ла Уральского радиотехнического кол-
леджа имени А.С.Попова – раздавали 
информационные брошюры жителям 
города. Совместно с организаторами 
– социально-психологическим центром 
«Феникс» – они разместили плакат, на 
который каждый участник акции при-
креплял цветную бумажную ладошку. В 
знак того, что полевчане присоединя-
ются к здоровому образу жизни.

Всего в акции приняло участие 30 
человек. Максим Максимов свой ВИЧ-
статус узнал одним из первых – для 
волнения нет причин.

Каким будет завтра…
Ольга Уфимцева, заместитель главы 
администрации Полевского городско-
го округа, на аппаратном совещании 
9 декабря довела информацию до ру-
ководителей учреждений о заседа-

нии Координационной комиссии по 
противодействию распространению 
ВИЧ-инфекции в Свердловской обла-
сти, которое состоялось 2 декабря в 
г. Екатеринбурге. По мнению специа-
листов, основная профилактика ВИЧ-
инфекции – это достаточная и до-
ступная информация о мерах предо-
сторожности. С этой целью решени-
ем Координационной комиссии было 
рекомендовано предусмотреть фи-
нансирование мероприятий по про-
филактике ВИЧ-инфекции. Внести в 
программы по борьбе с ВИЧ/СПИД 
коррективы с учётом изменения эпи-
демиологической обстановки, обра-
тив особое внимание на организацию 
и проведение профилактических ме-
роприятий среди населения возраст-
ной группы от 30 до 50 лет и потреби-

телей наркотиков. Продолжить под-
готовку специалистов учреждений, 
обеспечивающих проведение профи-
лактических мероприятий по ВИЧ-ин-
фекции. 

– В этой связи считаю необходи-
мым вернуться к вопросу создания 
на территории команды специали-
стов, в составе которой будут врач-
инфекционист, медицинская сестра, 
социальный работник (психолог), 
«равный» консультант, – предложи-
ла Ольга Уфимцева. – И главное, си-
туация сегодня уже не позволяет по-
смотреть на проблему со стороны.  И 
от всех нас – учреждений медици-
ны, образования, социальной поли-
тики, СМИ, профсоюзных организа-
ций и руководителей предприятий – 
зависит ситуация дня зав трашнего.

Представители Общественной палаты создали три рабочие группы для контроля за волнующими по-
левчан вопросами. Раиса Бобкова, Мария Баранова, протоиерей Сергий Рыбчак.

Незаконная вырубка леса, отсутствие ра-
ботающих гидрантов в частном секторе, 
недостаточное освещение улиц в южной 
части города – эти и другие волнующие 
полевчан вопросы обсудили члены Об-
щественной палаты Полевского город-
ского округа на заседании 12 декабря. В 
начале заседания председатель Обще-
ственной палаты Валерий Колотилов 
предложил рассмотреть план работы на 
2014 год и внести свои дополнения.

в конце января, и «южанам» приходи-
лось почти два месяца ездить в север-
ную часть. Члены Общественной палаты 
решили направить на имя главы ПГО 
письмо с просьбой разъяснить ситуа-
цию с заливкой катка на «юге».

Законно ли используют полевские 
леса арендаторы – с этим вопросом 
также планируют разобраться предста-
вители Общественной палаты. После пе-
рехода полевского лесфонда в областное 

палаты решили взять на контроль ка-
чество питания в больницах, школах и 
детских садах. Для этого необходимо со-
здать специальную комиссию, члены ко-
торой на местах ознакомятся с условия-
ми обеспечения питанием.

Не всё в порядке и с пожарными ги-
дрантами в частном секторе. По словам 
Валерия Колотилова, из имеющихся ги-
дрантов лишь половина находится в ра-
бочем состоянии. По этой причине у по-
жарных нет возможности заправлять-
ся водой и оперативно тушить возго-
рания. Предпринимателю Владимиру 
Аношкину поручили возглавить рабо-
чую группу, которая выяснит причины 
неисправности гидрантов.

Лидер местного отделения партии 
«Единая Россия» Эдуард Селецкий сооб-
щил о встрече партийных лидеров Полев-
ского с главой округа Александром Кова-
лёвым. На встрече решено, что админис-
трация ПГО подготовит перечень проек-
тов, которые нуждаются в финансирова-
нии, а представители партий в областной 
Думе поставят подпись под обращением к 
губернатору и председателю правительст-
ва Свердловской области с просьбой об их 
дополнительной финансовой поддержке. 
На сегодня достигнута договорённость со 
всеми партиями о финансировании ре-
конструкции баков на Никольской горе и 
строительства пристроя к школе № 14.

Представители Общественной палаты 
рассмотрели также обращение иници-
ативной группы полевчан, касающееся 
разработки карьеров в посёлке Зюзель-
ский. Группа граждан считает, что разра-

ботка карьеров вблизи посёлка приведёт 
к ухудшению экологической ситуации и 
здоровья жителей посёлка Зюзельский. 
В качестве альтернативы инициативная 
группа во главе с директором предпри-
ятия «Уральские экологические ферме-

Директор ООО «Технология» Андрей 
Трутнев выразил обеспокоенность тем, 
как будут работать этой зимой лыжная 
база и каток в южной части города, при-
надлежащие МУП «Спорт сооружения». 
В прошлом году каток был залит только 

ведение контроль за вырубками ведёт 
всего одна бригада в составе шести лес-
ничих. Валерий Колотилов предложил 
создать рабочую группу по контролю за 
рубкой леса на территории Полевского.

Кроме того, члены Общественной 

ры» Артёмом Бартеневым, руководите-
лем клуба «Гармония» Ириной Бровки-
ной и директором туристической фирмы 
«Континенталь» Ириной Десятниковой 
предлагает развивать в посёлке туристи-
ческое направление, которое может дать 
около тысячи рабочих мест. Члены Обще-
ственной палаты пообещали помочь ини-
циативной группе провести публичные 
слушания в Полевском по этому вопросу.

Ольга МАКСИМОВА

Председатель Общественной палаты ПГО Вале-
рий Колотилов

Ф
от

о 
О

ль
ги

 М
ак

си
мо

во
й

Ф
от

о 
О

ль
ги

 М
ак

си
мо

во
й



918 декабря 2013 г. № 99 (1492)

окончание. Начало на стр. 1
Перед началом встречи иг-

роков и гостей приветствовали 
директор по управлению пер-
соналом Северского трубного 
завода Владимир Зырянов и 
президент Федерации хоккея с 
мячом Свердловской области 
сергей сотин. По их словам, 
для города Полевского большая 
честь проводить соревнования 
подобного уровня.

Настал волнующий момент, 
к которому юные хоккеисты 
давно готовились. При под-
держке трибун с первых минут 
игры юные игроки «Северско-
го трубника» пошли в атаку 
на ворота шведского голкипе-
ра. Несмотря на техничность и 
мастерство юных чемпионов 
Швеции, уже в первом тайме 
полевчанам удалось забить три 
«безответных» мяча. 

На трибуне среди болельщи-
ков находился легенда русско-
го хоккея с мячом, девятикрат-
ный чемпион СССР по хоккею 
с мячом, семикратный чемпи-
он мира, почётный гражданин 
Свердловской области и Екате-
ринбурга Николай Дураков.

Поболеть за «наших» приш-
ли и начинающие хоккеисты 
из дворового клуба «Огонёк». 
В перерыве у мальчишек и дев-
чонок было много эмоций.

– Красивый гол забил но-

с П о Р т

Заслуженный тренер 
РСФСР Юрий бАЛДИН 
начинал играть 
в 1957 году в Полевском 
в команде фабрично-
заводского училища. 
В качестве защитника 
выступал за команду 
«Северский трубник», 
был главным тренером 
хоккейного клуба 
«Северский трубник», 
тренером детских команд 
и старшим тренером 
ДЮСШ Северского 
трубного завода. 

факт

большой хоккей маленького города
мнения

Яков ХеНКИН, заслуженный работник фи-
зической культуры российской Федерации:
– Игры прошли интересно, единственное – не так 
много было зрителей, это турнир для молодёжи. 
Большая работа проведена по заливке льда в не-
простых погодных условиях. Считаю, здесь Вяче-
слав Мамочкин здорово поработал. Желаю ребя-
там  набираться опыта и прославлять Полевской 
на международной арене.

Николай ДурАКОВ, почётный гражданин 
свердловской области и екатеринбурга:
– Радостно, что в Полевском проводится такой 
турнир. Это настоящий праздник для мальчи-
шек, для того, чтобы им тоже захотелось занять-
ся хоккеем. Хоккей с мячом – наш национальный 
вид спорта. Хотелось бы, чтобы богатые традиции 
этого вида спорта не забывались.

Вячеслав мамочкин:
– В этом году «Северский трубник» выступил го-
раздо лучше. Виден прогресс в игре наших ребят, 
они приобрели опыт, перестали бояться соперни-
ков. Считаю, что такой международный турнир 
очень полезен для развития русского хоккея в По-
левском.

в этом году для шведской команды в Полевском подготовили не только спортивную, но и культурно-познавательную про-
грамму. так, шведские мальчишки встретились со своими сверстниками в школе № 17. Хозяева показали гостям хими-
ческие опыты.

игра «северский трубник» – «ветланда» прошла интересно, в напряжён-
ной борьбе

мер 11, – сказал Лёша Качанов, 
– мне понравилась ещё техника 
игры – и наших, и шведов. Се-
годня у нас тренировка, будем 
так же учиться играть.

Второй тайм также прошёл 
с небольшим преимуществом 
полевчан. В итоге победу одер-
жал «Северский трубник» со 
счётом 4:2.

Стоит отметить, что для По-
левского турнир по хоккею с 
мячом памяти Юрия балди-
на – это уже традиция. Идея 
же присвоить соревновани-
ям статус международных ро-
дилась у воспитанников Юрия 
Александровича в прошлом 
году. Вячеслав мамочкин 
пригласил на турнир команду 
из Швеции, которую тренирует 
наш соотечественник, полевча-
нин Александр Дрягин. 

В этом году для шведской 
команды в Полевском подго-
товили не только спортивную, 
но и культурно-познаватель-
ную программу. Так, шведские 

мальчишки встретились со 
своими сверстниками в школе 
№ 17. Хозяева показали гостям 
химические опыты, а гости 
продемонстрировали фокусы с 
игральными картами.

Но главным всё же оставал-

ся хоккейный турнир. В итоге 
пятидневных интересных по-
единков победителем стала 
команда «Уральский труб-
ник» из Первоуральска, сере-
бряным призёром – «Север-
ский трубник» из Полевского 

(тренеры Алексей усьянцев и 
Игорь Шишкин) и бронза до-
сталась шведской «Ветланде». 
Четвёртое место у «Родины» из 
Кирова и пятое у СДЮШОР из 
Екатеринбурга. 

ольга МаКСИМова 

6 декабря во всех школах города 
состоялись выборы в Полевскую 
городскую школьную думу пятого 
созыва. В предвыборной гонке 
одержали победу десять юных де-
путатов по десяти одномандатным 
избирательным округам. Явка из-
бирателей была завидно высокая 
– 68,09% от числа тех, кто включён 
в списки. На каждом избиратель-
ном округе выдвигалось от двух до 
шести кандидатов. 

Ребята прошли сложный путь от 
предвыборных дебатов до волную-
щего подсчёта голосов. Торжест-
венное событие посвящения в депу-
таты Городской школьной думы со-
стоялось 12 декабря в администра-
ции округа.

«Уважаемые депутаты пятого 
созыва, – обратилась к ребятам 
ольга Уфимцева, заместитель 
главы администрации ПГО и один 
из создателей Полевской город-

ской школьной думы. – Сегодня вам 
вручат мандаты депутатов, но пом-
ните, что это не медаль, а обязан-
ность. Не забывайте о своих изби-
рателях». А председатель Думы ПГО 
олег Егоров сказал тёплые напут-
ственные слова выпускникам школь-
ной Думы – депутатам четвёртого 
созыва.

Прежде чем школьные избран-
ники официально обрели новый 
статус, депутаты четвёртого созы-
ва рассказали об итогах двух лет 
своей деятельности, поделились 
опытом, а также поблагодарили 
всех, кто им помогал и поддержи-
вал, и вручили памятные подарки.

Одним из главных инициаторов 
создания в 2005 году Городской 
школьной думы был Александр Ко-
валёв, глава Полевского городско-
го округа. 

– Можно много говорить об исто-
рии Городской школьной думы, 

но хотелось бы по-
говорить о будущем. 
Ребята, я вижу ваши 
горящие глаза, и пусть 
они горят как можно 
дольше. У вас у первых 
будет возможность по-
сидеть на месте мэра и 
поруководить городом. В день само-
управления вы будете привлечены 
ко всем инициативам, которые реа-
лизуются в городе, и не только на 
уровне молодёжной политики. А вы, 
наши выпускники, после вузов воз-
вращайтесь в город. Для вас откры-
ты все перспективы, работы хватит 
на всех, – заключил Александр Вла-
димирович.

Какие задачи ставят перед 
собой избранные депутаты 
Школьной думы? об этом читай-
те на сайте газеты «Диалог» www. 
dialogweb.ru

Мария ПоНоМарЁва

городская дума готовит молодую смену
Выборы-2013

Молодые депутаты получили свои мандаты из рук председате-
ля Молодёжной избирательной комиссии Кирилла Коновалова
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Волонтёр года
В течение года на террито-
рии Полевского городско-
го округа проходили мас-
штабные мероприятия по 
реставрации и облагора-
живанию памятников исто-
рии и культуры в рамках го-
родского конкурса «Волон-
тёр года», организованно-
го Управлением культурой и 
поддержанного Благотвори-
тельным фондом «Синара». 
Более 400 человек приняли 
участие в этом проекте: фи-
зические лица, юридические 
лица, общественные органи-
зации и образовательные уч-
реждения. 

13 декабря в Городском 
досуговом центре «Азов» со-
стоялось заключительное 
мероприятие, посвящённое 
подведению итогов конкур-
са. В торжественной обста-
новке участники и победите-
ли получали дипломы и бла-
годарственные письма за 
подписью главы админист-
рации Александра Ковалё-
ва, а также памятные кубки и 
сувениры.

Подробности – на сайте  
dialogweb.ru

н о в о с т и

22 декабря в 12.00 в Свя-
то-Троицком храме (север-
ная часть) состоится роди-
тельский семинар «Болез-
ненные пристрастия наших 
детей». Участие в нём 
примут врач-психотерапевт, 
руководитель Центра меди-
ко-социальной реабилитации 
«Подвижник» Вячеслав Бо-
роВсКих и психолог-кон-
сультант школы № 20 Екате-
рина ЩЕлКАноВА. Пригла-
шаются все желающие. 

Настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей 

Илия КожевНИКов

Вас примут 
25 декабря с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городско-
го округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ про-
водит приём граждан по 
личным вопросам. Приём 
будет проходить в северной 
части в здании админист-
рации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний). Предвари-
тельная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

25 декабря с 16.00 до 18.00 
в здании администрации 
посёлка Зюзельский ведут 
приём депутаты по из-
бирательному округу № 5 
Игорь Анатольевич КуЛ-
бАеВ и единому избира-
тельному округу Илья Ни-
колаевич бОрИсКО. 

Также 25 декабря с 16.00 
до 18.00 в здании админис-
трации Полевского город-
ского округа ведут приём 
депутаты по единому из-
бирательному округу Олег 
борисович КАрмАНОВ 
и Владимир Анатольевич 
КрАсНОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Юным полеВчанам торжестВенно 
Вручили паспорта
12 декабря в Городском 
центре досуга «Азов» со-
стоялось торжественное 
вручение паспортов по-
левчанам, достигшим 14 
лет. Мероприятие при-
урочено к 20-летию со 
дня принятия Конститу-
ции Российской федера-
ции и проведено пред-
ставителями админис-
трации Полевского го-
родского округа, сотруд-
никами Управления фе-
деральной миграцион-
ной службы по Свердлов-
ской области и Управле-
ния культурой ПГО.

Семь подростков – жителей Полевского стали полноправными 
гражданами Российской федерации – им вручили паспорт.

С приветственным словом к юным гражданам России обрати-
лась заместитель главы администрации ПГО ольга Уфимцева:

– Главный документ вы получаете в знаменательный день  
20-летия основного закона России. Получив паспорт, вы вступа-
ете в пору взросления, ответственных решений. Каждому из вас 
желаю состояться как самосознательная, неординарная личность. 

Юным полевчанам объяснили их права и обязанности, для них 
исполнили концертные номера творческие коллективы Полевского.

Вручение паспортов прошло в рамках Всероссийской акции 
«Мы – граждане России», направленной на формирование чувст-
ва уважения к государственным символам России и гордости ими. 
Эта акция проводится Российским союзом молодёжи. Основной 
целью мероприятия является повышение значения понятия «гра-
жданин России» в сознании подростков, воспитание активной гра-
жданской позиции, патриотизма. Юные обладатели паспортов по-
лучили подарки от организаторов праздника.

ольга МаКСИМова

В полеВском с рабочим Визитом 
побыВала перВый заместитель 
министра по социальной 
политике сВердлоВской 
области елена лайкоВская
Елена Эдуардовна посетила ряд городских учреждений. На 
встрече с заместителем главы администрации Полевского го-
родского округа ольгой Уфимцевой речь шла о взаимодейст-
вии Управления социальной политики с субъектами социальной 
сферы. Основной вопрос, который интересовал замминистра, – 
как в округе ведётся работа по профилактике социально небла-
гополучных явлений.

Елена лайковская побывала в Управлении социальной по-
литики, Комплексном центре социального обслуживания насе-
ления, встретилась с сотрудниками и клиентами КЦСОН, позна-
комилась с методиками реабилитации пожилых людей и новыми 
услугами. А также посетила Центр социальной помощи семье и 
детям и Центр психолого-педагогической реабилитации и кор-
рекции «Ладо».

Елена Лайковская в ходе посещений большое внимание уде-
ляла организации профилактики семейного и детского неблаго-
получия на территории округа, в беседах с сотрудниками под-
чёркивала необходимость более тесного взаимодействия всех 
органов и учреждений, а также некоммерческих организаций, 
деятельность которых направлена на предоставление помощи 
и поддержки семьям, воспитывающим детей. Высокая оценка 
первым заместителем министра была дана организации про-
цесса коррекционной работы в Центре «Ладо», деятельности 
отделения помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, и Центра социальной помощи семье и детям.

По словам Елены Лайковской, сейчас приоритетом развития 
нашего региона становится качество жизни жителей Свердлов-
ской области. Как раз с этой целью разрабатывается програм-
ма «Новое качество жизни уральцев», внедряется новая модель 
оказания социальных услуг в отдалённой сельской местности.

полуфинал турнира по шахматам 
«белая ладья» заВершён
13 и 14 декабря в шахматном клубе «Гамбит» прошёл полуфи-
нал турнира «Белая ладья». В нём приняли участие пять основ-
ных и пять дублёрских команд школ №№ 4, 13, 14, 17, 18. По 
итогам пяти захватывающих интеллектуальных шахматных пое-
динков в финал вышли команды школ №№ 13, 4, 14, 13 (дубль), 
17.

Среди ребят были подведены и личные результаты по 
доскам. Лучшие результаты показали: Данил Данилов – 5 
очков, (школа № 13, 3 класс), Матвей Захаров – 4 очка, (школа 
№ 13, 4 класс), Демид Мамаев – 5 очков, (школа № 13, 7 класс) 
и лиза Добрынина – 5 очков, (школа № 4, 2 класс).

По словам Валерия Щетинина, тренера-преподавателя 
Детской юношеской спортивной школы, следующий год для го-
родского турнира «Белая ладья» юбилейный. Турнир проходит 
под патронатом Управления образованием Полевского город-
ского округа, проводится в рамках городского фестиваля «Са-
моцветы». Все участники турнира получили сладкие призы от 
клуба «Гамбит», а финалисты – дипломы.

– финал турнира состоится 20-22 декабря. Три победителя 
в командном зачёте получат кубки и будут иметь право участ-
вовать во II этапе Всероссийских соревнований «Белая ладья» в 
Нижнем Тагиле, – сообщил Валерий Александрович.

полеВские боксёры  
на пьедестале почёта
В Детской юношеской спортивной школе 15 декабря состоялось 
Открытое первенство Полевского по боксу. В нём приняли учас-
тие сильнейшие боксёры Уральского региона. На ринге высту-
пали самые титулованные спортсмены из пяти городов, пред-
ставлявшие 10 клубов.

На торжественном открытии турнира с приветственным 
словом и пожеланиями к спортсменам обратилась лилия Гав-
рилова, директор ДЮСШ. По словам Лилии Ивановны, в по-
следнее время бокс в нашем городе активно развивается бла-
годаря усилиям тренера Евгения Пешехонова. А шеф сбор-
ной Полевского Михаил Шмелёв не только пожелал бойцам 
победы, но и от имени Совета по работе с молодёжью Север-
ского трубного завода и его председателя Алексея Трушко-
ва вручил полевчанам необходимый инвентарь для тренировок.

– На протяжении всего турнира зрители наблюдали краси-
вейшие бои и жаркие схватки опытных спортсменов, за плечами 
многих по 70-80 боев. По итогам соревнований победу одержа-
ли три полевчанина: стас ильченко, никита Тихонов, и среди 
взрослых Анатолий Юсупов. Он уверенно и напористо провёл 
поединок, закономерным исходом которого стала победа, – 
рассказал Евгений Пешехонов.

Организаторы турнира выражают особую благодарность ди-
ректору ДЮСШ Лилии Гавриловой и председателю Совета по 
работе с молодёжью СТЗ Алексею Трушкову за помощь в при-
обретении призов и наград для всех участников соревнований.

Подготовила 
анжела ТалИПова

В бцдт открылась ВыстаВка 
ноВогоднего настроения

В минувший вторник в Бажов-
ском центре детского твор-
чества состоялось открытие 
ежегодной городской выстав-
ки декоративно-прикладного 
творчества «Новогоднее на-
строение». Здесь представ-
лены работы 20 образова-
тельных учреждений города 
общего и дополнительного 
образования.

Как по волшебству, вы-
ставочный зал превратил-
ся в зимнюю сказку. Экспо-
наты завораживают: искус-
но изготовленные ёлочки, но-
вогодние украшения, игруш-
ки – символы года, с боль-
шим терпением и старанием 
сделанные детскими руками, 
и многое другое. Здесь и по-
делки из бумаги, и роспись в 

технике батик, и вышивка, и рисунки. Также можно увидеть и за-
бытое искусство – тиснение по фольге. А ученики школы № 14 
своими руками сделали новогодний городок из бумаги. Воплоща-
ли они свою идею в течение трёх месяцев.

Также в рамках выставки надежда Ширкунова, руководитель 
Центра развития детей и юношества, провела мастер-класс по 
салфеточный технике пейп-арт.

Зарядиться новогодним настроением можно в Бажовском 
центре детского творчества до 19 декабря, в 15.00 состоится за-
крытие выставки, где наградят её участников.

ангелина КарыМова

«ВиВат, полеВской!»
Изучение истории родного края – очень увлекательное занятие, 
считают те, кто принимал участие в городском краеведческом тур-
нире «Виват, Полевской!», посвящённом 295-летию города.

10 декабря в Центральной городской библиотеке имени 
А.А.Азовского встретились команды школ №№ 4, 18, 20 и школы 
села Полдневая, ставшие победителями отборочного тура в 
ноябре. Для финала детям были предложены темы: «Памятни-
ки», «Памятные места Полевского городского округа» и «История 
Полевского в XVIII веке». Разнообразные конкурсные задания – 
«Узнай по описанию», «фотовопрос», конкурс капитанов и «Правда 
ли?» – помогли выявить сильнейших.

Победители турнира: I место – школа № 20, II место – школа  
№ 18, III место – школа села Полдневая. Команды награждены гра-
мотами и сладкими призами. За первое место участники получили 
в подарок флеш-карты.

К печати подготовила ольга КовТуН
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Продолжение. Начало на стр. 1
О том, чем сегодня живёт 

коллектив северских трубо-
электросварщиков, мы по-
просили рассказать началь-
ника ТЭСЦ № 2 Александра 
Ананьева.

– Александр 
Сергеевич, за теми 
большими трудовыми 
достижениями, 
что есть сегодня у 
цеха, стоят рядовые 
металлурги – Ваши 
единомышленники. 
Расскажите о них.
– Для меня, как руководителя большого коллектива, 

цех давно стал трудовой семьёй. И не только для меня 
– у нас работает немало династий.

Взять хотя бы семью Посысаевых. Борис Пет-
рович – бригадир подготовительного отделения. У 
нас же трудятся два его брата, сергей Петрович и 
Виктор Петрович. Первый – резчик холодного метал-
ла, второй – электросварщик труб на стане 20-76. Про-
фессию отца, Виктора Петровича, продолжает его сын 
илья, электросварщик труб на стане ТМК-КПВ.

Известна и уважаема в городе фамилия Медян-
цевых. Ведущим инженером трудился Борис степа-
нович Медянцев, его брат иван степанович сейчас 
на заслуженном отдыхе. Сыновья Бориса Степанови-
ча сергей и игорь работают старшими мастерами: 
первый – на стане 168-530, второй – на стане 20-102. 
Вместе служили в Грозном, участвовали в боевых дей-
ствиях, оба награждены медалями «За отвагу».

Не один десяток лет насчитывает общий стаж 
работы на заводе нескольких поколений семьи хра-
мовых. Её глава Юрий Порфирьевич – электросвар-
щик труб на стане 20-102. Его сын сергей Юрьевич – 
электросварщик труб на стане 168-530 ТМК-КПВ, дочь 
наталья Юрьевна Виницкая – оператор электронно-
вычислительной техники. Здесь же электромонтёром 
по ремонту и обслуживанию оборудования трудится 
муж внучки Юрия Порфирьевича Анны Антон Влади-
мирович Пантелеев. А сама Анна Андреевна – ве-
совщик.

Слесарями-ремонтниками работают в цехе отец и 
сын Денисовы – Виктор Евгеньевич и Алексей Вик-
торович. И таких фамилий можно перечислять ещё и 
ещё!

Закреплению молодых полевчан в цехе способству-
ет во многом сохранённая система воспитания, многие 
методы которой доказали – при отсутствии формализ-
ма и начётничества – свою эффективность. Главное – 
сплотить коллектив, сделать его единым целым, объ-
единённым не только общими производственными за-
дачами, но и особыми, товарищескими, а лучше – дру-
жескими, отношениями. Для этого мы проводим встре-
чи, посвящённые юбилейным датам цеха, обязатель-
но поздравляем наших ветеранов войны, тружеников 
тыла.

– Что ещё способствует сплочению 
коллектива?
– Занятия спортом, пропаганда здорового образа 

жизни – секретов нет. Мы постоянно проводим сорев-
нования по лыжам, традиционный зимний спортивный 
праздник на призы цехового комитета ТЭСЦ № 2. В 
них, а также в соревнованиях по футболу, баскетбо-
лу, волейболу, биатлону участвуют не только ветераны 
цеха, но и ребята из школы № 18. Сейчас многие увле-
чены интересными, новыми для сегодняшнего време-
ни играми: пейнтболом, боулингом, хоккеем в вален-
ках и другими.

Спортивными мероприятиями в нашем цехе зани-
маются физорг цеха Ю.М.Дудин, председатель совета 
ДСО о.В.смышляев. Постоянно поддерживают спор-
тивную честь цеха иван Захаров, людмила сабуни-
на, ирина смирнова, Андрей Мазурин, роман Ге-
воркян, Александр Ширинкин, ольга Плотникова, 
роман Марчук и другие.

– На заводе есть очень хорошая традиция 
вовлечения в производственный процесс 
молодёжи ещё со школьной скамьи. Имеется  
в виду профориентационная работа. Александр 
Сергеевич, несколько слов об этом.
– Согласно решению городского Попечительско-

го совета на Северском трубном заводе были разра-
ботаны профориентационные маршруты для учащихся 
школ города, направленные на привлечение внимания 

и интереса к рабочим профессиям. Каждый цех раз-
работал свои экскурсионные маршруты. В нашем цехе 
их пять.

Мы ориентируем детей при выборе будущей про-
фессии, в том числе и на рабочие специальности. 
Антон Владимирович Мальфин, калибровщик, ко-
торый проводит экскурсии, подробно рассказывает 
школьникам о профессиях. Ребятам в цехе нравится, 
после таких экскурсий некоторые не исключают воз-
можности прийти на наш завод в ТЭСЦ № 2.

– Здесь, наверное, можно упомянуть 
и шефскую работу?
– К сожалению, сегодня многие предприятия отка-

зываются от такой традиционной в прошлом формы 
работы, как шефство над школами. Мы же считаем, 
что такие отношения дают нам больше, чем те затраты, 
на которые порой приходится идти. В конце концов, 
сегодняшние школьники – в недалёком будущем наши 
работники. И нам не всё равно, кто придёт на смену 
нашим ветеранам. Поэтому во время школьных кани-
кул помогаем в подготовке нашей подшефной школы 
№ 18 к новому учебному году, стремимся сделать её 
уютной, безопасной и красивой.

Но, как говорится, не трудом единым… Стараемся 
увлечь ребят занятиями спортом, проводим совмест-
ные со школой «Весёлые старты Деда Мороза», лег-
коатлетические кроссы между командами 2-5 клас-
сов, стали участниками военно-спортивной игры «Зар-
ничка». В 2012 году впервые организовали турслёт на 
реке Чусовой. Самым интересным для школьников был 
сплав на катамаранах – нужно было пройти определён-
ное расстояние по реке на время. В 2011 году прове-
ли соревнования по плаванию среди учащихся школы  
№ 18. В них участвовали 23 шефа и 270 школьников. 
Как отмечает директор школы Тамара Георгиевна 
Тарасова, «мы все понимаем, что такая «живая» сов-
местная работа лучше любой рекламы влияет на про-
фессиональное самоопределение учащихся».

– В городе проводится традиционный турнир 
по мини-футболу среди школьников младших 
классов на призы трубоэлектросварочного 
цеха № 2, посвящённый памяти А.Ф.Фарнина. 
Это тоже хорошая традиция.
– В этом году, кстати, турнир был также приурочен к 

50-летию сварки первой трубы в цехе. В своё время 
эти соревнования совместно с руководством ТЭСЦ № 2  
СТЗ организовал наш работник, тренер Алексей Фё-
дорович Фарнин, чтобы развивать детский футбол в 
городе, искать новые футбольные «звёздочки». А после 
ухода из жизни Алексея фёдоровича турнир стал про-
ходить в память о прославленном полевском тренере.

– Вы сотрудничаете не только со 
школами, но и с организациями 
следующей ступени образования.
– Да, у нас в цехе проходят практику учащиеся мно-

гопрофильного техникума. В этом году их было 15 че-
ловек. Ребята получают опыт по профессиям: опера-
тор трубного производства, электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудования, электрогазо-
сварщик. Все учащиеся определены на рабочие места, 
за ними закреплены наставники из числа высококвали-
фицированных работников цеха.

Молодые работники, которые приходят на предпри-
ятие, как правило, участвуют в церемонии посвящения 
в молодые металлурги. Будущих трубников знакомят с 
предприятием, дарят подарки. На этом же празднике 
лучшим наставникам года вручается почётная грамота, 
памятный приз и денежное вознаграждение.

В нашем цехе звания «Лучший наставник 2012 
года» был удостоен николай Михайлович Шитаев, 
электросварщик листов и лент стана 20-102, «Лучшим 
наставником 2011 года» был назван Василий Григо-
рьевич Кузьминых, бригадир на отделке труб ста- 
на 73-219.

– Молодым свойственно желание утвердиться 
в коллективе, что называется, показать себя. 
Вы им предоставляете такую возможность?
– У нас ежегодно проводятся цеховые конкурсы 

профессионального мастерства молодых бригадиров, 
машинистов крана, сортировщиков-сдатчиков, сле-
сарей-ремонтников... Молодёжь цеха – непременный 
участник и всех заводских конкурсов профмастерства.

Всё это позволяет руководителям цеха выделять мо-
лодых перспективных работников в возрасте до 35 лет, 
которые через год-два сформируют костяк коллектива.

Молодые работники цеха постоянно участвуют в мо-
лодёжной научно-практической конференции (МНПК) 
по актуальным для завода темам. Цель их – развитие 
творческой активности у молодых работников, систе-
матизация знаний специалистов, выявление наибо-
лее перспективных молодых трубников. Как правило, 
молодые представляют вполне обоснованные проек-
ты, которые готовы к внедрению в производство. По-
бедители заводской конференции ежегодно участвуют 
в МНПК ТМК в «Бургасе».

Среди победителей и призёров НПК нашего цеха: 
Алексей Трофимов, Артём Михеев, сергей Забоев, 
Виталий рожин, Антон Мальфин, Денис Малков, 
сергей рыженьков, станислав сорокин, Шамиль 
Чураев, Андрей Мамаев, Алексей храпунов.

Многие работники цеха обучаются по корпоратив-
ной программе «Эффективный руководитель», благо-
даря которой у специалистов повышается удовлет-
ворённость трудом, улучшаются отношения с под-
чинёнными. И это не может не радовать.

– Наверняка в коллективе есть активные 
молодые люди, которые не только хорошо 
работают, но ещё и занимаются творчеством. 
Расскажите, пожалуйста, о них.
– В цехе таких у нас много. Это, например, поэт и 

рок-музыкант сергей Артамонов. Солистами ансамб-
ля «Рифей» являются наши работники Владимир Фё-
дорович Шаламов и Александр Владимирович Ка-
дочников.

сергей Васильевич Завьялов до реструктуриза-
ции нашего подразделения работал кузнецом в ин-
струментальном отделении, творческий, активной по-
зиции человек, бывший комсомолец, сейчас работа-
ет на стане 168-530 бригадиром, но также занимает-
ся общественной деятельностью, не забывает своё ре-
месло. Кованые декоративные элементы на фонарных 
столбах рядом с дорожкой у цеха сделаны Сергеем.

В энергослужбе нашего цеха трудится игорь За-
ханурович ишмухаметов. Он окончил школу № 16, 
затем ГПТУ № 47. До 2007 года Игорь работал клоу-
ном в Московском цирке шапито у Никулина, объез-
дил многие страны мира. Мы часто приглашаем его 
1 сентября в подшефную школу № 18. Первоклашки с 
удовольствием включаются в игру, которую предлага-
ет клоун. А ещё Игорь известен своими сатирически-
ми стихами и двустишиями, которые он размещает в 
Интернете. Мне, например, нравится вот это: «Рельсы 
шпалам бросили упрёк: вечно вы движенью поперёк!».

А сколько семейных пар родилось в нашем цехе!.. 
Словом, всё, как в большой и дружной семье. Каждый 
день приносит новые радости и проблемы, массу сроч-
ных и не очень срочных дел, одни из которых радуют, 
а другие огорчают, ставит вопросы и подсказывает 
ответы, проходит с множеством встреч и прощаний.

Но почти каждый вечер, уходя с работы, я ловлю 
себя на мысли, что мне хочется скорее вернуться в 
свой цех…

По информации пресс-службы оао «СТЗ»  
К печати подготовила елена МИТИНа

ю б и л е й

цех как одна семья

Готовая продукция стана 168-530. Приёмка продукции перед от-
правкой потребителю
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На заметку автолюбителю
Среди автолюбителей бытует мнение, 
что такое приятное событие, как покуп-
ка автомобиля, всегда несколько омра-
чает процесс его регистрации. Утоми-
тельные очереди в Госавтоинспекции, 
беготня по кабинетам, такие неожи-
данности, как недостающие докумен-
ты и сведения. Зачастую процесс зани-
маел целый день. Вернее, так было до 
вступления в силу 15 октября 2013 года 
нового Административного регламен-
та по оказанию государственной услуги 
по регистрации автомототранспортных 
средств, который принят для оптимиза-
ции всей системы. 

Документ оставляет 
за собой множество во-
просов граждан. За от-
ветами мы обратились 
к начальнику отделения 
ГИБДД по городу По-
левскому Андрею Сай-
фуллину.

– Андрей Олегович, главный 
плюс нового регламента для 
автолюбителей – это сокращение 
времени, которое они будут 
тратить на регистрацию 
транспортных средств.
– Действительно, временной интер-

вал, предусмотренный для совершения 
регистрационного действия, уменьшил-
ся и составляет не более одного часа. Но 
необходимо учитывать, что здесь ука-
зано только время исполнения дейст-
вий по регистрации, и притом для иде-
альных условий. Это промежуток вре-
мени, когда сотрудник Госавтоинспек-
ции занимается с документами и ос-
матривает автомобиль. Однако в регла-
менте преду смотрены причины и форс-
мажорные обстоятельства, при которых 
это время может быть увеличено. На-
пример, если требуются дополнитель-
ные проверки и запросы. В этих случа-
ях срок будет увеличен. Время, отведён-
ное на такие проверки, так же прописа-
но в регламенте. Тем не менее сотруд-
ники Госавтоинспекции должны стре-
миться к установленному одному часу. 

– Насколько мы знаем, теперь не 
будет понятия «временный учёт»?
– Этого регистрационного действия 

в новом Административном регламен-
те не предусмотрено. Любой автовла-
делец, имеющий постоянную регистра-
цию в пределах страны, ставит свой ав-
томобиль сразу на постоянный учёт. Те 
же, кто эксплуатирует сейчас свой ав-
томобиль «по временному учёту», по 

окончании его срока смогут перереги-
стрировать автомобиль и получить ре-
гистрационные знаки в ГИБДД по месту 
обращения (или получить свои ранее 
сданные знаки, срок хранения которых 
увеличился до 180 дней).

– Изменится ли процесс снятия 
с учёта? Можно ли снимать с 
учёта транспортное средство 
для продажи, как раньше?
– Нет, в новом Административном 

регламенте говорится, что отныне су-
ществует только два основания для 
снятия с учёта транспортного средства: 
первый – в связи с вывозом транспорт-
ного средства за пределы Российской 
Федерации, второй – для утилизации.  

– Как будет оптимизирован 
процесс снятия с учёта и постановки
автомобиля на учёт?
– В соответствии с регламентом, 

перед продажей автомобиля его не 
нужно снимать с регистрационного 
учёта. Эта процедура будет проходить 
одновременно с постановкой на учёт 
новым владельцем. При продаже транс-
портного средства его владелец заклю-

чает договор с покупателем в простой 
письменной форме либо у нотариу-
са, далее новый владелец расписывает-
ся в паспорте транспортного средства, 
ставит текущую дату и становится его 
собственником. После чего у него для 
регистрации автомобиля на своё имя 
есть 10 дней. 

– А если новый владелец за 
этот срок не перерегистрирует 
машину, будет активно её 
использовать и получать штрафы?
– Такое бывает в случае наруше-

ния правил дорожного движения, кото-
рое будет зафиксировано средствами ав-
томатической фиксации администра-
тивных правонарушений, в этом случае  
«письма счастья» будут приходить на 
имя предыдущего собственника. Но если 
такая ситуация будет иметь место, быв-
шему собственнику автомобиля необхо-
димо направить заявление в подразде-
ление ГИБДД, которым вынесено поста-
новление о наложении административ-
ного штрафа, о том, что данный автомо-
биль ему уже не принадлежит, приложив 
подтверждающие документы (копию до-
говора купли-продажи, а также копии 
документов на автомобиль). 

– А более простого пути нет?
– Лучше ситуацию предотвратить. 

Для этого необходимо при оформлении 
договора купли-продажи одновремен-
но внести соответствующие записи в 
паспорт транспортного средства и сде-
лать копии со всех документов. Однако 
во избежание подобных рисков транс-
портное средство лучше всего перере-
гистрировать в подразделении ГИБДД 
непосредственно в момент его прода-
жи. Тем более что сейчас это можно сде-
лать в любом регионе страны, вне зави-

симости от места жительства бывшего и 
нового собственника автомобиля.

– На наших дорогах несложно 
потерять госномера, а ещё есть 
случаи их кражи. Что делать при 
возникновении таких ситуаций?
– Порядка выдачи регистрационных 

знаков коснулись серьёзные изменения. 
Если раньше необходимо было перере-
гистрировать автомобиль и получать 
новые номерные знаки, причём только 
по месту учёта транспортного средства, 
то сейчас появилась определённая аль-
тернатива. С настоящего момента владе-
лец имеет законную возможность изго-
товить дубликаты утраченных регистра-
ционных знаков в любой аккредитован-
ной организации по их изготовлению.

– Можно ли продать автомобиль 
вместе с госномером или оставить 
свой номер для новой машины?
– Регистрационные знаки могут быть 

перерегистрированы с автомобилем на 
нового собственника или сохранены за 
прежним собственником для последую-
щего присвоения новому транспортно-
му средству. Однако вне зависимости от 
места жительства продавца или поку-
пателя автомобилю, вновь получающе-
му регистрационные знаки, будут при-
своены номера того региона страны, где 
фактически совершается регистрацион-
ное действие.

Увеличен срок хранения в подразде-
лениях ГИБДД регистрационных знаков, 
сданных для перерегистрации на новый 
автомобиль, – с 30 до 180 суток. В том 
числе госномера, уже сданные для хра-
нения ранее на 30 суток, будут хранить-
ся с момента сдачи так же 180 суток. При 
этом если гражданин пожелает сохра-
нить регистрационные знаки, то перед 
процедурой продажи и перерегистра-
ции автомобиля на нового собственни-
ка он должен оплатить выдачу других 
регистрационных знаков и продавать 
автомобиль уже с новыми номерами.

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Вступили в силу существенные 
изменения в Кодекс Россий-
ской Федерации об админис-
тративных правонарушениях и 
статью 28 Федерального закона 
«О безопасности дорожного 
движения». Коротко о главном.

Штрафы не должны 
«залёживаться»

Неуплата штрафа в указан-
ный срок влечёт администра-
тивную ответственность, ко-
торой предусмотрено наказа-
ние в виде административно-
го штрафа в двукратном разме-
ре суммы неуплаченного адми-
нистративного штрафа, но не 
менее 1000 рублей, либо ад-
министративный арест  на срок 
до 15 суток, либо обязательные 

работы на срок до 50 часов.

Допустимые промилле
Употребление водителем 

любого количества вызываю-
щих опьянение веществ кате-
горически запрещается, но при 
этом закон устанавливает, что 
факт употребления веществ, 
вызывающих алкогольное опья-
нение, должен определяться с 
учётом возможной суммарной 
погрешности измерений, ко-
торая составляет 0,16 милли-
грамма абсолютного этилового 
спирта на один литр выдыхае-
мого воздуха.

Лишение прав + штраф
С указанного периода впер-

вые предусматривается совме-

щение одновременно таких на-
казаний, как административный 
штраф и лишение права управ-
ления транспортными средства-
ми. За управление транспортным 
средством в состоянии опьяне-
ния или отказ от медицинского 
освидетельствования применя-
ется административный штраф в 
размере 30 тысяч рублей и ли-
шение права управления транс-
портными средствами на срок от 
1,5 до 2 лет, а при повторном на-
рушении сумма штрафа составит 
50 тысяч рублей, а срок лишения 
права управления – 3 года.

«Лишенцы» будут снова 
сдавать экзамен 

Возврат водительских удо-
стоверений всем водителям, 

которые были лишены права 
управления, будет осуществ-
ляться только после проверки 
знания правил дорожного дви-
жения, а после лишения права 
управления за управление 
транспортным средством в со-
стоянии опьянения и отказа от 
медицинского освидетельство-
вания на состояние опьянения – 
также после проведения меди-
цинского освидетельствования.

Минимальный 
срок ареста

По части 3 статьи 12.8 Кодек-
са Российской Федерации об 
административных правонару-
шениях, санкция предусматри-
вает минимальный срок админи-
стративного ареста 10 суток.

Отмена «временного 
разрешения»

С 1 сентября при соверше-
нии правонарушения, влекуще-
го лишение права управления, 
водительское удостоверение не 
изымается. Обязанность сдать 
водительское удостоверение 
у водителя наступает со дня, 
когда вступит в законную силу 
постановление суда о лишении 
его права управления транс-
портными средствами.

По информации 
Елены АГАПОВОЙ, 

мирового судьи
К печати подготовила 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Должники платят дважды
Нарушителей правил дорожного движения ждут «приятные» неожиданности

Процесс регистрации транспортного средства станет проще
Справка

30 мин.
Проверка данных (если машина регистри-
руется по доверенности, то ещё + 5 мин.)

10 мин.
Проверка соответствия машины тре-
бованиям безопасности и подлин-
ности маркировок номерных дета-
лей (при использовании спецприбо-
ров время увеличивается до 20 мин.)

5 мин.
Оформление регистрационных 
докумен тов в автоматическом режиме 
(13 мин. – в руч ном режиме)

5 мин.
Водитель подписывает все до-
кументы и так далее.

Регламент времени процедуры 
регистрации автомобиля*

* – Не учитывается очередь, загруженность 
инспектора и тому подобные факторы

Идеальный вариант затрат 
времени – 1 час

По факту
Утрата госномера (кража/утеря)

Обращение 
в ГИБДД

Обращение 
в аккредитованную организацию

Госпошлина за изготовление 
дубликата 2000 рублей

Стоимость изготовления дубликата 
менее 2000 рублей

Номер вносится в базу разыскиваемых 
ГИБДД госномеров. Если на автомоби-
ле с украденным (утерянным) номе-
ром будут совершены противоправ-
ные действия, к владельцу номера не 
будет претензий со стороны закона

Финансовая экономия

Стоимость изготовления дубликата 
выше

Номер не попадает в базу разы-
скиваемых ГИБДД номеров
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Тут покупают лучшие подарки для детей!

За окошком снег идёт, 
Значит, скоро Новый год. 
Дед Мороз уже в пути, 
Долго к нам ему идти 
По заснеженным полям, 
По сугробам, по лесам. 
Принесёт он ёлочку 
В серебряных иголочках. 
С Новым годом нас поздравит 
И подарки нам оставит.

СКИДКА 5%
Предъявителю

купона

Коммунистическая, 2

Ре
кл
ам

а

Магазин «Абажур», микрорайон Ялунина, 7
Реклама

Мы воплотим Ваши 
проекты в жизнь!

 ОКНА  ДВЕРИ  ЛОДЖИИ  ПОТОЛКИ
 КРОВЛЯ, САЙДИНГ  ВОРОТА
 СТРОИТЕЛЬСТВО  ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Ленина, 10. Тел.:  3-33-00,  8 (929) 220-87-33, 
8 (912) 600-58-92,  8 (908) 928-00-28, 8 (902) 87-85-346

Ре
кл
ам

а

Нарядись к Новому году
вместе с магазином

СКИДКИ
на зимнюю коллекцию до 50%50%5050%

Ре
кл
ам

а

Модная,
стильная
коллекция
ПЛАТЬЕВ, 
ПАЛАНТИНОВ,
ОБУВИ,
АКСЕССУАРОВ

Мы находимся по адресу:
Екатеринбург, ул.8 Марта, 149
ТРЦ «Мегаполис» 
бутик 206 «Марис» 

г.Полевской, ул.Ленина, 8

Тел.: 5-53-74
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Для пользы дела

У З Н А Й  С Е Б Я  В  И С Т О Р И И  Г О Р О Д А

Листая старые 
альбомы
Это фото сделано в 1980 году. В целях 
популяризации спорта руководство 
города решило проводить соревнова-
ния среди руководителей предприя-
тий и организаций, так называемого 
«пятиугольника». «В состав команды 
входили: руководитель предприятия, 
секретарь парторганизации, предсе-
датель профсоюзного комитета, сек-
ретарь комсомольской организации 
и руководитель спортивного общест-
ва», – рассказывает постоянный чи-
татель газеты Александр Медведев.
Этими соревнованиями открывался 
зимний спортивный сезон. 

Традиционно они проходи-
ли на лыжной базе треста «Се-
верскстрой», на лесной поляне 
у подножия скалы Высокий столб.
– При подведении итогов учитыва-
лось, кто участвовал: если выступал не 
первый руководитель, а его замести-
тель, то очки у команды снижались, 
– говорит Александр Тимофеевич.
На фото команда совхоза «Северский» 
в составе (слева направо) А.В.Раннева 
(секретарь комсомольской орга-
низации), А.Г.Никонова (дирек-
тор совхо за), В.Н.Овсянникова (ру-
ководитель Добровольного спортив-
ного общества), Т.А.Дрякина (пред-
седатель профкома), А.Т.Медведева 
(секретарь парторганизации).

Анжела ТАЛИПОВА

Предновогодний ажиотаж, 
или Сколько стоит Новый год
Непременная атрибутика приближающегося праздника 
– искусственные ели, игрушки, гирлянды, сувениры, 
карнавальные костюмы. Уже сейчас горожане 
приобретают украшения для дома, офиса, подарки 
близким. Но наибольший ажиотаж продавцы ожидают 
в последнюю неделю уходящего года. Как говорит 
Татьяна Матвеева, продавец магазина «Умка», за один 
визит посетители тратят в среднем от 300 до 1500 рублей. 

Ёлочку 
украшают шарами 
и игрушками
Неизменным украшением 
новогодней ёлки остаются 
шары. Полевчане активно по-
купают комплекты украше-
ний. Важный критерий – внеш-
ний вид изделия: шар должен быть ярким и краси-
вым. Сейчас большая часть представленных на при-
лавках образцов изготовлена из пластика. Этот ма-
териал не бьётся и не представляет опасности для 
маленьких детей.

Конечно, в ассортименте есть и стеклянные из-
делия. Игрушки из хрупкого материала покупают 
меньше. Зато покупатели-знатоки отмечают, что 
шары из стекла смотрятся на ёлочке эффектнее пла-
стиковых аналогов. В наши дни такие украшения 
становятся эксклюзивными.

Диапазон цен на ёлочные шары – от 38 до  300 
рублей.

Символ наступающего года
Традиционно популярностью поль-
зуются атрибуты с изображе-
нием символа наступающего 
года – лошадки.

– Спрос на такие товары 
всегда очень высокий, – го-
ворит продавец магазина «Дет-
ский рай» Ольга Попкова. – 
Многие полевчане считают, 
что символ года должен присутствовать в их доме.

Как правило, сувениры приобретают в подарок. 
Такой презент универсален. Его можно подарить дру-
зьям, коллегам, родным.

В магазинах можно увидеть сувениры с подсветкой 
и музыкальным сопровождением. Стоимость таких 
подарков на уровне 600 рублей.

Диапазон цен на сувениры с символом нового 
года – от 40 до 2000 рублей.

Без излишеств
Без электрических гирлянд не-
возможно представить себе но-
вогоднее торжество. В наших 
магазинах в основном встре-
чаются гирлянды китайского 
производства. 

При покупке гирлянды Наталья Пашкова, ди-
ректор магазина «Baby max», советует брать только 
сертифицированную продукцию. Наличие докумен-
та подтверждает качество товара и гарантирует, что 
он соответствует всем требованиям пожарной без-
опасности. Эксперт говорит, что полевчане выбира-
ют гирлянды стандартной длины – от 5 до 15 метров. 
Оптимальное количество лампочек при этом – 180.  

Новинки этого сезона – вращающаяся лампа для 
Нового года и вечеринки и проектор для создания 
эффекта лазерного шоу. 

Диапазон цен на гирлянды – от 90 до 2600 
рублей.

Пиротехника
Как правило, празднование Нового года не обходит-
ся без пиротехники. Детям помладше будет доста-
точно хлопушек и бенгальских огней. Ребятам по-
старше понравятся  «римские свечи», «фонтаны» и 
батареи салютов. 

Светлана Галанова, консультант магазина «Се-

мейный», советует покупать 
фейерверки и пиротехнику 
только в магазинах. Обрати-
те внимание: фитили должны 
быть закрыты защитны-
ми колпачками или плёнкой. 
Проверьте, чтобы на упа-
ковке не было повреждений. 
На всю пиротехнику должны 
быть сертификаты. 

Красота фейерверков за-
висит от количества зарядов, высоты салюта и его 
калибра. Количество зарядов может варьироваться 
от 7 до 160 штук.

Впереди Новый год, покупайте салюты и дарите 
радость близким.

Диапазон цен на пиротехнику – 40 до 8000 рублей.

Отдельная статья расходов 
Покупка искусственной ели – самая за-
тратная статья предновогодних расходов. 
Лесные красавицы, стоящие в магазинах, 
имеют различную форму, высоту и цвет. 
На выбор предлагаются классические 
ели и пышные сосны. Особый эффект 
придаёт им напыление – белое, золоти-
стое или серебристое. Цена ели может 
заметно вырасти при наличии под-
светки или световолокна.

Диапазон цен на искусствен-
ные ели – от 500 до 4000 рублей.

Ниже представлены плюсы и 
минусы искусственных елей по срав-
нению с живыми.

ПЛЮСЫ МИНУСЫ
Большой срок службы Высокая цена

Не осыпается Нужно место для хранения

Широкий выбор 
расцветок и форм

Нет волшебного аромата 
настоящей хвои

Пожаробезопасность

Подготовила Ангелина Карымова
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Рекламаскидка по купону 10%
В НАШЕМ МАГАЗИНЕ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 

НОВОГОДНИХ ПОДАРКОВ, ИГРУШЕК:
 Ёлки, гирлянды, 
 мишура, 
 ёлочные 

 украшения.

 Карнавальные 
 костюмы, 

 праздничная 
 одежда для детей.
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Ждём вас по адресу:  ул.Р.Люксембург, 61      
Тел.: (34350) 7-13-99  umka_6696@mail.ru

Магазин «Умка» поздравляет 
всех с наступающим Новым 

годом и Рождеством!
Желает всем весёлых 

праздников и отличного 
настроения!

Мы приготовили для вас 
самые лучшие подарки. 

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

ы

Поздравляет всех с наступающим
Новым годоа и Рождеством!

Мы ждём вас с 8.00 до 21.00

На правах рекламы
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уральские дети рисуют экологию
Юные полевчане в Москве приняли участие 
в уникальном проекте «Экология души» 

мнения участников выставки

Юлия 
сТеПАНОВА, 
11 лет:
– О конкурсе 
узнала от мамы. 
Я сразу заинтересо-
валась и принялась 
за работу. На своём 
плакате изо бразила 

чистую природу, берег водоёма, 
яркое солнышко. И сделала надпись– 
«Берегите природу!». Знаю, что у нас 
в городе не всё благополучно с эко-
логией, и меня беспокоит, что люди 
загрязняют природу, поэтому мне 
и было интересно принять участие 
в конкурсе. Горжусь, что моя работа 
попала на московскую выставку.

мария 
ХОмЯКОВА, 11 лет
–  Мой папа работа-
ет на Уралгидромеди, 
вот он мне и расска-
зал о проекте «Эколо-
гия души». Мне очень 
понравилась сама идея 
проекта, и я сильно за-

хотела принять участие в конкурсе пла-
катов на тему экологии. На одном из 
своих рисунков я изобразила планету, 
одна часть которой чистая, а другая за-
грязнённая. Я сама никогда не мусорю. 
Хочу попросить людей не срубать де-
ревья. Мы с Ваней и Лерой этим летом 
принимали участие в акции «Чистые 
берега» и помогали убирать мусор. 

Иван 
ХОмЯКОВ, 9 лет, 
занял второе место:
– Я нарисовал планету, 
на которой сверху 
сидит бабочка, и сделал 
подпись. Сама идея 
проведения конкурса 
мне понравилась. 

Такие конкурсы проводятся, чтобы 
люди не загрязняли природу. Я 
всегда убираю за собой. Хочу сказать 
полевчанам: не разбрасывайте мусор, 
и тогда у нас в городе станет чище. 

Валерия 
ГЛИНсКИХ, 9 лет, 
в конкурсе заняла 
третье место:
– Мой папа тоже рабо-
тает на Уралгидромеди, 
о конкурсе узнала от 
него. На своём рисун-
ке я изобразила плане-

ту, из которой растёт цветок, а сверху 
радугу. Мне понравился этот конкурс. 
С удовольствием буду и дальше при-
нимать участие в новых конкурсах. Я 
хочу, чтобы наша планета стала чище.

мария и Иван Хомяковы, Юлия сте-
панова и Валерия Глинских стали 
участниками вернисажа детских эко-
логических плакатов в рамках проекта 
«Экология души» Благотворительного 
фонда содействия развитию музыкаль-
ной культуры «Бельканто» и Русской 
медной компании. 

Экспонировалось более 50 детских 
творческих работ. Их авторы – школьни-
ки уральских городов Карабаша, Кыш-
тыма и Полевского, а также Москвы и 
Подмосковья. 

Выставка детских экологических 
плакатов открылась в первых числах де-
кабря в Кафедральном соборе святых 
апостолов Петра и Павла под звуки кан-
таты «Stabat Mater» на музыку Перго-
лези. Глобальный музыкальный проект 
«Экология души» – инициатива Благо-
творительного фонда содействия разви-
тию музыкальной культуры «Белькан-
то», идею поддержала Русская медная 
компания, предложив серию пронзи-
тельных экологических плакатов, вы-
полненных руками детей.

– Мы протестуем против сброса сточ-
ных вод в реки и озёра, но ведь и на 
мысли наши регулярно обрушивается 
бесконтрольный поток ненужной, «сточ-
ной» информации. Из-за глобального 
потепления большая часть суши может 
уйти под воду, но и без природных ката-
клизмов кануть в Лету может наша куль-
тура, забудь мы о своих корнях, – гово-
рит автор проекта и художественный ру-
ководитель фонда «Бельканто» Татьяна 
Ланская.

Судя по тематике рисунков, москов-
ских школьников больше тревожат го-
родские проблемы, например незащи-
щённость деревьев перед разрастаю-
щимися застройками. А вот уральские 
дети озаботились экологической про-
блемой в планетарном масштабе. Кроме 
того, всех без исключения волнует тема 
защиты домашних и диких животных от 
жестокости и безответственности чело-
века.

– Русская медная компания – быст-
роразвивающийся производственный 
холдинг, заинтересованный в воспита-
нии достойных кадров. Поэтому, инвес-
тируя в будущее, мы проводим для детей 
разных городов уроки экологии и жи-
вописи, истории и литературы. Защита 
экологии в глобальном смысле, как мне 

консерватории имени Чайковского и Го-
сударственного музыкального колледжа 
имени Гнесиных – детское художествен-
ное творчество, по признанию посети-
телей выставки, воспринималось более 
масштабно, засверкало новыми граня-
ми. И это понятно, ведь язык музыки и 
изобразительного искусства – взаимо-
дополняющие.

«Очень важно, что дети из разных го-
родов России нашли время подумать о 
своей роли в решении самой актуальной 
сегодня мировой проблемы – в защите 
природы, – прокомментировали значи-
мость мероприятия в пресс-службе Рус-
ской медной компании. – И здорово, что 
юные художники смогли подобрать изо-
бразительные средства, чтобы выразить 
своё отношение к окружающей их дей-
ствительности. Мы будем и в дальней-
шем поддерживать экологическую тему 
в художественном творчестве, привле-
кать юных художников, музыкантов и 
журналистов к созданию ярких и доход-
чивых образов, формирующих граждан-
скую позицию».

Хочется верить, что у этого проек-
та есть будущее и что в следующем году 
среди его участников будут не только 
музыканты и художники, но и ведущие 
промышленные корпорации России, ко-
торые так же озабочены сохранением 
культуры и экологии.

По информации русской медной компании
Подготовила анжела ТалИПова

кажется, это и повышение экологиче-
ской компетенции, и развитие лично-
сти. Идея проекта «Экология души» со-
звучна с социальной политикой Русской 
медной компании, поэтому мы будем 
продолжать поддерживать этот проект, 

– отметил Всеволод Левин, президент 
Русской медной компании.

Под звуки классической музыки – 
произведений Чайковского, Шопена, 
Сен-Санса, Рахманинова в исполнении 
студентов Московской государственной 

Маша и ваня Хомяковы озабочены экологической проблемой в масштабах земного шара

Рисунок леры Глинских
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гцд «азоВ»
Тел.: 3-38-20
По 18 декабря – комедия «Остров 
везения» (16+), Россия.
По 18 декабря – фэнтези «Тёмный 
мир: Равновесие» (12+), Россия.
с 18 декабря – фэнтези «Хоббит. 
Пустошь Смауга» 3D (12+), США.
с 19 декабря – семейный 
«Прогулки с динозаврами» 3D (0+), 
Великобритания, США, Австралия.
22 декабря – клуб выходного дня. 
Театрализованная игровая программа с 
участием сказочных героев «Волшебное 
письмо» (0+). Показ мультфильма 
«Холодное сердце» (3D). Начало в 11.00. 

дкит оао «стз»
Тел.: 3-54-42
21 декабря – спектакль Московского 
независимого театра «Блюз одинокой 
бабочки» (16+) в главной роли Наталья 
Варлей. Начало в 18.00 (большой зал).
22 декабря – гастроли звёзд 
Московской оперетты. Детский спектакль 
«Новогодние приключения 
Буратино» (3+). Начало в 13.00 
(большой зал). 
22 декабря – гастроли звёзд 
Московской оперетты. Новогоднее 
представление для взрослых «Брызги 
шампанского» (16+). Начало в 18.00 
(большой зал). 
24 декабря – городская 
благотворительная ёлка. Премьера 
хореографической сказки «Снежная 
королева» (0+). Начало в 15.00.

кЭк «бажоВский»
Тел.: 2-15-69
По 17 января – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
«Зимние фантазии» (0+).

детская школа искусстВ
Тел.: 2-05-55
20 декабря – общешкольный 
новогодний праздник «Новогодний 
серпантин» (0+). Начало в 17.30.

детская 
художестВенная школа
Тел.: 3-32-60
По 15 января – фотовыставка 
Марии Полищук «Прогулка по 
Санкт-Петербургу» (0+).
По 15 января – фотовыставка Алексея 
Луканина «Этюды зимы» (0+).

дк с.курганоВо
Тел.: 9-31-22
18 декабря – День Святителя 
Николая Чудотворца. Информационно-
театрализованная композиция 
«Чудо есть» (0+). 
с 20 декабря по 14 января – 
выставка детских работ «Варежка 
Деда Мороза» (0+).

афиша размещена на официальном сайте ПГо 
polevsk.midural.ru  в разделе «афиша»

телепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «КУЛЬТУРА»

телепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограммателепрограмма
с 23 по 29 декабря

Для участия в розыгрыше призов вам необходимо офор-
мить подписку на весь 2014 год и принести квитанцию 
в редакцию (Ялунина, 7). Заполненный купон с ука-

занием Ф. И. О., адреса и копию подписной квитанции 
можно отправить через ящики для бесплатных частных 
объявлений «Диалога». Купон каждого участника будет 
участвовать во всех розыгрышах до конца года.

Ф.И.О. _______________________________________

__________________________________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________________

____________________________________________________________

ПОДПИШИСЬ И ВЫИГРАЙ ПРИЗ!

922-120-02-66* 
Отправьте SMS со словом «ПОДПИСКА» 
на номер

Сотрудник редакции свяжется с вами 
для оформления подписки

* Стоимость SMS-сообщения зависит от вашего оператора сото-
вой связи

ЧИТАЙ И ВЫИГРЫВАЙ!
Дорогие читатели, продолжается подписка на 2014 год. Тради-
ционно мы будем дарить подарки оформившим годовую под-
писку на 2014 год.

Оформите годовую подписку на «Диалог», 
принесите квитанцию в редакцию и получите 
возможность принять участие в розыгрыше 
призов, который будет проходить в редакции.

у вас есть возможность 
получить смартфон 
от компании «мегафон»

ДЕКАБРЬ
подарит сертификат на приобретение 
и установку двери от фирмы «Югория» и на-
стенные календари от газеты «Диалог»

призов, который будет проходить в редакции.

Прогулки 
с динозаврами (3D)
Страна: великобритания, сША, Австралия 
Режиссёры: бэрри Кук, нил найтингейл
Жанр: семейный
В ролях: Д.легуизамо, Д.лонг, т.сиркар и др.

Иван Царевич 
и Серый волк-2 (3D) 
Страна: Россия 
Режиссёр: владимир торопчин
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: н.ефремов, т.бунина, и.охлобыстин и др.

Друзья друзей
Страна: Россия 
Режиссёр: Питер Джексон
Жанр: комедия
В ролях: н.Шурочкина, Г.Харламов, ю.стоянов,
н.наумов и др.

47 ронинов (3D)
Страна: сША 
Режиссёр: Карл Ринш
Жанр: фэнтези/боевик
В ролях: К.Ривз, Х.санада, К.Шибасаки, т.Асано,
М.танака и др.

«Прогулки с динозаврами» – это увлекательное путе-
шествие с полным погружением в 3D-реальность, со-
зданную по инновационной технологии CGI.

в тридевятом царстве, где живут наши герои, – тишь, да 
благодать. иван женился на василисе, и «жили они долго 
и счастливо», да не тут-то было.

в канун нового года пересекаются истории промоуте-
ра, впервые оставшегося дома с пятилетним ребён-
ком, трёх музыкантов из филармонии, решившихся 
на ограбление сурового бизнесмена

таинственный странник, преданный всеми, продан-
ный в рабство, избранный судьбой вершить месть, 
станет одним из 47 воинов, бросивших вызов смерти. 

С 19 декабря С 26 декабря С 1 января С 1 января12+ 12+

ГЦД «АЗОВ»   афиша декабря/января Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

На
 п

ра
ва

х 
ре

кл
ам

а

0+0+

Р.Люксембург, 82     Тел.: 5-91-97

НОВОГОДНЯЯ 
АКЦИЯ

В магазине

БЫТОВУЮ 
ТЕХНИКУ 
ЭЛЕКТРО-
ИНСТРУМЕНТЫ

Р.Люксембург, 82     Тел.: 5-91-97

БЫТОВУЮ 

СКИДКИ на 

Подарки.
Беспроцентная 

рассрочка.

Кредит банка.
Реклама

абоненты «мегафона» 
едут на олимпиаду
Каждый абонент «Мегафона» может отправиться на 
Олимпийские зимние игры в Сочи. До 15 января 2014 
года в рамках акции «Олимпиада на все 100», подклю-
чив мобильный Интернет от «Мегафона», можно выиг-
рать одну из ста поездок на двоих на Олимпиаду.

Для участия в акции необходимо подключить одну из 
опций мобильного Интернета от «Мегафона» – XS, S, M, 
L или XL – и оплатить пакет Интернета на два месяца. 
После подключения опции нужно пройти регистра-
цию любым из трёх возможных способов: отправить со 
своего телефона бесплатное SMS с любым текстом на 
номер 2014, набрать USSD-команду *105*2014# или за-
регистрироваться с любого мобильного устройства на 
сайте www.promo.megafon.ru. После регистрации або-
ненты получат SMS с уникальным кодом, который нужно 
будет предъявить при получении подарка  – футболки с 
олимпийской символикой. 

 Результаты розыгрыша призов будут подводить-
ся в несколько этапов: 23 и 30 декабря 2013 года и 9, 
16 января 2014 года. 500 000 первых участников станут 
обладателями памятных подарков – футболок с симво-
ликой Сочи-2014 (футболки выдают в салонах «Мега-
фон» города Екатеринбурга), а 100 счастливчиков полу-
чат путёвки на двоих на Олимпиаду в Сочи. 

Подробности акции и условия получения подарков 
и призов можно узнать на сайте акции www.promo.
megafon.ru.

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Екатерина Николаевна 
Плешкова и 

Илья Александрович Месилов. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Кирилл Черпаков, 
Артём Медведев, 

Самира Шамсиахметова, 
Тимофей Нечталюк, 
Кирилл Одношевин, 
Владимир Хафизов, 
Сергей Завьялов, 

Анна Лукманова, Иван Попов, 
Анна Бирюкова, 

Анастасия Симонова, 
София Грек, Иван Бендусов, 

Фёдор Колмогоров.
Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 23 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

группа крови» 
(12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Капитан 

Крюк» (12+)
02.50, 03.05 Х/ф 

«Один прекрас-
ный день» (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 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты - 5» 

(12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 13» 
(12+)

22.50 Т/с «Сваты - 6» 
(12+)

00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Большая 

перемена»
02.55 Х/ф «Ва-

кансия на 
жертву» (16+)

04.15 Комната смеха

07.00 «Рейтинг Баже-
нова»  (16+)

07.25 «Моя рыбалка»
08.05 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «Страна спор-

тивная»
09.00 «Живое время»
11.25 «Следствен-

ный экспери-
мент» (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Смешанные 

единоборства. 
Лучшее»  (16+)

17.15 «24 кадра»  
(16+)

17.45 «Наука на ко-
лесах»

18.20 «Язь против 
еды»

18.50 «Большой 
спорт»

19.20 Х/ф «Позывной 
«Стая»  (16+)

23.00 «Большой 
спорт»

00.05 «Иные»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 «Вануату. Вос-

крешение тра-
диций»

03.15 «Диалоги о 
рыбалке»

03.45 «Язь против 
еды»

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
12.30 Концерт «Рос-

сийские желез-
ные дороги»

13.10 «Линия жизни» 
14.05 «Юрий Визбор»
14.45 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» 

15.50 «Балапан - 
крылья Алтая»

16.50 Х/ф «Бег ино-
ходца»

18.05 «Те, с кото-
рыми я»

19.00 «Дворцы Ро-
мановых»

19.30, 23.45 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная классика» 
20.45 «Юбиляры года»
21.40 «Планета ди-

нозавров»
22.30 «Тем временем»
23.15 «Пьедестал 

красоты»
00.05 Д/ф «Вечный 

странник»
01.00 «Вслух»
01.40 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.35 Л.Бетховен. 
Соната 10. 
Исполняет 
В.Афанасьев

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Горю-

нов» (16+)
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.30 Прокурорская 

проверка (18+)
02.40 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

06.00 Сейчас
06.10 Защита Мет-

линой (16+)
07.00 Утро на «5»
09.45 Место про-

исшествия
10.00, 12.00, 15.30 

Сейчас

10.30-16.00 Т/с «Охот-
ники за брилли-
антами» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Момент 

истины (16+)
00.20 Место проис-

шествия (16+)
01.20 Правда жизни. 

Спецрепор-
таж (16+)

01.55 Х/ф «Кресто-
носец» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.35 «Уральский до-

бровольче-
ский» (16+)

10.50 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

11.10 Д/с «Арктика: 
школа выжи-
вания» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

13.10 Х/ф «Пулене-
пробиваемый 
монах» (16+)

16.10 Х/ф «И грянул 
гром» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

19.15 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30, 01.30 «Па-

трульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00, 18.00 Детек-
тивные исто-
рии (16+)

09.30 «Новости» (16+)
10.30 «Ценные но-

вости» (12+)
10.50 Х/ф «Деловые 

люди» (12+)
12.30 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгау-
зен» (12+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.00 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
21.00 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Ценные но-

вости» (12+)
01.10 «Шкурный 

вопрос» (16+)
01.30 Новости

06.00 «Диплома-
тия» (12+)

07.20 Х/ф «Матрос 
Чижик» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 «Тяжелее воз-

духа» (12+)
10.20, 14.15, 16.15 

Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.15, 18.30 «Незри-
мый бой» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.15 «BBС». «Полет 

на пределе. Из 
жизни истреби-
телей» (12+)

19.40 «ВМФ СССР. 
«Оборона 
Одессы», «Ти-
хоокеанский 
флот» (12+)

20.40 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (6+)

01.10 «Невидимый 
фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Земля, 
до востребо-
вания» (12+)

04.40 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Курьер» 

(6+)
10.05 «Петровка, 

38» (16+)
10.20, 11.50 Х/ф 

«Шестой» (12+)
11.30, 14.30 События
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «Хорошо 

сидим!» (16+)
17.30 События
17.50 «Новый год. 

Взгляд в прош-
лое» (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Комедия «Су-

женый-ряже-
ный» (16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.10 «Искусствен-

ный улов» (16+)
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Ритуалы с на-

учной точки 
зрения» (12+)

01.35 Т/с «Камен-
ская» (16+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Бывшие» (16+)
07.30 «Стильное на-

строение» (16+)
08.00 «Полезное 

утро» (16+)
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
08.50 М/ф «Кот в са-

погах» (6+)
10.20 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

12.20 «ЗАГС» (16+)
13.20 Мелодрама 

«Преданный 
друг» (16+)

15.00 «Новогод-
няя неделя 
еды» (16+)

16.00 Комедия «Пу-
тешествие 
во влюблен-
ность» (16+)

18.00 «Брак без 
жертв» (16+)

19.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Верб-
ное воскресе-
нье» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Любов-
ники» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(16+)

04.25 «Новогод-
няя неделя 
еды» (16+)

06.00 Мультфильмы
07.45 Х/ф «Гринч - по-

хититель ро-
ждества»

09.45 Х/ф «Приклю-
чения Тома 
Сойера и Гекль-
берри Финна»

14.15 Х/ф «Деньги 
решают 
все» (12+)

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

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство»

22.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

23.30 Х/ф «Пристре-
ли их» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Пере-

лом» (16+)
03.45 Х/ф «Красный 

дракон» (16+)

05.00 «Мистические 
истории» (16+)

05.30 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Ванга. Продол-
жение» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти 24» (16+)

19.30 «Правила моей 
кухни» (16+)

20.30 «Военная 
тайна» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Т/с «Неудачни-
ков. NET» (16+)

07.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

09.00 Комедия 
«Ёлки» (12+)

10.40 Комедия «All 
inclusive, или 
Все включе-
но» (16+)

12.30 Драма «Год 
Собаки» (12+)

15.00 Х/ф «Сокрови-
ща О.К.» (16+)

17.00 Комедия 
«Праздник вза-
перти» (16+)

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

21.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

22.40 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

01.00 Драма «Слон» 
(12+)

06.00 Боевик 
«Домино» (16+)

08.15 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

10.10 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (16+)

12.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

14.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

16.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

18.00 Х/ф «Спеши 
любить» (12+)

19.50 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

22.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

23.50 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

01.45 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

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

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 

(0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф «Необита-
емый остров»

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Кентер-
вильское при-
видение»

08.40 Настоящая 
любовь (16+)

09.00 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «Все 

что угодно ради 
любви» (16+)

11.10 6 кадров (16+)
11.20 Боевик «Мистер 

и миссис 
Смит» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Боевик «Гро-

мобой» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Чучело-

2» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Звезда Им-
перии» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Воз-

вращаюсь к 
тебе» (12+)

00.50 Т/с «Тайны 
разума» (16+)

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.Володарско-
го, 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. 8

Что взяли на контроль 
представители 
Общественной палаты? 

с. 14

Сколько стоит 
Новый год? 

ОЧЕВИДЦЫ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ!
7 декабря в 17.00 на 
улице Ленина около ка-
фе «Арарат» неизвест-
ный водитель допустил 
столкновение с автомо-
билем «Киа-Церато» чёр-
ного цвета. 

Очевидцев данно-
го происшествия просим 
обратиться в отделение 
ГИБДД ОМВД России по 
городу Полевскому, ул. 
8 Марта, 1А, кабинет № 21, 
или по телефонам: 3-57-81, 
5-09-75, 5-08-06, 5-09-76, 
8(904) 38-41-222.

По информации ГИБДД 
г.Полевского

Подготовила Ангелина 
КАРЫМОВА

РАДИОКОЛЛЕДЖ ОТМЕТИЛ 15ЛЕТИЕ
13 декабря в большом зале 
Дворца культуры Северского труб-
ного завода прошёл торжествен-
ный вечер, посвящённый 15-тиле-
тию Полевского филиала Ураль-
ского радиотехнического коллед-
жа имени А.С.Попова. Несмотря 
на столь юный возраст, за 15 лет 
колледж успел выпустить более 
1400 специалистов. 

За этот период учебное заве-
дение наладило партнёрские от-
ношения со многими организа-
циями города – как социальными 
партнёрами и будущими работо-
дателями для выпускников. Сегод-
ня колледж готовит специалистов 
для Северского трубного завода, 
банковской сферы и предприятий 
малого и среднего бизнеса. 

В этот вечер со сцены прозву-
чали слова благодарности за про-
деланную работу от Управления 
образованием и администрации 

Полевского городского округа. 
Любовь Самсонова,  директор 
Уральского радиотехнического 
колледжа и основатель филиала в 
нашем городе, выразила призна-
ние сотрудникам за профессиона-
лизм в работе и верность тради-
циям, а также высказала надежду, 
что новые перспективы, открыва-
ющиеся для колледжа, позволят 
ему стать лидером среди образо-
вательных учреждений Полевско-
го. 

Завершился торжественный 
вечер выступлением заведую-
щего Полевским филиалом УРТК 
Марины Кравченко. Марина Иго-
ревна поблагодарила свою коман-
ду, труд которой позволяет под-
держивать высокий уровень обра-
зовательных услуг, предоставля-
емых радиотехническим коллед-
жем.

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

ПОДАРКИ К РОЖДЕСТВУ
США, 1997
У Мэлоди Пэррис ничего особенного в жизни не происходит. Не о чем горе-

вать, но и радоваться тоже нечему. Мэлоди работает агентом по продажам, но 
её инициативы, связанные с распространением парфюмерной продукции не 
находят отклика у руководства магазина. У Пэррис есть и бойфред, однако со-
здавать семью он не собирается.

Режиссёр: Ч.Джаррот.
В ролях: М.Роджерс, Р.Стюарт, С.Стивенс.

БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА
СССР, 1973
Новому классному руководителю Нестору Петровичу трудновато пришлось 

с «взрослыми детьми», многие из которых старше его по возрасту... Кроме 
того, он ещё должен вникать в производственные проблемы учеников. Но по-
степенно простодушный учитель становится настоящим другом для своих 
«детей».

В ролях: М.Кононов, Е.Леонов, С.Крючкова.

КомедияКомедия 09.3015.30

Вторник, 24 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

группа крови» 
(12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Рожде-

ственская 
история»

02.00, 03.05 Х/ф 
«Спящая кра-
савица» (18+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» 
(16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 М/ф «Возвраще-
ние кота в са-
погах» (6+)

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

11.40 Д/ф «ЗАГС» 
(16+)

12.40 «Одна за 
всех» (16+)

13.00 Драма «Год Зо-
лотой рыбки» 
(16+)

15.10 «Новогод-
няя неделя 
еды» (16+)

16.10 Комедия 
«Семья» (16+)

18.00 «Брак без 
жертв» (16+)

19.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Верб-
ное воскресе-
нье» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Грустная ва-
лентинка» (16+)

01.35 Т/с «Горец» (16+)
04.25 «Новогод-

няя неделя 

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

07.35 «24 кадра»  (16+)
08.05 «Наука на ко-

лесах»
08.30 «POLY.тех»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.25 «Иные»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «24 кадра»  (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Профессиональ-

ный бокс. Дмитрий 
Чудинов (Россия) 
против Хуана 
Новоа (Колум-
бия). Бой за титул 
чемпиона мира 
по версии WBA, 
Рой Джонс (США) 
против Зинедди-
на Бенмаклоуфа 
(Франция). Транс-
ляция из Москвы

18.00 «21 век. Эпоха ин-
формации»  (16+)

19.00 «Большой спорт». 
Чемпионат 
России по фигур-
ному катанию

19.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка»  (16+)

23.00 Чемпионат 
России по фи-
гурному ка-
танию

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Горю-

нов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.30 Главная 

дорога (16+)
02.05 Чудо техни-

ки (12+)
02.35 Дикий Мир
03.10 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/с «Арктика: 

школа выжи-
вания» (16+)

12.10 «Национальное из-
мерение» (16+)

12.40 Х/ф «Короли и 
капуста» (12+)

14.10 «Бездетные по 
собственному 
желанию» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). «Шаг к 
успеху» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Марш Ту-
рецкого-2» (16+)

21.00, 22.50 «События»
21.30, 00.30 «Новости 

«9 1/2» (16+)
22.30, 01.30 «Патруль-

ный участок»
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 «Выжить после 

смерти» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты 

- 5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 
13» (12+)

22.50 Т/с «Сваты 
- 6» (12+)

00.55 Д/ф «Анатомия 
любви. Эва, 
Пола и Беата»

02.00 Х/ф «Большая 
перемена»

03.10 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

04.00 Комната смеха

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Живая Все-

ленная»
12.30 Д/с «Дворцы Ро-

мановых»
13.00 Д/ф «Счастли-

вый билет»
13.40 «Эрмитаж - 250»
14.05 Д/ф «Вален-

тин Гафт»
14.45 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны»
15.50 Д/с «Планета 

динозавров»
16.40 «Юбиляры года» 

Бенефис Марка 
Захарова 

18.00 «События года» Фе-
стиваль Сергея 
Рахманинова. Ди-
рижер Влади-
мир Спиваков

18.45 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

19.00 Д/с «Дворцы Ро-
мановых»

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.45 «Юбиляры года»
21.40 Д/с «Планета 

динозавров»
22.30 «Игра в бисер» 

с И.Волгиным. 
«Ф. С. Фицд-
жеральд «Ночь 
нежна»

06.00 Сейчас
06.10 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45 Место проис-

шествия
10.00 Сейчас
10.30 Т/с «Турецкий 

гамбит» (16+)
12.00 Сейчас
12.30 Т/с «Турецкий 

гамбит» (16+)
15.00 Место проис-

шествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 Место проис-
шествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи» 
(12+)

01.15 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (12+)

03.00 Х/ф «Сын за 
отца» (16+)

04.45 Д/с «Живая исто-
рия. «10 негри-
тят. 5 эпох со-
ветского детек-
тива» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Ценные но-

вости» (12+)
Профилактиче-

ские работы
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.10 «Шкурный 
вопрос» (16+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Детективные 
истории (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
21.00 Х/ф «Платон» 

(16+)
23.00, 01.30 Новости
23.30, 02.00 «Стенд» 

(16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Строим 

вместе» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Чучело-2» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

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

ка (12+)
14.00 Т/с «Звезда Им-

перии» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Из личной 

жизни... 
храма (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.20, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
20.20 Социальная энци-

клопедия (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)
22.00, 23.30 Новости
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Возвра-

щаюсь к 
тебе» (12+)

06.00 М/ф «Кот Ко-
тофеевич»

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Сказка 
о золотом пе-
тушке»

08.45 6 кадров (16+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «По-

дарки к Рожде-
ству» (16+)

11.20 6 кадров (16+)
11.45 Боевик «Гро-

мобой» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Комедия «Эво-

люция» (16+)
22.55 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный 

смех (16+)

07.20 Х/ф «Деловые 
люди» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.30 «BBС» «Полет 

на пределе. Из 
жизни истреби-
телей» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 
Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.15, 18.30 «Незри-
мый бой» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.15 «BBС». «Из ночи 

в день пере-
летая. От бом-
бардировщи-
ка до ракето-
носца» (12+)

19.30 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

20.35 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Секретный 

фарватер» (6+)
01.15 Х/ф «Искрен-

не Ваш...»
02.55 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
04.35 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Голубая 

стрела» (12+)
10.20 «Т.Доронина. 

Легенда во-
преки» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
13.40 «Искусствен-

ный улов» (16+)
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Комедия «Боль-

шая переме-
на» (12+)

16.55 «Доктор И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Хиджаб для 

ёлки» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Комедия 

«Назад к сча-
стью, или Кто 
найдет Синюю 
птицу» (12+)

22.00, 00.00 События
22.20 Т/с «Мистер 

Монк» (12+)
23.15 «Жерар Депар-

дье. Новый рус-
ский» (16+)

00.40 «Петровка, 
38» (16+)

01.00 Х/ф «Побег» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Санта-

Хрякус» (12+)
12.30 «Китайский го-

роскоп» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Король шан-
тажа», «Смер-

тельная схват-
ка», «Охота 
на тигра»

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Покер Старз 

(18+)

05.00 «Мистические 
истории» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Дэвид Коп-
перфильд. 
Любовь, шпи-
онаж и другие 
фокусы» (16+)

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 24» 
(16+)

19.30 «Правила моей 
кухни» (16+)

20.30 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Т/с «Неудачни-
ков. NET» (16+)

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

09.00 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(12+)

10.30 Драма «Поп» 
(16+)

13.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

14.50 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

17.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

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

21.00 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

22.30 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

06.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

07.55 Драма «Запрет-
ная любовь» (16+)

09.50 Комедия «Слад-
кий ноябрь» 
(12+)

12.00 Х/ф «Пожиз-
ненно» (16+)

14.00 Комедия «Сер-
дцеед» (16+)

16.00 Мелодра-
ма «Спеши 
любить» (12+)

18.00 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

20.15 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

21.55 Драма «Прах Ан-
джелы» (16+)

00.30 Драма «Золо-
той век» (16+)

02.25 Комедия «Стра-
шилы» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Да любите 

друг друга»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Из камней и 

молитвы»
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Телефильмы
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.15 «Дело по душе»
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

Реклама

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ 

(круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

(предоставление комплекса ритуальных услуг,
прощание в траурном зале,

оформление заказа на кремацию,
захоронение на любом кладбище Полевского) 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

Реклама

с. 14

«Пятиугольник» 
на лыжах

ВЫКРУТАСЫ
Россия, 2010
Слава Колотилов, простой школьный учи-

тель из сонного приморского городка с не-
банальным названием «Пальчики», прие-
хал покорять Москву с рукописью романа в 
руках, а покорил... красавицу Надю. Уже бли-
зится свадьба, ресторан заказан и гости при-
глашены, но цепкие Пальчики не дают Славе 
вырваться к суженой, подстраивая череду 
«непреодолимых обстоятельств».

Режиссёр: Л.Габриадзе
В ролях: К.Хабенский, М.Йовович, И.Ургант

Мелодрама Комедия22.30
20.15

РУССКОЕ КИНО

ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА
США - Германия - Голлан-

дия, 2002
Жюстин Лак в отчаянии от 

окружающей ее действитель-
ности. Монотонная работа, 
муж, который проводит все 
дни перед телевизором, друзья 
прожигающие жизнь. Но одна-
жды молодая женщина встре-
чает начинающего писателя и 
страстно влюбляется в него...
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Мелодрама 08.25

Среда, 25 декабря

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

группа крови» 
(12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 Х/ф «Добро по-

жаловать на 
борт» (16+)

02.05, 03.05 Х/ф 
«Макс Пейн» 
(16+)

04.05 Контроль-
ная закупка

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Сваты 
- 5» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты 

- 5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 
13» (12+)

22.50 Т/с «Сваты 
- 6» (12+)

00.55 Д/ф «Хулио Иг-
лесиас. Жизнь 
продолжается»

02.00 Х/ф «Большая 
перемена»

03.10 Честный де-
тектив (16+)

07.10 «Рейтинг Ба-
женова»

08.05 «Большой 
тест-драйв 
со Стиллави-
ным»  (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.25 «Основной 
элемент»

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Диалоги о 

рыбалке»
15.25 «Язь против 

еды»
15.55 Х/ф «Клад 

могилы Чингис-
хана»  (16+)

19.45 Чемпио-
нат России 
по фигурно-
му катанию

20.15 «Сборная-2014» 
20.50 Фигурное ката-

ние. ЧР. Отбор 
на Олимпий-
ские игры. Муж-
чины. Произ-
вольная про-
грамма. 

21.45 «Большой 
спорт»

22.00 Фигурное ката-
ние. ЧР. Отбор 
на Олимпий-
ские игры. 
Танцы на льду. 
Произволь-
ная программа

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.40 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Живая Все-

ленная»
12.30 Д/с «Дворцы Ро-

мановых»
13.00 «Острова»
13.40 «Красуйся, 

град Петров!»
14.05 «Евсти-гений»
14.45 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

15.50 Д/с «Планета 
динозавров»

16.40 «Юбиляры 
года». Андрей 
Дементьев

17.35 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

18.00 «События года». 
V Большой фе-
стиваль Рос-
сийского наци-
онального ор-
кестра. Дири-
жер М.Плетнев

19.00 Д/с «Дворцы Ро-
мановых»

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

ный слух»
20.45 «Юбиляры года»
21.40 Д/с «Планета 

динозавров»
22.30 «Больше, чем 

любовь»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)

11.55 Суд присяж-
ных (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Горю-

нов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)

06.00 Сейчас
06.10 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45 Место про-

исшествия
10.00, 12.00 Сейчас

10.30 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

12.30 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой» (12+)

15.00 Место про-
исшествия

15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

18.00 Место про-
исшествия

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «Тайна 

«Черных дро-
здов» (12+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Катина 

любовь-2» (16+)
10.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 Д/с «Арктика: 

школа выжи-
вания» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (12+)

12.40 Х/ф «Короли и ка-
пуста» (12+)

14.10 «Замуж за 
звезду» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Марш Турец-
кого-2» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30, 00.30 «Новости 
«9 1/2» (16+)

22.30, 01.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 «Дети, проклятые 
талантом» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 18.00 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 Х/ф «Мимино» 

(12+)
13.00 Х/ф «Родня» 

(12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
21.00 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

22.45 «Спортивная 
среда» (16+)

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

годня» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)

07.20 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 «BBС». «Из ночи 

в день пере-
летая. От бом-
бардировщи-
ка до ракето-
носца» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 
Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.15, 18.30 «Незри-
мый бой» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.15 «BBС». «На 

борту десант. 
История во-
енно-транс-
портной ави-
ации» (12+)

19.30 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

20.25 Х/ф «В добрый 
час!»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Прика-

зано взять 
живым» (12+)

00.10 Х/ф «Срок дав-
ности» (12+)

01.55 Х/ф «Простая 
история» (6+)

03.35 Х/ф «Кадки-
на всякий 
знает» (6+)

05.05 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Мелодра-

ма «Дело 
было в Пень-
кове» (12+)

10.20 «Т.Шмыга. 
Королева 
жила среди 
нас» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
13.40 Д/ф «Любовь и 

глянец» (12+)
14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Боль-
шая переме-
на» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Комедия 

«Лузер» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 «Хроники мо-

сковского 
быта. Моло-
дой муж» (12+)

23.10 «Четыре жены 
Председате-
ля Мао» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» 
(16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 М/ф «Кругосвет-
ное путешест-
вие Кота в са-
погах» 6+)

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

12.00 «ЗАГС» (16+)
12.30 Драма «В 

Париж!» (16+)
15.00 «Новогод-

няя неделя 
еды» (16+)

16.00 «Одна за 
всех» (16+)

16.10 Комедия «Шутки 
ангела» (16+)

18.00 «Брак без 
жертв» (16+)

19.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Верб-
ное воскресе-
нье» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

01.20 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 «Одна за 
всех» (16+)

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

04.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Возвраще-

ние скакуна»
10.30 Х/ф «Старые 

ворчуны» (12+)

12.30 «Китайский го-
роскоп» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона. ХХ 
век начинается»

23.45 Х-Версии (12+)
00.15 Мистические 

истории (16+)
00.45 Покер Старз 

(18+)
01.45 Х/ф «Старые 

ворчуны» (12+)
03.45 Х/ф «Старые 

ворчуны раз-
бушева-
лись» (12+)

05.00 «Опера-
ция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Цыганская 
магия» (16+)

11.00 «Засуди 
меня» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Правила моей 
кухни» (16+)

20.30 «Грязные тайны 
большой по-
литики» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

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

09.00 Мюзикл «Сне-
гурочка» (12+)

11.00 Мелодрама «Вы-
крутасы» (12+)

13.00 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(12+)

15.30 Х/ф «Со мною 
вот что проис-
ходит» (16+)

17.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

19.00 Комедия 
«Праздник вза-
перти» (16+)

21.00 Комедия 
«Тариф Ново-
годний» (18+)

23.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

01.00 Мелодрама 
«Прогулка»

06.00 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

07.55 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

09.50 Драма «Золо-
той век» (16+)

11.55 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

13.50 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

15.40 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

18.00 Х/ф «Город 
Эмбер: 
Побег» (12+)

20.00 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

22.45 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

00.35 Комедия «Стра-
шилы» (16+)

02.30 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

04.10 Х/ф «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины»
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Отечественная 

история» (0+)
19.30 «Стратегия»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/ф «Фаль-
шивая нота»

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Рикки 
тикки тави»

08.40 Настоящая 
любовь (16+)

09.00 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «Фан-

томас» (16+)
11.25 6 кадров (16+)
11.35 Комедия «Эво-

люция» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
20.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Триллер «Все-

ляющие 
страх» (16+)

23.05 6 кадров (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный 

смех (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Чучело-

2» (16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Звезда Им-

перии» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Соотечествен-

ники (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народ мой... 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профессия
18.00 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
21.00 Хоккей. «Тор-

педо» - «Ак 
Барс» (12+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Воз-

вращаюсь к 
тебе» (12+)

с. 8

Сколько полевчан 
узнали свой ВИЧ-статус 
13 декабря?  

с. 5

Как ускорить 
газификацию
 жилых домов? 

ДОМ СЧАСТЬЯ, РАДОСТИ И КРАСОТЫ

Есть в Зелёном Бору сказочный 
дом – это дошкольное учрежде-
ние № 69, возглавляемое Еленой 
Николаевной Ореховой.

Счастливы и дети, посещающие 
этот детский сад, и их родители. 
Здесь всегда царит покой, краси-
во везде, начиная с входа. Каждый 
уголок в этом удивительно прекрас-
ном детском саду создаёт у посе-
тителей чувство радости и гордости 
за людей, которые создали и со-
здают эту красоту и уют для детей.

Добрые глаза каждого сотруд-
ника – будь то воспитатели, по-
мощники воспитателей, медицин-
ские работники, заведующая хозяй-
ством – вселяют в родителей уве-

ренность, что их детям здесь будет 
хорошо. Изобилие игрушек, с худо-
жественным вкусом создан интерь-
ер каждой группы. А музыкальный 
зал поражает своим необыкновен-
ным художественным оформлени-
ем. Кажется, что это зал изящного 
прикладного искусства.

Здесь не слышно плача малы-
шей, так как ласковые, добрые 
взрослые не дают им расплакаться, 
предложенная игрушка успокаивает 
малыша, и слёз как не бывало.

Вот и мой внук, помахав нам 
ручкой, с радостью бежит в группу. 
Пусть такое счастье и красота будут 
всегда в этом доме.

Н.П.Погребняк

Почта редакцииСердечно и от всей души поздравляем 
наших юбиляров с их славной датой:

80 лет – А.Я.Кондакову, Е.А.Галимулину
75 лет – А.М.Спириной, Т.Е.Пьянкову.

В день морозный декабря 
С юбилеем вас, друзья!
С днём рожденья поздравляем!
Здоровья, счастья вам желаем!
Ещё много-много лет 
Дарите всем добро и свет.

Совет ветеранов пос.Зюзельский

Сердечно поздравляем ветеранов Великой 
Отечественной войны и Вооружённых сил! 
С юбилеем – А.К.Колобанова, А.С.Аюпова, 

И.В.Карамышева! 
С днём рождения – Б.Ш.Гарифулина, 

Г.К.Канашова!
Выражаем огромную благодарность за 
мужество и отвагу при защите нашей 
Родины и добросовестный плодотворный 
труд на благо России!

Полевской городской комитет ВОВ и ВС

От всей души поздравляем 
заведующую терапевтическим 
отделением Ирину Михай-
ловну Волкову и заведующую 
кардиологическим отделени-
ем Любовь Владимировну 
Кислякову с вручением им 
почётных грамот Ми-
нистерства здраво-
охранения Россий-
ской Федерации.

Коллектив ЦГБ  
и благодарные пациенты

ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ
к/ст им. М. Горького, 1957
Первый парень на деревне Матвей Мо-

розов был настоящей «головной болью» 
для председателя колхоза. Правда, ра-
ботал за десятерых, но горазд был на 
всякие выдумки. Да к тому же был жени-
хом председательской дочки Ларисы.

В ролях: С.Дружинина, М.Менглет, В.Ти-
хонов
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Четверг, 26 декабря

07.20 Х/ф «Искрен-
не Ваш...»

09.00, 13.00 Новости
09.35 «BBС» «На борту 

десант. История 
военно-транс-
портной ави-
ации» (12+)

10.20, 14.15, 16.15 
Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.15, 18.30 «Незри-
мый бой» (16+)

16.00, 18.00 Новости
17.15 «BBС» «Рас-

секая винта-
ми небо. Ата-
куют вертолет-
чики» (12+)

19.30 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

20.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Во бору 

брусника» (12+)
01.35 Х/ф «Юнга 

Северного 
флота» (6+)

03.15 Х/ф «Премия» 
(12+)

05.00 Д/с «История во-
енных парадов 
на Красной пло-
щади» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» 
(16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 М/ф «Али-Ба-
ба и 40 разбой-
ников» (6+)

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

11.40 Д/ф «ЗАГС» (16+)
12.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
13.15 Мелодра-

ма «Свет 
мой» (16+)

15.05 «Новогодняя 
неделя еды» (16+)

16.05 {|a «А Вы ему 
кто?» (16+)

18.00 «Брак без 
жертв» (16+)

19.00 Х/ф «Доктор 
Тырса» (16+)

20.45 Т/с «Верб-
ное воскресе-
нье» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Сви-
дание моей 
мечты» (16+)

01.30 Драма «Личное» 
(18+)

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

05.00 «Операция «Чистые 
руки» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Женщины против 
мужчин» (16+)

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Правила моей 
кухни» (16+)

20.30 «Великие 
тайны» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.20 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.40 Т/с «Неудачни-
ков. NET» (16+)

06.00 Х/ф «Вечное 
сияние чисто-
го разума» (16+)

07.55 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

09.50 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (12+)

11.55 Драма «Игры 
страсти» (16+)

13.30 Х/ф «Город 
Эмбер: Побег» 
(12+)

15.10 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

18.00 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

19.50 Х/ф «Симона» 
(16+)

22.00 Мелодра-
ма «Притво-
рись моим 
мужем» (16+)

00.00 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

02.00 Х/ф «Правда о 
Чарли» (16+)

04.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дежа 

вю» (12+)
10.30 «Н.Румянцева. 

Во всем 
прошу винить 
любовь...» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Берега» 

(12+)
13.40 «Хроники мо-

сковского 
быта. Моло-
дой муж» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Афоня» 
(12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Зимний 

сон» (12+)
22.00, 00.00 События
22.20 «Внебрач-

ные дети. 
За кулисами 
успеха» (12+)

00.35 «Петровка, 
38» (16+)

00.55 Х/ф «Отряд осо-
бого назначе-
ния» (12+)

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Новая ро-

ждественская 
сказка» (12+)

10.30 Х/ф «Старые 
ворчуны раз-
бушева-
лись» (12+)

12.30 «Китайский го-
роскоп» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

20.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Сокрови-
ща Агры» (12+)

23.45 Х-Версии (12+)
00.15 Мистические 

истории (16+)
00.45 Европей-

ский покер-
ный тур (18+)

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

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

07.00 Х/ф «Милый, до-
рогой, люби-
мый, единствен-
ный...» (12+)

09.00 Х/ф «Слон» 
(12+)

11.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

13.00 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

15.00 Х/ф «Прогулка»
17.00 Х/ф «Рыжик 

в Зазерка-
лье» (16+)

19.10 Х/ф «Спарта-
киада. Ло-
кальное 
потепле-
ние» (12+)

21.00 Х/ф «Новогод-
ний брак» (12+)

23.00 Х/ф «Качели» 
(16+)

01.00 Драма «Класс-
ные игры» (16+)

03.10 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

08.00 «Для детей» (0+)
08.15, 12.00, 15.00 

«Союз онлайн»
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 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

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

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Отчий дом»
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Молодежь и 

современность»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Чучело-2» 

(16+)
11.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Звезда Им-

перии» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Наставник (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (0+)
18.00 Т/с «Неприру-

ченные» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
20.20 Социаль-

ная энцикло-
педия (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

22.00, 23.30 Ново-
сти (12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Возвраща-

юсь к тебе» (12+)
00.50 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

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
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

группа крови» 
(12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 Х/ф «Глав-

ное - не бо-
яться!» (16+)

02.15 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Идеаль-

ная пара» (16+)

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.05 «На преде-
ле» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама дня»

11.25 «Покуше-
ния»  (16+)

12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Полигон» 
15.50 Х/ф «Приказа-

но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка»  (16+)

19.30 «Большой спорт»
19.55 Хоккей. ЧМ 

среди мо-
лодежных 
команд. Россия 
– Норвегия

22.10 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Отбор на Олим-
пийские игры. 
Пары. Произволь-
ная программа

22.40 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
России. Отбор 
на Олимпийские 
игры. Женщи-
ны. Произволь-
ная программа 

23.30 «Большой спорт»
00.05 «Угрозы совре-

менного мира»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.45 Д/ф «Афар-

ская свадьба»

06.00 НТВ утром
08.30 Спасатели (16+)
09.00 Медицинские 

тайны (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Горю-

нов» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Шахта» 

(16+)
01.40 Дачный ответ
02.40 Дикий Мир
03.05 Т/с «Следст-

венный коми-
тет» (16+)

05.00 Т/с «Адво-
кат» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10, 15.10 Т/с «Ка-

тина любовь-2» 
(16+)

10.05 «Патрульный 
участок» (16+)

10.25 «События 
УрФО» (16+)

10.50 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Д/с «Арктика: 
школа выжи-
вания» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина» (6+)

14.10 «Мастер и Марга-
рита. Проклятие 
романа» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «Звездные 
отцы» (16+)

20.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30, 00.30 «Новости 
«9 1/2» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кулагин и 

партнеры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Сваты 

- 5» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Сваты 

- 5» (12+)
18.35 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Тайны 

следствия - 
13» (12+)

22.50 Т/с «Сваты 
- 6» (12+)

00.55 Д/ф «Роза с 
шипами для 
Мирей. Русская 
француженка»

02.00 Х/ф «Большая 
перемена»

03.10 Т/с «Закон 
и порядок - 
18» (16+)

03.55 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Живая Все-

ленная»
12.30 Д/с «Дворцы Ро-

мановых»
13.00 «Острова»
13.40 «Эвенки: образ 

жизни, обряды, 
обычаи»

14.05 Д/ф «Рости-
слав Плятт - 
мудрец и клоун»

14.45 Т/с «Семнад-
цать мгнове-
ний весны»

15.40 «Новости»
15.50 Д/с «Планета 

динозавров»
16.40 «Юбиляры года». 

Е.Евтушенко
18.00 Фестиваль 

В.Федо сеева
19.00 Д/с «Дворцы Ро-

мановых»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Юбиляры года»
21.35 Д/ф «По лаби-

ринтам дино-
завриады»

22.30 «Культурная ре-
волюция»

23.15 «Пьедестал 
красоты»

23.45 «Новости»
00.05 «Наблюдатель»
01.15 Р.Шуман. Сим-

фония 1 «Ве-
сенняя»

06.00 Сейчас
06.10 «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

07.00 Утро на «5»
09.45 Место проис-

шествия
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Зеленый 

фургон» (12+)
15.00 Место проис-

шествия
15.30 Сейчас
16.00 Открытая студия
17.00 Защита Мет-

линой (16+)
18.00 Место проис-

шествия
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Оса» (16+)
23.20 Х/ф «Президент и 

его внучка» (12+)

01.30 Х/ф «Не бойся, я 
с тобой» (12+)

04.05 Х/ф «Дайте 
жалобную 
книгу» (12+)

06.05 Новости
06.40 «Спортивная 

среда» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 18.00 Детек-

тивные исто-
рии (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 Х/ф «Макар - 

следопыт» (12+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.00 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.30 Т/с «Однажды в 
милиции» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

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

весёлая пла-
нета» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
00.00 «Malina.

am» (16+)
01.00 «Мельни-

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

06.00 М/ф «Храбрец-
удалец» (6+)

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Щел-
кунчик»

08.50 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «Фан-

томас разбуше-
вался» (16+)

11.15 6 кадров (16+)
11.25 Триллер «Все-

ляющие 
страх» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)

20.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Х/ф «Страшно 
красив» (16+)

22.45 6 кадров (16+)
00.30 Галилео (16+)
05.30 Животный 

смех (16+)

с. 7

Полевчанин пронёс 
олимпийский огонь

ЗИМНИЙ СОН
Россия
Главная героиня – милая, но не вполне соответ-

ствующая стереотипным представлениям о красо-
те рыжеволосая и веснушчатая девушка, работает в 
салоне свадебных платьев. Она очень хочет замуж, 
мечтает о романтической поездке в Париж, и к тому 
же тайно и безнадежно влюблена в своего босса.

Режиссёр: О.Байрак
В ролях: Л.Удовиченко, А.Чернышов, А.Науменко

СПАРТАКИАДА. 
ЛОКАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ
Россия, 2009
Он – 30-35 лет, талантливый и успешный бизнес-

мен. Владелец фирмы под названием «Настоящий 
Воздух». Преуспевающий бизнесмен. Она – 25-28 
лет, очаровательная и обаятельная. Склонна к ро-
мантике. Опрятная и ухоженная, не бедная. Бывшая 
спортсменка биатлонистка. Не замужем...

Режиссёр: В.Лакисов
В ролях: А.Горшкова, В.Разбегаев, В.Альшанский

СИМОНА
США, 2002
Надо признать, что дела у режиссера Виктора Та-

рански обстоят скверным образом. Исполнитель-
ница главной роли в его новой картине, вздорная 
и избалованная актриса, неожиданно ушла прямо 
со съемочной площадки. И теперь Виктору срочно 
нужна замена.

Режиссёр: Э.Никкол
В ролях: А.Пачино, Б.Солсбери, У.Райдер

СТРАШНО КРАСИВ
США, 2011
Современный Манхэт-

тен – мир гламура и роско-
ши. Кайл - король этого мира. 
Он красив и богат. Но когда 
мир вокруг него изменится, у 
него останется единственный 
шанс, чтобы вернуться назад.

Режиссёр: Д.Барнз
В ролях: А.Петтифер, 

Дж.Брэд ли, М.-К.Олсен

Комедия

Приключения

Комедия

Фэнтези

19.50

19.10

19.50

21.00

ПОЛЕВЧАНЕ ВЗЯЛИ 
СЕРЕБРО И БРОНЗУ 
НА ВСЕРОССИЙСКОМ ТУРНИРЕ 
ПО ФЕХТОВАНИЮ
14 и 15 декабря в Екатеринбурге прошёл Все-
российский турнир по фехтованию «Уральская 
рапира» среди мальчиков и девочек 2000-2001 
и 2002 года рождения и младше. В нём приняло 
участие более 100 ребят из Новосибирска, Бар-
наула, Сургута, Тюмени, Омска, Заречного, Ара-
мили, Екатеринбурга и Полевского. 

Завоевали серебро Андрей Юров в старшей 
возрастной группе и Михаил Москалёв в млад-
шей возрастной группе.

В командных соревнованиях  в старшей воз-
растной группе полевчане завоевали бронзу: и 
команда девочек – Софья Мурыгина,  Алек-
сандра Филинкова, Александра Субботина, 
и команда  мальчиков – Андрей Юров, Артём 
Бушин, Михаил Москалёв. 

По информации Ирины СУШЕНЦОВОЙ
К печати подготовила Ангелина КАРЫМОВА

Ох, тяжела у вас работа –
С металлом лучше не шутить.
Весь день у вас идёт в заботах,
И вы не смеете грустить.
Мы верим в то, что вы любимы,
Мы ценим, уважаем вас!
Мы знаем, вы незаменимы
В тяжёлый и великий час!

Дорогие шефы, ТЭСЦ-2!
Поздравляем с 50-летием цеха!

Хотим пожелать вам успе-
хов в вашем нелёгком, 
но значимом труде для 
города Полевского, про-
фессионального роста и 
инновационных достиже-
ний в трубоэлектросва-
рочной отрасли.

С уважением,
учащиеся 11А класса 

школы № 18

города Полевского, про-
фессионального роста и 
инновационных достиже-
ний в трубоэлектросва-
рочной отрасли.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Мелодрама
09.50

Пятница, 27 декабря

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Новосёлову Ольгу Михайловну  07.11.1983 г. – 10.12.2013 г.
Чуракову Валентину Петровну  25.07.1932 г. – 11.12.2013 г.
Лузанина Михаила Кузьмича  11.11.1934 г. – 11.12.2013 г.
Дульцеву Анну Антоновну  23.10.1923 г. – 11.12.2013 г.
Дремина Петра Михайловича  20.04.1949 г. – 12.12.2013 г.
Бухрякову Екатерину Александровну  30.04.1986 г. – 13.12.2013 г.
Усова Игоря Викторовича  25.05.1987 г. – 14.12.2013 г.
Истомину Тамару Григорьевну  30.05.1947 г. – 14.12.2013 г.
Михеева Сергея Николаевича  27.05.1960 г. – 14.12.2013 г.
Бадгутдинова Нургали Мухаметзакеевича  25.07.1953 г. – 14.12.2013 г.
Базановскую Таисию Петровну  28.03.1938 г. – 14.12.2013 г.
Поташева Сергея Ивановича  30.03.1966 г. – 16.12.2013 г.

Помяните их добрым словом.
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

07.10 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

09.00, 13.00 Новости
09.35 «BBС» «Рас-

секая винта-
ми небо. Ата-
куют вертолет-
чики» (12+)

10.20 Т/с «Тайная 
стража» (16+)

13.15 «Маршал Васи-
левский» (12+)

14.20 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Зигзаг 

удачи»
18.30 «ТУ-160. «Белый 

Лебедь» стра-
тегического на-
значения» (12+)

19.30 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

20.25 Х/ф «Ва-
банк» (16+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответный 
удар» (16+)

00.10 Х/ф «Шофер 
на один 
рейс» (12+)

03.00 Х/ф «Длин-
ное, длинное 
дело...» (6+)

04.45 «История воен-
ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 Д/с «Бывшие» 
(16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.40 Х/ф «Горя боять-
ся - счастья не 
видать» (12+)

11.05 «Одна за 
всех» (16+)

11.10 Мелодра-
ма «Когда ее 
совсем не 
ждешь...» (16+)

17.30 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «По-
следнее дело 
Казановы» (16+)

20.45 Мелодра-
ма «Роза про-
щальных 
ветров» (16+)

22.30 «Достать 
звезду» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама «Ма-
лышка на мил-
лион» (16+)

02.00 Комедия «Алекс 
и Эмма» (16+)

03.50 Мелодрама 
«Соммерс-
би» (16+)

06.00 «Стильное на-
строение» (16+)

05.00 «Какие люди!» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.00, 12.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Заговор серых 
кардина-
лов» (16+)

11.00 «Засуди меня» 
(16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Новости 
24» (16+)

19.30 «Правила моей 
кухни» (16+)

20.30 «Планета 
богов» (16+)

21.30 «Наследие ино-
планетных архи-
текторов» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.45 Т/с «Неудачни-
ков. NET» (16+)

06.00 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

08.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

10.00 Драма «Игры 
страсти» (16+)

11.35 Драма «Прер-
ванная жизнь» 
(16+)

13.50 Комедия 
«Симона» (16+)

16.00 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

18.00 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

19.55 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по при-
менению» (16+)

22.10 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

00.00 Триллер 
«Правда о 
Чарли» (16+)

02.00 Комедия «Ре-
альность ку-
сается» (12+)

04.00 Мелодрама 
«Что-то новень-
кое» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Зимний 

вечер в 
Гаграх» (12+)

10.20 «Жерар Депар-
дье. Новый рус-
ский» (16+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Берега» 

(12+)
13.40 «Четыре жены 

Председате-
ля Мао» (12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Собачье 
сердце» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Рожде-

ство Эркюля 
Пуаро» (12+)

22.00 События
22.20 Комедия 

«Гараж» (6+)
00.20 «Спешите 

видеть!» (12+)
00.55 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
02.50 «Петровка, 

38» (16+)
03.05 «Всё о мура-

вьях» (12+)

05.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Цвет вол-

шебства» (12+)
12.30 «Китайский го-

роскоп» (12+)
13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей»

23.15 Х/ф «Час 
пик» (12+)

01.15 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

02.15 Х/ф «Казано-
ва» (16+)

06.50 Комедия «Куроч-
ка Ряба» (16+)

09.00 Х/ф «Рыжик 
в Зазерка-
лье» (16+)

11.10 Комедия «Спар-
такиада. Ло-
кальное поте-
пление» (12+)

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

15.00 Х/ф «Качели» 
(16+)

17.00 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

19.00 Х/ф «Ой, мороз, 
мороз!» (12+)

21.00 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

23.45 Х/ф «Душка» 
(16+)

01.50 Детектив «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

03.45 Х/ф «Праздник 
взаперти» (16+)

05.15 Триллер «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

08.15, 12.00, 15.00 
«Союз онлайн»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Беседы с Вла-
дыкой Павлом»

11.30 «Слово веры»
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!»
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры»
17.30 «Время истины» 
18.30 «Преображение» 
18.45 «Союз онлайн» 
19.00 «Молодежь и 

современность» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 «Мать и дочь». 

Елизавета Бо-
ярская» (12+)

11.30 Т/с «Сердце 
просит» (12+)

12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (12+)
14.00 «80 чудес света»
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Твоя профессия 
17.45 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 21.00 Но-

вости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Сердце 

просит» (12+)
21.30 Соотечествен-

ники (12+)
22.00 Хоккей. 

«Динамо» - «Ак 
Барс» (12+)

00.30 Т/с «Возвра-
щаюсь к 
тебе» (12+)

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 приговор
12.00 Новости
12.15 Время обедать!
13.00 Доброго здоро-

вьица! (12+)
13.45 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 Они и мы (16+)
16.10 В наше время 

(12+)
17.00 Жди меня
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
22.40 Вечерний 

Ургант (16+)
23.30 Голос. Финал 

(12+)
02.00 Х/ф «Люди в 

черном» (12+)

07.05 «Рейтинг Ба-
женова»

08.00 «Полигон»
09.00 «Живое время. 

Панорама дня»
11.25 «Угрозы совре-

менного мира»
12.25 «Наука 2.0»
13.30 «Моя планета»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Золото нации»
14.50 «Рейтинг Баже-

нова»  (16+)
15.55 Х/ф «Погруже-

ние»  (16+)
19.30 «Полигон»
20.30 «Большой 

спорт»
20.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив» 
(Ярославль) - 
«Трактор» (Че-
лябинск) 

23.15 «Большой 
спорт»

23.35 «Астерои-
ды - хороший, 
плохой, злой»

00.40 «POLY.тех»
01.10 «Наука 2.0»
02.15 «Моя планета»
02.50 Д/ф «Иди и вер-

нись побе-
дителем»

06.00 НТВ утром
08.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Жизнь как песня: 

«Сергей Чело-
банов» (16+)

21.15 Х/ф «Сиби-
ряк» (16+)

23.10 Концерт Жан-
Мишеля Жарра 
«Открытие «Га-
лактики» (12+)

23.55 Х/ф «Родствен-
ник» (16+)

01.50 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

02.45 Т/с «Следст-
венный коми-
тет» (16+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «События 

УрФО» (16+)
11.10 «Парламентское 

время» (16+)
11.35 Д/с «Арктика: 

школа выжи-
вания» (16+)

12.10 «Депутатское рас-
следование» (16+)

12.35 Х/ф «Каникулы 
Петрова и Ва-
сечкина» (6+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 Т/с «Катина 
любовь-2» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
«На два голоса» 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(16+). ВВП (16+)

19.15 «События. 
Акцент» (16+)

19.25 «Папа попал-2» 
(16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

21.30 «Новости «9 1/2» 
(16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 Х/ф «Гюль-

чатай» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Х/ф «Гюльча-

тай» (12+)
14.00 Вести
14.15 Дневник 

Сочи 2014
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Х/ф «Гюльча-

тай» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Х/ф «Гюльча-

тай» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Сваты-6» 

(12+)

00.00 Живой звук
01.25 Х/ф «Зойкина 

любовь» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 «Наблюдатель»
11.35 Д/ф «Глеб Плак-

син. Сопротив-
ление русско-
го француза»

12.05 «Живая Все-
ленная»

12.30 Д/с «Дворцы Ро-
мановых»

13.00 «Острова»
13.40 «Письма из 

провинции»
14.05 «Больше, чем 

любовь»
14.45 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

15.40 «Новости»
15.50 Д/ф «По лаби-

ринтам дино-
завриады»

16.45 «Юбиляры 
года». Алек-
сандр Збруев

18.00 «События года». 
XII Москов-
ский Пасхаль-
ный фестиваль

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.35 «Юбиляры года»
21.25 Т/с «Жены и 

дочери»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Дантон»
01.55 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.50 Д/ф «Томас Кук»

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5»
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Оцеола. 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Оцеола. 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

12.55 Х/ф «Севери-
но» (12+)

14.15 Х/ф «Апачи» 
(12+)

15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Апачи» 

(12+)
16.20 Х/ф «Ульзана. 

Судьба и над-
ежда» (12+)

18.00 Место проис-
шествия

18.30 Сейчас
19.00 Правда жизни. 

Спецрепор-
таж (16+)

19.30 Т/с «След» (16+)
01.35 Х/ф «Волга, 

Волга!» (12+)
03.20 Х/ф «Оцеола. 

Правая 
рука возме-
здия» (12+)

04.55 Х/ф «Севери-
но» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Детективные 

истории (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (16+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «Пятый угол» 
(16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Что это 

было?» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)
01.05 «Ценные но-

вости» (12+)
01.15 «О личном и на-

личном» (16+)
01.35 Новости
02.05 «Бюро журна-

листских иссле-
дований (12+)

06.00 М/ф «Весе-
лая карусель»

06.50 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.00 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/ф «Алень-
кий цветочек»

09.00 6 кадров (16+)
09.30 Комедия «Фан-

томас против 
Скотланд-Яр-
да» (16+)

11.30 6 кадров (16+)
11.45 Х/ф «Страшно 

красив» (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

19.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

23.55 Настоящая 
любовь (16+)

00.15 Галилео (16+)
05.15 Животный 

смех (16+)

Машину 
на учёт 
за час

с. 1

с. 1, 9

Ледовое побоище: 
полевчане обыграли 
шведов

ГЮЛЬЧАТАЙ
Россия, 2011
В маленьком азиатском селе живет пре-

красная, как в сказке, добрая и скромная 
Гюльчатай. Девушке всего 17 лет, она меч-
тает стать медсестрой и помогать людям...

МЕЛОДИЯ ДЛЯ ШАРМАНКИ
Россия, 2009
Сводные брат и сестра, оставшиеся без 

матери, накануне Рождества узнают, что 
их собираются отправить в разные интер-
наты. Дети не хотят разлучаться и сбегают 
в город, чтобы найти своих отцов...

Мелодрама
09.50

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Почта редакции

Суббота, 28 декабря

 Цех 
как одна 
семья

с. 11

Кто рисует 
экологию?

с. 15 
06.00 Х/ф «Дача»
07.45 Мультфильмы
09.45 «Брэйн ринг» 
10.45 Т/с «Секретный 

фарватер» (6+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Секретный 

фарватер» (6+)

16.30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.15 Х/ф «Вам и не 

снилось...» (6+)
03.00 Х/ф «Сентименталь-

ный роман» (6+)
04.55 «История воен-

ных парадов на 
Красной пло-
щади» (12+)

06.30 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (12+)

06.50 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (12+)

07.20 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.20 «Спросите 
повара» (16+)

10.20 Мелодра-
ма «Скар-
летт» (16+)

17.00 «Давай оде-
немся!» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Детектив «Водо-
ворот чужих же-
ланий» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Одна-
жды в Аме-
рике» (16+)

03.50 Х/ф «Ребро 
Адама» (16+)

05.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Стильное на-
строение» (16+)

05.00 Т/с «Вкус убий-
ства» (16+)

09.00 Х/ф «Стая» (16+)
11.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.30 «Планета 
богов» (16+)

16.30 «Наследие ино-
планетных архи-
текторов» (16+)

17.30 «Тайны мира». 
«Эксперимент 
«Земля» (16+)

18.30 Концерт 
М.Задорнова 
«Нас не оциф-
руешь» (16+)

20.20 Х/ф «Монгол» 
(16+)

22.30 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

00.20 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)

02.10 Х/ф «Любить по-
русски-3. Губер-
натор» (16+)

04.00 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

06.00 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (16+)

07.40 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

09.45 Комедия 
«Любовь: ин-
струкция по при-
менению» (16+)

12.00 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

14.15 Х/ф «Рок-зве-
зда» (16+)

16.10 Комедия «Ходят 
слухи» (12+)

18.00 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

20.10 Мелодрама 
«Что-то новень-
кое» (16+)

22.00 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

00.45 Драма «Влю-
бленные» (16+)

02.30 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

04.15 Драма «Конец 
романа» (16+)

06.40 Х/ф «Мистер 
Икс» (12+)

08.35 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.05 Сказка «Три 
орешка для Зо-
лушки» (6+)

10.30 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
13.40, 14.45 Х/ф «Кар-

навал» (12+)
17.00 Новогодняя ко-

медия «Загадай 
желание» (12+)

18.40 Новогодняя ко-
медия «Муж-
чина в моей 
голове» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 «Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Любовь 
Казарнов-
ская (12+)

01.20 Детектив 
«Задача с 
тремя неизвест-
ными» (12+)

03.55 «Городские 
войны. Этот 
Новый, Новый 
год» (16+)

05.45 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство»

11.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Крова-
вая надпись»

12.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. Король 
шантажа»

14.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Смертель-
ная схватка»

15.15 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Охота на тигра»

16.45 Х/ф «Моло-
дой Шерлок 
Холмс» (12+)

19.00 Х/ф «Час 
пик-2» (12+)

20.45 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

23.15 Х/ф «Плохой 
Санта» (16+)

07.00 Триллер 
«Пираты ХХ 
века» (12+)

09.00 Детектив «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (12+)

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

13.20 Драма «Отпуск в 
сентябре» (12+)

14.55 Комедия 
«Усатый 
нянь» (12+)

16.15 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

21.00 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

22.40 Триллер «Slove. 
Прямо в 
сердце» (16+)

00.20 Комедия 
«Ковчег» (12+)

02.20 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

07.30 «Митрополия»
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее правило»
09.30 «Отчий дом» 
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 «Бард Федор 

Барковский»
10.30 «А.Экзюпери «Ма-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45, 20.00 Те-

лефильмы (0+)
14.00 «Зерно истины»
15.00 «Таинства Церкви»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное бдение
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Неизведан-

ное Право-
славие» (0+)

07.00 Спектакль 
«Бурлак»

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальные 

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

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Республиканский те-

левизионный фе-
стиваль работаю-
щей молодежи (6+)

16.00 «И мое Слово - 
Душа моя» (12+)

17.00 Душа в песне (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Газпром транс-

газ Казань. 
Итоги года (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Ново-
сти (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун»
07.35 Играй, гармонь 

любимая!
08.20 Мультфильм
08.45 Мультфильм
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Юрий 

Николаев. 
«Не могу без 
ТВ» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт
13.10 Леднико-

вый период
16.10 Д/ф «Укроще-

ние Амура»
16.55 Голос. За 

кадром (12+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.45 Кто хочет стать 

миллионером?
19.50 Минута славы. 

Дорога на 
Олимп! (12+)

21.00 Время
21.20 Голос. Финал (12+)
23.50 Успеть до по-

луночи (16+)
00.20 Что? Где? Когда?
01.30 Х/ф «Отчаян-

ная домохо-
зяйка» (16+)

03.30 Х/ф «Некуда 
бежать» (16+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Астерои-

ды - хороший, 
плохой, злой»

09.00 «Большой 
спорт»

09.20 «Диалоги о ры-
балке»

09.50 «Уроки географии»
10.30 «В мире животных»
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Индустрия кино»
11.50 «НЕпростые вещи» 
12.55 «Полигон» 
14.00 «Большой 

спорт»
14.05 «Задай вопрос 

министру»
14.45 «Сборная-2014» 

с Дмитрием Гу-
берниевым»

15.15 «24 кадра»  (16+)
15.40 «Наука на ко-

лесах»
16.10 «Рейтинг Баже-

нова»  (16+)
16.40 Х/ф «Канда-

гар»  (16+)
18.40 «Большой 

спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петер-
бург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). 
Прямая трансляция

22.15 «Большой 
спорт»

22.30 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

23.05 Биатлон. «Ро-
ждественская 
гонка звезд» 

05.30 Т/с «Брачный 
контракт» (16+)

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зиминым

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный 

поединок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение 

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Остров. Финал 
(16+)

23.15 Луч Света (16+)
23.50 Т/с «Версия 

- 3» (16+)
03.40 Авиаторы (12+)

07.00 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (16+)

07.35 «События УрФО»
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Папа попал» 
09.20 М/ф «Необык-

новенный 
матч», «Матч-
реванш» (6+)

10.00 Мультфильмы
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+).

12.00 «Патрульный уча-
сток на дорогах»

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.45 «События» (16+)
16.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля!» (12+)
19.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Золотой те-

ленок» (12+)
23.20 К 70-летию 

Уральского хора 
фильм «Ма-
ленький секрет 
для большо-
го коллекти-
ва» (16+)

06.35 Сельское утро
07.00 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

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

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Рябины 

гроздья 
алые» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Рябины 

гроздья 
алые» (12+)

16.40 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

17.45 Большой юмо-
ристический 
концерт «Из-
майловский 
парк» (16+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенело-

па» (12+)
00.15 Х/ф «Мой 

принц» (16+)
02.15 Х/ф «Лабиринт 

Фавна» (16+)
04.15 Комната смеха

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Дело-
вые люди»

11.30 Д/ф «Давайте 
жить дружно»

12.10 «Большая 
семья»

13.05 «Прянич-
ный домик»

13.30 М/ф: «Каштан-
ка», «Умка», 
«Умка ищет 
друга»

14.20 «Красуйся, град 
Петров!»

14.50 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны»

15.40 Д/ф «Дожить до 
светлой полосы. 
Татьяна Лиознова»

16.35 Вечер-посвя-
щение Исааку 
Шварцу

17.50 Х/ф «Звонят, от-
кройте дверь»

19.05 «Больше, чем 
любовь»

19.45 «Романти-
ка романса»

20.40 «Вспоминая 
Ольгу Аросеву»

22.00 Концерт «Андреа 
Бочелли. Мое 
Рождество»

23.00 «Белая студия»
23.40 Х/ф «Какими 

мы были»
01.35 М/ф «Ограбле-

ние по...2»
01.55 Т/с «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

06.10 Территория 
спорта (12+)

06.20 Х/ф «Апачи» 
(12+)

07.55 Мультфильмы
09.35 День ангела
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Плати-

на» (16+)
02.25 Х/ф «Прези-

дент и его 
внучка» (12+)

04.25 Х/ф «Ульзана. 
Судьба и над-
ежда» (12+)

06.00 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда» 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «Поколение.

ru» (6+)
12.30 «Malina.

am» (16+)
13.00 «Провер-

ка вкуса»
14.00 Х/ф «Гусарская 

баллада» (12+)
16.00 «Жизнь после 

людей» (16+)
18.00 «Моя правда» 

(16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 «Моя правда» 

(16+)
22.00 Т/с «Небес-

ный суд» (16+)

06.00 М/ф «Кем 
быть?»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 Веселое Ди-
ноутро

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

09.20 М/с «Сме-
шарики»

10.05 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.40 Х/ф «Сердце 
дракона. 
Начало» (12+)

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

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

16.00 6 кадров (16+)
16.30 6 кадров (16+)
17.00 Мастер-

шеф (16+)
19.10 Анимац.фильм 

«Золуш-
ка. Полный 
вперед» (16+)

20.45 Х/ф «Звездная 
пыль» (16+)

23.10 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

00.10 Галилео (16+)

Больно и обидно осознавать, что завод, 
на благо которого мы отдали свои лучшие 
годы, свои искренние порывы души, свои 
старания, по велению перестройщиков 
канул в Лету.

Очень хочется надеяться на его воз-
рождение и процветание в последующие 
годы.

Случившееся с Полевским криолито-
вым заводом не даёт основания для сом-
нений в жизни ветеранской организации. 
И прошу ветеранов не сеять свои сомни-
тельные высказывания по поводу прекра-
щения уплаты членских взносов.

Наша ветеранская организация – юри-
дическое лицо, и Совет ветеранов не на-
мерен слагаить свои полномочия. Нам 
ещё предстоит в 2014 году отметить своё 
55-летие, мы надеемся, что мы всё вы-
держим, вместе выстоим и воспрянем 
вновь.

Что такое взносы ветеранов? Это под-
держка в трудную минуту, она, правда, 
невелика по объёму, но имеет великое 
моральное значение – человек видит, что 
он не одинок.

Все взносы мы сдаём в профком ПКЗ, 
а затем распределяем по мере посту-
пления заявлений. Ни одной копейки из 
взносов не тратится на чаепития, приоб-
ретение и раздачу шоколадок, поздрав-
ления юбиляров и т.д.

Неуплата взносов – прямое наруше-
ние устава ветеранской организации.

Призываю не паниковать: 2014 год 
мы проживём, а последующие, – как го-
ворят, будет день – будет пища. Россия-
не в трудные времена всегда отличались 
своей сплочённостью. Давайте помнить 
об этом.

С уважением, председатель 
Совета ветеранов ПКЗ В.И.КАБДИНОВА

УВАЖАЕМЫ ВЕТЕРАНЫКРИОЛИТЧИКИ!
Все разновидности гриппа, в том 
числе А(H1N1) pdm 09, или свиной, 
имеют похожие симптомы: резкое, 
в течение нескольких часов, повы-
шение температуры тела, озноб, 
слабость, головная боль, ломота в 
мышцах, суставах, кашель; несколь-
ко позже могут присоединиться 
боль в горле, насморк или заложен-
ность носа. Симптомы при этом типе 
гриппа могут быть более тяжёлыми – 
с развитием мучительного надсадно-
го кашля с прожилками крови в мо-
кроте, рвоты, жидкого стула.

В случае заболевания вы должны 
оставаться дома, вызвать врача и 
следовать его назначениям. Необ-
ходимо избегать тесного контакта с 
окружающими, особенно людьми с 
ослабленным иммунитетом, так как 
они могут легко заразиться и очень 

тяжело переносить заболевание. 
Это прежде всего люди старшего 
возраста (старше 60 лет), имеющие 
хронические заболевания (астма, 
диабет, сердечно-сосудистые забо-
левания, ожирение и др.), беремен-
ные женщины, маленькие дети (осо-
бенно до 5 лет).

Срочно обращайтесь к врачу, 
если у вас появились: высокая 
температура, одышка, затруднённое 
дыхание или боль в груди, синюш-
ность губ, кровь в мокроте, рвота и 
диарея, головокружение, затрудне-
ния при мочеиспускании.

В случае нарастания проявле-
ний заболевания вам может по-
требоваться срочная медицинская 
помощь, в том числе в условиях ста-
ционара.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

ПАМЯТКА ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ 
ГРИППА
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 29 декабря

ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ: НА КРАЮ СВЕТА
США, 2007
Золотой век карибских пиратов на 

исходе - армада, подчиняющаяся Ост-
Индской компании, во главе с «Летучим 
голландцем» и его дьявольским капита-
ном Дэви Джонсом, без суда и следст-
вия уничтожают вольных разбойников 
на морских просторах от Багам до Три-
нидада. Уилл Тернер, Элизабет Сван и 
капитан Барбосса предпринимают отча-
янное путешествие..

Приключения

Мультфильм

Фантастика12.15

17.00

15.20

 Волонтёр 
года

с. 10

с. 16

Оформишь подписку  – 
получишь приз!

06.00 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никанорова»

07.45 Х/ф «Король 
Дроздобород»

09.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

09.45 Х/ф «Город 
принял» (12+)

11.15 Х/ф «Правда 
лейтенанта Кли-
мова» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ва-

банк» (16+)
15.05 Х/ф «Ва-банк-2, 

или Ответный 
удар» (16+)

16.45 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (6+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.35 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
03.20 Х/ф «Отцы 

и деды»
04.55 Д/ф «Солдат-

ский долг мар-
шала Рокоссов-
ского» (12+)

06.30 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (12+)

06.50 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 М/с «Иван и 
Митрофан. Де-
тективный 
дуэт» (12+)

07.20 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Стильное на-
строение» (16+)

08.00 «Полезное 
утро» (16+)

08.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.30 Мелодрама 
«Дамское счас-
тье» (16+)

17.30 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Умница, кра-
савица» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Мой 
единствен-
ный» (16+)

01.35 Комедия 
«Молчи в тря-
почку» (16+)

03.30 Детектив «Мисс 
Марпл. Зеркало 
треснуло» (16+)

06.00 «Стильное на-
строение» (16+)

05.00 Х/ф «Любить по-
русски» (16+)

06.00 Х/ф «Любить по-
русски-2» (16+)

07.45 Т/с «Наважде-
ние» (16+)

15.30 Сериал «Нина» 
(16+)

23.20 Шоу Сергея Без-
рукова «Ху-
лиган. Испо-
ведь» (16+)

01.00 Фильм Сергея 
Бодрова-стар-
шего «Монгол» 
(16+)

03.20 Триллер 
«Фобос» (16+)

06.00 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

08.05 Драма «Оливер 
Твист» (12+)

10.20 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

12.35 Боевик «Возвра-
щение Супер-
мена» (12+)

15.20 Фантастика 
«Человек-па-
ук-3» (12+)

18.00 Х/ф «Труп не-
весты» (12+)

20.00 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

22.00 Драма «Влю-
бленные» (16+)

00.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

02.00 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

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

05.45 Х/ф «Храбрый 
портняжка» (6+)

07.15 «Фактор жизни» 
07.50 Х/ф «Ирония 

удачи» (12+)
09.35 Х/ф «Сказка о 

потерянном 
времени» (6+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 «Смех с достав-

кой на дом»
12.15 Комедия 

«Гараж» (6+)
14.20 Светлана Не-

моляева в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Х/ф «Игруш-
ка» (6+)

17.25 Х/ф «Партия 
для чемпи-
онки» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.05 События
00.25 Х/ф «Слуша-

тель» (16+)
02.15 Х/ф «Назад к 

счастью, или 
Кто найдет 
Синюю птицу» 

05.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Моло-

дой Шерлок 
Холмс» (12+)

12.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей»

15.15 Х/ф «Час 
пик» (12+)

17.15 Х/ф «Час 
пик-2» (12+)

19.00 Х/ф «Час 
пик-3» (16+)

20.45 Х/ф «Плохие 
парни-2» (16+)

23.45 Х/ф «Плохие 
парни» (16+)

02.15 Х/ф «Плохой 
Санта» (16+)

04.00 Х/ф «Принцесса 
специй» (12+)

07.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Продол-
жение» (12+)

11.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

13.20 Драма «Отпуск 
в сентябре» 

15.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

17.00 Мультфильм 
«Илья Муро-
мец и Соло-
вей-Разбой-
ник» (12+)

19.00 Комедия «Но-
вогодний 
брак» (12+)

21.00 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

22.45 Драма «Мело-
дия для шар-
манки» (16+)

01.30 Драма «Качели» 
(16+)

03.10 Х/ф «Дед Мороз 
всегда звонит... 
трижды!» (16+)

05.00 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

07.30 «Первосвятитель»
08.00 «О церковных 

свечах» (0+)
08.15, 13.00, 18.30 Те-

лефильмы (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.15 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.30 «Православная 

энциклопедия»
14.00 «Библейский сюжет»
14.30 «Буква в духе
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная вечеря»
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова

20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

Д.Смирнов» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00 Спектакль «Зо-
лотое яблоко» 
(12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 В стране 
сказок (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Батальон (12+)
13.30 Чудаки (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Телеочерк (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 КВН РТ-

2013 (12+)
19.45 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.00 Нэп (12+)
20.15 Бизнес Татар-

стана (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Хоккей. «Дон-

басс» - «Ак 
Барс» (12+)

00.00 Музыкальная 
десятка (12+)

05.50 Х/ф «Формула 
любви» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Формула 

любви» (12+)

07.45 Армейский ма-
газин (16+)

08.15 Мультфильм
08.40 Мультфильм
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда
12.00 Новости
12.15 Приключе-

ния «Пираты 
Карибского 
моря: На краю 
света» (12+)

15.30 Голос. Финал 
(12+)

18.00 Ледниковый 
период. Финал

21.00 Воскрес-
ное Время

22.00 Повтори! (16+)
00.20 Х/ф «Люди 

в черном - 
2» (16+)

01.55 Х/ф «В ночи» 
(16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова»  (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «На преде-

ле»  (16+)
12.45 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»  (16+)

13.45 «АвтоВести»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Дневник 

Сочи 2014»
14.45 «Большой спорт»
14.50 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

15.20 Биатлон «Ро-
ждественская 
гонка звезд»

16.55 «Сборная-2014»
17.25 Х/ф «Госпо-

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

20.00 «Большой 
спорт»

21.10 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 «Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Лучшее»  (16+)

05.55 Т/с «Брачный 
контракт» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс
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
13.25 Т/с «Груз» (16+)
17.20 Следствие 

вели... (16+)
18.20 Чрезвычайное 

происшествие 
19.00 Сегодня. Итого-

вая программа 
19.50 Д/с «Анастасия 

Волочкова. Моя 
исповедь» (16+)

20.50 Т/с «Груз» (16+)
00.35 Т/с «Версия 

- 3» (16+)
04.25 Авиаторы (12+)
05.00 Т/с «Адво-

кат» (16+)

07.00 Д/с «Арктика: школа 
выживания» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Папа попал-2»
10.00 М/с «Вокруг света 

за 80 дней»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Закон 
и порядок» (16+). 
«На два голоса» 
(16+). «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(6+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на карте»
12.15 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
12.30 «Патрульный уча-

сток. Итоги недели»
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Мировые битвы 

экстрасенсов»
15.15 «Уральская игра»
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Прокуратура. На 

страже закона»
16.45 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
17.20 Х/ф «12 стульев»
22.30 «Что делать?» 
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)

05.30 Х/ф «Крупнога-
баритные» (12+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Отель для 

Золушки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.05 Битва хоров
18.00 Х/ф «Формула 

счастья» (12+)

20.00 Вести
20.30 Х/ф «Пенело-

па» (12+)
00.05 Битва хоров. Го-

лосование
00.15 Х/ф «Под знаком 

Девы» (12+)
02.05 Х/ф «Без 

изъяна» (16+)
04.00 Планета собак
04.30 Городок

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Зигзаг 
удачи»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 М/ф «Рождест-
венские сказки»

13.50 Д/ф «Чудеса 
адаптации»

14.40 Концерт «Андреа 
Бочелли. Мое 
Рождество»

15.35 «Кто там...»
16.05 «Песня не про-

щается...»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 «90 шагов»
18.55 Х/ф «Крас-

ная палатка»
21.30 «Больше, чем 

любовь»
22.50 Опера «Соловей 

и другие сказки»
00.45 «Вслух»
01.30 М/ф «Кот в са-

погах»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.15 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Волга, 

Волга!» (12+)

10.00 Сейчас
10.10 Т/с «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.00 Главное
19.00 Т/с «Плати-

на» (16+)
02.20 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Моя правда» 
(16+)

09.00 «Malina.
am» (16+)

09.30 «Экспресс здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

12.00 «Жизнь после 
людей» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Х/ф «Старый 
Новый год» 
(12+)

17.00 «Моя правда» 
(16+)

18.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства (16+)

22.00 Х/ф «Мой парень 
- ангел» (16+)

00.30 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

01.00 Х/ф «Эта 
весёлая пла-
нета» (18+)

06.00 М/ф «Вершки 
и корешки»

07.35 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

09.35 М/с «Сме-
шарики»

09.50 Мастер-
шеф (16+)

12.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

13.00 М/ф «Клуб 
Винкс. Волшеб-
ное приклю-
чение» (12+)

14.30 Анимац. фильм 
«Золуш-
ка. Полный 
вперед» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 6 кадров (16+)
16.35 Х/ф «Звездная 

пыль» (16+)
19.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
21.00 Х/ф «Джек 

Ричер» (16+)
23.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
00.25 Галилео (16+)

Сводка происшествий
В период с 9 по 15 декабря на терри-

тории Полевского городского округа заре-
гистрировано 346 сообщений и заявле-
ний о преступлениях и происшествиях, из 
них:

12 краж, из них 3 раскрыто

2 факта мошенничества, 
1 раскрыт

1 грабёж, не раскрыт

1 факт незаконного оборота 
наркотических средств, 
не раскрыт

На территории округа зарегистри-
ровано 39 ДТП, пострадало три человека.

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

    официально

Уважаемые жители!Приглашаем Вас принять участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта планировки 

территории города Полевской «Район Чусовской» Полевского городского округа, которые состоят-

ся 15 октября 2013 года в 17.00 часов по адресу: город Полевской, улица Розы Люксембург, 4 

(здание МБОУ ДОД ПГО «Центр развития творчества детей и юношества»)

Телефон для справок: (34350) 5-40-11.
Администрация Полевского городского округа

ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГАПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.09.2013 № 2329

Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-2016 годы

На основании Федерального закона от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростра-

нения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции)» (в редакции от 18.07.2011 № 242-ФЗ), постановления Правительства Свердловской области 

от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказа-

ния медицинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми заболевания-

ми на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редакции от 15.06.2012 № 661-ПП), рас-

поряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 № 629-ПП «О дополнительных мерах по 

ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ – 

инфекции), на территории Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:1. Утвердить муниципальную программу «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы (далее – Програм-

ма) (прилагается).2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Админи-

страции Полевского городского округа по социальным вопросам Седельникову Н.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и разместить на официальном сайте 

Администрации Полевского городского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 
Глава Полевского городского округа А.В.Ковалев

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы Полевского городского округа от 13.09.2013 № 2329

«Об утверждении муниципальной программы «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы»

Муниципальная программа «Анти ВИЧ\СПИД» на 2014-2016 годы Паспорт Программы 
1. Название программы 

«Анти-ВИЧ/СПИД» на 2014 – 2016 годы2. Основание для разработ-ки Программы

Федеральный закон от 30 марта 1995 года № 38-ФЗ «О предупреждении распростране-

ния в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита че-

ловека (ВИЧ-инфекции)» (в редакции Федерального закона от 18.07.2012 № 242-ФЗ);

Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здо-

ровья граждан» (в редакции от 25.06.2012 № 89-ФЗ, от 25.06.2012 № 93-ФЗ);

Закон Свердловской области от 19 декабря 1997 года № 78-ОЗ «О профи-

лактике наркомании и токсикомании на территории Свердловской обла-

сти» (в редакции Закона Свердловской области от 27.02.2013 N 9-ОЗ );

приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19.03.2009 № 

244-ПП «Об утверждении решения коллегии Министерства здравоохранения 

Свердловской области от 20.02.2009, протокол № 3 «О реализации профилакти-

ческих мероприятий, направленных на противодействие распространению ВИЧ-

инфекции и вирусных гепатитов В и С на территории Свердловской области»;

постановление Правительства Свердловской области от 11.10.2010 № 1473-ПП «Об 

утверждении областной целевой программы «Совершенствование оказания меди-

цинской помощи населению, предупреждение и борьба с социально-значимыми за-

болеваниями на территории Свердловской области» на 2011-2015 годы» (в редак-

ции постановления Правительства Свердловской области от 10.06.2013 № 715-ПП );

распоряжения Правительства Свердловской области от 17.05.2013 

№ 629-ПП «О дополнительных мерах по ограничению распростра-

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

3. Заказчик Про-граммы ОМС Администрация ПГО4. Разработчик Программы ОМС Администрация ПГО5. Исполнители Программы /по-лучатели бюд-жетных средств 

ОМС Управление образованием ПГО; ОМС Управление культурой ПГО 
6. Исполнители Плана меропри-ятий по ограни-чению распро-странения ВИЧ-инфекции на территории По-левского город-ского округа

ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», ГБУЗ СО «Полевская стоматологическая поликлини-

ка», ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», ОМВД России по г.Полевскому, 

ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екате-

ринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе, отделение Управления Федераль-

ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, 

территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, СРС «Жизнь», МКУ «СРС «Феникс», ОМС Управление образованием ПГО, 

ОМС Управление культурой ПГО, отдел жилищной политики и социальных про-

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

7. Цель Программы Снижение темпов распространения на территории Полевского город-

ского округа ВИЧ-инфекции и СПИД-векторных заболеваний (гепати-

тов, инфекций, передающихся половым путем и наркомании) при соблю-

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

8. Задачи Про-граммы 1) осуществлять информационно-образовательную, обу-
чающую и просветительную работу по проблемам ВИЧ/
СПИД среди населения Полевского городского округа;
2) организовать межведомственное взаимодействие с государственны-

ми и негосударственными учреждениями, ведомствами и службами, на-

правленного на ограничение распространения ВИЧ-инфекции на тер-

ритории Полевского городского округа (раздел 7 программы);
3) организовать эпидемиологический надзор за ВИЧ-
инфекцией и сопутствующими заболеваниями;
4) повысить доступность медицинской и психосоциальной помощи ВИЧ-

инфицированным, выполнение ПНП «Здоровье» (компонент ВИЧ/СПИД);

5) организовать мероприятия по первичной, вторич-
ной и третичной профилактике ВИЧ-инфекции
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9. Сроки исполне-ния Программы
2014 - 2016 год10. Объемы и источ-ники финансиро-вания Программы

1095,00 тыс. рублей:2014 год – 365,0 тыс. руб.2015 год – 365,0 тыс. руб.2016 год – 365,0 тыс. руб. средства бюджета Полевского городского округа

11. Ожидаемые ре-зультаты реали-зации Программы

Замедление темпов распространения ВИЧ-инфекции и сопутствующих за-

болеваний среди населения на территории Полевского городского округа

12. Система контро-ля за исполнени-ем Программы, которая включа-ет в себя виды, сроки контроля и данные контроли-рующего органа

Исполнители/получатели бюджетных средств ежеквартально, до 20 числа 

месяца, следующего за отчетным периодом, представляют в отдел по эко-

номике Администрации Полевского городского округа информацию о 

ходе выполнения муниципальной программы «Анти ВИЧ/СПИД» на 2014-

2016 годы согласно приложению к Программе, а также пояснительную за-

писку с информацией количестве участников мероприятий программы, 

о видах, количестве и местах распространения информационных Кон-

троль за исполнением Программы осуществляет заместитель Главы Ад-

министрации Полевского городского округа по социальным вопросам

13. Сокращения ГБУЗ СО – государственное бюджетное учрежде-
ние здравоохранения Свердловской области 
ЦГБ – центральная городская больницаТОУ – территориальный отдел Управления
ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
СРС – социально-реабилитационная служба
ОМС – орган местного самоуправленияПГО – Полевской городской округЗППП – заболевания передающиеся половым путемРаздел 1. Характеристика проблемы, анализ причин возникновения проблемы 

и необходимость ее решения программно-целевым методом
Эпидемическая ситуация по ВИЧ – инфекции на территории Полевского городского округа остается напря-

женной. На 01.01.2013 года на территории зарегистрировано всего 1736 случаев ВИЧ-инфекции. Показатель рас-

пространённости 2418,0 на 100 тыс. населения (для сравнения ЗУО – 1586,5, Свердловская область – 1335,8). 

За 12 месяцев 2012 года вновь зарегистрировано 159 случаев ВИЧ-инфекции, показатель заболе-

ваемости составил 221,5 на 100 тыс. За 3 месяца 2013 года вновь выявлено 40 случаев ВИЧ-инфекции, 

показатель заболеваемости остаётся высоким (56,3 на 100 тыс. населения). В первом квартале 2012 

года – 73,8 (53 случая).Из числа вновь выявленных лиц с ВИЧ 56% составляют мужчины, 44% – женщины. В 2012 году нар-

котический путь передачи составил 26,4% (в 2011 – 42%). Для территории актуален половой путь пере-

дачи ВИЧ-инфекции – 52,2%, особенно среди женщин (70%)
В эпид. процесс вовлечены все социальные и возрастные группы населения: более 69% ВИЧ-

инфицированных, выявленных в 2012 году – это молодые люди в возрасте 20-40 лет. Тревогу вызывает 

факт увеличения случаев ВИЧ – инфекции среди социально благополучных групп населения.

Особенность развития эпидемии ВИЧ-инфекции на территории Полевского городского округа:

устойчивая тенденция уменьшения доли молодежи 15-17 лет среди впервые выявленных инфицированных ВИЧ;

выраженное увеличение числа новых выявленных случаев в возрасте 30-39 лет.

Город Полевской остается в числе территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ – инфекцией 

(более 2,48% жителей), по уровню распространенности занимает 3-е ранговое место по Свердловской 

области и 1-е место среди городов Западного округа.
Необходимо отметить, что этот показатель растёт не только из-за увеличения числа заболевших, но 

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 

2. Обследование населения на ВИЧ-инфекцию
За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – 

14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.

Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель-

ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов-

ской области выявляемость – 805,5).Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

наркотиков, пациенты с ЗППП, половые партнеры ВИЧ-инфицированных и контактные «по игле». Наибо-

лее высокий показатель выявляемости ВИЧ-инфекции именно у этих контингентов граждан.

Диспансерное наблюдение.По состоянию на 01.01.2013 года подлежало диспансерному наблюдению 1282 человека, состояло на диспан-

серном учете 1155 ВИЧ-инфицированных граждан РФ, что составило 90,1% (по Свердловской области – 88,3%, 

норматив – не менее 85%). За первый квартал 2013 года охват диспансерным наблюдением составил 95,5%. 

Организация антиретровирусной терапии.
В 2012 году подлежало лечению 485 человек, получали антиретровирусную терапию 480 чел., что составило 

98,9 % (по Свердловской области 96,2%). За 1 квартал 2013 года охват антиретровирусной терапией составил 93,4%.

Диспансерное наблюдение детей с перинатальным контактом и ВИЧ-инфицированных детей.

Всего на территории ПГО зарегистрировано 96 детей с ВИЧ и контактных детей по ВИЧ-инфекции с 

матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети на-

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).
Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро-

филактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не 

получили химиопрофилактику женщины по причине того, что не состояли на учете в Женской консультации и по-

ступили в роддом в потужном периоде. В 100% новорожденные от ВИЧ-матерей получили химиопрофилактику.

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

СО «Полевская ЦГБ» проводится в соответствии с НД и методическими рекомендациями Министер-

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщи-

ны получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 ново-

рожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.

Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследо-

вание доноров).Всего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфи-

цирования ВИЧ, в 1 случае отмечена высокая степень риска инфицирования (33%). В 100% медицин-

ские работники получили антиретровирусную терапию в установленные сроки.

Всего с момента регистрации в ПГО было выявлено 25 случаев ВИЧ-инфицированных среди доно-

ров, за 2012 год таких случаев было 4.Учитывая вышеизложенное, можно сделать следующие выводы:

1) распространение ВИЧ-инфекции среди представителей общего, преимущественно гетеросексу-

ального населения города, не использующего наркотических препаратов, является наиболее неблаго-

приятным «сценарием» распространения ВИЧ-инфекции, который приводит:

к уменьшению численности и продолжительности жизни населения ПГО. Половой путь передачи 

обусловливает преимущественное заражение молодого населения. Гибель, наступающая через 10 лет 

после заражения, вызовет возрастание общей смертности среди лиц активного возраста;

к уменьшению численности наиболее работоспособной части населения города и увеличению числа иж-

дивенцев. Больные СПИДом, как правило, теряют трудоспособность и переходят в категорию иждивенцев. Их 

дети, которые остаются без кормильцев, так же пополняют ряды нуждающихся в материальной поддержке;
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ЦГБ – центральная городская больницаТОУ – территориальный отдел Управления
ТКПДН и ЗП – территориальная комиссия г.Полевского по 
делам несовершеннолетних и защите их прав
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ПОДАРОК*

№ 80 (1473)

Город Полевской остается в числе территорий с высоким уровнем пораженности ВИЧ – инфекцией 

(более 2,48% жителей), по уровню распространенности занимает 3-е ранговое место по Свердловской 

Необходимо отметить, что этот показатель растёт не только из-за увеличения числа заболевших, но 

и за счёт организованной работы по выявлению ВИЧ-инфицированных. 
За 2012 год на наличие ВИЧ-инфекции было обследовано 14665 человек, в том числе граждан РФ – 

14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

наркотиков, пациенты с ЗППП, половые партнеры ВИЧ-инфицированных и контактные «по игле». Наибо-

лее высокий показатель выявляемости ВИЧ-инфекции именно у этих контингентов граждан.

По состоянию на 01.01.2013 года подлежало диспансерному наблюдению 1282 человека, состояло на диспан-

серном учете 1155 ВИЧ-инфицированных граждан РФ, что составило 90,1% (по Свердловской области – 88,3%, 

норматив – не менее 85%). За первый квартал 2013 года охват диспансерным наблюдением составил 95,5%. 

В 2012 году подлежало лечению 485 человек, получали антиретровирусную терапию 480 чел., что составило 

98,9 % (по Свердловской области 96,2%). За 1 квартал 2013 года охват антиретровирусной терапией составил 93,4%.

Диспансерное наблюдение детей с перинатальным контактом и ВИЧ-инфицированных детей.

Всего на территории ПГО зарегистрировано 96 детей с ВИЧ и контактных детей по ВИЧ-инфекции с 

матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети на

Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро

14614 человек или 20,4% населения Полевского городского округа. Это на 9,7% выше уровня 2011 года.

Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель-

ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов-

Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

территории Полевского город-ского округа

ка», ГБУЗ СО «Психиатрическая больница № 8», ОМВД России по г.Полевскому, 

ГБУЗ СО «Полевской противотуберкулезный диспансер», Территориальный отдел 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека по Свердловской области в Чкаловском районе г. Екате-

ринбурга, в г. Полевском и в Сысертском районе, отделение Управления Федераль-

ной миграционной службы России по Свердловской области в Полевском районе, 

территориальная комиссия г.Полевского по делам несовершеннолетних и защите 

их прав, СРС «Жизнь», МКУ «СРС «Феникс», ОМС Управление образованием ПГО, 

ОМС Управление культурой ПГО, отдел жилищной политики и социальных про-

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

грамм Администрации ПГО, Управление социальной политики по г.Полевскому

Цель Программы Снижение темпов распространения на территории Полевского город

ского округа ВИЧ-инфекции и СПИД-векторных заболеваний (гепати

тов, инфекций, передающихся половым путем и наркомании) при соблю

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

дении государственных гарантий, предусмотренных законодательством

Задачи Про-граммы 1) осуществлять информационно-образовательную, обу

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро

филактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не 

получили химиопрофилактику женщины по причине того, что не состояли на учете в Женской консультации и по

ступили в роддом в потужном периоде. В 100% новорожденные от ВИЧ-матерей получили химиопрофилактику.

Организация и проведение химиопрофилактики перинатальной передачи ВИЧ-инфекции в ГБУЗ 

СО «Полевская ЦГБ» проводится в соответствии с НД и методическими рекомендациями Министер

ства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Министерства здравоохранения 

Свердловской области. За первый квартал 2013 года в 100% (11 случаев) ВИЧ-инфицированные женщи

ны получили химиопрофилактику передачи ВИЧ ребёнку во время беременности, в родах. Все 11 ново

рожденных (100%) получили химиопрофилактику передачи ВИЧ от матери ребёнку.

Профилактика внутрибольничного заражения ВИЧ-инфекции (медицинские аварии, обследо

вание доноров).Всего по ПГО за 2012 год было зарегистрировано 3 медицинские аварии, связанные с риском инфи

№ 629-ПП «О дополнительных мерах по ограничению распростра

нения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита чело-

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области

века (ВИЧ – инфекции), на территории Свердловской области
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норматив – не менее 85%). За первый квартал 2013 года охват диспансерным наблюдением составил 95,5%. 

В 2012 году подлежало лечению 485 человек, получали антиретровирусную терапию 480 чел., что составило 

98,9 % (по Свердловской области 96,2%). За 1 квартал 2013 года охват антиретровирусной терапией составил 93,4%.

Диспансерное наблюдение детей с перинатальным контактом и ВИЧ-инфицированных детей.

Всего на территории ПГО зарегистрировано 96 детей с ВИЧ и контактных детей по ВИЧ-инфекции с 

матерью. На 01.01.2013 года диагноз «ВИЧ-инфекция» подтвержден у 27 детей. В 100% случаях дети на

ходятся под наблюдением врача-инфекциониста (СПИД).
Организация мероприятий по профилактике перинатального инфицирования.

За 12 месяцев 2012 года 88,9% беременных ВИЧ-инфицированных женщин получили полный курс химиопро

филактики до родов (по Свердловской области – 87,6%), в родах – 94,5% (по Свердловской области – 92%). Не 

получили химиопрофилактику женщины по причине того, что не состояли на учете в Женской консультации и по

ступили в роддом в потужном периоде. В 100% новорожденные от ВИЧ-матерей получили химиопрофилактику.

Из числа обследованных жителей ПГО у 159 граждан результат исследования оказался положитель

ным, показатель выявляемости составил 1081,2 на 100 тыс. обследованных в скрининге (по Свердлов

Более 25% из числа охваченных скринингом это лица из «групп риска»: потребители инъекционных 

Для оформления подписки 
встречаемся каждый четверг 

с 16.00 до 18.00 в Бажовском центре 
детского творчества

 и каждую пятницу с 15.00 до 17.00 в ДК СТЗ

ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3
США, 2007
Прошло пять лет с тех пор, как Питер 

Паркер стал Человеком-пауком, и 
три года, как он поклялся не надевать 
больше свой костюм супергероя. Но всё 
меняется: под влиянием сверхъестест-
венного вируса в Человеке-пауке пробу-
ждаются тёмные силы. Желание обла-
дать новыми сверхвозможностями бо-
рется с отчаянными попытками побе-
дить зло в себе.

В ролях: Т.Магуайр, К.Данст, У.Дефо

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК
Россия, 2007
Славится земля русская богатырями богатырскими да разбойниками разбойничьи-

ми... А сверху всего князь княжеский сидит, за всем следит и порядок наводит, если 
нужно. Да только не всегда выходит у князя так, как нужно-правильно. Вот и сейчас 
- с богатырем поругался, да от Соловья-Разбойника урон потерпел немалый. Что 
делать князю?

Режиссёр: В.Торопчин
Роли озвучивали: В.Соловьев, С.Маковецкий

РУССКОЕ КИНО
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 кв. м, 1/4 

эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, вода прове-
дена), хорошие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-17-
187;

 ■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ две смежные комнаты по ул.Р.Люксембург, 6 
(30 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
желез. дверь, вода), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Разина, 24 (16,5 
кв. м, 4/5 эт., балкон, сейф-дверь в комнату), цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт., 
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии, подъ-
езд после ремонта, домофон), цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,3 кв. м, 3 эт., 
пластик. окно), хорошие соседи, цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ две комнаты по ул.Володарского, 95 (18,8 кв. 
м, 13,5 кв. м, 3 эт.), цена 400 и 500 тыс. руб. Возмо-
жен обмен на 1-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 63 (33/19/6 кв. 
м, 4/4 эт., хороший ремонт, пластик. окна, ламинат, 
замена труб и сантехники, потолок – гипсокар-
тон, сейф-дверь, ком. совмещена с кухней), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 
(35/19,7/7,5 кв. м, 4/5 эт., новая сейф-дверь, косме-
тич. ремонт, натяжной потолок на кухне, шкаф-ку-
пе в подарок), продажа только за наличные. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 2/5 эт., ремонт, замена сантехни-
ки, счётчики на воду, замена межком. дверей, Ин-
тернет), или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать
 на купоне

 по телефону 5-44-25
 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 
(32/17,5/7 кв. м, 4/5 эт., застекл. балкон, домофон 
в подъезде, тёплая, светлая, освобождена). Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (77/35/12 кв. 
м, 5/5 эт., большие ком., большая прихожая, свет-
лая, в хор. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
у/п в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (50/28,5/9 
кв. м, 3/5 эт., кухня 9 кв. м, евроокна, застекл. 
балкон, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 18 
(37/24/6 кв. м, требуется ремонт, сост-ие обычное). 
Цена 900 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (48,6 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., с/у раздельно, водонагреватель, 
тел., Интернет), вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-83-644;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.К.Маркса, 21 (53,2 
кв. м, 2/5 эт., большие изолир. ком.), на дом в ю/ч. 
Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16 (50/30/8 
кв. м, 1/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, труб, 
сантехники, есть душ. кабина, сейф-дверь, домо-
фон, тел.), возможна продажа под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по 
ул.Урицкого (48,4/33/6 кв. м, 2/2 эт., пластик. окна 
и балкон, с/у раздельно, требуется ремонт, чистый 
подъезд, большая дет. площадка, тёплая, светлая), 
рядом остановка. Цена 1 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10 (50 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, косме-
тич. ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (перепланиров-
ка из 3-ком. кв-ры, 61,1 кв. м, 5 эт., в квартире чисто, 
с/у совмещён (плитка)). Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (74,5 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, ремонт), цена 
3 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики 
на воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (56,4 кв. м, 
3 эт.), в обычном сост-ии. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (62,2/42,7/7 
кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, кухня 
в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик 
на эл-во, высокий 1 эт.). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (58/39/8,4 
кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии, застекл. лоджия, 
сейф-дверь, домофон), во дворе дет. площадка. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, чистая, светлая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 10 (79/12 кв. 
м, 1/2 эт., большие изолир. ком., потолки 3,4 м, 
с/у раздельно, решётки на окнах, желез. дверь), 
цена 2 млн руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, замена труб, батарей, тёплая, 
светлая), или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (55/38/7 кв. м, 
1/2 эт., ремонт, эл-во, счётчики на воду, тёплая, кух. 
гарнитур в подарок, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 29 (1/5 
эт., 75 кв. м, начат ремонт, стеклопакеты). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (58,3/36,5/8 
кв. м, 9/9 эт., сейф-дверь, пластик. окно, домофон), 
в обычном сост-ии, цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-
58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3/46,2/9 
кв. м, 5/5 эт., ремонт, евроокна, натяжные потол-
ки, замена межком. дверей, сейф-дверь, паркет, 
лоджия). Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 (952) 13-48-450;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (73/50/8 
кв. м, 1/5 эт., косметич. ремонт, удобная планиров-
ка, 2 балкона, высокий 1 эт., большие ком.). Тел.: 
8 (904) 16-65-544;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, в кв-ре светло, чисто), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ благоустр. дом в пос.Зюзельский, по ул.Кирова 
(10 сот., 130 кв. м, 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ ш/б дом по ул.Есенина (6,7 сот., 51,1 кв. м, 2 
ком., кухня, хол. и гор. вода централизов., отопл. 
централизов. и газовое, огород ухожен). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей (10 
сот., 2-эт. благоустроен, крытый двор, баня во 
дворе, газ. отопл., с/у совмещён, вода в доме, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Горняков (9,5 сот., 
44,9 кв. м, 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 2 
теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ недостроенный 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(15 сот., 150 кв. м, эл-во, газ на уч-ке, облицовка –
кирпич). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя во-
ротами 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, 
канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ благоустр. дом в с.Полдневая (70 кв. м, 3 ком., 
кухня, пластик. окна, душ. кабина, гор. и хол. вода, 
скважина, Интернет, тел., баня, насаждения, те-
плица из поликарбоната), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-
697;

 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 60 кв. м, 
3 ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ небольшой дерев. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Ленина (15 сот., 18,6 кв. м, эл-во, печ. отопл., газ. 
плита, скважина, рядом новый фундамент. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ дом из лиственницы в с/ч, по ул.Пятилетки (15 
сот., 30 кв. м), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-эт. кирпич. дом в пос.Красная Горка, по 
ул.Пушкина (13 сот., 100/53 кв. м, 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой кабиной, 
газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, сарай, 
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ старый дерев. дом в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (15,5 сот., 34,5 кв. м, за огородом лес, 
дорога асфалитир., улица газифицирована), в 100 
м река Чусовая, хорошее транспортное сообще-
ние, цена 775 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемьянской 
(46/30 кв. с, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 270 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Д.Бедного (15 
сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфраструк-
тура рядом, цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора – 2» (6,4 сот., лет. водо-
провод, эл-во, сарай), рядом р.Чусовая Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.), приватизи-
рован. Тел: 5-32-51;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 
ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в с/ч, по ул.Пятилетки (15 сот., дом из ли-
ственницы 30 кв. м, печ. отопл.), газ и вода рядом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (12 сот., 
газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ нежилое помещение в пос.Зюзельский (109,4 
кв. м, отапливаемое, с оборудованием для произ-
водства пеноблока). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул. Коммунистиче-

ской, 2 (ремонт, балкон), цена 800 тыс. руб. Собст-
венник. Тел.: 8 (952) 73-12-117;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре города (2 эт., без балко-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м, 1 эт., 
ком. изолир., кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 12. Тел.: 
8 (952) 73-07-839, 8 (908) 87-48-280;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, рядом школа, 
д/с, рынок. Тел.: 8 (922) 10-89-749;

 ■ 3-ком. кв-ру в с.Мраморское (8,5 сот., 38 кв. м, 
центр. отопл., гор. и хол. вода, возможно увеличе-
ние уч-ка), собственник. Тел.: 9-16-68, 8 (953) 00-
85-278;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов (61/47/6 кв. м, 2/5 
эт., пластик. окна, кирпич. дом), в хор. сост-ии, тихий 
двор с детской площадкой. Тел.: 8 (922) 29-59-927;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, застекл. лоджия обшита, 
сейф-дверь, замена сантехники, межком. дверей, 
2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64/49/6 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, желез. 
дверь, с/у раздельно, счётчики, домофон), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ СРОЧНО дом в с.Полдневая (18 сот., баня, 
сарай, скважина, пластик. окна). Тел.: 8 (953) 05-
14-216;

дом в с/ч, 
по ул.Добровольцев, 16 

(200 кв. м, газ. отопл., под 
чистовую отделку), цена 4 

млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на кв-ру с доплатой до 2 млн 

руб. Тел.: 8 (908) 63-73-039;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.К.Маркса (дорога ас-
фальтирована), цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
76-437;

 ■ ш/б дом по ул.Бажова (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 
ком., кухня, с/у совмещён, центр. водоснабжение, 
канализация, газ. отопл., баня, 2 теплицы, баня, 
гараж). Тел.: 8 (963) 05-24-183;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., дом, 2 теплицы, сарай, 
водопровод, большой бак под воду, насаждения, 
обработан, удобрен). Тел.: 2-34-51, 8 (919) 37-57-
439;

 ■ уч-к Восточно-промышленный р-он, 1/1 (2,6 Га). 
Тел.: 8 (912) 22-10-599;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дерев. бревен. 
дом (возможна прописка), банька, теплица новая 
из поликарбоната, насаждения, электричество, 
летний водопровод). Тел.: 8 (919) 39-10-851;

 ■ уч-к в пос.Зюзельский, по ул.Азовской (малуха, 
баня, скважина, теплица, парник). Тел.: 8 (950) 20-
59-934;

Продолжение  на стр. 25

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 

 БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Тел.: 

8 (904) 54-17-463
Факс:

(34350) 2-34-00
КАРЛА МАРКСА, 14

ИП Шапошникова Г.Я.

Агентство 
недвижимости

Ре
кл

ам
а

В цех по производству 
б/а  напитков в п.Зелёный 

Бор (Горный Щит) 
требуются:

• ВОДИТЕЛИ КАТ. В,С,D
• ОПЕРАТОРЫ ЛИНИИ
• РАЗНОРАБОЧИЕ

доставка за счёт 
предприятия

Тел. 8 (343) 367-48-15
Резюме направлять по адресу:

rabota@vodavsem.ru

питьевая вода

Ре
кл

ам
а

Ёлки под охраной
Как законно купить новогоднюю красавицу
16 декабря вступил в силу приказ депар-
тамента лесного хозяйства Свердлов-
ской области «Об обеспечении сохран-
ности хвойных молодняков, лесных 
культур и плантаций хвойных пород в 
предновогодний период в лесах Свер-
дловской области».

Чтобы контролировать заготовку но-
вогодних ёлок, Сысертское лесничество 
организовало восемь мобильных групп 
из сотрудников лесничества, лесных ин-
спекторов департамента лесного хозяй-
ства Свердловской области и сотрудни-
ков полиции. Совместно с правоохра-

нительными органами во второй поло-
вине декабря они будут патрулировать 
лесные насаждения в местах плантаций 
хвойных пород. «За незаконно добытую 
ель – наложение административного 
штрафа в размере от 300 до 500 рублей 
на граждан, от 500 до 1000 рублей на 
должностных лиц, от 5 до 10 тысяч 
рублей на юридических лиц, – коммен-
тирует Виктор Добрынин, лесничий 
Полевского участкового лесничества. – 
Также нарушитель будет должен возме-
стить ущерб лесному хозяйству соглас-
но Постановлению Правительства РФ 

от 08.05.2007 № 273 (ред. от 26.11.2007) 
«Об исчислении размера вреда, при-
чинённого лесам вследствие нарушения 
лесного законодательства». При этом 
нужно учесть, что размер ущерба мно-
гократно увеличивается, если ель была 
срублена в защитных лесах или на особо 
охраняемой природной территории. У 
лиц, совершивших нарушение, будут 
конфискованы и незаконно добытые 
ели, и «орудия труда» – пилы и топоры.

Законная заготовка новогодних елей 
не наносит ущерб лесному хозяйству. 
Любой гражданин Свердловской обла-
сти может обратиться в лесничество, 
чтобы оформить все необходимые до-
кументы на заготовку ели для собст-
венных нужд к новогоднему празднику. 
Для этого необходимо обратиться с па-

спортом в лесничество, написать заяв-
ление, оплатить покупку, получить до-
говор купли-продажи, а затем уже вос-
пользоваться своим правом на заготов-
ку лесной красавицы. Как и в прошлом 
году, ель к Новому году можно выписать 
по адресам:
 Полевское участковое лесничество, 

ул.Ильича, 21, тел. 2-09-32;
 Северское участковое лесничество, 

ул.Майская, 28, тел. 3-37-41;
 Полдневское участковое 

лесничество, с.Полдневая, 
ул.Красноармейская, 47, тел. 2-82-28;
 Пионерское участковое 

лесничество, п.Станционный-
Полевской, пер.Пионерский, 
2, тел. 2-85-17.

Подготовила Ангелина КАРЫМОВА
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За дополнительной информацией обращаться в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу:  г.Полевской,  ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 этаж)Тел: 3-31-98

Информация Центра занятости о вакансиях по Полевскому
РабоТа ПосТоянноГо хаРаКТеРа

 • агент страховой
 • акушерка
 • арматурщик
 • бетонщик
 • библиотекарь
 • бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач общей практики
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-терапевт участковый
 • Газорезчик
 • Геодезист
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • Дворник
 • Дорожный рабочий
 • Заведующий отделением
 • Заготовщик верха обуви
 • Инжнер по от и тб
 • Инженер-химик
 • Инспектор
 • Инспектор дорожный
 • Инспектор ппс
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кухонный рабочий
 • Логопед
 • Мастер по обслуживанию  
домофонных систем
 • Мастер по ремонту и обслу-
живанию оборудования
 • Машинист насосных установок
 • Машинист по стирке белья 
и ремонту спецодежды
 • Машинист расфасовочно- 
упаковочных машин
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лабораторный техник
 • Менеджер по персоналу
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды

 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков
 • наладчик оборудования в про-
изводстве пищевой продукции
 • наладчик приборов, аппара-
туры (Кип и автоматики)
 • начальник отдела
 • начальник службы от и тб
 • оператор газовой котельной
 • оператор животноводческих ком-
плексов и механизированных ферм
 • оператор машинного доения
 • оператор связи
 • оператор станков  
с программным управлением
 • оператор эвМ
 • охранник
 • Педагог-организатор
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Пекарь
 • Плавильщик
 • Плотник
 • Повар
 • подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Полотёр
 • Полицейский ппс
 • Почтальон
 • Продавец  
непродовольственных товаров
 • Продавец  
продовольственных товаров
 • Психолог
 • Рентген-лаборант
 • секретарь руководителя
 • следователь
 • слесарь-инструментальщик
 • слесарь-ремонтник
 • слесарь-сантехник
 • слесарь по ремонту автомобилей
 • слесарь по ремонту оборудования  
и ГпМ
 • сортировщик

 • специалист
 • специалист по кадрам
 • специалист по социальной работе
 • Техник
 • Уборщик производственных  
и служебных помещений
 • Уборщик территорий
 • Укладчик-упаковщик
 • Участковый  
уполномоченный полиции
 • Учитель
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Фельдшер-лаборант
 • Фрезеровщик камня
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования
 • Электромонтёр по эксплуатации  
распределительных сетей
 • Электросварщик ручной сварки
 • Электрослесарь строительный

РабоТа ВРеМенноГо хаРаКТеРа:
 • Дорожный рабочий
 • Инженер
 • оформитель готовой продукции
 • подсобный рабочий

РабоТа ВахТоВыМ МеТоДоМ
 • Токарь
 • Фрезеровщик
 • Каменщик
 • Жестянщик
 • стропальщик
 • Изолировщик
 • Токарь-расточник
 • Токарь-карусельщик
 • наладчик станков с чпу
 • Шлифовщик
 • слесарь-ремонтник
 • слесарь механосборочных работ
 • Электромонтажник
 • стропальщик
 • Электрогазосварщик

 • Монтажник металлоконструкций
 • Маляр по металлу
 • Машинист мостового крана
 • сверловщик
 • строгальщик
 • Разметчик
 • Электромонтёр
 • ведущий инженер (мастер) службы 
электроремонтного обслуживания
 • Инженер 1 категории службы элек-
троремонтного обслуживания 
 • ведущий инженер (мастер) службы 
холодоснабжения, отопления, вен-
тиляции и кондиционирования
 • ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания оборудования во-
доснабжения, водоотведения
 • ведущий инженер (мастер) службы 
обслуживания слаботочного  
оборудования 
 • ведущий инженер (по звуку) службы 
обслуживания слаботочного  
оборудования
 • ведущий инженер (по свету) 
службы обслуживания слаботочного  
оборудования
 • Инженер 1 категории службы обслу-
живания слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по связи) 
службы обслуживания слаботочного  
оборудования 
 • Инженер 1 категории (it-инженер) 
службы обслуживания слаботочного  
оборудования 
 • Инженер 1 категории (аудио-видео 
систем) службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (звуко-
режиссёр) службы обслужива-
ния слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (видео-
режиссёр) службы обслуживания  
слаботочного оборудования 
 • Инженер службы водоснабжения 
и канализации управления эксплу-
атации зданий и инфраструктуры

 • Мастер службы подготовки  
и трансформации арены
 • Инженер 1 категории (по сис-
темам диспетчеризации и ав-
томатике) службы обслужива-
ния слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по сис-
темам диспетчеризации и ав-
томатике) службы обслужива-
ния слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории (по систе-
мам контроля и управления до-
ступом) службы обслуживания 
слаботочного оборудования 
 • Инженер 1 категории по экс-
плуатации асу и производст-
венно-технологической связи
 • слесарь по кипиа
 • Водитель автомобиля службы под-
готовки и трансформации арены (во-
дитель ледозаливочной машины)
 • Электромонтёр по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния службы электроремонтно-
го обслуживания (4-5 разряд)
 • слесарь по кипиа службы об-
служивания слаботочного обо-
рудования (4-5 разряд)
 • Машинист холодильных устано-
вок службы обслуживания оборудо-
вания холодоснабжения, вентиля-
ции, кондиционирования (6 разряд)
 • слесарь-сантехник службы обслу-
живания оборудования холодоснаб-
жения, вентиляции, кондициониро-
вания и водоподготовки (5 разряд)
 • слесарь-сантехник службы  
обслуживания оборудования  
водоснабжения, водоотведения  
и отопления (4-5 разряд)
 • слесарь по ремонту и обслужи-
ванию систем вентиляции и кон-
диционирования службы обслу-
живания оборудования холодо-
снабжения, вентиляции, кон-
диционирования (4 разряд)

 • оператор пульта управления  
оборудованием жилых и  
общественных зданий (дежурный)  
диспетчерской (5 разряд)
 • Уборщик производственных и 
служебных помещений службы 
хоз.обеспечения (2 разряд)
 • Рабочий по комплексному обслу-
живанию и ремонту зданий службы 
хоз.обеспечения (3-4 разряд)
 • Техник по эксплуатации и ремонту  
спортивной техники
 • Машинист по стирке и ремонту  
спецодежды
 • Гардеробщик
 • Кладовщик
 • Водитель автомобиля службы  
транспорта (легковой, грузовой,  
микроавтобус)
 • Водитель транспортно-убо-
рочной машины службы хоз. 
обеспечения (3 разряд)
 • Тракторист службы хоз. обес-
печения (4 разряд)
 • Дежурный по общежитию

РабоТа ДЛя ИнВаЛИДоВ
 • Врач-терапевт
 • Врач-педиатр участковый
 • Дворник
 • Мойщик-уборщик подвижного  
состава
 • обходчик водопроводно- 
канализационной сети
 • оператор связи
 • охранник
 • подсобный рабочий
 • Почтальон
 • слесарь-ремонтник
 • специалист
 • Тракторист
 • Уборщик производственных и  
служебных помещений
 • хормейстер
 • Электромонтёр по ремонту и  
обслуживанию электрооборудования

Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Советской (10,5 сот., эл-во, 
газ), цена 1 млн руб. Возможен ОБМЕН и торг. 
Тел.: 8 (908) 90-03-857;

 ■ гараж по ул.Челюскинцев, 45 (19,6 кв. м, 2 сухие 
ж/б ямы), док-ты. Или СДАМ в аренду. Тел.: 8 (908) 
92-92-307;

 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка (7х4 м). Тел.:  
8 (950) 65-81-494;

 ■ кап. гараж в р-не АТП-10, цена договорная. 
Тел.: 8 (904) 38-98-643, 8 (902) 87-64-723;

 ■ бокс в гаражном кооперативе в р-не Т-1. Собст-
венник. Тел.: 5-03-84.

МЕНЯЮ:
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 

12 (ремонт, замена сантехники и межком. дверей, 
счётчики на воду, Интернет), на 3-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041; 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.),  
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру на дом в ю/ч, в р-не Нового посёл-
ка, с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-59-934;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 16,  
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, 
светлая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб)  
на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 15, на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.),  
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (75,3 кв. м, 
5 эт., хороший ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в Ялу-
нинском мкр-не или в центре с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спутни-
ковая антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, 
в любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
газ, баня, новая теплица из поликарбоната, пла-
стик. окна, крытый двор) на 3-ком. кв-ру в с/ч, 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (9080 92-12-
069;

 ■ дерев. дом по ул.Пятилетки (15 сот.) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч, с вашей доплатой по договорённости. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и быто-

вой техникой, со всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре на двух хозяев на нео-
пределённый срок, без детей. Оплата 4 тыс. 500 руб.  
+ эл-во. Тел.: 8 (952) 73-12-117;

 ■ кв-ру во Втором мкр-не, 4. Тел.: 8 (904) 38-52-
516;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.К.Маркса, на длит. 
срок. Тел.: 8 (952) 13-43-521;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (3/9 эт.), предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8 (904) 54-84-879;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ гараж на ул.Р.Люксембург, 88, с высокими воро-
тами. Тел.: 8 (908) 92-46-024; 

 ■ подвальные помещения по ул. Коммунисти-
ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, у собственника. Тел.: 8 (908) 

91-12-181. 

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ стенку: шкаф платяной, шкаф для книг, шкаф 

для посуды, пенал, антресоли. Можно по отдель-
ности, недорого. Тел.: 8 (950) 19-61-079;

 ■ 3-створ. шифоньер с антресолью. Тел.: 3-43-
84;

 ■ кресло-кровать; табуреты-банкетки, в отл. 
сост-ии; обеденный дерев. стол ручной работы, 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ подставку под телевизор на колёсах, цена  
300 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ 4-секц. стенку, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:  
8 (950) 19-74-386;

 ■ 3-створ. шкаф для одежды с антресолью, б/у, 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

 ■ 5-секц. красивую стенку с антресолью, поли-
ров., можно по отдельности, цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-66-216;

 ■ диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается 
вперёд; стол на квадратных желез. ножках, б/у, цв. 
бежевый. Тел.: 8 (953) 60-42-496.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-камер. холодильник «Стинол»; 2-конфор. га-

зовую плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ швейную машину «Чайка-142», эл., переносн., 
хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб.; ручную швей-
ную машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 
1 тыс. 500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

 ■ швейную машину «Подольск». Тел.: 4-03-82, 
вечером;

 ■ стиральную машину «Малютка», б/у, цена  
800 руб. Тел.: 8 (965) 52-02-263;

 ■ холодильник «Норд» в отл. сост-ии. Тел.: 4-03-
82, вечером;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, цена 500 руб. Тел.:  
8 (908) 91-36-298.

 ■ новую шв. машину, цена 7 тыс. руб., газовую 
плиту с электроподжигом, цена 7 тыс. 500 руб. 
Тел.: 3-58-97;

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стиральную машину, можно неисправ-

ную; пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 
64-01-704.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машину на запчасти, недорого. Тел.: 

8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор «Сони», диаг. 54 см, док-ты, пульт, 

цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ муз. центр «Панасоник», пульт ДУ, видеомаг-
нитофон «Панасоник», цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-86-
87, после 16 ч.;

 ■ видеомагнитофон Funai, цена 700 руб. Тел.:  
8 (922) 29-31-986;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 37 см, 51, 54 см), 
цена 800 руб., 1  тыс. 800 руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970;

 ■ усилитель Pioneer A-505R (100 Втх40 м), 
акустика Mission M-32 и стойку под них 
Atacama Nexus 7i, акустические кабели и 
фирменные аудио-компакт-диски. Тел.:  
8 (902) 15-52-549;

 ■ телевизор «Сони», диаг. 54 см. Тел.: 8 (902) 87-
71-504;

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 72 см. Тел.: 4-03-82, 
вечером.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, на 

запчасти; телевизор, можно неисправный. Тел.:  
8 (953) 05-87-956.

КУПЛЮ:
 ■ нетбук в рабочем сост-ии недорого. Тел.:  

8 (904) 54-81-850.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2009 г.в., цв. 

«синий металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 
л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, в идеал. 
сост-ии, один хозяин. Цена 485 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 
«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена  
485 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в., цв. белый, комплект 
зим. резины, цена 50 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
8 (904) 17-57-052;

 ■ а/м ГАЗ-332213 2006 г.в., 13 мест, двиг. 406, ин-
жектор, бензин, газ пропан, цв. серый, маршрут-
кой не была, цена 280 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-
630.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ дублёнку, б/у, р-р 52, в хор. сост-ии, дёшево. 

Тел.: 5-15-47, 8 (909) 70-18-692;

 ■ фирменные муж. коньки с ботинками, р-р 41, в 
отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 63-71-638;

 ■ новую жен. зим. куртку, р-р 46-48, нат. мех. 
подстёжка, ворот – песец; замшевые жен. зим. 
сапоги, р-р 37, удобный каблук. тел.: 8 (952) 13-
78-602;

 ■ новые жен. костюмы, новогодние, из польско-
го шёлка, пр-во Беларусь, цена договорная; новые 
муж. костюмы, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

 ■ новую зим. меховую куртку, р-р 52-54. Тел.:  
8 (912) 20-37-290;

 ■ новый норковый берет, р-р 57, цв. голубой; 
новый каракулевый берет, р-р 57, цв. коричне-
вый. Тел.: 4-04-85;

 ■ дублёнки, р-р 54-56, цена 3 тыс. руб. Тел.: 3-58-
97;

 ■ енотовую шубу, р-р 46-48, дл. ниже колена, 
цена 8 тыс. руб.; шубу из чернобурки, р-р 
44-46, короткая, цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

Продолжение. Начало на стр. 24

Продолжение  на стр. 26

г. Ижевск-426067 ул.Т.Барамзиной д.48.кв.108 ИНН 183401025474 ОГРН 312184005100079 Тел. (3412)20-16-84 ИП Григорьева М.В.

Реклама

23 декабря с 10 до11час. ДКиТ ОАО СТЗ (ул.Ленина,13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ,ЗАУШНЫЕ,ЦИФРОВЫЕ,КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ 

от 4500-17000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры
Усилители звука внутриушные,заушные,карманные 1500р.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.  
Заказ и выезд на дом по т. 8-912-464-44-17 (бесплатно) 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован.  
Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста

21 декабря с 15.00 до 16.00 
в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

(Производство Швейцария, Дания, Германия, Россия)

Сдай старый аппарат – получи скидку  
на новый. Выезд на дом и порайону  

бесплатно. Имеются противопо-
казания необходима консульта-
ция специалиста.    Заказ по тел.: 

8 (922) 683-15-51
ИП Гильмутдинов Р.А. ОГРН 313183214300030  Реклама

ДЕРАТИЗАЦИЯ, 
ДЕЗИНСЕКЦИЯ, 
ДЕЗИНФЕКЦИЯ. 

Обработка от клопов, 
тараканов и др. 

Современные технологии
www.dezalex.ru

Тел.: 8 (950) 63-44-070.

Ре
кл

ам
аТРЕБУЮТСЯ 

ОХРАННИКИ
 В ЕКАТЕРИНБУРГ

График работы 2/2, 7/7. 
Зарплата до 1500 руб.  

за смену.

Тел.:  8 (343) 270-55-38,  
 8 (902) 87-58-063.
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 ■ жен. шубу, р-р 54, цв. чёрный, длинная, цена 1 
тыс. руб., коротка - 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

 ■ новую жен. мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный, 
длинная, тёплая, цена 5 тыс. руб. Небольшой торг. 
Тел.: 5-07-90;

 ■ муж. норковую шапку-ушанку, немного б/у, 
р-р 57, верх – замша, цена 800 руб.; шубу из сурка, 
б/у 1 сезон, р-р 48. Тел.: 5-44-58;

 ■ зим. пуховик, р-р 44, цв. чёрный с оранжевыми 
полосками, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб.. Тел.: 
8 (950) 19-30-756;

 ■ норковую шубу, р-р 50-52, цв. «орех», пр-во 
Греции, цена 45 тыс. руб. Возможна рассрочка; 
шубу, р-р 50-52, дл. до колен, цв. «под шиншиллу», 
цена 20 тыс. руб.; зим. сапоги-ботфорты на пло-
ской подошве, р-р 40, цена 2 тыс. руб.; жен. нор-
ковую шапку, р-р 56, цв. сиреневый, цена 500 
руб.; валенки, обшитые красочной тканью, р-р 36, 
дорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ муж. валенки-самокатки, р-р 28-30, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 2-46-28, 8 (904) 38-26-336; 

 ■ жен. зим. пальто, р-р 50-52, ворот – норка, 
цена 1 тыс. руб.; новые гамаши отличного кач-ва. 
Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ вещи на дев. от 1 года до 3 лет: платья, куртки, 

джинсы, кофты, туфли, сапожки, босоножки, р-р 
18-25, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 26-52-520;

 ■ коляску с сумкой, недорого. Тел.: 8 (950) 64-99-
210;

 ■ зим. ботинки, р-р 26; д/с ботинки, р-р 23; зим. 
комбинезон «Батик», р-р 24; вещи на дев., всё в 
идеальном сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 20 ч.;

 ■ два очень красивых новогодних платья на 
дев., рост 130-140 см, красное длинное на чехле, 
белое – «облачко», цена договорная. Тел.: 3-19-44;

 ■ нарядное платье на дев 3-5 лет. Тел.: 8 (982) 63-
49-286;

 ■ обувь на мал. 10-12 лет; д/с туфли, р-р 37; 
кроссовки, р-р 38; две пары д/с сапог, р-р 38, всё 
б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-00-88, 8 (952) 
73-41-815.

ОТДАМ:
 ■ вещи для дев. до трёх лет. Тел.: 8 (912) 26-52-

520.

ВОЗЬМУ:
 ■ В дар кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-26-

783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ метал. двери, б/у. Доставка за отдельную 

плату; плитку (30х30). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ лист гипсокартона (4 шт.), недорого. Тел.: 
8 (922) 22-78-202;

 ■ банный сруб. Тел.: 8 (950) 64-37-858;

 ■ банный сруб (3х5 м – липа, 3х4 – осина, сру-
блена «в лапу»). Тел.: 8 (909) 08-13-235, 8 (965) 94-
53-475;

 ■ новые межком. двери под дуб, цена 
1 тыс. 500 руб.; чугун. ванну, б/у. Тел.: 3-58-97;

 ■ желез. дверь, б/у. Тел.: 8 (950) 20-88-157;

 ■ желез. дверь в кв-ру без рамы, цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ мойку из нержавейки (600х800), дёшево. Тел.: 
3-57-92;

 ■ новый унитаз «Орион» (без бочка). Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■ банные печи (2 вида). Тел.: 8 (908) 92-46-024; 

 ■ рубероид РПП-200 (1,5 м, 2 рулона), недорого. 
Тел.: 8 (950) 64-99-210.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 4-5 мес. Тел.: 8 (902) 87-59-513;

 ■ дойную корову, возр. 10 лет. Тел.: 8 (953) 05-
14-216;

 ■ козу на мясо. Тел.: 2-52-02;

 ■ кроликов (самцы и самки) на племя, возр. 5-6 
мес.; мясо кроликов. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067;

 ■ кроликов породы Фландр, возр. 7 мес., цена 
3 тыс. руб., 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 64-60-238;

 ■ поросят. Тел.: 8 (950) 19-01-583;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кота, возр. 1 год,  окрас рыжий, очень умный, 

приучен к лотку, можно в свой дом. Тел.: 5-97-57;

 ■ котят, возр. 1,5 мес., окрас чёрный, серый. К ту-
алету приучены. Тел.: 5-09-47, 8 (912) 20-65-934;

 ■ котёнка, возр. 3 мес. Тел.: 8 (952) 14-82-150;

ВОЗЬМУ:
 ■ племенной козлик приглашает в гости козо-

чек. Тел.: 8 (950) 20-41-402.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ гранулир. отруби, кормосмесь, пшеницу, 
зернопродукт. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ берёз. и пихтовые веники, цена договорная; 
скребки для уборки снега (от 75 до 80 см), цена 
400-500 руб.; лопаты. Тел.: 5-01-44;

 ■ рыбку для живца. Тел.: 8 (904) 179-40-76;

 ■ массажный прибор для всей семьи «Оникс», 
недорого. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ цветы диффенбахия кустовая и не кустовая, 
денежное дерево, алоэ, спатифиллум, цена 
100-400 руб. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

 ■ новую бензопилу Husqvarna 372 ХР, двиг. 3,9 
кВт, дл. полотна 45 см, док-ты. Тел.: 8 (908) 92-92-
307;

 ■ мясо домашней птицы  – индоутка. Тел.: 5-35-
48;

 ■ мясо говядину. Тел.: 8 (908) 90-98-261;

 ■ кр. картофель; свёклу; морковь; чеснок; 
редьку. Тел.: 8 (950) 19-54-548;

 ■ широкие алюмин. гардины (1,5 м, и 2 шт. по 2 
м), б/у, цв. коричневый, цена 100 руб. Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

 ■ лыжи с ботинками, р-р 42. Тел.: 8 (908) 91-36-
298;

 ■ новогодние игрушки. Тел.: 8 (982) 63-49-286;

 ■ электрогенератор (220 В, 2,8 кВт, бензиновый), 
цена 11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-37-359, 8 (908) 92-
12-035;

 ■ две новые дамские сумки и две б/у, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

 ■ капусту для засолки, цена 15 руб./кг; морковь, 
цена 30 руб./кг; свёклу, редьку, цена 20 руб./кг. 
Тел.: 5-81-46;

 ■ иск. ёлку, выс. 80 см, пр-во России, цена 350 
руб.; универсальный бандаж на коленный 
сустав, цена ниже заводской; цветы бамбук, спа-
тифиллум, цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ комплект постельного белья 100% хлопок: 
пододеяльник 120х125, простыня 120х150, наво-
лочка 40х64, цв. розовый; колготки; пододеяль-
ник 110х140, цв. белый, всё новое. Тел.: 8 (950) 19-
30-756, после 20 ч.;

 ■ мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 8 (952) 
73-67-442.

 ■ консервированные огурцы (3 л), цена 
110 руб. Тел.: 8 (908) 91-85-747;

ВОЗЬМУ:
 ■ газовую плиту. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ стиральную машину, можно неисправную, 
пылесос «Чайка-3» на запчасти. Тел.: 8 (950) 64-
01-704;

 ■ пианино для обучения ребёнка. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614.

ОТДАМ:
 ■ стальную мойку на кухню. Тел.: 8 (919) 37-85-

067;

КУПЛЮ:

Каслинское литьё
(статуэтки, бюсты и т.п.). 

фарфоровые фигурки; значки 
на закрутках; монеты до 

1917 г.; церковную живопись; 
медные иконки; царские знаки; 
самовары на углях и т.п. Выезд.

Тел.: 8(922) 238-77-66
8(908) 07-09-077.

 ■ памперсы для взрослых, р. L. Тел.: 8 (950) 65-
51-345

 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
 ■ Женщина 52 лет, без в/п, ищет работу убор-

щицы занятостью 4-5 часов, без трудоустройства. 
Тел.: 8 (952) 72-72-209.

ПОТЕРИ

 ■ Утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя Н.А.Шиповской, школа № 13, 1984 год вы-
пуска, считать недействительным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические 
работы: замена проводки, 

выключателей, розеток и др. 
Установка электросчётчиков, 

работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. 

Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы 
любой сложности. Тел.: 

8 (912) 25-32-178.

Ремонт швейных машин. 
Гарантия год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

«ШКОЛА БОКСА» приглашает 
на тренировки! Научитесь 

сами и научите своего ребёнка 
постоять за себя! Получим 
уверенность в себе и своих 

силах! Индивидуальный подход к 
каждому. Тренер ДЮСШ Евгений 

Владимирович Пешехонов. 
Тел.: 8 (950) 20-70-007.

Туристическая компания 
«ГОРЯЩИЕ ТУРЫ»! Райские 

пляжи! Экзотические страны! 
Незабываемые экскурсии 

и впечатления! Лучшие 
спецпредложения! Обжигающие 

цены! САНАТОРИИ! АВИАБИЛЕТЫ! 
Попутчики вам позавидуют. Тел.: 
8 (953) 05-13-200, без выходных.

Продолжение. Начало на стр. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл

ам
а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журналов 
(З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

18 декабря 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама Реклама

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ, ЧЕРТЕЖИ!

Ре
кл

ам
а

Любые дисциплины! 
Любые сроки. 

Договор. 
Бесплатные доработки. 

Скидки постоянным клиентам. 

Тел.: 8 (906) 8000-710

Мастерская по ремонту 
часов предлагает услуги: 

ремонт механических и кварцевых 
часов, замену ремешков, 

браслетов, элементов питания, 
производит замену и продажу 
часов, будильников. Недорого. 

Работаем без перерыва с 09.00 
до 18.00. ул.Р.Люксембург, 20 

(здание автовокзала).

Реклама

СДАЁТСЯ 
НЕЖИЛОЕ 

ПОМЕЩЕНИЕ 
в мкр-не З.Бор-1, 11 
(бывшее помещение аптеки).

Тел.: 8 (952) 74-20-651

Ре
кл

ам
а

Приглашает на постоянную работу в Полевском:

– ПОЧТАЛЬОНА
– ОПЕРАТОРА СВЯЗИ

Условия: бесплатное обучение, возможность профессионального роста, 
стабильная зарплата, медицинское страхование.

Тел.: 8 (34365) 2-96-87,    8 (34365) 2-32-19

Ре
кл

ам
а

МАГАЗИН «РЕВДА» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 
ПРОДАВЦА-КОНСУЛЬТАНТА

Условия: трудоустройство согласно Трудовому 
кодексу РФ; полный соцпакет; своевременные выплаты  
заработной платы; график работы скользящий – 5/2.

Требования: доброжелательность, ответственность, 
общительность, желание работать.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 5-40-43

Реклама в «Диалоге»! Телефон 5-92-79. 

Круглосуточный приём 
частных объявлений в газету 

«Диалог» – по телефону 
5-44-25. 

Составьте заранее текст и 
зачитайте его на автоответчик.



2718 декабря 2013 г. № 99 (1492)
О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Данил ГУБИН.

Его в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма. Кирилл ШАХМИН

1. Всего было проведено две Всемирных олимпийских эстафеты: в 2004 году 
перед олимпиадой в Афинах и в 2008 году перед пекинской Олимпиадой. Олим-
пийский огонь во время этих эстафет побывал на всех континентах.
2. Международный олимпийский комитет в январе 1948 года принял решение 
ежегодно праздновать Международный олимпийский день 23 июня. Эта дата 
была выбрана с тем, чтобы увековечить дату создания МОК – 23 июня 1894 года, 
когда энтузиаст возрождения олимпийского движения барон Пьер де Кубертен 
в Париже огласил свой исторический доклад перед Международным атлетиче-
ским конгрессом. Конгресс принял 
решение о проведении в 1896 году 
в Греции первой Олимпиады, Ку-
бертен возглавил созданный тогда 
же МОК.
3. Лариса Латынина (родилась 27 
декабря 1934 г.) – советская гим-
настка, девятикратная олимпий-
ская чемпионка. Выступала на 
Олимпиадах в 1956, 1960 и 1964 
годы. Имеет наибольшее количест-
во золотых олимпийских медалей 
и олимпийских медалей вообще 
среди советских/российских спортсменов (9 золо-
тых, 5 серебряных и 4 бронзовых медали). До 2012 
года имела самую обширную коллекцию олимпий-
ских медалей за всю историю спорта.

Лариса Латыни-
на, 2010

Выступление Ларисы Латыни-
ной на Олимпиаде в 1956 году

Фото с сайта ekburg.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 99

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опира-
ясь на пять наших подсказок. Названия государств внеси-
те в купон.

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Ответы на задание № 97
Пропущенная буква

Тире, пакет. Рейд, древность. Брен-
ди, исток. Половник, новация. Одеяние, 
опечатка. Морда, остров. Отрава, горел-
ка. Контингент, гель.

Ключевое слово: единорог.

Шахматы
1. Фg5! [2. Сxb4+.
2. ... Крxa4. 3. Кb6 – мат].
1. ... Крxa4. 2. Кb6+.
2. ... Крxa3. 3. Фa5 – мат.
1. ... bxa3. 2. Фd8+.
2. ... Крxa4. 3. Лb4 – мат.
1. ... b3. 2. Лa1. [3. Сb4 – мат].
2. ... Крxa4. 3. Кb6 – мат.
1. ... Сxb1. 2. Сxd7. [3. Фd8, Сxb4 – мат].
2. ... Сe7, Кf6/xg5. 3. Сxb4 – мат.
2. ... bxa3. 3. Фd8 – мат.

Воздух в колесе
Воздух внутри шины движется от 

места сжатия одновременно в обе сто-
роны — вперёд и назад.

Пара носков
Необходимо достать всего 3 носка. 

При этом возможны следующие вари-
анты комбинаций. 1. Все три носка чёр-
ного цвета. 2. Все носки белого цвета. 
3. Один носок чёрного, два носка белого 
цвета. 4. Один носок 
белого, два носка 
чёрного цвета. То 
есть при любом ва-
рианте можно по-
лучить пару одного 
цвета.

СудокуГалактики

Пентамино

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

Страна 1
Главой этого государства до сих пор 

является король, а королевская семья – 
одна из старейших в Европе непрерыв-
ных монархических династий.

Флаг этой страны признаётся ста-
рейшим действующим государственным 
флагом в мире.

Территория этой страны считает-
ся колыбелью германских племён и их 
культуры.

В этой стране жил автор всемир-
но известных сказок «Гадкий утёнок», 
«Стойкий оловянный солдатик», «Снеж-
ная королева» и многих других.

В истории страны было 14 лауреа-
тов Нобелевской премии, в том числе 
4 – Премии по литературе и 5 – по фи-
зиологии или медицине и 1 – Премии 
Мира.

Страна 2
95% территории страны – это пусты-

ня. Основная часть населения прожива-
ет на оставшихся 5% территории.

На территории страны есть только 
одна постоянная река, но она одна из 
самых крупных в мире.

Одно из семи 
чудес света располагается здесь.

Именно в этой стране впервые из-
готовлены замок и ключи к нему, рас-
чёска и ножницы, макияж и дезодорант, 
зубная щётка с пастой.

Жители этой страны начали первы-
ми использовать голубей в качестве 
почтовых птиц.

Страна 3
Это самая западная страна Европы.
Язык этой страны является офици-

альным языком 9 стран. На нём говорят 
более 230 миллионов человек во всём 
мире, хотя в самой стране проживает 
чуть более 10 миллионов.

Самый старый в мире книжный мага-
зин расположен в столице этой страны. 
Открылся он в 1732 году.

Известный путешественник, живший 
в этой стране, открыл морской путь в 
Индию.

Это государство стало первой дер-
жавой, которая выступила за отмену 
рабства в 1761 году (за несколько деся-
тилетий до Великобритании, Франции, 
Испании и США).

ВЗВЕШИВАНИЕ КРУПЫ
Есть 9 кг крупы и чашечные весы с 

гирями в 50 г и 200 г. Попробуйте в три 
приёма отвесить 2 кг этой крупы.

КУРЫНЕСУШКИ
Три курицы за три дня несут три 

яйца. Сколько яиц снесут 12 таких же 
курей за 12 дней?

ДВОЙНОЕ ЗНАЧЕНИЕ
В каком случае, смотря на цифру 2, 

мы говорим «десять»?

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

1. Всего было проведено две Всемирных олимпийских эстафеты: в 2004 году 

Сегодня 
подарок 
получает участница четвёртого этапа 

викторины Ольга 
УШАКОВА.Подарок ждёт её в редакции.

Наша олимпийская эстафета продолжается. 
Напоминаем, что каждую неделю у одно-
го из читателей, ответивших на задание 

этапа викторины, есть возможность получить 
подарок с олимпийской символикой от 
интернет-магазина «Гоголь-моголь».
Для участия в викторине доста точно дать 
краткие правильные ответы в купоне. 
Если вы хотите порадовать нас допол-
нительной информацией, то можете 
дать ответ на отдельном листе.

1. Какие языки являются официальными языками Олимпийских игр?

Ответ: ______________________________________________________________

2. На какой Олимпиаде впервые построили олимпийскую деревню?

Ответ: ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

3. Когда прошли первые юношеские Олимпийские игры?

Ответ: ______________________________________________________________

Ф.И.О. ______________________________________________________________

Телефон или адрес: ___________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих Ф.И.О., контакт-
ные теле фоны, фотографии (купоны без отметки в викторине участвовать не будут).

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

С 13 по 15 декабря 
эстафета олимпий-
ского огня проходи-
ла по территориии 
Свердловской обла-
сти. 14 декабря со-
стоялся екатерин-
бургский этап эстафе-
ты, ставший рекордным 
по продолжительности (11 ча-
сов) и количеству участвующих фа-
келоносцев (300 человек). Кроме Ека-
теринбурга олимпийский огонь посетил 
Нижний Тагил и Каменск-Уральский.
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Фамилия и имя родителя ____________________________________
___________________________________________________________________
Фамилия и имя ребёнка  ____________________________________
___________________________________________________________________
Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ___________________
____________________________________________________________________
Ответ: ___________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
    ___________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включа-
ющих фамилию, имя, отче-
ство, контактные телефо-
ны, фотографии. Без данно-
го согласия купоны не при-
нимаются.

Ребята, для 
того чтобы 
вам получить 
приз, с вами 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
должен быть 
кто-то из 
родителей. 
Это очень ВАЖНО.

Молодцы! синоним 
к слову «языкознание» – 
лингвистика.
Итак, обедителем 
«Детской площадки» стал 
иван УсТЮГоВ (12 лет). 
  Жду тебя в редакции 
         для награждения.

Партнёр рубрики 
«Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

 норКА  ПЕсЕЦ
 лАЙКА  КЕнГУрУ
 ВЕрБлЮД
 МЕринос

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

ЗиМнЯЯ 
ПрЯЖА 

100% шерсть

Реклама
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Всем привет! Ребята, я так давно не загадывала вам ребусы. 
Надеюсь, они вам понравятся. Жду правильных ответов.

13 дней

До Нового года 
осталось

Реклама

и н т е Р е с н о ,  П о л е З н о
Реклама

20-21 декабря 
в ДК СТЗ С 10.00 до 18.00

ПрихоДиТЕ и ВЫБирАЙТЕ!

 Комплекты постельного белья – 
 от 250 рублей.

 Халаты, сорочки, футболки, 
 домашние костюмы. 

 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки – 

 от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

Реклама

Ре
кл

ам
а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, бо-
ярышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком и др. ЦЕНА от 
300 руб./кг. Пыльца, перга, прополис.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

КУПОН-

                   СКИДКА

              на МЁД – 10%

«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 
20-21 декабря с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.
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новогодние загадки
Я расту, чтоб в Новый год
Плыл весёлый хоровод,
Зелена я и свежа
И похожа на ежа
И в жару или метель,
Называют меня...

Человек немолодой
С преогромной бородой
Привёл с собой за ручку
К вам на праздник внучку.
Отвечайте на вопрос:
Это кто же? ...

Ответ: ель Ответ: Дед Мороз


