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«Вокруг нас много роботов»
Кандидат технических наук, директор 
института дополнительного образова-
ния «Интеллект» Сергей Омельченко 
приезжает раз в неделю из Екатерин-
бурга на «юг» нашего города и проводит 
факультативные занятия по робототех-
нике в школе № 8. 

«В России это движение началось 
девять лет назад в Москве и Петербур-
ге, – рассказывает Сергей Владими-
рович. – Потом к нам присоединились 
Красноярский край, Татарстан, Челя-

бинск и, наконец, Екатеринбург. Кроме 
института «Интеллект», в Свердлов-
ской области этим делом больше никто 
не занимается. Наши специалисты пре-
подают в областном центре, Арамиле, 
Кушве и с декабря прошлого года – в 
Полевском».

Турнир по «сумо» – это уже финал 
интереснейшего занятия, на котором 
при помощи обыкновенного конструкто-
ра «Лего», специальной батареи и мик-
роконтроллера за один час парни соби-
рают своих роботов-бойцов. 

-7

Роботы-бойцы 
в Полевском

Продолжение с. 6

Игорь САВОЧКИН, актёр: «Ты должен иметь свою личную позицию 
в жизни и отстаивать её, должен бороться за то, что для тебя свято, за 

то, что ты создал. Когда у человека есть определённая внутренняя 
позиция, ему легче ориентироваться в окружающем пространстве». 
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Где зимой здоровья 
набраться, знают 
полевчане Алексей 
Зюзёв и Алексей 
Кожевников

Меньше 
преступлений – 
спокойнее в городе: 
итоги работы ОВД 
за 2010 год

130-летний 
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После «Танцевальной 
феерии» полевчан 
ждёт вечер 
вальса

Учащиеся школы № 8 любят занятия по робототехнике.

«Разрушитель» против «Ниндзяги»! 
– командует преподаватель, и ребята 
запускают в круг своих роботов. 
Маленькие машинки разной 
формы устремляются навстречу 
друг другу и сталкиваются в 
центре. Потихоньку один робот 
выталкивает другого из круга. 
«Победил «Разрушитель», – 
объявляет учитель. В южной части 
Полевского идёт турнир по «сумо» 
среди роботов, изготовленных 
10-12-летними мальчишками.

Факт
«В России движение робо-
тотехники началось 9 лет 
назад в Москве и Петербур-
ге, – рассказывает Сергей 
Омельченко, кандидат тех-
нических наук, директор 
института дополнитель-
ного образования «Интел-
лект». – Потом к нам при-
соединились Красноярский 
край, Татарстан, Челябинск 
и, наконец, Екатеринбург. 
Кроме института «Интел-
лект», в Сверд ловской об-
ласти этим делом больше 
никто не занимается. Наши 
специалисты преподают в 
областном центре, Арами-
ле, Кушве и с декабря про-
шлого года – в Полевском».шлого года – в Полевском».

Слово 
«РОБОТ» 
придумано 

в 1920 году научным фантастом и Нобелевским лауреатом Карелом Чапеком для своей пьесы 
«Р.У.Р.». 
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Boeing-767 
авиакомпании 
Delta. 
Фото ©AFP.

ИА REGNUM

МУНИЦИПАЛИТЕТЫ ВЫБИРАЮТ 
СОЦИАЛЬНУЮ КАРТУ
Всё больше муниципалитетов присоединяются к проек-
ту Министерства торговли, питания и услуг Свердлов-
ской области по внедрению социальной карты потре-
бительского рынка. Реализация проекта обсуждалась 
18 января на оперативном совещании областного пра-
вительства, которое провёл исполняющий обязаннос-
ти председателя Правительства Свердловской области 
Михаил Максимов.

Социальная карта позволяет оказывать адресную 
поддержку гражданам, нуждающимся в социальной 
защите. Им предоставляется скидка от 5 до 50% от сред-
него уровня цен при приобретении товаров. 

Администрациями муниципальных образований 
определяются получатели социальной карты, а размер 
предоставляемых скидок – предпринимателями – участ-
никами проекта. 

Сейчас социальные карты используются в 34 му-
ниципалитетах. На территории Свердловской области 
выдана 31 тысяча социальных карт потребительского 
рынка. Участниками проекта являются 770 предприятий 
(553 предприятия торговли, 172 – бытового обслужива-
ния, 45 аптек). Как рассказала на совещании замести-
тель минист ра торговли, питания и услуг Свердловской 
области  Надежда Шестакова, в 2010 году к проекту при-
соединились 11 муниципальных  образований. 

В 2011 году социальные карты появятся в Шалин-
ском, Камышловском, Полевском, Волчанском, Севе-
роуральском, Нижнетуринском, Новолялинском, Верх-
несалдинском, Пышминском, Малышевском, Горноураль-
ском городских округах, городском округе Реф тинский. 

ЧАСТЬ БЮДЖЕТНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ СТАНУТ 
АВТОНОМНЫМИ И КАЗЁННЫМИ
В Свердловской области идёт реализация Федерально-
го закона «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений».

Заместитель министра по управлению государствен-
ным имуществом Свердловской области Кирилл Хрянин 
18 января проинформировал участников оперативного 
совещания, которое провёл исполняющий обязанности 
председателя областного правительства Михаил Мак-
симов, о том, что данный закон направлен на совер-
шенствование правового положения государственных 
и муниципальных учреждений, на повышение качества 
услуг, развитие государственных и муниципальных уч-
реждений в первую очередь в социальных отраслях: об-
разовании, здравоохранении, культуре и спорте.

Новый закон предусматривает появление нового 
типа государственных учреждений – казённых. Таким 
образом, госучреждения будут делиться на три типа: 
бюджетные, казённые и автономные. 

Так, путём изменения типа действующих бюджетных 

учреждений на Среднем Урале планируется создать 177 
казённых учреждений и 10 автономных. При этом 509 
учреждений сохранят статус бюджетных. 

ПЯТЬ ОБЪЕКТОВ ПОЛУЧИЛИ 
СТАТУС ПРИОРИТЕТНОГО 
ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Статус приоритетного инвестиционного проекта Сверд-
ловской области получили пять крупнейших строящихся 
сегодня в регионе объектов. 

Такое решение приняли члены комиссии по модер-
низации экономики Свердлов ской области, заседание 
которой 20 января провёл губернатор Александр Миша-
рин. 

Важного стату-
са, который соз даёт 
весомые префе-
ренции для его об-
ладателей, прежде 
всего, в сроках 
прохождения до-
кументов, оформ-
ления эксперти-
зы, ходе согласо-
ваний,  удостоены: 
проект создания хи-
мического кластера 
в Нижнем Тагиле, 
планировочный район Академический в Екатеринбурге, 
проект особой экономической зоны «Титановая долина» 
в Верхней Салде и строительство заводов по произ-
водству сухих строительных смесей и молотого мрамо-
ра в Полевском. 

Отметим, что инвестиционные проекты могут при-
обрести такой статус на основании соответствующего 
указа губернатора. До сегодняшнего дня был утверж-
дён лишь один приоритетный инвестиционный проект 
Сверд ловской области – по созданию системы ранней 
диагностики методом позитронно-эмиссионной томо-
графии (ПЭТ-диагностика). 

Александр Мишарин в ходе обсуждения подчеркнул, 
что именно такие проекты являются перспективными 
направлениями развития Свердловской области, теми 
точками роста, на динамике которых во многом основа-
на Программа социально-экономического развития ре-
гиона на период с 2011 до 2015 год.  

Губернатор отметил: «Сейчас проект программы 
проходит стадию широкого общественного обсуждения, 
по результатам которого возможны, конечно, корректи-
ровки по тактическим направлениям. Но в целом, как 
следует из поступающих откликов, и жители области, 
и экспертное сообщество поддерживают те основные 
цели, которых мы намерены достичь к 2015 году, реали-
зуя Программу.  

Именно в эти годы – 2011-2015 –  мы должны придать 
импульс инновационного развития производ ственному 
комплексу Свердловской области. Для этого необходи-

мо предусмотреть эффективные меры по созданию ус-
ловий для развития научно-технического потенциала ре-
гиона, малого и среднего инновационного бизнеса, ста-
новления Уральского федерального университета, фор-
мирования новых научно-производственных кластеров.

Мы должны качественно улучшить инвестиционный 
климат в Свердловской области. Темп роста инвести-
ций должен существенно опережать темп роста объё-
мов промышленного производства. Программой предус-
мотрено, что темп роста инвестиций в основной капитал 
будет примерно в два раза выше. А это очень амбициоз-
ная цель, и надо постараться её достичь.

Обсуждая сегодня инвестиционные проекты, мы 
должны увязывать их с Программой социально-эконо-
мического развития Свердловской области, поскольку 
это единый рабочий механизм.

Считаю весьма важным более активно продвигать 
приоритетные инвестиционные проекты Свердловской 
области на российском и международном уровне. Это 
важно и для привлечения резидентов, и для повыше-
ния рейтинга Свердловской области, тем более когда 
речь идёт о таких проектах, как «Титановая долина» или 
новый квартал в микрорайоне Академический».

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ  ДЕНЬ 
РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Губернатор Александр Мишарин 25 января поздравил 
студентов с их историческим праздником – Татьяниным 
днём. 

В своём обращении он подчеркнул: «Святая ве-
ликомученица Татьяна считается покровительницей  
студентов с тех пор, как именно в Татьянин день, 25 
января 1755 года, был основан первый российский уни-
верситет. Хочу особо отметить, что создание Московс-
кого университета происходило  при непосредственном 
участии потомственных уральских промышленников – 
выдающихся меценатов Демидовых. В частности, Про-
кофий Акинфиевич Демидов купил для нового учебно-
го заведения особняк,  в котором и разместился уни-
верситет, а также пожертвовал деньги, предназначав-
шиеся для стипендий студентам – так называемые Де-
мидовские пенсии.

Каждый, кто когда-либо был студентом, без сомне-
ния, скажет, что годы учёбы были одними из лучших в 
жизни. Они пришлись на время взросления и становле-
ния, стали залогом будущих личных и профессиональ-
ных достижений. Поэтому Татьянин день объединяет 
вместе сотни тысяч жителей Свердловской области – 
как нынешних, так и бывших студентов».

Средний Урал по праву считается одним из крупней-
ших образовательных и научных центров России. На 
сегодняшний день в нашей области учатся около 300 
тысяч студентов. Свыше 30 университетов, академий и 
институтов, свыше 100 колледжей и техникумов готовят 
квалифицированных специалистов, востребованных во 
всех отраслях экономики.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

Продукция российской компании 
«ВСМПО-Ависма», крупнейшей в мире 
по производству титана.

В Великобритании американского пилота 
«Боинга» посадили за пьянство
Британский суд приговорил к полугоду тюрьмы пилота 
американской авиакомпании Delta Airlines за попытку 
совершить рейс в состоянии алкогольного опьянения. 
По версии следствия Джорджа Ла Перла на самолёт 
не пустила охрана лондонского аэропорта «Хитроу», 
представители которой почувствовали от него запах 
спиртного. При проверке выяснилось, что вместо 
разрешённых для пилотов 0,2 промилле алкоголя у него 
в крови было обнаружено 0,89 промилле. Сам лётчик 
утверждал, что накануне вечером выпил несколько 
бутылок пива. Кроме того, отвечая на вопрос, куда направ-
ляется его самолёт, Ла Перл перепутал место назначения, 
указав вместо Детройта Нью-Йорк. Как отмечает издание, 
американец должен был управлять авиалайнером Boeing-
767, на который зарегистрировались 240 пассажиров. 
В ходе следствия выяснилось, что Ла Перл, проработавший 
лётчиком 20 лет, страдает алкоголизмом. 

вод ственному
ого необходи-
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Екатеринбург готовится к визиту Медведева: 
дороги перекроют, подозрительных проверят
Президент России Дмитрий Медведев 1 февраля прибудет 
в Екатеринбург. Городские власти и силовики уже готовятся 
к его приезду, не дремлют также экологи, коммунисты и 
правозащитники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Президент примет участие в открытии памятника Борису 
Ельцину. Кроме того, в Екатеринбурге запланировано 
проведение заседания президентского Совета по правам 
человека, посвящённого «советскому тоталитарному 
прошлому». Ряд наблюдателей не исключают, что именно 
здесь Медведев объявит о своём намерении участвовать 
в президентских выборах 2012 года и сформулирует 
тезисы дальнейшего развития России. В ГИБДД 
по Свердловской области обещают сделать визит 
президента как можно менее заметным для 
екатеринбуржцев и гостей города – дороги будут 
перекрывать по пути следования кортежа. 

Взрыв в 
аэропорту 
«Домодедово». 
24 января 
2011 года. 
Фото: http://
top.rbc.ru.

Взрыв в аэропорту «Домодедово»
24 января в 16.40 по московскому времени в международ-
ном терминале аэропорта «Домодедово» прогремел взрыв, 
в результате чего погибли 35 человек и около полутора 
сотен пострадали. По предварительным данным, 
предоставленным МЧС России, среди погибших нет 
жителей Свердловской области, информация по 
пострадавшим от теракта уточняется, пофамильные 
списки всех жертв размещены на интернет-сайте МЧС 
России. Накануне в Свердловской области по поручению 
губернатора предприняты все необходимые шаги по 
усилению мер безопасности в аэропорту «Кольцово», 
а также на всех крупных транспортных узлах. 
Губернатор А.Мишарин 24 января провёл оперативное 
совещание с начальником Главного управления 
внутренних дел по Свердловской области М.Бородиным 
и начальником регионального Управления ФСБ РФ 
Б.Козиненко, в ходе которого были согласованы 
совместные меры по защите граждан и объектов. 
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит приём граждан по личным вопросам. 
31 января приём пройдёт в северной части города (ул.Свердло-
ва, 19, каб. № 1). Предварительная запись по телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена  администрацией ПГО

2 февраля с 16.00 до 18.00 в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1) проводят приём граждан депутаты по 
избирательному округу № 3 Александр Сергеевич АНАНЬ-
ЕВ и Олег Сергеевич ЕГОРОВ, а также заместитель главы ад-
министрации ПГО по ЖКХ Лариса Юрьевна ПОТАПЧЕНКО.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Волонтёрское движение  в Полевском 
На прошлой неделе учащиеся профессионального училища 
№ 98 приняли активное участие в мероприятиях, приуроченных 
к Международному дню добровольческих усилий и открытию 
Дней милосердия в Свердловской области. Будущие коммерсан-
ты и повара с радостью и энтузиазмом примерили на себя роль 
волонтёров.  В Полевском детском доме № 2 помощники чисти-
ли территорию, а также мыли полы, убирали комнаты, хлопа-
ли ковры. На следующий день ребята отправились в детский сад 
№ 50, где освободили от снега все участки малышей. По словам 
мастеров производственного обучения Надежды Садыковой и 
Лилии Силиной, руководство  учреждений  осталось довольно 
оказанной помощью, о чём свидетельствуют благодарственные 
письма. 

По информации администрации ПУ № 98
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СТАНЬ ВНЕШКОРОМ ДИАЛОГА
Если вы очевидец события, то можете стать нашим корреспон-
дентом. 

Например, в вашем дворе соседи построили горку, или на 
ваших глазах произошло необычное происшествие, скажем, 
мальчишки сняли кота с дерева – всё это заслуживает внима-
ния и обязательно попадёт в ленту новостей на нашем сайте, 
а лучшие из них по служат поводом для публикации. Авторов 
опубликованных в газете сообщений ждёт бонус – 200 рублей. 
Звоните нам по телефону 5-44-25 (советуем заранее составить 
текст сообщения, чётко зачитать его на автоответчик и обяза-
тельно оставить свои координаты) или размещайте новость на 
нашем сайте dialogweb.ru. Сообщение как минимум должно со-
держать следующую информацию: что, где и когда произошло, 
кто принял в этом участие, что из этого следует и какие послед-
ствия может иметь.

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
«Диалог» предлагают новую форму общения между известны-
ми персонами нашего города, читателями газеты и посетителями 
сайта dialogweb.ru. Вы можете сами определить, с кем в ближай-
шее время вам хотелось бы встретиться на страницах нашего из-
дания и какие вопросы задать человеку, от которого зависит ре-
шение той или иной проблемы. 
Свои предложения вы можете направлять в редакцию 

по телефону 5-44-25 или оставить на сайте 
в разделе «Гость на dialogweb.ru».

В феврале редакция газеты «Диалог» 
планирует встречу с новой заведующей 
родильным отделением ЦГБ Марией 
Евгеньевной АНДРЕЕВОЙ. Присылайте 
свои во просы.

Наши спортсмены заняли первые места в областном 
отборочном турнире по боксу, который состоялся 23 января. 
Победителями стали: Вова Скрундьев и Сева Пашков 
(6 лет), Тимофей Медведев (8 лет), Антон Гусев (9 лет). 
Среди взрослых – А.Куимов и Г.Назаров. В итоге полевчане 
заняли общее командное первое место. Особую благодарность 
выражаем организатору и судье соревнований Евгению Пе-
шехонову.

По информации Лилии ГАВРИЛОВОЙ 

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
29 января в 14.00 в снежном городке на пло-
щади Ленина состоится народное гуляние 
«Русская зима». В программе: выступление 
полевских творческих коллективов «Играй, гар-
монь!», «Мадонны», «Эсперанто». Для детей и 
взрослых предусмотрены конкурсы, игры и ат-
тракционы. Вас ждёт горячий чай и выпечка!

30 января в 12.00 в сквере у Бажовско-
го центра детского творчества на «юге» прой-
дёт большой зимний праздник «Прощай, 
ёлочка, зелёная иголочка!». С концертными номе-
рами выступят коллективы Центра культуры и на-
родного творчества. Детей ждут игры, конкурсы, 
забавы, весёлый хоровод с Дедом Морозом и ска-
зочными персонажами. В рамках праздника прой-
дёт зимняя спартакиада, выставка-ярмарка суве-
нирной продукции, беспроигрышная лотерея.

Приглашаются все желающие!

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
2 февраля, в среду, во Дворце культуры Север-
ского трубного завода состоится очередное соб-
рание заводской организации ветеранов, где 
будут рассмотрены два основных вопроса:

1. О видах социальных выплат в соответствии 
с государственными социальными стандартами. 
С информацией выступит заместитель началь-
ника территориального Управления социальной 
защиты населения Алевтина Котугина.

2. Что нового ожидается в пенсионном обес-
печении в 2011 году? Разъяснения сделает пред-
ставитель Пенсионного фонда Елена Шапош-
никова.

Начало в 10.00.
Совет ветеранов 

Северского трубного завода

В 2011 ГОДУ ИПОТЕКУ 
ПОПРЕЖНЕМУ МОЖНО 
ГАСИТЬ МАТЕРИНСКИМ 
КАПИТАЛОМ НЕЗАВИСИМО 
ОТ ДАТЫ ЕЁ ПОЛУЧЕНИЯ И 
ВОЗРАСТА ВТОРОГО РЕБЁНКА
В этом году средства материнского капитала 
можно продолжать направлять на погашение жи-
лищных кредитов и займов (в том числе ипотеч-
ных) вне зависимости от даты их получения, а 
также возраста ребёнка, который дал право на 
материнский капитал. Соответствующий закон 
подписал президент Российской Федерации 
Дмитрий Медведев. В 2009-2010 годах это пра-
вило действовало только для кредитов и займов, 
взятых до конца 2010 года. Теперь это ограни-
чение отменено – гасить жилищные кредиты, 
взятые в 2011 году и далее, можно, не дожидаясь 
трёхлетия второго ребёнка. 

Кстати, в 2011 году средства материнского 

капитала можно также направить на строитель-
ство, реконструкцию индивидуального жилого 
дома без привлечения организации-подрядчика. 
Вы получаете половину суммы материнского ка-
питала в качестве аванса, другую – через 6 меся-
цев при подтверждении производства основных 
работ. Ещё одно нововведение: семья, уже по-
строившая дом после 1 января 2007 года, может 
получить средства материнского капитала для 
частичной компенсации понесённых затрат.

Напоминаем, что основными направления-
ми использования средств материнского капи-
тала являются улучшение жилищных условий 
семьи, образование детей и увеличение будущей 
пенсии мамы. Чтобы направить средства мате-
ринского капитала по одному из трёх направле-
ний, необходимо обратиться в территориальное 
управление ПФР по месту жительства.

Напоминаем, что заканчивается приём заяв-
лений на единовременную выплату в размере 
12000 руб. До 31 марта 2011 года обращаются ро-
дители, у которых ребёнок родился с 01.10.2010 г. 
по 31.12.2010 г. 

Размер материнского капитала ежегодно ин-
дексируется государством. С 1 января 2011 года 
он составляет 365 689 рублей. По всем направ-
лениям срок перечисления  денежных средств 
составляет 2 месяца с даты обращения.

Подробности можно узнать в Управлении  
Пенсионного фонда РФ в г.Полевском по адресу: 
ул.М.Горького, 4А. 

По информации Управления Пенсионного 
фонда в г.Полевском

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ПЕРВЫЙ ТУР ОБЛАСТНОГО 
КОНКУРСА ЖЕНЩИНА 
ГОДА2011
состоится 3 февраля в культурно-экспозицион-
ном комплексе «Бажовский» (ул.К.Маркса, 20). 
Конкурс проводится Министерством социальной 
защиты населения Свердловской области. Глав-
ной идеей организаторы называют повышение 
роли женщины в сохранении, укреплении и раз-
витии семьи, воспитании детей, осуществлении 
связи поколений и самореализации женщин. В 
этом году конкурс проводится под девизом «Здо-
ровая семья – залог сбережения народа, воз-
рождения великой России». Свои способности и 
творческие находки полевчанки будут демонст-
рировать в двух номинациях: «Женщина – хра-
нительница домашнего очага», «Женщина – об-
щественный деятель, защищающая права и ин-
тересы женщин».

Приглашаются все желающие проявить свои 
творческие таланты, познакомить со своей рабо-
той, принять участие в качестве зрителей.

Начало мероприятия в 16.00.
По информации ГОУСО «Центр г.Полевского»

К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА
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Администрация и Дума Полевского городского 
округа с глубоким прискорбием сообщают, что 

25 января город простился 
с безвременно ушедшим из жизни на 86-м году 
Михаилом Егоровичем МЕЛЕНТЬЕВЫМ, 

участником Великой Отечественной войны.

Михаил Егорович родился 16 ок-
тября в деревне Лобнево Калинин-
ской области. Он рано пошёл рабо-
тать. А когда на нашу Родину напали 
германские войска, в 17-летнем воз-
расте ушёл добровольцем на войну. 
Солдат храбро сражался на фрон-
тах Великой Отечественной войны 
в составе 50-й армии 7 артиллерий-
ского полка. Начал воевать в звании 
рядового, а закончил старшиной. 
Он был участником Орловско-Кур-
ской битвы, освобождал Белорус-
сию, Польшу, не раз был ранен. Его 
грудь украсили боевые награды: 
ордена Красной Звезды и Отечест-
венной войны II степени, медали 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией» и «За взятие 
Кёнигсберга».

После войны Мелентьев более 50 лет добросовестно трудился 
на предприятиях металлургии: Верхне-Уфалейском литейно-меха-
ническом заводе, Билимбаевском труболитейном, Верх-Исетском 
металлургическом заводе. На Северский металлургический завод 

имени Меркулова он был принят 3 июня 1960 года и назначен  на-
чальником объединённого отряда охраны. Очень был признате-
лен родному предприятию, когда к своему 85-летнему юбилею по-
лучил поздравление за подписью управляющего директора ОАО 
«СТЗ» М.Зуева, в котором отмечено, что он 16 лет честно и добро-
совестно трудился на Северском трубном заводе, обеспечивая его 
охрану и пожарную безопасность. 

Все, кто знал Михаила Егоровича, отмечали его высокую ра-
ботоспособность, принципиальность, умение находить выход из 
самых сложных ситуаций. Он удостоен звания «Заслуженный ра-
ботник пожарной охраны СССР», много раз награждался почётны-
ми грамотами и дипломами.

Михаил Егорович стоял у истоков создания в Полевском го-
родского общества инвалидов, стал первым его председателем. 
Всегда добивался того, чтобы инвалидам уделялось должное вни-
мание и забота. И в том, что сегодня общество активно действует, 
во многом его заслуга.

Десять лет назад он проводил в последний путь супругу Алек-
сандру Семёновну, тоже много лет трудившуюся на СТЗ. Они 
успели отметить золотую свадьбу.

Мелентьев был заботливым отцом и дедом. Он очень гордился 
дочерью и сыном, четырьмя внуками, тремя правнуками и тремя 
правнучками. И мы от имени администрации и Думы Полевского 
городского округа выражаем родным и близким Михаила Егорови-
ча искренние соболезнования в связи с его кончиной.

Память об этом удивительном и принципиальном человеке, 
фронтовике навсегда сохранится в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа
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СКОРБИМ
Администрация и Дума 
Полевского городского 

округа 
с глубоким прискорбием 

сообщают, что 
25 января 

город Полевской 
простился 

с участником 
Великой 

Отечественной 
войны, 

награждённым боевыми 
орденами и медалями, 

Гадельзяном 
Абдрахмановичем 
КОСТЯКОВЫМ, 
скоропостижно 

ушедшим из жизни 
на 85-м году, 

и выражают искренние 
соболезнования 

родным и близким.м.

С СЕРЕДИНЫ 
ЯНВАРЯ 
В ПОЛЕВСКОМ 
ОТМЕЧАЕТСЯ РОСТ 
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ 
ОРВИ
Об этом на аппаратном 
совещании в администрации округа сообщила замести-
тель главы по социальным вопросам Дина Чабаева. С 17 
января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфек-
циями превысила эпидемиологический порог на 25%. Поэтому было 
принято решение о введении с 24 января ограничения на проведе-
ние культмассовых мероприятий в сфере образования и культуры? 
а также масочного режима в организациях, максимально контактиру-
ющих с населением. 

Рост заболеваемости ОРВИ – явление ожидаемое. Ещё накануне 
нового года эпидемиологи прогнозировали атаку гриппа во второй по-
ловине января. 

По данным Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердлов-
ской области на 21 января, за 2-ю календарную неделю наступившего 
года (с 10.01. по 16.01.2011 г.) среди жителей Свердловской области 
зарегистрировано 21658 случаев заболевания ОРВИ, показатель со-
ставил 51,7 на 10 тысяч населения. Превышение порогов зафиксиро-
вано в возрастных группах: 0-2 года, 7-14 лет, 15 лет и старше. В ста-
ционары области госпитализированы 78 человек. 

В рамках  лабораторного мониторинга, проводимого на террито-
рии области, в период с сентября 2010-го по 2-ю неделю января 2011 
года на территории области обследовано 500 человек, у 30 (6%) вы-
явлены вирусы парагриппа, у 29 (5,8%) – аденовирусная инфекция, у 
4 (0,8%) – грипп типа В, у одного (0,2%) – вирус гриппа A/H1N1/09, у 
одного (0,2%) – РС-инфекция. Вирусы гриппа диагностируются с тре-
тьей декады декабря 2010 года.

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации по ОРВИ в 
восьми муниципальных образованиях внесены предложения в органы 
местного самоуправления о введении ограничительных мероприя-
тий, продолжается мониторинг ситуации по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, в том числе по каждому тяжёлому случаю, с введением всего 
комплекса противоэпидемических и ограничительных мероприятий.

Группы риска по постгриппозным осложнениям и неблагоприят-
ным исходам инфекции – маленькие дети, пожилые люди, беремен-
ные, лица (вне зависимости от возраста) с хроническими заболева-
ниями.

Для предотвращения постгриппозных осложнений и 
летальных исходов необходимо:

 вакцинироваться против гриппа (вакцина – самое надёжное 
средство от заболеваемости гриппом и постгриппозных осложнений);

 серьёзно относиться к заболеванию ОРВИ (грипп – самая 
тяжёлая ОРВИ), не заниматься самолечением, при возникновении 
признаков ОРВИ обращаться за медицинской помощью;

 при возникновении признаков дыхательной недостаточности 
при ОРВИ немедленно обращаться за медицинской помощью, в том 
числе на скорую помощь;

 не поддаваться чувству ложного патриотизма – не ходить на 
работу при возникновении признаков ОРВИ (заразите окружающих и 
подвергнете своё здоровье и жизнь серьёзным рискам);

 не водить в детские коллективы детей с признаками ОРВИ.
К печати подготовила Елена МИТИНА

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГАХ: 
ПОМОГУТ СВЕТОФОРЫ И ТЕХНИКА
На прошлой неделе в администрации ПГО прошло 
очередное заседание комиссии по безопасности 
дорожного движения. Анализируя аварийность прошло-
го года, начальник ГИБДД Александр Юлин отметил, что в 
целом по Свердловской области наблюдается снижение ДТП на 
3,5%. Между тем представителей ГИБДД тревожит  количест-
во ДТП с участием детей – 704, в которых по области погибли 
29 человек (в 2009 году – 9). По мнению Александра Алексе-
евича, это говорит о росте тяжести дорожно-транспортного травматизма. 

Статистика Полевского также неоптимистична – за декабрь прошлого года на территории По-
левского городского округа  произошло 223 ДТП (алогичный период 2009 года – 150). С участием 
детей – 1 ДТП, в котором пострадал один ребёнок. С мест дорожно-транспортных происшествий 
скрылись 214 водителей, 90 из них разыскали.  

Наиболее распространённые виды ДТП – столкновение (773), наезд на стоящее транспортное 
средство (571), наезд на препятствие (356). Самыми аварийными в прошлом году стали автодо-
роги Екатеринбург – Полевской (128 ДТП), Полевской – Станционный-Полевской (16), Полевской 
– Зюзельский (7). Среди населённых пунктов лидируют Полевской (1548 ДТП), Косой Брод и Кур-
ганово (по 12). Что касается городских улиц, наиболее напряжёнными для автомобильного дви-
жения в прошлом году оказались Коммунистическая (184 ДТП), Розы Люксембург (164), Верши-
нина (149). Интересна статистика по дням недели: самыми урожайными на происшествия второй 
год подряд являются среда и пятница – количество аварий в эти дни приближается к трём сотням 
за год, в остальные дни – 200-260.  

По информации Александра Юлина, рост аварийности отмечался в прошедшем году и в 
сёлах. Связано это, по его мнению, с неудовлетворительным состоянием дорожного покрытия. В 
целом же для безопасности движения на полевских дорогах необходима  установка дополнитель-
ных светофоров с цифровыми  табло, оснащение нарядов ГИБДД специализированной техникой.

Наталья ЮРЬЕВА

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА  
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
В администрации ПГО прошёл учеб-
но-методический сбор по подведению 
итогов  функционирования граждан-
ской обороны Свердловской области 
и областной подсистемы в прошедшем 
году. Открывая встречу, первый замглавы ад-
министрации ПГО Сергей Недоспелов под-
черкнул, что все мероприятия  в области граж-
данской обороны направлены на выполнение 
главной задачи – предупреждение чрезвычай-
ных ситуаций. 

По итогам года зарегистрирована одна ЧС и 
одна предпосылка к ЧС.

Сообщил Сергей Борисович и другие пока-
затели. Так, на водных объектах ПГО погибли 
3 человека. На 1 января 2011 года в округе про-
изошло 102 пожара, погибли 10 человек (2009 – 
104 пожара, погибли 9 человек). В жилом секто-
ре – 79 пожаров, уничтожено 39 строений. Ха-
рактерной особенностью 2010 года явилось не-
бывало жаркое лето, в результате чего случи-
лось 88 лесных пожаров общей площадью 715 
гектаров, ущерб составил  более 112 милли-
онов рублей. Пожарная обстановка на протяже-
нии всего лета была сложной и находилась на 
грани чрезвычайной. От имени администрации 

ПГО Сергей Недоспелов ещё раз выразил бла-
годарность руководителям организаций, ока-
завших помощь в тушении лесных пожаров. 

Как сообщил Сергей Борисович, на терри-
тории Полевского находятся 35 защитных со-
оружений гражданской обороны, 15 убежищ 
и 20 противорадиационных укрытий. По ре-
зультатам областного смотра-конкурса защит-
ное сооружение ТПЦ-1 ОАО «СТЗ» вмести-
мостью 1800 человек заняло первое место в 
своей группе. В мае этого года Главное управ-
ление МЧС Сверд ловской области будет про-
водить плановую проверку состояния защит-
ных сооружений в нашем округе. Поэтому одна 
из задач 2011 года – подготовить эти объекты к 
проверке, а организациям-балансодержателям 
продолжить работы по их  восстановлению. 

В области радиационной, химической, бак-
териологической защиты основные усилия на-
правлены на обеспечение населения средства-
ми  индивидуальной защиты. На сегодня сред-
няя обеспеченность составляет 25-30%. 

Одна из важных задач текущего года – при-
ведение в готовность пунктов управления и 
подготовка руководящего состава. За 2010 
год проведено 33 командно-штабных учения, 
31 тактико-штабная тренировка. 38 человек 
прошли обучение в областном образователь-
ном центре ГО и ЧС, более 300 – на курсах 
гражданской обороны. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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На милицию надейся, 
а приметы запоминай
Выступая на совещании, начальник кри-
минальной милиции Владимир Гри-
горьев доложил, что на протяжении 
пяти лет наблюдается устойчивое сни-
жение тяжких и особо тяжких преступ-
лений. Однако при общем уровне сни-
жения преступности незначительно уве-
личилось количество именно особо 
тяжких преступлений, в то время как их 
раскрываемость упала. Возросло число 
умышленных убийств и  изнасилова-
ний. При этом меньше регистрируются 
такие преступления, как умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью и 
тяжкие телесные повреждения, повлек-
шие смерть потерпевшего.

При общем уровне снижения пре-
ступности на 45,9% уменьшилось коли-
чество тяжких преступлений, разбойных 
нападений, краж, в том числе и квартир-
ных, а также грабежей. Раскрываемость 
уличных преступлений составляет 
29,8%, что выше показателей 2009 го -
да, однако эта цифра всё-таки не дотя-
гивает до областных – 35,2%.  Причина-
ми этого сотрудники ОВД называют не-
своевременное обращение в дежурную 
часть граждан и отсутствие примет на-
падавших. В лучшем случае запомина-
ются чёрная куртка и чёрная шапка. При 
своевременном обращении потерпев-
ших данные преступления раскрывают-
ся по горячим следам.

Подростки и пьяные 
сидят дома
Сократилось число преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними. 
Их удельный вес составляет 5,5% от 
общего количества, что ниже прошло-
годнего показателя. На 32,8% удалось 
снизить групповую преступность. В 2010 
году 11 преступлений совершено группа-
ми подростков, семь – группами с учас-
тием несовершеннолетних. В 16 случа-
ях подростки преступали закон в состо-
янии алкогольного опьянения. Для срав-
нения: в 2009 году – в 30 случаях.

По-прежнему достаточно высок уро-

Меньше преступлений – 
спокойнее в городе 

вень преступлений, совершаемых 
лицами, ранее судимыми, – 49,4% от 
общего количества зарегистрированных 
преступлений, среднеобластной уро-
вень – 28,6%.

Значительно снизилось число пре-
ступлений, совершаемых лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения, но их 
доля в общем количестве зарегистри-
рованных преступлений, тем не менее, 
высока и составляет 33,1%.

О миграции населения
По линии миграционной службы зафик-
сировано 10933 миграционных процес-
са. Причём количество прибывших и 
убывших примерно равное. Иностран-
ных граждан приехало в Полевской почти 
в два раза больше: 3,5 тысячи – в 2010 
году, почти 2 тысячи – в 2009-м. Отделе-
нием УФМС совместно с ОВД проведе-
но 4 этапа различных профилактических 

мероприятий по выявлению незаконных 
мигрантов в нашем городе. Трое иност-
ранных граждан выдворены за пределы 
Российской Федерации, шестерым со-
кращён срок пребывания. В 80% случа-

ев городской суд выносил наказание в 
виде штрафа за нарушение паспортного 
режима. По словам инспектора ОУФМС в 
Полевском округе Натальи Зыковой, 
несмотря на увеличение числа проверок, 
проводимых совместно с ОВД, почти на 
60% снизилась доля участия сотрудни-
ков ОВД в выявлении правонарушений, 
совершаемых мигрантами.
 
За показателями и 
документацией следит 
прокуратура
В преддверии инспекторской проверки 
прокурор города Леонид Сопочкин 
обратил внимание сотрудников ОВД на 

достоверность информации, указыва-
емой в статистической отчётности, так 
как по Свердловской области и в других 
регионах были выявлены недостатки. 

«Ряд принятых мер позволили нам 
в 2010 году добиться определённых ре-
зультатов, – отметил начальник ОВД по 
ПГО Игорь Рзаев, – но по-прежнему 
продолжают иметь место недостатки в 
организации работы по отдельным на-
правлениям оперативно-служебной де-
ятельности, решения которых отражены 
в плане работы ОВД и подразделений. 
Вместе с тем, несмотря на существу-
ющие сложности, у руководства и кол-
лектива ОВД есть уверенность в том, 
что осуществлённые и намеченные 
меры позволят не допустить ухудшения 
криминальной ситуации в городе, обес-
печить выполнение задач, поставлен-
ных Министерством внутренних дел и 
ГУВД по Свердловской области». 

За добросовестный труд
В завершение совещания слово было 
предоставлено главе города Дмитрию 
Филиппову, который предложил объ-
единить усилия ОВД, ОУФМС и адми-
нистрации и активнее сотрудничать в 
направлении миграционной политики. 
Кроме того, Дмитрий Васильевич рас-
сказал о наиболее значимых достиже-
ниях в работе администрации за про-
шедший год и планах на 2011-й: о бюд-
жете и судьбе долгостроев, строитель-
стве жилья и социальных объектах. 

Не обошлось и без приятных мо-
ментов. В связи с празднованием 
130-летия уголовного розыска от Глав-
ного управления исполнения Федераль-
ной службы наказаний Свердловской 
области начальнику ОВД по ПГО Игорю 
Рзаеву вручён нагрудный знак за высо-
кие показатели, хорошую работу и орга-
низацию взаимодействия всех подраз-
делений.

В качестве примера сотрудничест-
ва администрации и ОВД Дмитрий Фи-
липпов отметил высокий уровень орга-
низации призыва граждан в Вооружён-
ные силы. Благодаря слаженным дей-
ствиям и плодотворной работе обеих 
сторон наш город стал единственным 
в Западном управленческом округе, кто 
выполнил план по призыву, за что Дмит-
рий Васильевич поблагодарил руковод-
ство ОВД, лично заместителя начальни-
ка милиции общественной безопаснос-
ти Андрея Мельникова, вручив ему Бла-
годарственное письмо.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Штат ОВД по Полевско му 
городскому округу на на чало 

2010 года составлял 354 со-
трудника, некомплект – 20 че-

ловек (5,6%). 
За прошлый год сократили  

63 должности и 7 вольнонаёмных. 
Приказом ГУВД по Свердлов ской 
области № 1349 от 01.12.2010 
ликвидирован медицинский вы-
трезвитель. 

На 31 декабря 2010 года 
штат ОВД по Полевскому город-
скому округу составлял 292 чело-
века, некомплект – 38 (13%).

Ш
горо

2010

На фото начальник ОВД Игорь Рзаев (в центре), глава ПГО Дмитрий Филиппов (справа), доклады-
вает о проделанной работе руководитель следственного отдела Олег Захаров.
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Динамика снижения преступлений
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ 2009 г. 2010 г.
Тяжкие и особо тяжкие преступления 495 323
Умышленные убийства 7 11
Изнасилования 2 6
Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 19 19
Тяжкие телесные повреждения, повлекшие смерть 10 5
Разбойные нападения 25 19
Грабежи 181 86
Квартирные грабежи 119 56
Кража чужого имущества 858 627
Мошенничества 83 89
Преступления, совершённые несовершеннолетними 67 52
Преступления, совершённые в состоянии алкогольного опь-
янения 299 199

Преступления по линии незаконного оборота наркотиков 125 108
Преступления экономической направленности 109 51
ДТП с пострадавшими 108 75

12 января руково-
дители всех 
подразделений 
отдела внутренних 

дел по Полевскому городскому 
округу собрались для того, 
чтобы подвести итоги 
проделанной за год работы: 
проанализировать показатели, 
определиться с задачами 
на текущий год и кругом 
решаемых проблем. Заседание 
провёл начальник ОВД по ПГО 
Игорь Рзаев. На мероприятие 
были приглашены глава 
администрации ПГО Дмитрий 
Филиппов, прокурор города 
Леонид Сопочкин, а также 
начальник Управления 
исполнения наказания № 29 
Свердловской области Лариса 
Некрасова.
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ЛУЧШЕ ВАЛЬСА, 
ПРАВО, НЕТ!..
В ДК СТЗ вновь премьера! На этот раз 
цикл музыкальных встреч «У Галины» 
предлагает вечер вальса. Поклонни-
ки творчества заслуженного работника 
культуры РФ Галины Губиной всегда 
с нетерпением ждут таких встреч: там, 
где участвуют народные коллекти-
вы академический хор, вокальный ан-
самбль «Рифей», всегда сдержанно, 
элегантно и величаво. В этот вечер 
на сцену выйдут солисты Влади-
мир Шаламов, Ольга Млынская, 
Светлана Донковцева, Елена Бу-
сыгина, Андрей Засыпкин. Раз-
нообразят и украсят программу коллек-
тивы Детской музыкальной школы № 1, 
народный коллектив ансамбль танца 
«Ровесник». Учащиеся школы № 8 по-
кажут мастер-класс на паркете, и у каж-
дого появится возможность пригласить 
парт нёра на тур вальса, как в те добрые 
времена, когда чувства были искренни-
ми, музыка живой, а настроение безмя-
тежным.

29 января 16.00. Большой зал 
ДК СТЗ. Вечер вальса!

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
ФЕЕРИЯ ПРИШЛАСЬ 
ПО ДУШЕ!
23 января первый городской откры-
тый фестиваль танца «Танцевальная 
феерия» собрал полный зал. И это по-
нятно: в городе рождается замечатель-
ная традиция, да и поклонников у хорео-
графического искусства немало. За ку-
лисами царила атмосфера доброже-
лательности и лёгкого волнения. Один 
за другим коллективы сменяли друг 
друга в едином порыве танца. Всего 
140 участ ников, более 10 коллективов 
и исполнителей. Покорили сердца по-
левчан и гости. Образцовые коллекти-
вы «Диво» из Ревды и «Фиеста» из Пер-
воуральска привезли разножанровые 
незабываемые композиции. Зал тепло 
приветствовал и гостей, и земляков. 
Венцом праздника стала церемония на-
граждения. Организаторы фестиваля – 
Управление культурой и ДК СТЗ – вру-
чили каждому коллективу дипломы по 
номинациям и подарки.
Спонсорами фестиваля стали: 
ОАО «Северский трубный 
завод», Полевское такси, 
ООО «Северскторг», 
ИП Шиляев, 
ФСК в лице директора 
Сергея Луговых, магазин 
«Сюрприз». Дворец культуры 
и техники Северского трубного 
завода благодарит всех за 
поддержку и участие.

Инна КЛЮЕВА, директор ДК СТЗ

 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Продолжение. Начало на стр. 1

Преподаватель подходит к каждо-
му, что-то советует, при необходимости 
выдаёт запчасти.  Иногда наши маль-
чишки приятно удивляют Сергея не-
ожиданными конструкторскими реше-
ниями.

«Очень интересно за ними наблю-
дать. Со своими питомцами они обща-
ются, как с живыми. Недавно мы сде-
лали с моим 10-летним сыном Ники-
той домашнего робота-мусорщика, – 
продолжает Омельченко. –  Он стоит в 
углу, каждые 15 минут сканирует ком-
нату и выезжает на уборку. Реагиру-
ет на крупный хлам. Отвозит в мусор-
ное ведро, например, носки, если они 
где-нибудь валяются. Очень полезный 
робот. В ответ сынок смастерил робо-
та-крокодила, который реагирует на 
включение света и регулярно на меня 
набрасывается, щёлкая «зубами».  
Вообще-то на нас работает уже много 
роботов. Просто мы об этом не за-
думываемся. Те же микроволновая 
печь или стиральная машина отвеча-
ют всем параметрам робототехники. 
У них есть «тело» (корпус), информа-
ционные вход и выход, программа, и 
они выполняют полезную для челове-
ка  работу».

Победа «Разрушителя»
В Полевском Сергей Омельченко 

работает только второй месяц. Пока 
его воспитанники осваивают азы ро-

бототехники, самое интересное у них 
впереди. Но уже в мае Сергей Влади-
мирович планирует провести городс-
кие соревнования, по свящённые Дню 
Победы. Понятно, что тематика будет 
военная, то есть мальчишки станут го-
товить роботов-танков, бронетранс-

портёров…
«Девочек у 

нас пока очень 
мало, – говорит 
преподаватель. – 
Две занимаются 
в Екатеринбур-
ге и одна в Ара-
миле. Но, напри-
мер, в Казани, 
где это направ-
ление внешколь-
ной работы дейс-
твует пятый год, 
поклонниц на-
шего творчества 
уже много. Там 
даже разработа-
ли специальные 
компьютерные 
программы для 
девочек: «Моя 
квартира»,  «Мой 
сад».

Между тем турнир по «сумо» дости-
гает своего апогея. Страсти кипят не-
шуточные. Мальчишки вошли в азарт: 
суетятся, спорят, кричат. «Итак, это 
финал, – провозглашает Сергей Вла-
димирович. – «Разрушитель» против 
«Мстителя»»! Парни направляют 
своих маленьких «монстров» и, затаив 
дыхание, следят за противоборством. 
Контрольное время «схватки» – одна 
минута. Силы «бойцов» примерно 
равны, но «Разрушитель» оказывает-
ся чуть сильнее и всё-таки выталкива-
ет оппонента из круга. Для парней это 
большая победа. Авторы «Разрушите-
ля» Глеб Гончаренко и Данил Плотни-
ков из 4 Б класса ликуют.

На следующий год Сергей 
Владимирович собирается вы-
везти свою команду на между-
народный турнир по робототех-
нике. Не исключено, что туда 
попадёт и кто-то из наиболее та-
лантливых полевских парней.

Вадим ФЁДОРОВ , фото автора

Роботы-бойцы в Полевском

Сергей Омельченко консультирует ребят, занимающихся робототехникой в школе № 8.

Поздравляем 
с 70-летним юбилеем
Ивана Николаевича 

ВАГАНОВА!
Неумолимые года
  Остановить не в нашей власти.

Пусть будут верными слова:
«Чем больше лет, 
      тем больше счастья!».
Пусть бодрость не убудет,
На всё всегда 

         хватает сил!
Чтоб день 

     хоть праздника,    
хоть будней
Тебе лишь 
радость 

        приносил!
Жена, дочери, 
зятья, внуки, 

правнучки

Празднуем День студента
Мы, студенты Полевского 
филиала Уральского 
радиотехнического 
колледжа, поздравляем 
студентов-полевчан с 
«профессиональным» 
праздником – 
ДНЁМ СТУДЕНТА!

Как нам повезло, что 25 января 
1755 года императрица Елизавета 
Петровна подписала указ об учреж-
дении Московского университета, а 
Николай I утвердил этот день как 
официальный День студента.

Этот праздник – один из самых 
весёлых в жизни студентов. В этот 
день в колледже проводится твор-
ческий литературный конкурс «О 
колледже в прозе и стихах». В 
2010-м победила Евгения Блудова, 
а в этом году жюри готовится при-
нять решение и объявить победи-
теля.

Творческая студия нашего кол-
леджа готовится принять учас-
тие в конкурсе «Талантливая мо-
лодёжь», приуроченном ко Дню 
студента, который традиционно 
проходит на сцене Дворца культу-
ры СТЗ.

В этом году наша дружная сту-
денческая семья пополнилась та-
лантливыми первокурсниками, ко-
торые активно участвуют во всех 
творческих мероприятиях и ста-
новятся основным звеном в жизни 
нашего колледжа. Стенгазеты «О 
жизни студента замолвите сло-
во...», представленные ими на кон-
курс, поразили своим творчест-
вом, остроумием и студенческим 
юмором.

Мы от всей души поздравляем 
студентов с праздником.

Студенческий совет Полевского 
радиотехнического колледжа

25 января по новому стилю 1755 
года в день памяти святой мучени-
цы Татианы и в день именин матери 
Ивана Шувалова русская императ-
рица Елизавета одобрила проше-
ние Шувалова и подписала указ об 
открытии Московского университе-
та, ставшего впоследствии центром 
русской передовой культуры и об-
щественной мысли.

В одном из флигелей старого здания 
университета была создана домовая цер-
ковь святой мученицы Татианы, а сама 
святая объявлена покровительницей всего 
российского студенчества.

В память о дне 
подписания указа 

ежегодно 
в университете 

отмечается 
Татьянин день, 
с 2005 года 

– День 
российского 

студенчества.

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru
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   ФОТОКЛУБ

На сайте газеты «Диалог» www.dialogweb.ru 
продолжается конкурс для любителей фотоискусства. 

Тема ЯНВАРЯ-ФЕВРАЛЯ –

«Зимние забавы». 
Автор фотографии, набравший наибольшее количество 
голосов, получит ПРИЗ – 2 билета в кино 
от ГЦД «Азов». 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Услуги парикмахера, 
визажиста, косметолога, 
маникюр, наращивание 

волос, ногтей, 
перманентный макияж, 

художественная татуировка. 
Все виды массажа.

CALOН  № 5
Коммунистическая, 2

Тел.: 5-47-87
Зелёный Бор, 11
Тел.: 5-02-89

Обучение 
по специальностям:

 косметолог 
 парикмахер 
 стилист 
 мастер по маникюру и 

 моделированию ногтей.

ства. 

во 
олета в киноо

Автор Сергей КОНЫГИН

Предлагаем всем поучаствовать 
в нашем фотоклубе. 
Ждём интересные фотографии 
по теме «Зимние забавы».

Оказывает услуги по ремонту 
и обслуживанию автомобилей.

Полевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ  
водителей категорий «А», «В», «С». 

Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку. .   

Производит проверку ЦО

Ре
кл
ам

а

.

МАГАЗИН

При заказе 
термометр в подарок!

на пластиковые окна

А у нас 

-30%
Реклама

Свердлова, 1, тел.: 5-94-90

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 28 января – 
х/ф «Турист».
30 января – клуб 
выходного дня «Остров 
детства»: концертно-
игровая программа 
«И каких диковин нет на 
свете!», посвящённая 
132-летию со дня рождения 
П.Бажова, демонстрация 
анимационного фильма 
«Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Начало в 11.00.
До 31 января – 
х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ».
До 31 января – 
м/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
29 января – музыкальные 
встречи «У Галины» 
«Вальс, вальс, вальс». 
Начало в 16.00.
30 января – премьера! 
Семейное интерактивное 
шоу «Тайна дворцовых 
зеркал»: театрализованное 
представление, игры, 
сюрпризы, ростовые 
куклы. Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 22 января – 
выставка минералов и 
камнерезного творчества 
«С любовью к камню» 
с участием мастеров 
ПГО, посвящённая 
132-й годовщине со дня 
рождения П.Бажова.
Часы работы: с 9.00 
до 18.00, выходной 
– понедельник.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение января – 
выставка художественной 
фотографии Алексея 
Луканина «Приметы 
зимы» и работ учащихся 
Детской художественной 
школы «Что нам стоит 
дом построить!».
Часы работы: понедельник-
пятница с 9.00 до 18.00.

ПЛОЩАДЬ им.Ленина
29 января – народное 
гуляние «Русская зима». 
Закрытие снежного 
городка. Начало в 14.00.

СКВЕР У БЦДТ 
(южная часть города) 
30 января – зимний 
праздник «Прощай, ёлочка, 
зелёная иголочка!». 
Начало в 12.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
26 января – викторина 
«Мозаика сказов». 
Начало в 14.00.
27 января – литературный 
праздник по творчеству 
П.Бажова «Неповторимый 
мир уральских сказов». 
Начало в 14.00.
28 января – показ 
видеофильма «Сказы 
Уральских гор». Начало 
в 10.30, 12.00.
Часы работы: понедельник-
пятница с 11.00 до 18.00, 
воскресенье с 10.00 до 17.00.

РЦ ЛОНГ
Тел.: 2-25-44
Боулинг круглосуточно.

Телефон рекламной 
службы газеты 
«Диалог»: 45-8-22

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО 
ФОНДА СИНАРА
Среди наших земляков победителями стали: 
в направлении «Здоровые дети» – проект «Ре-
конструкция площадки для пейнтбола» (испол-
нитель: АНО «Духовно-просветительский центр 
«Петропавловский» при храме Петра и Павла 
ПГО), в номинации «Культурное наследие» – 
проект «Школьный археологический музей «Ит-
кульская культура древних металлургов» (ис-
полнитель: муниципальное образовательное уч-
реждение дополнительного образования детей 
«Центр развития творчества детей и юношест-
ва»), в номинации «Родной край» – проект «Эко-
логическая программа «Сохраним природу По-
левского края» (исполнитель: МОУ ДОД «Центр 
развития творчества детей и юношества»). Всего 
же Попечительский совет БФ «Синара» опреде-
лил 12 обладателей грантов второго этапа кон-
курса 2010 года, объявленного в октябре для 
НКО Свердловской области.

На участие в конкурсе было подано более 50 
заявок, представленных государственными и му-
ниципальными учреждениями, некоммерчески-
ми и общественными организациями Екатерин-
бурга, Полевского, Каменск-Уральского, Берё-
зовского, Новоуральска, Тавды. На рассмотре-
ние Попечительского совета Фонда представ-
лено 15 проектов по направлению «Здоровые 
дети», 17 – по «Культурному наследию», 17 – по 
«Современному образованию» и 3 – в рамках 
направления «Родной край».

По словам президента БФ «Синара» Натальи 
Левицкой, грантодающая деятельность Фонда 
направлена на поддержку гражданских иници-
атив и развитие добровольчества как одного 
из важных ресурсов развития региона. В 2010 
году на конкурс было представлено более 100 

заявок, из них победителями стали 24 проекта 
некоммерческих организаций Свердловской об-
ласти, отметила Наталья Левицкая. 

К печати подготовила Елена МИТИНА

О ЗНАКЕ ОТЛИЧИЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ
Управление социальной защиты населения ин-
формирует, что внесено изменение в закон о 
знаке отличия Свердловской области «Материн-
ская доблесть». 

Напоминаем, что данным знаком отличия 
могут быть награждены многодетные матери, 
воспитывающие пять и более детей, ранее не 
нарушавшие установленным законодательством 
права и законные интересы детей.

Знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» I степени яв-
ляется формой поощрения за рождение и (или) 
усыновление и воспитание десяти или более 
детей.

Знаком отличия II степени награжда-
ются матери восьми или девяти детей. «Мате-
ринская доблесть» III степени вручается 
за рождение и (или) усыновление и воспитание 
пяти, шести или семи детей. 

Нынешнее изменение касается возраста 
детей многодетных матерей, которые с 2011 го-
да могут претендовать на эту награду. Воз-
раст пятого, восьмого, десятого по старшин ству 
ребёнка, считая от старшего к младшему, на 
1 января 2007 года должен быть не менее года и 
не более семнадцати лет.

За более подробной информацией можно 
обращаться в Управление социальной защиты 
населения по г.Полевскому: ул.Торопова, 13, 
каб. № 10, тел.: 2-11-51. Приём граждан: поне-
дельник, вторник, среда с 9.00 до 18.00.

Лидия СОКОЛОВА

 НОВОСТИ
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ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Живое слово»
08.00? 14.30 «В 7 день» 
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизионное епар-

хиальное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский ковчег» 
11.30 «Комментарий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 Д/ф
13.30 «Уроки Православия»
14.00, 16.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
15.30 Для детей
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Благовест»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология» 
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

образование»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее правило»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Дети по-

недельника»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас» 

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Д/ф «Тайны тела.

Схватка со вре-
менем»

01.45 Х/ф «Дети по-
недельника»

03.10 Х/ф «Средь 
бела дня»

04.35 Д/ф «Тайны 
тела. Схватка 
со временем»

05.05 «Самое смеш-
ное видео»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неизвес-
тная Турция»

05.30 «Громкое дело»: 
«Полномочия 
без предела»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Приключе-

ния «Пуле-
непробивае-
мый монах»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой 

важности»: 
«Он и звери»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости 24»
00.00 Комедия «Косми-

ческие яйца»
01.50 Х/ф «Пекло»
03.45 Т/с «Секретные 

материалы»
04.40 «Дальние родс-

твенники»

07.00 «Все включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 XXV Зимняя 

Универсиада.  
Лыжный спорт. Ду-
атлон. Женщины 

13.50 «Все включено»
14.55 XXV Зимняя 

Универсиада. 
Лыжный спорт. Ду-
атлон. Мужчины

15.55 «Футбол Ее 
Вели ЧЕства»

16.45 Профессиональ-
ный бокс.Вита-
лий Кличко против 
Криса Ареолы 

17.55 Хоккей.КХЛ. 
«Сибирь» - СКА 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 Фигурное катание. 

ЧЕ. Показатель-
ные выступления 

21.55 Х/ф «Беовульф»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»
03.45 «Моя планета»
05.05 Top Gear
06.10 «Неделя спорта»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка» 
11.00 «Неделя стиля»
11.45 Мелодрама «Пси-

хопатка» 
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

21.00 Д/ф «Мачо не 
плачут»

21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Два берега»
01.00 «Суть вещей»
01.30 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Преда-

тельство»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тень у пирса»
10.05 Х/ф «Не было 

печали»
11.30 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культур-

ный обмен»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф «Остров 

ошибок»
18.40 Т/с «Моя граница»
19.50 «События»
19.55 «Порядок дейс-

твий». «Страш-
ный макияж»

20.30 «События»
21.00 Х/ф «Уравне-

ние со всеми 
известными» 

22.50 «Линия защиты»
23.40 «События. 

25-й час»
00.15 Комедия «Им-

потент»
01.45 Детектив «Пуаро 

Агаты Кристи» 
03.30 Х/ф «Выйти замуж 

за капитана»
05.10 Д/ф «Заговор 

против Джона 
Кеннеди» 

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан». 
«Сардинная ли-
хорадка»

07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с «Кремль-

9». «Георгий 
Жуков. Охота 
на маршала»

08.05 Т/с «Фаворский» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Фаворский» 
10.20 Х/ф «Бумбараш»
14.15 Х/ф «Найти и 

обезвредить»
16.15 Т/с «Вход в ла-

биринт» 
18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 Д/с «Невиди-

мый фронт»
20.10 Т/с «Фаворский» 
22.30 Т/с «Русский пе-

ревод» 
00.40 Д/с «Тайны века». 

«Николай Гастел-
ло. Кто совершил 
великий подвиг?»

01.45 Х/ф «Медный 
ангел»

03.25 Х/ф «Солдаты»
05.25 Д/с «Детки в 

клетке»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Потому 

что ты моя»
12.35 «Линия жизни» 
13.30 Д/с «История про-

изведений искус-
ства Купель Лю-
довика святого»

14.00 Из золотой кол-
лекции телете-
атра. «Сахалин-
ская жена» 

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф: «Тигре-

нок на подсол-
нухе», «Чьи в 
лесу шишки?»

16.10 Х/ф «Три талера»
16.35 Д/с «Помес-

тье сурикат»
17.00 «Шедевры поздне-

го романтизма» 
18.20 Д/ф «Кайру-

ан. Священный 
город Магриба»

18.35 Д/с «Буря над Ев-
ропой. Кочу-
ющие племе-
на». «Кимвры 
и тевтоны»

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

ная классика...» 
20.45 Д/ф «Яхонтов»
21.25 «Academia» 
22.15 «Театральная 

летопись» 
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.55 «Кинескоg»
00.40 Д/ф «Хлеб 

для птицы»
01.15 «Музыкаль-

ный момент»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.25 «Служба Спа-
сения»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба Спа-

сения»
10.00 Осторож-

но, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, Задов!»
18.15 «Служба Спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00, 20.30 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм 
21.00 Х/ф «Эффект 

бабочки» 

23.00, 03.40 Новости
23.30, 04.10 «Стенд»
23.50 Служба Спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы» 
01.05 Х/ф «Твин Пикс: 

Огонь, иди 
за мной»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00-19.00 «События. 
Каждый час»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «Вестник евразий-
ской молодежи»

10.20 «Действующие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Политклуб»
14.05 Т/с «Подружка осень» 
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости, Метео-
причуды, поздра-
вительная про-
грамма, астро-
прогноз, ВВП

19.10 Д/ф «Квартир-
ные кражи»

20.00, 23.00, 01.20, 04.10 
«События. Итоги»

20.30, 03.40 «Прямая 
линия. Трудо-
вые отношения»

21.00, 02.20 «9 1/2»

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на 

охотников». «Без-
умство носорога»

09.05 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы». «Те-
лекоммуникаци-
онная вышка»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/ф «Прогул-

ки со львами»
13.20 Боевик «От-

ветный ход»
14.00 «Сейчас»
15.25 Х/ф «Смотри 

в оба!» 
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает». 

22.00 Д/с «Тайны века». 
«Гибель Гайдара. 
Легенда о крас-
ном всаднике»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 «Шаги к успеху»
02.35 «Историчес-

кие хроники»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Х/ф «Фактор 8»
12.00 Далеко и еще 

дальше
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Магия»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Изменить 

пол по прика-
зу разведки»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Чело-

век-факел»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
21.30 Боевик «Зве-

робой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный по-

недельник
00.25 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики - сво...»

01.10 Главная дорога
01.45 «До суда»
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Великие пророчи-

цы. Ванга и Матрона»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гадание 

при свечах»
23.50 Вести+
00.10 Историчес-

кие хроники
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «Благочес-

тивая Марта»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 К 100-летию ве-

ликой прорица-
тельницы. «Ванга. 
Мир видимый и 
невидимый»

23.30 Ночные новости
23.50 «Подпольная им-

перия». Заключи-
тельная серия

01.00 Алек Болдуин, 
Мэг Райан в ко-
медии «Прелю-
дия к поцелую»

03.00 Новости
03.05 Комедия «В 

тюрьму!»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «6 кадров»
10.30 Х/ф «Мистер Бин 

на отдыхе»
12.10 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Новости
21.15 Х/ф «Ди О Эй»
22.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе» 
03.10 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ МОНАХ
США, 2003
60 лет загадочный монах странствует по свету, храня при себе древний 

свиток. Этот свиток - ключ к безграничному могуществу. Настало время, когда 
монах должен найти себе преемника, который смог бы хранить бесценный 
документ...

ДИ О ЭЙ
США – Германия – Великобрита-

ния, 2006
Четверо потрясающих красавиц 

отменно владеют восточными боевыми 
искусствами. В один прекрасный день 
они получают приглашение посетить 
тайное состязание на азиатском 
острове. Приз – 10 миллионов ...

ЧЕЛОВЕК-ФАКЕЛ
США, 2009
Расследуя пожар в тюрьме, 

инспектор Ава Уильямс выходит на 
след беглого преступника, крайне 
необычным способом пытающегося 
отомстить тем, кто отправил его за 
решетку..
Режиссер: К.Табори
В ролях: А.Паунович, Л.Дойг

УРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ
Россия, 2008
В конце 90-х годов Юрий Самойлов и 

его жена Аня возвращаются в Москву 
из пятилетней загранкомандировки в 
суровую отечественную реальность. 
После долгой разлуки Анна с радостью 
встречается со своими подругами...
В ролях: О.Будина, Т.Абрамова, 

А.Артемьев, И.Линдт, П.Лунегова

ДВА БЕРЕГА
К/ст им. М. Горького, 1987
Полюбив друг друга еще в школе, они поженились - и теперь 

в счастливой и благополучной семье растет маленький сын. 
Однажды он становится свидетелем грабежа. Среди хулиганов 
– девушка, которая пытается им помешать. Осадив парней, он 
освобождает ее. И с тех пор неожиданная любовь становится 
пыткой и для него, и для его маленького сына Васьки, 
пытающегося уберечь мать от несчастья...

Приключения
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с. 5

Почему стоит запоминать 
приметы нападавшего,
читаем на

Прошлогод-
никам дадут 
шанс? 

с. 18

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 
официальные документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
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Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Церковь и мир» 
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Преображение»
13.00 Д/ф
13.30 «Уроки Православия»
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Душевная вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
15.30 Для детей
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Преображение»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее правило»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Средь 

бела дня»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас» 

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Рыцарь дорог»

01.55 Т/с «Без следа» 
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.50 Т/с «Ищейка»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Перво-
бытные охотники»

05.30 «Громкое дело»: 
«Чужие»

06.00 «Новости 24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30 «Новости 24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости 24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Косми-

ческие яйца»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости 24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости 24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Жадность»: «Еда 

быстрого при-
готовления»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости 24» 
00.00 Триллер «Убийс-

тво ворон»
01.55 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 «Жадность»: «Еда 
быстрого при-
готовления»

07.00 «Все включено»
08.00 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Наука 2.0»
11.45 «Моя планета»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 XXV Зимняя Уни-

версиада. Би-
атлон. Спринт. 
Мужчины

14.30 «Неделя спорта»
15.20 «Техноло-

гии спорта»
15.55 XXV Зимняя Уни-

версиада. Би-
атлон. Спринт. 
Женщины

17.15 «Все включено»
18.10 «Основной состав»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей.КХЛ. «Трак-

тор» - «Динамо» 
21.15 Хоккей.КХЛ. «Ак 

Барс» - «Атлант» 
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Арсе-
нал» - «Эвертон» 

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
06.00 «Техноло-

гии спорта»
06.30 «Основной состав»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Х/ф «Женщин 

обижать не ре-
комендуется»

13.45 Вкусы мира
14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

21.00 Д/ф «Мачо не 
плачут»

21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть «Оче-

редной рейс»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Преда-

тельство»
05.10 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди 

на мосту»
10.20 Х/ф «Мой»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Мой»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф: «Дедушка 

и внучек», «До-
рожная сказка»

18.45 Т/с «Моя граница»
19.50 «События»
19.55 «Разыскивают-

ся актеры!»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Уравне-

ние со всеми из-
вестными» 

22.55 Д/ф «Борис 
Ельцин. Част-
ная жизнь пре-
зидента»

23.45 «События. 
25-й час»

00.20 Боевик «Путь 
домой»

02.05 Х/ф «Менялы»
03.55 Х/ф «Похище-

ние сабинянок» 

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, 

что скрывает 
океан». «Нашес-
твие тюленей»

07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с 

«Кремль-9». 
«Яков Сталин. 
Голгофа»

08.05 Т/с «Фаворский» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Фаворский» 
10.10 Д/с «Фактор 

героя». «Джунгли 
большого города»

14.15 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

16.15 Т/с «Вход в ла-
биринт» 

18.30 Т/с «Огнеборцы» 
19.30 Д/ф «Ельцин»
20.10 Т/с «Фаворский» 
22.30 Т/с «Русский пе-

ревод» 
00.35 Х/ф «Горя-

чий снег»
02.40 Д/с «Камера, 

мотор, животные»
03.20 Т/с «Братья 

по оружию». 
«Куррахи» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Дон Диего 

и Пелагея»
11.55 Д/ф «Святой 

доктор»
12.55 Д/с «Буря над Ев-

ропой. Кочую-
щие племена»

13.45 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Отцы и дети» 
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф: «Обезьяна 

с острова Сару-
гасима», «Петух 
и боярин»

16.10 Х/ф «Три талера» 
16.35 Д/с «Помес-

тье сурикат»
17.00 «Театральная 

летопись» 
17.30 «Шедевры поздне-

го романтизма» 
18.15 Д/ф «Альберо-

белло - столи-
ца «Трулли» 

18.35 Д/с «Буря над Ев-
ропой. Кочую-
щие племена». 
«Битва вара и 
сага о готах»

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

любовь» 
21.25 «Academia» 
22.15 «Театральная 

летопись» 
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Тайна по-

местья Уиверн»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20, 9.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Осторож-

но, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс» 
16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, Задов!»
18.15 «Служба Спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00, 20.30 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
21.00 Х/ф «Эффект 

бабочки-2»
23.00, 03.40 Новости
23.30, 04.10 «Стенд»
23.50 Служба Спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Боевик «Чело-

век-скелет»
02.40 «Служба Спа-

сения»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00-18.00 «События. 

Каждый час»
09.10 «ГУРМЭ»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Квартир-

ные кражи»
15.10 «Все о Ж.К.Х.»
15.35 «De facto»
16.05 Торжественный ве-

чер-концерт, посвя-
щенный 80-летию 
Первого Президента 
России Б.Н.Ельцина

17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкспертиза»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости, Метеоп-
ричуды, поздрави-
тельная программа, 
астропрогноз, ВВП

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» - «Ривас 
Экополис» 

20.30, 03.40 «Прямая 
линия. Здоровье»

21.00, 02.20 «9 1/2»
22.00 Хоккей. «Авто-

мобилист» - 
«Торпедо» 

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на 

охотников»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире меха-
низмы». «Трубоп-
ровод на аляске»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Х/ф «Заста-

ва в горах»
14.00 «Сейчас»
14.25 Х/ф «Заста-

ва в горах»
14.50 Драма «Ней-

тральные воды»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает». 

22.00 Д/с «Тайны века». 
«Исповедь ди-
версанта»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Х/ф «Смотри 

в оба!» 
03.05 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
03.40 Комедия 

«Наука сна»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Чело-

век-факел»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Андрей 

Курбский. Пре-
дать царя ради 
женщины»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секунда до...»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Море дья-

вола»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 «НТВ утром»
06.30 Т/с «Таксистка»
07.30 Чрезвычайное 

происшествие
08.00 Сегодня
08.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Рас-
следование

08.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальзаковский 

возраст, или Все 
мужики - сво...»

01.35 Кулинарный по-
единок с Дени-
сом Рожковым

02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Огненный 

рейс. Как это было»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гадание 

при свечах»
23.45 Вести+
00.05 Историчес-

кие хроники
00.55 Фильм «Смер-

тельный удар»
03.15 Т/с «Большая 

любов-3»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Борис Ельцин. 

Первый»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Приключения 

«Знахарь»
02.45 Х/ф «Куда при-

водят мечты»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Куда при-

водят мечты». 
Продолжение

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Новости
10.30 Х/ф «Ди О Эй»
12.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Новости
21.30 Х/ф «Как ра-

зобраться с 
делами»

23.30 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Легенда 

об искателе» 
02.40 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
04.40 М/с «Приключения 

Конана-Варвара» 

ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА
Ленфильм, 1985
На какие только хитрости не идет маленький 

герой этой истории, чтобы вновь соединить 
разведенных маму с папой
Режиссер: Н.Бирман
В ролях: Д.Гранкин, Ю.Дуванов, Т.Акулова, 

Г.Польских, Б.Щербаков, В.Шульгин, Н.Ургант

КАК РАЗОБРАТЬСЯ С ДЕЛАМИ
США, 1991
Мошенник Джимми Двороски выигрывает два 

билета на бейсбол, но пойти на матч не может. 
Проблема в том, что он сидит в тюрьме. С 
помощью сокамерников Джим устраивает побег 
и по дороге находит ежедневник известного 
бизнесмена Спенсера Барнса, а также: его 
кредитные карты, деньги и ключи от дома. 
Бейсбол уже не важен. Джим начинает вести дела Спенсера
В ролях: Дж.Белуши, Ч.Гродин, Г.Элизондо, Э. де Салво

Мелодрама

Комедия

14.15

21.30
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Вторник, 1 февраля

с. 13

Если у тебя есть сердце,
ты не останешься
равнодушным! 

Роботы 
вокруг нас!

с. 1, 6

Обменялись
обручальными кольцами:

Татьяна Александровна Рябухина и Алек-
сей Юрьевич Ромашов, Елена Сергеевна Про-
лубщикова и Евгений Аркадьевич Карсаев, 
Екатерина Александровна Жаминова и Илья 
Анатольевич Локтеев.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Кира Масленникова, Варвара Большако-

ва, Ульяна Прокопьева, Вероника Коскова, 
София Палагина, Мария Швалёва, Эвелина 
Пильникова, Милана Булатова, Кирилл Ос-
танин, Дмитрий Демичев, Савелий Старцев, 
Иван Голышев,  Егор Жлудов.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!Выражаю огромную благодар-
ность коллективу хора ветеранов 
«Прялица» и его художественно-
му руководителю Ольге Млынской 
за их доброту и сердечность. Юбиляр и все гости оста-
лись довольны таким душевным приёмом, а веселить-
ся хор «Прялица» умеет! Золотые руки аккомпаниато-
ра Анатолия Таланова не дадут заскучать ни на минуту.

Также благодарю заведующую кафе «Ласточка» 
Людмилу Мамай за чуткое и внимательное отноше-
ние к нам, людям серебряного возраста, за создание 
тёплой атмосферы и приготовления вкусного празднич-
ного стола. Особенную признательность хочется выра-
зить и обслуживающему персоналу кафе, в частнос-
ти, Зое Садатовне, за доброжелательное обслужива-
ние гостей.

Ещё раз всем огромное спасибо за подаренные мне 
счастливые часы отдыха.

Зоя ЕЛЬКИНА
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

Комедия 21.30

Среда, 2 февраля

Реклама

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» 
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 Среда обитания. 

«Сыр или не сыр»
23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». 

Новые серии
00.40 Комедия «День 

сурка»
02.40 Детектив «Убийс-

тво в клубе «Чип-
пендейлс»

03.00 Новости
03.05 Детектив «Убийс-

тво в клубе «Чип-
пендейлс». Про-
должение

04.25 «Хочу знать» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Шутки 

большого че-
ловека. Евге-
ний Моргунов»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гадание 

при свечах»
23.35 Вести+
23.55 Историчес-

кие хроники
00.50 Х/ф «Арн - там-

плиер»
03.35 Т/с «Большая 

любовь-3»
04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортёр
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров»!»
21.30 Боевик «Зве-

робой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

01.35 Квартир-
ный вопрос

02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Море дья-

вола»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Первый обо-

ротень в пого-
нах. Евно Азеф»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секун-

да до...»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Вулкан»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на 

охотников». 
«Смерть чело-
века-медведя»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы». «Вет-
ровая турбина»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Х/ф «Сотрудник ЧК»
14.00 «Сейчас»
14.25 Х/ф «Сотрудник ЧК»
15.00 Х/ф «Золо-

тая речка»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает». 

22.00 Д/с «Тайны века». 
«Пьяный за рулем»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Драма «Ней-

тральные воды»
03.45 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
04.15 Драма «Види-

мость гнева»

05.20, 9.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 
«События. 
Каждый час»

09.10 «Все о загород-
ной жизни»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «СпортЭкспертиза»
14.05 Д/ф «Преступле-

ния иностран-
цев в России»

15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Д/ф «Свидетель. 

Остаться в живых»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости, Метео-
причуды, поздра-
вительная про-
грамма, астро-
прогноз, ВВП

19.10 Д/ф «Кражи в су-
пермаркетах»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20, 9.00 Новости
06.50 «Служба Спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Осторож-

но, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»

16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, Задов!»
18.15 «Служба Спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00, 20.30 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
21.00 Х/ф «Посланники» 
23.00, 03.40 Новости
23.30, 04.10 «Стенд»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Т/с «Затерян-

ная колония»
02.50 «Служба Спа-

сения»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Новости
10.30 Х/ф «Любовь 

и прочие не-
приятности»

12.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Новости
21.30 Х/ф «Мой лю-

бимый мар-
сианин»

23.15 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Однажды на 

Диком Западе»
04.15 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Тайна по-

местья Уиверн»
12.20 Д/ф «Леся Украинка» 
12.25 «Родовое гнездо. 

Из истории 
ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева»

12.55 Д/с «Буря над Ев-
ропой. Кочующие 
племена». «Битва 
вара и сага о готах»

13.45 Легенды Цар-
ского села

14.15 Х/ф «Отцы и дети» 
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Слонё-

нок». «Чуня»
16.10 Х/ф «Три талера» 
16.35 Д/с «Помес-

тье сурикат»
17.00 «Театральная 

летопись» 
17.30 Концерт «Ше-

девры поздне-
го романтизма»

18.15 Д/ф «Спишский град.
Крепость на пере-
крестке культур» 

18.35 Д/с «Буря над Ев-
ропой. Кочую-
щие племена». 
«Борьба за Рим»

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

ный слух» 
20.45 «Генералы в 

штатском» 
21.10 Д/ф «Санчи - храм 

в честь Будды» 
21.25 «Academia». 

Н.Нарочницкая. 

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, 

что скрывает 
океан». «История 
одной белухи»

07.00 Обзор прессы
07.05,19.30 Д/с «Неви-

димый фронт»
08.05 Т/с «Фаворский» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Фаворский» 
10.10 Д/с «Фактор 

героя». «Силы 
дикой природы»

10.55 Т/с «Русский 
перевод» 

13.15 Д/ф «Ельцин»
14.15 Х/ф «Горя-

чий снег»
16.15 Т/с «Вход в ла-

биринт» 
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Опе-
рация «Голем» 

20.10 Т/с «Фаворский» 
22.30 Т/с «Русский 

перевод» 
00.35 Х/ф «Солдаты»
02.40 Д/с «Камера, 

мотор, животные»
03.25 Т/с «Братья по 

оружию». «Ка-
рентан» 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Жена-

тый холостяк»
10.20 Д/ф «Надеж-

да Румянцева. 
Во всем прошу 
винить любовь...»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Контракт 

на любовь»
13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Охота на 

асфальте»
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф: «Каприз-

ная принцес-
са», «Впер-
вые на арене»

18.45 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Х/ф «Черта»
23.10 Д/ф «Родной 

палач»
00.05 «События. 

25-й час»
00.40 Х/ф «Заклятие 

Долины Змей»
02.45 Х/ф «Игра без 

козырей» 
05.30 М/ф: «Золуш-

ка», «Змей на 
чердаке»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Киноповесть 

«Очеред-
ной рейс»

14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

21.00 Д/ф «Мачо не 
плачут»

21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Три 

дня в Москве» 

02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «Вести-Спорт»
13.55 XXV Зимняя Уни-

версиада. Биат-
лон. Гонка пресле-
дования. Мужчины

13.45 XXV Зимняя Уни-
версиада. 
Лыжный спорт. 
Эстафета. 
Мужчины 

14.55 XXV Зимняя Уни-
версиада. Биат-
лон. Гонка пресле-
дования. Женщины

16.30 XXV Зимняя Уни-
версиада. 
Лыжный спорт. 
Эстафета. 
Женщины 

17.20 «Хоккей России»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» - 
«Спартак» 

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 XXV Зимняя Уни-

версиада. Фигур-
ное катание. Муж-
чины. Произволь-
ная программа 

22.10 Х/ф «Приключе-
ния Плуто Нэша»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Перво-
бытные охотники»

05.30 «Громкое дело»: 
«Начинка для 
чемпиона»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Убийс-

тво ворон»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Гениальный 

сыщик»: «Слуги 
дьявола»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Смерто-

носный воин»
01.45 «Судьба чело-

века»: «Чужая 
правда»

03.00 «Покер после 
полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Ах, воде-

виль, водевиль...»
12.00 «Улетное видео 

по-русски»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.55 «Самое смеш-

ное видео»

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Благовест» 
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Свет миру»
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ  веры»
15.30 Для детей
16.30 «Творческие встре-

чи в Марфо-Мари-
инской обители» 

17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.00, 21.30 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Воскресение» 
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

с. 20

О новой 
уловке 

мошенников 

Ждём вас 7 февраля по адресу: М.Горького, 1

Справки и запись по тел.: 5-57-49.

Стоимость:
для взрослых – 1000 руб.,
для детей и пенсионеров – 

800 руб.

Реклама

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ 
ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:ВАШЕГО ОРГАНИЗМА:

  первопричины и прогноз заболеваний;
  скрытая патология;
  острые и хронические формы заболеваний;
  программа восстановления.

После курса лечения повторное обследование БЕСПЛАТНО!

Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П Р О Х ОД И Т  Ф О ТО К О Н К У Р С  « З И М Н И Е  З А Б А В Ы »

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)
Профессиональное лечение

алкоголизма, курения, лишнего веса.
Приём врачей по адресу: ул.Коммунистическая, 50

2, 16 февраля с 17.00.
Запись по тел.: 8 (922) 21-08-021

Реклама Ли
ц.
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МОЙ ЛЮБИМЫЙ МАРСИАНИН
США, 1999

Санта-Барбара. Теле-
журналист Тим О`Хара 
наблюдает за призем-
лением странного объ-
екта. В предвкушении 
сенсационного репор-
тажа, он устремляется к 
месту происшествия, но 
находит там нечто похо-
жее на детскую машин-
ку. Разочарованный, он 
отправляется домой, 
даже не подозревая о 
том, что в багажнике 
его машины притаился 
маленький марсианин
Режиссёр: Д.Петри
В ролях: Дж.Дэниелс, 

К.Ллойд, Э.Херли, 
Д.Хан  на
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Мелодрама 15.10 Фантастика 00.00

Драма

Комедия

21.00

23.30

с. 7

Фотоклуб открывает новую 
тему «Зимние забавы» 

Четверг, 3 февраля

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Человек и закон» 
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 

с Максимом 
Шевченко

00.40 Триллер «На рас-
стоянии удара»

02.40 Триллер «Же-
натый»

03.00 Новости
03.05 Триллер «Же-

натый». Про-
должение

04.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Все только 

начинается»
10.05 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Гадание 

при свечах»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Историчес-

кие хроники
01.00 Х/ф «Обман»
03.05 Т/с «Большая 

любовь-3»
04.15 Городок
04.45 Дежурная часть

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Премьера. Т/с 

«Прощай, «Ма-
каров»!»

21.30 Боевик «Зве-
робой»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Бальза-

ковский воз-
раст, или Все 
мужики - сво...»

01.45 Дачный ответ
02.50 Суд присяжных
03.55 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Вулкан»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная 

метка»
18.00 Д/ф «Миф на 

многие века. 
Ярослав Мудрый»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Секун-

да до...»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Перво-

бытные»
00.00 Т/с «Вавилон-5»
01.00 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на 

охотников». «Не-
заметные пре-
следователи»

09.00 Д/ф «Запуск 
в космос. По-
ехали!»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/с «Кален-

дарь приро-
ды». «Зима»

13.00 Драма «Друг 
мой, Колька»

14.00 «Сейчас»
14.25 Драма «Друг 

мой, Колька»
15.10 Драма «Вам и 

не снилось»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает». 

22.00 Д/с «Тайны 
века». «Выжить 
вопреки»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Х/ф «Золо-

тая речка»

05.20, 9.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 
18.00, 19.00 
«События. 
Каждый час»

09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Кражи в су-

пермаркетах»
15.05 «Кабинет ми-

нистров»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Российская 

империя. Начало»
17.10 «Имею право» 
17.30 «Угол зрения»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док», « Духовная 
азбука». Метео-
причуды, поздра-
вительная про-
грамма, астро-
прогноз, ВВП

19.10 Д/ф «Мафия. Брил-
лиантовая рука»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20, 9.00 Новости
06.50 «Служба Спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Осторож-

но, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, Задов!»

18.15 «Служба спа-
сения»

18.20 Д/фильм
19.00, 20.30 Новости
19.30 Д/фильм 
21.00 Х/ф «Посланни-

ки-2: Пугало»
23.00, 03.40 Новости
23.30, 04.10 «Стенд»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Озеро Сэм»
02.40 «Служба Спа-

сения»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
08.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Новости
10.30 Х/ф «Счастли-

вый случай»
12.20 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины» 
20.30 Новости
21.30 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
23.45 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Забав-

ные игры»
03.05 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Глина»
12.15 «Рожденный летать. 

Александр Беляев»
12.55 Д/с «Буря над Ев-

ропой. Кочую-
щие племена». 
«Борьба за Рим»

13.45 «Век русского 
музея»

14.15 Х/ф «Отцы и дети» 
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Похити-

тели красок»
16.10 Х/ф «Три талера» 
16.35 Д/с «Помес-

тье сурикат»
17.00 «Театральная 

летопись» 
17.30 «Шедевры поздне-

го романтизма» 
18.35 Д/с «Буря над Ев-

ропой. Кочующие 
племена». «На-
следие империй»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры.

Белые пятна»
20.45 90 лет Семену Рай-

тбурту. «Острова»
21.25 «Academia». «За-

бытая война и 
преданные герои: 
уроки Первой ми-
ровой войны для 
прошлого, настоя-
щего и будущего» 

22.15 «Театральная 
летопись» 

22.40 «Культурная ре-
волюция»

23.30 «Новости»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан». 
«Баллада о гор-
батом ките»

07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с 

«Кремль-9». 
«Дворцовые 
тайны времен Ле-
онида Брежнева»

08.05 Т/с «Фаворский» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Фаворский» 
10.10 Д/с «Фактор героя». 

«Герои войны»
10.55 Т/с «Русский 

перевод» 
14.15 Х/ф «Баламут»
16.15 Т/с «Вход в ла-

биринт» 
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Опе-
рация «Голем» 

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

20.10 Т/с «Фаворский» 
22.30 Т/с «Русский 

перевод» 
00.35 Х/ф «Школь-

ный вальс»
02.30 Д/с «Камера, 

мотор, животные»
03.30 Т/с «Братья по 

оружию». «Пе-
рекресток» 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессон-

ная ночь»
10.20 Д/ф «Александр 

Лосев.Звездоч-
ка моя ясная...»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Уравне-

ние со всеми из-
вестными» 

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Екатерина Ве-

ликая» 
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф: «Оранже-

вое горлыш-
ко», «Отчаян-
ный кот Васька»

18.45 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 Детектив 

«Клиника»
23.00 «Хроники москов-

ского быта. Рож-
дение гламура»

23.50 «События. 
25-й час»

00.25 Комедия «Баш-
мачник»

02.30 Х/ф «Тайна 
семи звонков» 

05.10 Д/ф «Убить 
Гитлера» 

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Моя пре-

красная няня»
08.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» 
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Неделя стиля»
12.00 Комедия «Буль-

варный переплет»

14.00 «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Личная жизнь 

доктора Се-
ливановой»

21.00 Д/ф «Мачо не 
плачут»

21.30 «Неделя еды»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Дра-

гоценный по-
дарок»

01.00 Т/с «Лалола»

07.00 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Основной 

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 XXV Зимняя 

Универсиа-
да. Лыжный 
спорт. Спринт

13.55 Хоккей.КХЛ. 
«Амур» - 
«Авангард» 

16.15 «Все включено»
16.50 Лыжный спорт.

Кубок Европы. 
Спринт 

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

«Металлург» 
- «Динамо» 

21.15 Профессиональ-
ный бокс. Ви-
талий Кличко 
против Криса 
Ареолы 

22.10 Х/ф «Удар-
ная сила»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Пирамида»
01.05 XXV Зимняя Уни-

версиада. Фи-
гурное ката-
ние. Танцы на 
льду. Произволь-
ная программа 

02.20 «Вести-Спорт»
02.30 «Наука 2.0»

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Двенадцать»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Смерто-

носный воин»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Секретные 

территории»: 
«Крысы. Под-
земный разум»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Фантастика 

«В плену у 
скорости»

01.45 «Честно»: 
«Дети звезд»

03.00 «Покер после 
полуночи»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Злой дух 

Ямбуя»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.35 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 Т/с «Рыцарь 

дорог»
02.00 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Д/ф
13.00 Лекция А.Осипова
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
15.30 Для детей
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.00 «Читаем Еван-

гелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ
СССР, 1980
История первой любви 

современных Ромео 
и Джульетты – стар-
шеклассников Кати и 
Романа, которую не 
поняли и не оценили 
взрослые. Мама Кати, 
которая сама недавно второй раз вышла замуж, 
поняла и поддержала дочь. Но влюбленность 
сына вызвала неприятие и возмущение со сторо-
ны матери Романа. Ситуация осложнилась тем, что 
папа юноши давно влюблен в маму Кати. Его жена 
находит сообщницу в лице директрисы школы ведь 
«от этой любви бывают только тройки», и Романа 
переводят в другую школу. Когда это не помогает, 
юношу отправляют к бабушке, которая якобы серь-
езно заболела. А юные влюбленные не представля-
ют себе жизни друг без друга...
Режиссёр: И.Фрэз
В ролях: Н.Михайловский, Т.Аксюта, Е.Соловей, 

И.Мирошниченко

В ПЛЕНУ У СКОРОСТИ
США, 1997
Далекое будущее. Террористы совершают напа-

дение на звездолет, перевозящий несколько милли-
ардов наличными. Но на пути преступников встает 
офицер службы безопасности Рэймонд Стоукс...
Режиссёр: Ф.Рот
В ролях: О.Грюнер, К.Олэндт, Б.Уайтс

КЛИНИКА
Россия, 2006
Их свела автомобильная авария. Он  полковник. 

Она  врач, работает в обычной приморской клинике, 
где годами ничего не меняется. Изо дня в день одно 
и то же: страдающие люди, усталые врачи, вечная 
нищета и нехватка самого необходимого. Но бывают 
моменты, способные нарушить привычный уклад и 
этой больницы...
Режиссёр: Р.Фрунтов
В ролях: Е.Сидихин, В. Сотникова, А. Ваха

ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК
к/ст им. М.Горького, 1956
Чтобы преподнести 

Карпу Трофимовичу, за-
ядлому рыбаку, пода-
рок ко дню рождения, его 
племянник во время кон-
курса рыболовов цепля-
ет дяде на крючок огром-
ную щуку.
Режиссёр: А.Роу
В ролях: В.Володин, Г.Степанова, М.Кузне цов, 

Г.Милляр, Р.Зелё ная, М.Миронова, А.Ле бедев

С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « Б Е З О П АС Н О С Т Ь »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « А . Ю Л И Н : « Л ЮД И  Д О Б Р О Т У  ГО С УД А Р С Т В А  П Р И Н И М А Ю Т  З А  С Л А Б О С Т Ь »

4 февраля в ДК СТЗ с 15.00 до 16.00
слуховые аппараты «Ритм»,

цены от 3500 до 7000 руб.
Цифровые от 8500 до 11000 руб.,

пр-во Москвы, Швейцарии
Пенсионерам скидки до 25%. Имеются 
запчасти. Индивидуальный подбор

Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел.: 

8 (950) 175-49-95
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М Е Ц Е Н А Т С Т В О

ООО «Технология» – не 
только узнаваемый в Полев-
ском бренд, славящийся вкус-
нейшей выпечкой, но и актив-
ный благотворитель. Практи-
чески в каждой заметке, рас-
сказывающей о встречах ве-
теранов, общества инвалидов 
и других общественных ор-
ганизаций, их представители 
благодарят «Технологию» за 
помощь. 

Предприятие активно под-
держивает спортсменов. Так, в 
прошлом году оно выступило 
одним из спонсоров Всерос-
сийского фестиваля бега «Се-
ребряное копытце», спартаки-
ады инвалидов, предоставив 
для участников свежие булоч-

Как и в предыдущие 
годы, 

в 2010-м в Полевском 
прошёл ряд 

социально значимых 
мероприятий и акций, 

которые состоялись 
исключительно благодаря 

горячей поддержке 
общественности. 

Это декада инвалидов, Дни 
милосердия, новогодние 

и рождественские 
праздники, различные 
благотворительные 
акции, направленные 
на оказание помощи 

ветеранам и полевчанам, 
попавшим в трудную 
жизненную ситуацию. 

ТРАДИЦИОННО 
в начале года 
по инициативе 
администрации 
Полевского 

городского округа 
в нашем городе 

пройдёт 
торжественная 
церемония 

награждения лучших 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ,

где чествуют 
руководителей 
предприятий и 

организаций, проявивших 
в ушедшем году активную 
гражданскую позицию. 
Награждение проходит в 
нескольких номинациях 

– от индивидуальных 
предпринимателей до 
крупных промышленных 
предприятий города. В 

прошедшем году общими 
усилиями каждого 
благотворителя на 

социальные нужды города 
направлены миллионы 
рублей. Причём помощь 

эта в большинстве случаев 
адресная, направленная 
конкретным людям и 

организациям. Редакция 
газеты «Диалог» начинает 

серию публикаций, 
рассказывающих о 

добрых делах полевских 
благотворителей.

Андрей ТРУТНЕВ: «Важно, чтобы 
молодёжь была занята интересным делом»

Традиция добрых дел

Татьяна ГАЙНУТДИНОВА: «В жизни есть моменты, 
когда радость людей важнее, чем прибыль»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-2010

Комментарий
Андрей ТРУТНЕВ, 
руководитель 
ООО «Технология»:
– Улучшение условий труда 
на предприятии, жизни 
людей в родном городе – 
это цель, к которой мы стре-
мимся. За нас это никто не 
сделает. Поэтому много 
внимания мы уделяем пат-
риотическим мероприяти-
ям, которые дисциплиниру-
ют, воспитывают подраста-
ющее поколение. Вчераш-
ние школьники в будущем 
придут к нам на работу. 
Очень важно, чтобы мо-
лодёжь занималась инте-
ресным делом, а не трати-
ла время на курение и алко-
голь. Кстати, мы стараемся 
не брать на работу курящих 
мужчин и женщин. 

ки. К слову сказать, ароматная 
горячая выпечка от «Техноло-
гии» – непременный атрибут 
различных праздников, кото-
рые проходят в городе в вете-
ранских организациях, детских 
домах. 

Руководят предприятием 
воины-афганцы Андрей Трут-
нев и Николай Тарасов. Быв-
шие военные делают многое 
для патриотического воспи-
тания молодёжи. К примеру, 
благодаря благотворительной 
помощи «Технологии» для за-
нятий военно-патриотическо-
го клуба «Славяне», организо-
ванного два года назад на базе 
РОСТО-ДОСААФ, приобрете-
ны макеты автоматов АК-74 

и пневматические винтовки. 
Кроме того, предприятие при-
нимает активное участие в 
празднованиях, по свящённых 
Дню танкиста, Дню воздушно-
десантных войск, Дню памяти 
воинов-афганцев, который от-
мечается 15 февраля в день 
вывода советских войск из Аф-
ганистана. «Технология» не 
только организует встречи, ча-
епития, но и выделяет мате-
риальную помощь, помога-
ет семьям погибших и обще-
ственным организациям. 

В 2010 году предприятие ак-
тивно участвовало в проведе-
нии мероприятий, посвящён-
ных 65-летию Победы, в том 
числе в формировании подар-

ков для ветеранов. Кроме того, 
каждый полевчанин смог по-
пробовать «хлеб войны», испе-
чённый специалистами «Тех-
нологии» по рецептам сороко-
вых годов. Также в этом году 
предприятие выступило одним 
из спонсоров фестиваля сол-
датской песни «Песня не знает 
границ», а Николай Тарасов 
принял участие в работе жюри.

Руководитель «Технологии» 
Андрей Трутнев не первый год 
входит в городской Попечи-
тельский совет. В прошедшем 
году в рамках программы, раз-
работанной и утверждённой со-
ветом, специалисты «Техноло-
гии» качественно и оператив-
но провели ремонтные работы 
в дворовом клубе «Азов», где 
привели в порядок стены, по-
толки, заменили освещение. 
По поручению Попечительско-
го совета социально ответс-
твенное предприятие ведёт 
шеф ство над школой № 20, по-
могает в ремонте кабинетов к 
началу учебного года. 

Комментарий
Татьяна ГАЙНУТДИНОВА, директор 
городского центра досуга «Азов»:
– К сожалению, есть такая категория полевчан, для 
которых накладно побывать в кино, прийти на кон-
церт. Не все могут себе это позволить, но я считаю, 
что получать эстетическое и моральное удовольс-
твие от жизни для каждого человека крайне важно. 
Именно поэтому многие концерты, кинопоказы мы 
проводим на благотворительной основе, чтобы 
любой полевчанин независимо от достатка смог по-
общаться с любимым артистом, посмотреть новый 
или забытый фильм. В жизни есть моменты, когда 
важнее порадовать людей, чем получить мизерную 
прибыль. 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-2010

Активную социальную позицию не первый год зани-
мает Центр досуга «Азов». Часто здесь проходят об-
щегородские праздники – и помещение, и сценарное 
наполнение мероприятий ГЦД предоставляет на бла-
готворительной основе. Полевчанам наверняка запом-
нились яркие события прошлого года – праздник ра-
ботников жилищно-коммунального хозяйства, город-
ское торжественное собрание, посвящённое 8 Марта, 
регулярные концерты клуба «Играй, гармонь!» для 
ветеранов и пенсионеров. А в конце прошлого года 
«Азов» в очередной раз пригласил полевчан на бла-
готворительный показ кинофильмов детского и семей-
ного кино в рамках пятого Международного фестиваля 
«В кругу семьи».

Также на благотворительной основе в 2010 году 
на площадках «Азова» прошли досуговые программы 
«Широкая Масленица» и «Троица», День защиты детей 
и День молодёжи, День города и День пограничника, 
День ВДВ и музыкальные концерты. После шумных 
празднеств под открытым небом специалисты досуго-
вого центра регулярно сталкиваются и с обратной сто-
роной праздничной медали – уборкой территории. 

«Азов» открыт не только для взрослых, но и для 
детей: воспитанники детских домов нашего города, а 
также Центра помощи семье и детям посещают детские 
киносеансы и игровые программы бесплатно. За про-

шлый год здесь побывали 415 ребятишек, оставшихся 
без попечения родителей. Один раз в месяц бесплатно 
могут посмотреть хорошие, добрые фильмы и дети из 
многодетных семей. Кроме того, дважды в год – 1 июня 
и 1 сентября – в «Азове» проходят благотворительные 
кинопоказы для всей городской ребятни. Только в про-
шлом году на таких сеансах побывали 800 человек. 

Отдельно «Азов» отмечает талантливых ребят: пре-
доставляет контрамарки на киносеансы победителям 
различных творческих конкурсов, а также предлагает 
поощрить таким образом активистов Управления обра-
зованием, «Молодой гвардии «Единой России», городс-
кого родительского комитета, сельской молодёжи.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
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Почему-то очень трудно 
писать именно об этой де-
вочке. И не потому, что 
четвёртая стадия – сколь-

ко мы с вами уже пережили чудес. 
Да хоть двадцатая. Надо бороться за 
жизнь ребёнка, и всё получится. И не 
потому, что это карцинома надпочеч-
ника – огромная десятисантиметро-
вая редкая и коварная гадость. Пере-
видали уже всяких: и на полбрюши-
ны, и на полноги… не боимся! И даже 
не потому, что в России опять не ли-
цензирован препарат. На сей раз это 
«Митотан», и только он может побо-
роть это зло. Нет специфической луче-
вой терапии, способной убить именно 
такую опухоль. Писать о Насте трудно 
потому, что она в свои двенадцать 
лет – сильная зрелая личность с ог-
ромными планами, со множеством 
друзей, увлечений и талантов. Она 
прекрасно понимает, что с ней проис-
ходит. Настя не обсуждает свою бо-
лезнь ни с кем. Она не плачет, не об-
щается с друзьями и одноклассника-
ми – ей не нужны ни жалость, ни со-
чувствие. Долгие дни сидит в Интерне-
те, изучая свой диагноз. Настя совсем 
забросила своё любимое увлечение – 
плетение из бисера. Задумчиво пере-
бирает вещицы необычайной красоты, 
сделанные своими руками. А ведь ещё 
недавно плела и дарила их близким и 
родным. И молчит, молчит, молчит... О 
чём думает эта юная девушка? Вспо-
минает, как однажды в ничем не при-
мечательный день прямо на уроке 
упала в обморок? Или как неделю про-
вела без сознания в реанимации, как 
долго и безуспешно ей пытались пос-
тавить диагноз? Как стремительно 
болезнь за одну неделю лишила её 
зарожда ющейся девичьей красоты, 
привычного образа жизни, общения, 
спорта, творчества? Как много воп-
росов для двенадцатилетней девоч-
ки и как мало ответов. Настино мол-
чание и уход в себя – это не капиту-
ляция перед болезнью, а своеобраз-
ная форма борьбы. Она, как и герои 
её любимых книг, человек с характе-

ром. Эта девочка не стала дожидать-
ся, когда после химиотерапии у неё 
выпадут волосы. Она сама попроси-
ла маму побрить ей голову и наотрез 
отказалась надеть парик. Вот такой 
характер, такая воля! Если мы хотим 
бороться за Настину жизнь, то самое 
лучшее – отправить её в университет-
скую клинику Мюнхена, где есть и «Ми-
тотан», и нужная лучевая терапия. На-
стина мама сейчас пытается получить 
в Минздраве Свердловской области 
квоту на это лечение, но мы же знаем, 
что для этого нужны официальные 
отказы из всех профильных клиник 
России, а затем оформление положи-
тельного решения самого министерс-
тва. Это длительное время, которого у 
девочки просто нет. А ещё у Настиной 
семьи нет денег, чтобы заплатить за 
лечение в Германии самостоятельно. 
Её отчим работает электромонтёром, 

мама – оператором очист ных соору-
жений, а зарплаты в Полевском невы-
соки. Но пока мы не объявляем сбор 
средств на лечение Насти в Германии, 
хотя документы туда уже отправле-
ны. Дело в том, что, если мы сможем 
приобрести девять упаковок «Митота-
на», есть реальный шанс победить бо-
лезнь даже в нашем онкоцентре. Курс 
лечения будет стоить 543 000 рублей, 
продлится восемнадцать месяцев. Вот 
такая на сегодня у нас с вами задача: 
собрать деньги, найти курьера, при-
везти препарат в Екатеринбург и по-
дарить умной, талантливой девочке 
шанс прожить жизнь. И наплевать, что 
четвёртая стадия – надо бороться за 
жизнь ребёнка, и всё получится.

М И Л О С Е Р Д И Е

  СПОРТ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Соревнования по лыжным гонкам, посвя-
щённые памяти П.П.Бажова, среди взрос-
лых перенесены на 6 февраля. Детские 
старты состоятся 9 февраля. 

ЗИМНИЕ УЗОРЫ 
НА КАРТОДРОМЕ
На полевском картодроме прошёл первый этап лич-
но-командных соревнований на кубок Свердлов ской 
области по картингу «Зимние узоры». Состязания 
были открытыми, поэтому, кроме участников из горо-
дов нашей области, в Полевской приехали гонщики из 
Тюмени, Кургана, Перми, Ноябрьска и Снежинска. 

В итоге командную победу в этих стартах завоева-
ли картингисты Полевского. На втором месте – спор-
тивно-технический клуб «Радуга» из Екатеринбурга, и 
третьими призёрами стали картингисты Тюмени.

Кроме того, в личном зачёте первого этапа отличи-
лись полевчане Валерий Викулов (2 место в клас-
се «F») и Михаил Григорьев (3 место в классе «На-
циональный»). 

Второй этап «Зимних узоров» пройдёт на нашем 
картодроме 23 февраля и, естественно, будет посвя-
щён Дню защитника Отечества. 

НА РОДНОМ РИНГЕ И 
КАНАТЫ ПОМОГАЮТ
Свой солидный уровень в очередной раз подтверди-
ли кикбоксёры нашего города. Случилось это в минув-
шие выходные на ринге МУ «Спортсооружения», где 
прошли чемпионат и первенство Свердловской об-
ласти в самом жёстком разделе кикбоксинга – фулл-
контакт (полный контакт). Прошедший турнир был от-
борочным на зональное первенство России, которое 
состоится в Челябинске в феврале. Именно поэтому 
в Полев ской приехали практически все сильнейшие 

кикбоксёры Свердловской области, всего 173 участ-
ника из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Серова, Но-
воуральска, Красноуфимска, Первоуральска и Ас-
беста. Полевской на этих соревнованиях представля-
ли воспитанники Игоря Кулбаева, Романа Ибрагимо-
ва (ДЮСШ) и Альберта Юсупова (МУ «Спортсоору-
жения»). 12 из 22-х наших спортсменов в своих кате-
гориях стали сильнейшими: это Дмитрий Павлюк, 
Данил Чагин, Всеволод Луганин, Анато-
лий Кулбаев, Данил Буртасов, Артём Рахи-
мов, Сергей Серебренников, Данил Тетюев, 
Александр Муфтахитдинов, Сергей Шала-
мов, Алексей Спирин и Анжела Хакимзяно-
ва. Полевчане Иван Гоголадзе, Виталий Сос-
новских, Вадим Турчик и Максим Хасанов 
завоевали серебряные награды. Воистину, на родном 
ринге и канаты помогают!

Семеро воспитанников Игоря Кулбаева и 
Романа Ибрагимова отправились в башкирский го-
родок Туймазы, где с 26 по 30 января будет проходить 
чемпионат России среди клубов. 

ДВЕ МЕДАЛИ ЕКАТЕРИНЫ 
ГЕНЕРАЛОВОЙ
В Екатеринбурге завершилось первенство Свердлов-
ской области по лёгкой атлетике среди юношей и деву-
шек среднего возраста. Все полевские награды в этом 
турнире принадлежат девушкам. На дистанции 400 
метров второй финишировала ученица школы № 20 
Екатерина Генералова. Третье призовое место в 
эстафете 4 по 200 метров заняла команда полевчанок 
в составе Дарьи Тамочкиной (школа № 16), Майи 
Вакуровой (школа № 4), Екатерины Казанцевой 
и Екатерины Генераловой (школа № 20). 

ВЕЧЕРНЯЯ ЛЫЖНЯ2011
На лыжной базе ОАО «СТЗ» состоялись соревнования 
по лыжным гонкам «Вечерняя лыжня-2011». Состяза-

лись 50 руководителей предприятий, учреждений и ор-
ганизаций Полевского городского округа.

На дистанции 1 км среди женщин победы доби-
лась заместитель директора МУ «Спортсооружения» 
Л.Гаврилова, а в забеге мужчин на  2 км победил ин-
дивидуальный предприниматель И.Зубков.

Отдел по физкультуре и спорту администрации 
ПГО благодарит за активное участие в этих стартах По-
левскую коммунальную компанию, Полевской криоли-
товый завод и Управление социальной защиты нашего 
города.  

По информации Лилии ГАВРИЛОВОЙ 
К печати подготовил Вадим ФЁДОРОВ

КАК ЗАЖИГАЮТСЯ ЗВЁЗДЫ
22-23 января в Новоуральске прошли финальные со-
ревнования Министерства общего и профессиональ-
ного образования Свердловской области по лыжным 
гонкам среди учащихся 1995-96 годов рождения. Ко-
манду Полевского представляли учащиеся Детско-
юношеской спортивной школы.

Соревнования проходили в сложных погодных ус-
ловиях – при 24 градусах мороза. На старт 5-кило-
метровой трассы вышли более 100 юношей. Победу 
с результатом 14 минут 31 секунда одержал учащий-
ся школы № 8 Антон Ильин. Эта победа позволит 
Антону участвовать в российских соревнованиях, кото-
рые состоятся 15-20 февраля в Ижевске. Полевчанин 
будет представлять сборную Свердловской области. 

Среди девушек на дистанции 3 км классическим 
стилем второй результат показала учащаяся школы 
№ 17 Анна Надеева. Эта молодая полевская спорт-
сменка является одной из сильнейших лыжниц Свер-
дловской области. Администрация ДЮСШ благодарит 
родителей Антона и Анны, руководителей школ №№ 8 
и 17 О.Петрову и Н.Хомякову за понимание и подде-
ржку юных спортсменов.

Валерий СМИРНОВ, 
тренер-преподаватель  ДЮСШ

Ей нужна помощь
Настя Абулкарамова, 12 лет.

Требуется 543 000 рублей 
на приобретение медицинского 
препарата «МИТОТАН»
Реквизиты БДФ «Мы вместе»:
ИНН 6670210124, КПП 667001001
Р/с 40703810962130000025
К/с 30101810900000000795
ОАО «Уральский банк 
реконструкции и развития»,
г.Екатеринбург: БИК 046577795
ОГРН 1086600001795
Наш адрес: 620144, г.Екатеринбург,
ул.Большакова, 90-1, БДФ «Мы вместе»
Тел/факс: (343) 216-35-32, 214-86-22
8 (912) 24-16-779 – Светлана Зингер
8 (922) 20-13-146 – Инна Яламова
www.fond-vmeste.ru
Директор фонда Инна 
Эдуардовна Яламова. 

Выберите банк 
для перевода средств
Вы можете заполнить или распечатать 
готовую квитанцию и внести пожертвование 
через банк. Обращаем ваше внимание, что 
по адресу: г.Екатеринбург, ул.Московская, 1 
благотворительные взносы принимаются 
без дополнительной банковской комиссии.
Получатель платежа: 
Благотворительный детский фонд 
«Мы вместе». 
ФАКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) «Уральский»:
Р/с 40703810316000000063 
К/с 30101810600000000941 
ИНН 6670210124, КПП 667001001 
БИК 046568941
Получатель платежа: 
Благотворительный детский 
фонд «Мы вместе». 
ОАО «Уральский Банк реконструкции 
и развития», г.Екатеринбург
Р/с 40703810962130000025
К/с 301018109ООО0О000795
ИНН 6670210124, КПП 667001001
БИК 046577795
Наименование платежа: 
Благотворительный взнос.
Вы можете оказать семье Насти 
Абулкарамовой также личную 
помощь. 
Контактный телефон – в редакции.

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Киноповесть 22.30

Мелодрама 19.30

с. 12

Кто и как в Полевском 
безвозмездно помогает 
нуждающимся? 

Пятница, 4 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Панова Анатолия Германовича 02.06.1946 г. – 09.01.2011 г.
Антипову Галину Михайловну 18.07.1927 г. – 14.01.2011 г.
Митрохова Петра Гавриловича 06.10.1937 г. – 15.01.2011 г. 
Байкалова Владимира Степановича 25.05.1945 г. – 15.01.2011 г. 
Жукову Екатерину Ивановну 29.08.1931 г. – 15.01.2011 г. 
Новикову Валентину Дмитриевну 11.10.1930 г. – 15.01.2011 г. 
Маслина Вадима Петровича 07.10.1978 г. – 16.01.2011 г. 
Шушпанникова Сергея Владимировича 15.02.1961 г. – 16.01.2011 г. 
Глухова Ивана Александровича 16.08.1921 г. – 19.01.2011 г. 
Сметанину Анну Афанасьевну 10.09.1931 г. – 20.01.2011 г. 
Федянину Раису Константиновну 13.10.1949 г. – 20.01.2011 г.

Помяните их добрым словом.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.40 «ЖКХ»
11.40 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.15 «Женский журнал»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Церемония вру-

чения народной 
премии «Золо-
той граммофон»

00.30 Комедия «Боль-
шой куш»

02.30 Комедия «Кто 
была та леди?»

04.40 Т/с «Жизнь 
на Марсе»

05.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
12.50 Т/с «Русский 

шоколад»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнеры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Вс` к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «Кривое зеркало»
23.05 «Девчата»
00.00 Х/ф «Пункт на-

значения»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Большая 

любовь-3»
04.00 «Мой сереб-

ряный шар»

04.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 «Суд присяжных: 

главное дело»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 Чрезвычайное 
происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование

20.55 «НТВшники». 
Арена острых 
дискуссий

22.00 Х/ф «День от-
чаяния»

00.00 «Ржев. Неизвес-
тная битва Ге-
оргия Жукова»

01.35 Х/ф «Амнезия»
03.35 Суд присяжных
04.35 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»

07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Секунда до...»
12.00 Д/с «Загад-

ки истории»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Перво-

бытные»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Черная метка»
18.00 Д/ф «Властите-

ли. Федор Толс-
той. На службе 
у смерти»

19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Леген-

да о маске»
00.00 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Черная 

метка»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
03.00 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»

08.00 «Сейчас»
08.25 Д/с «Охота на 

охотников». «По-
хищение»

09.00 Д/ф «Эко-техно-
логии. Геотерми-
ческая энергия»

10.00 «Сейчас»
10.25 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.25 Д/с «Сверхъестес-

твенное». «Уди-
вительные силы 
животных»

13.05 Комедия «Лев 
Гурыч Синичкин»

14.00 «Сейчас»
14.25 Комедия «Лев 

Гурыч Синичкин»
15.00 Драма «Бархат-

ный сезон»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рожденная 

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает». 

22.00 Д/с «Тайны века». 
«Олимпиада 80. 
Победить 
любой ценой»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

01.00 Боевик «Опе-
ративная раз-
работка»

02.55 Мелодрама 

05.20, 9.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 
19.00 «События. 
Каждый час»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45, 13.45 «События. 

Обзор прессы»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Мафия. Брил-

лиантовая рука»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05, 22.00 Т/с «Рос-

сийская импе-
рия. Начало»

17.10 «Студия при-
ключений»

17.30 «Националь-
ный прогноз»

17.45 «Горные вести»
18.10, 00.30, 03.20 «Пат-

рульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости, Метео-
причуды, поздра-
вительная про-
грамма, астро-
прогноз, ВВП

19.10 Д/ф «Свиде-
тель. Остать-
ся в живых»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20, 9.00 Новости
06.50 «Служба Спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба Спа-

сения»
09.55 Осторож-

но, модерн!
11.00 Т/с «Неотложка»
12.00 Т/с «Автономка»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Осторож-

но, Задов!»
18.15 «Служба Спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00, 20.30 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм 
21.00 Х/ф «Здравс-

твуйте, мы 
ваша крыша!» 

23.00, 03.40 Новости
23.30, 04.10 «Стенд»
00.00 «Ценные Ново-

сти. Здоровье»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Пол-

ночь душ»
02.50 «Служба Спа-

сения»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Новости
10.30 Х/ф «Поезд-

ка в Америку»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Джуманджи»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Час рас-

платы»
23.15 «Случай-

ные связи»
00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
01.00 Х/ф «Роковое 

влечение»
03.15 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.40 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Остров 

Артуро»
12.15 Д/ф «Его высшая 

мудрость»
12.55 Д/с «Буря над Ев-

ропой. Кочующие 
племена». «На-
следие империй»

13.45 «Письма из про-
винции» 

14.15 Х/ф «Отцы 
и дети» 

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф: «Огневушка-

поскакушка», «Ве-
селая карусель»

16.05 Телевикторина «За 
семью печатями»

16.35 Д/с «Помес-
тье сурикат»

17.00 «Театральная 
летопись» 

17.30 «Царская ложа». 
ХI Международ-
ный Зимний фес-
тиваль «Пло-
щадь искусств»

18.10 «Дом актера». «Ме-
ловой круг Алек-
сандра Дунаева»

18.55 «Смехонос-
тальгия»

19.30 «Новости»
19.50 К 70-летию Эдуар-

да Володарско-
го. «Линия жизни»

20.45 Торжественное от-
крытие IV Между-
народного зимне-
го фестиваля ис-
кусств в Сочи 

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, 

что скрывает 
океан». «Мор-
ские оазисы»

07.00 Обзор прессы
07.05, 13.15 Д/с 

«Кремль-9». 
«Дворцовые 
тайны времен Ле-
онида Брежнева»

08.05 Т/с «Фаворский» 
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Фаворский» 
10.10 Д/с «Фактор 

героя». «Ковар-
ные воды»

10.55 Т/с «Русский 
перевод» 

14.15 Х/ф «Школь-
ный вальс»

16.15 Т/с «Вход в ла-
биринт» 

18.30 Т/с «Ключи от 
бездны». «Опе-
рация «Голем» 

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

20.10 Т/с «Фаворский» 
22.30 Х/ф «Во бору 

брусника» 

01.35 Х/ф «Комиссия по 
расследованию»

03.15 Т/с «Братья 
по оружию». 
«Прорыв» 

06.00 «Настроение»
08.30 Детектив «Игра 

без козырей»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Уравне-

ние со всеми из-
вестными» 

13.45 «Pro жизнь»
14.30 «События»
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 «Екатерина Ве-

ликая» 
16.30 «Врачи»
17.30 «События»
17.50 «Петровка, 38»
18.15 М/ф: «Дракон», 

«Грибок-теремок»
18.45 Т/с «Форму-

ла стихии»
19.50 «События»
19.55 «Прогнозы»
20.30 «События»
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.35 «Народ хочет 

знать»
23.40 «События. 

25-й час»
00.10 Комедия «Между 

ангелом и бесом» 

02.20 Х/ф «Бессон-
ная ночь»

04.05 Х/ф «Ждите 
связного»

05.40 М/ф «Гуси-ле-
беди»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Скажи, что 

не так?!»
08.00 Комедия «Личная 

жизнь королевы»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Мелодрама «Цыга-

ночка с выходом» 

18.10 Д/ф «Необыкно-
венные судьбы»

18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Мелодра-

ма «Приле-
тит вдруг вол-
шебник!»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Правиль-

ная жена»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Единственная»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Преда-

тельство»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Все включено»
07.55 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
11.45 «Наука 2.0»
12.20 «Вести.ru»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 XXV Зимняя Уни-

версиада. Би-
атлон. Смешан-
ная эстафета

14.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Ду-
атлон. Женщины 

15.40 «Все включено»
16.10 Лыжный спорт.

Кубок мира. Ду-
атлон. Мужчины 

17.10 «Вести-Спорт»
17.25 XXV Зимняя Уни-

версиада. Фигур-
ное катание. Жен-
щины. Произволь-
ная программа

19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. 
Мужчины 

21.00 XXV Зимняя Уни-
версиада. Фигур-
ное катание. Жен-
щины. Произволь-
ная программа 

22.05 Биатлон.Кубок 
мира. Спринт. 
Женщины 

00.00 «Вести.ru». 
Пятница

00.30 «Вести-Спорт»
00.50 Top Gear

05.00 «Неизвестная 
планета»: «Таи-
ланд: путь Дао» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Преступле-
ния против ве-
теранов»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

беремся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «В плену 

у скорости»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

беремся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Клео-
патра-2: Леген-
да Эроса»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.25 Х/ф «Наследник»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Спокойной 

ночи, мужики!»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.35 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.35 «Улетное видео 

по-русски»
01.05 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.55 «Самое смеш-

ное видео»

06.00 «Первосвятитель»
06.15 «У книжной полки»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Купелька» 
08.00 «Благовест»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Я верю»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Д/ф
13.00 Лекция А.Осипова
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
15.30 Для детей 
16.30 «Первосвятитель»
17.00 «Читаем Евангелие»
17.15 «Церковный ка-

лендарь» 
17.30 «Свет миру»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция А.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

 КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка, 
хранение покойных: 2-23-23, 
8 (912) 25-93-917.

 ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ для 
оформления захоронения 
(круглосуточно): 2-23-23, 
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: 
ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. 
Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!
Украина, 2007
Вера, красивая молодая женщина, никак не может 

устроиться на работу, поскольку красота ей только 
мешает – на каждом новом месте работы она по-
лучает от начальника непристойные предложения. 
Подруга Веры, Катя, работающая в театре, с помо-
щью грима делает из неё «страшненькую». И тут де-
вушке улыбается удача: она устраивается в богатый 
дом няней к маленькому мальчику.
Режиссёр: И.Штернберг

ВО БОРУ БРУСНИКА
Свердловская к/ст, 1989
Александр Петрович вернулся с войны инвали-

дом. Вскоре умерла его жена, и он остался один с 
четырьмя детьми. Долго вдовствовал Александр 
Петрович, пока не встретил Ксению, которая согла-
силась войти хозяйкой в его дом, заменить детям 
мать. Шло время, дети выросли и разъехались по 
разным городам, и решили Егоровы их навестить..
Режиссёр: Е.Герасимов

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  2546 Ч Е Л О В Е К

Выражаем сердеч-
ную благодарность 
родным, друзь ям, 
близким и знако-
мым, Совету вете-
ранов и руководству 
ОВД по ПГО, Полев-
скому охотобществу, 
принявшим участие 
в похоронах нашего 
любимого папы, де-
душки и прадедуш-
ки Ивана Александ-
ровича Глухова.

Русины, 
Юровских, 

Базурьевы
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Комедия 23.30

с. 18

Кособродская школа 
празднует 130-тилетний 
юбилей! 

с. 18Слово об учителе 

Суббота, 5 февраля

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

40 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам
а

05.50 Х/ф «Прости нас, 
первая любовь»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Прости нас, 

первая любовь». 
Продолжение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Черный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 Премьера. 

«Вкус жизни»
12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Ни рыба 
ни мясо»

13.10 «Моя родослов-
ная. Леонид 
Парфёнов»

14.00 Приключения 
«Ведьмина гора»

16.00 Россия от края до 
края. «Камчатка»

16.50 «Кто хочет стать 
миллионером?» 

18.00 Х/ф «Коко до 
Шанель»

20.00 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
22.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Х/ф «Гонзо. Жизнь 

и творчество до-
ктора Хантера 
С. Томпсона»

05.00 Х/ф «Одино-
кий игрок»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги 
«Все о сердце»

10.45 «Вести-Урал. Де-
журная часть»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

15.20 Шоу «Десять 
миллионов»

16.20 Х/ф «Чёрная 
метка»

20.00 Вести в субботу
20.40 Хоккей. «Матч 

Звезд КХЛ» 
22.55 Х/ф «Песоч-

ный дождь»
00.55 Х/ф «Поце-

луй бабочки»
03.05 Х/ф «Спецотряд 

«Лезвие»
05.00 Комната смеха

05.25 Т/с «Воскресенье 
в женской бане»

07.15 Мультфильм 
«Лошарик»

07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.50 Их нравы
09.25 «Живут же люди!»
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по-

единок с Дени-
сом Рожковым

12.00 Квартир-
ный вопрос

13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 «Таинственная 

Россия: Ниже-
городская об-
ласть. Охота на 
чупакабру?»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Послед-

нее слово» 
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа мак-

симум. Рассле-
дования, ко-
торые касают-
ся каждого»

21.00 «Русские сен-
сации»

21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Музыкальный 

ринг НТВ». Су-
пербитва

00.10 Х/ф «Держи ритм»

06.00 Мультфильм
06.30 М/c «Годзилла»
07.00 М/c «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/c «Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий»

08.00 М/c «Бакуган»
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Т/с «Мерлин»
12.00 Д/ф «Правда 

о динозаврах-
убийцах»

13.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.00 Далеко и ещё 
дальше

15.00 Х/ф «Леген-
да о маске»

18.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

19.00 Х/ф «Множество»

21.30 Х/ф «Хребет 
дьявола»

23.45 Х/ф «Ночи в 
стиле буги»

03.00 Х/ф «Опас-
ные уроки»

05.00 Д/ф «Правда 
о динозаврах-
убийцах»

08.00 Д/ф «Многоли-
кий Дракула»

09.00 Д/ф «Наука 
о детях»

10.00 М/ф «Коротыш-
ки из Цвето-
чного города»

10.20 Х/ф «Мио, 
мой мио»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на 

воле». «Южная 
Африка, гепар-
ды в пустыне»

13.00 «Личные вещи. 
Светлана Сур-
ганова»

14.00 «Человек. Земля. 
Вселенная»

15.00 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли... !»

16.00 Д/с «Чисто англий-
ские убийства»

20.30 «Сейчас»
20.55 Детектив «По 

данным уголов-
ного розыска»

22.20 Т/с «Секрет-
ный фарватер»

01.00 Д/с «Шерлок» 
02.55 Трилер «Вход 

в пустоту» 
06.20 Д/с «Жить на 

воле». «Южная 
Африка, гепар-
ды в пустыне»

07.20 Д/с «Кален-
дарь приро-
ды». «Зима»

05.15 «De facto»
05.35 «9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
07.30 «События. Акцент. 

Культура»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Фильм детям 

«Внимание, че-
репаха!»

11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (повтор за 
неделю), астро-
прогноз, ВВП

12.40 «События. 
Культура»

12.50 «События. Ин-
тернет»

13.05 Т/с «Российская 
империя. Начало»

15.00, 04.45 Д/ф «Пре-
ступления иност-
ранцев в России»

16.00 «События. Спорт»
16.10 «Свадебный пе-

реполох»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Девуш-

ка и Гранд»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Пенелопа»
22.25 «ДИВС-экспресс»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»

05.45 Новости
06.15 «Стенд»
07.00 Новости
07.30 Драма «Вечный 

зов» 

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований» 

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Фантасти-

ка «Война дра-
конов»

22.50 «Новости. Итоги»
23.20 Боевик «Порож-

дение ада» 
00.55 Комедия «Послед-

няя высадка» 
02.45 Боевик «Порож-

дение ада» 
04.20 Музыка

06.00 Т/с «Соба-
чье дело» 

08.00 М/ф «Мойдодыр»
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Финес 

и Ферб»
09.00 Х/ф «Первый ре-

бенок страны»
11.00 «Это мой ре-

бенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Украинс-

кий квартал
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Джуманджи»
22.55 «Смех в боль-

шом городе»
23.55 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.25 Х/ф «Развод по –

американски»
02.25 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.15 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты» 
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Ты мой вос-

торг, мое му-
ченье...»

12.05 «Личное время» 
12.35 Х/ф «Госпо-

жа Метелица»
13.30 «Заметки на-

туралиста»
14.00 «Очевидное-не-

вероятное»
14.25 Спектакль «Мил-

лионерша»
17.10 Д/ф «Иеруса-

лим - центр 
мира». «...Землю 
укажу тебе...» 

18.05 «Романти-
ка романса» 

18.45 «Ночь в музее»
19.30 «Игорь Ильинский. 

Жизнь артиста»
20.20 Х/ф «Волга-Волга»
22.00 Д/ф «Избранный» 
00.30 Х/ф «Визит 

старой дамы» 
01.55 «Личное время» 
02.25 «Обыкновенный 

концерт с Эдуар-
дом Эфировым»

06.00 Х/ф «Баламут»
07.50 Х/ф «Приклю-

чения Толи 
Клюквина»

09.00 Д/с «Как со-
здавалась 
земля». «Рож-
дение земли»

10.00 «Воины мира.
Воины Индии»

10.45 Х/ф «Коммунист»
13.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»
13.30 Т/с «Русский 

перевод» 
17.05 Д/с «Как со-

здавалась 
земля». «Ска-
листые горы»

18.15 Т/с «Русский 
перевод» 

23.25 Т/с «Колье Шар-
лотты» 

03.30 Т/с «Братья по 
оружию». «За что 
мы сражаемся» 

06.00 Х/ф «Клиника»
07.55 «Марш-бросок»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 Д/ф «Ползу-

чие гиганты» 
09.45 «День аиста»
10.05 Х/ф «Аквалан-

ги на дне»
11.30 «События»
11.50 «Городское соб-

рание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому» 
13.20 «Клуб юмора»
14.05 Детектив «Следс-

твием уста-
новлено...»

15.55 «Таланты и пок-
лонники» 

17.30 «События»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет 

знать»
19.00 «События»
19.05 Х/ф «Папа на-

прокат»

21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «В осаде-2» 
00.05 «События»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Т/с «Реминг-

тон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Мелодрама «Аме-

риканские при-
ключения»

13.45 Вкусы мира
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «При-

летит вдруг вол-
шебник!»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» 

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» 

22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не-

жданно-не-
гаданно»

01.10 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Преда-

тельство»
05.45 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 «Вести.ru». 

Пятница
09.30 «В мире жи-

вотных»
10.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Вести-Спорт.Мес-

тное время»
10.20 «Индустрия кино»
10.50 Х/ф «Детонатор»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 XXV Зимняя Уни-

версиада. Би-
атлон. Масс-
старт. Мужчины

13.55 Кубок мира по 
бобслею и ске-
летону 

15.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. 
Спринт 

17.00 Хоккей.»Матч 
звезд КХЛ». 
Мастер-шоу 

17.55 XXV Зимняя Уни-
версиада. Фигур-
ное катание. По-
казательные вы-
ступления

19.00 «Начать сначала»
19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Ньюкасл» - 
«Арсенал» 

21.55 XXV Зимняя 
Универсиа-
да. Лыжный 
спорт. Масс-
старт. Мужчины

22.40 XXV Зимняя Уни-
версиада. Би-
атлон. Масс-
старт. Женщины 

23.20 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неиз-
вестная Куба» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Чужой среди 
своих»

06.00 Т/с «КГБ в смо-
кинге»

07.00 Т/с «Пантера»
09.00 «Я - путешес-

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправед-

ливость»
11.30 «Честно»: 

«Битва диет»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко»

14.00 Т/с «Сверхъес-
тественное»

15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба чело-

века»: «Подме-
на понятий»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Боевик «Капкан 

для киллера»
22.00 Боевик «Новая 

земля»
00.10 «В час пик»: «Интим 

не предлагать»
01.05 «Сеанс для взрос-

лых»: «Наездницы»

06.00 Д/с «Секреты 
спортивных до-
стижений»

06.55 Д/ф «Я не вижу 
и не слышу»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 М/ф
09.25 Х/ф «Конт-

рабанда»
11.15 Т/с «Даша Ва-

сильева. Люби-
тельница частно-
го сыска. Жена 
моего мужа»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Все то, 

о чем мы так 
долго мечтали»

18.30 «Самое смешное 
видео по-русски»

19.00 Х/ф «2000: 
Момент Апо-
калипсиса»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улетное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Т/с «Виртуозы-2»
01.35 Х/ф «2000: 

Момент Апо-
калипсиса»

03.30 Д/с «Секреты 
спортивных до-
стижений»

04.30 Д/ф «Я не вижу 
и не слышу»

06.00 «Слово Влады-
ки Евтихия» 

06.15 «Преображение»
06.30, 08.30 «Читаем 

Евангелие»
06.45, 08.45 «Церков-

ный календарь»
07.00, 09.00 «Утрен-

нее правило»
07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Православ-

ная страничка»
08.00 «Православное 

Забайкалье»
09.45 «Слово пастыря» 
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия» 
11.45 «Преображение»
12.15 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
12.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители»

13.00 Лекция А.Осипова 
14.00 «Литератур-

ный квартал» 
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Размышле-

ния о вечном» 
15.30 Для детей
16.00 «Православное 

образование»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Еван-

гелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»  
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»

ВОЕННО
ПОЛЕВОЙ СБОР
С начале января полевские 
ребята из военно-патриоти-
ческого клуба «Славяне» при-
няли участие в военно-поле-
вых сборах по начальной воен-
ной подготовке, которые про-
ходили на базе Екатеринбург-
ского высшего артиллерийс-
кого  командного училища. В 
них участ вовали представите-
ли 10 городов Свердловской 
области. На протяжении пяти 
дней ребята повышали своё 
мастерство по строевой, огне-
вой и физической подготовке, 
изучали общевойсковую дис-
циплину. Следует отметить, 

   НОВОСТИ СПОРТА
что из 10 полевских участни-
ков в сборах принимала учас-
тие единственная девушка – 
Марина Русинова. Кроме за-
нятий, для ребят была также 
организована и культурная 
программа: экскурсия по Ека-
теринбургу, игра в боулинг, по-
сещение бассейна.

Следующим этапом для 
полевчан будет подготов-
ка к майской спартакиаде 
среди военно-патриотичес-
ких клубов, по итогам которой 
победители смогут принять 
участие в международном ав-
топробеге, посвящённом 100-
летию Н.И.Кузнецова.

Анжела ТАЛИПОВА

Полевчане на базе училища вместе с руково-
дителем Наилем Фазыловым, подполковни-
ком запаса.

НЕЖДАННО-НЕГАДАННО
«Мосфильм», 1983
После смерти дяди скромная сотрудница одной из московских сберкасс полу-

чает в наследство коллекцию картин, фарфора и бронзы. Она обращается за 
юридической помощью к нотариусу и влюбляется в него.
Режиссёр: Г.Мелконян
В ролях: Т.Догилева, Ю. Богатырев, Г. Польских, А. Ширвиндт
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

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

с. 5

Чем занималась милиция 
общественной безопасности 
в прошлом году?

с. 19В поход за здоровьем!

Воскресенье, 6 февраля

ФОТОКОНКУРСФОТОКОНКУРС
««МОИ ПРИКОЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИМОИ ПРИКОЛЬНЫЕ КОЛЛЕГИ»»

Условия конкуса смотритеУсловия конкуса смотрите
на сайте DialogWeb.ruна сайте DialogWeb.ru

Нина Павловна! 
Поздравляем Вас 

с замечательным праздником!
Профессия учителя особая. Она из-

вестна с древнейших времён как самая 
трудная, творческая и романтическая. 
Учителя – люди самоотверженные, тру-
долюбивые, крепкие духом. От их педа-
гогического умения и мастерства, муд-
рости и терпения зависят профессио-
нальное становление, надёжная закал-
ка и нравственное здоровье подраста-
ющего поколения.

Много лет работает в нашей школе 
Нина Павловна Перфильева. Это эрудированный учитель, обла-
дающий высоким профессионализмом. Главной целью своей пе-
дагогической деятельности она считает развитие общей культуры 
ученика, раскрытие его творческого потенциала, воспитание созна-
тельного отношения к русскому языку как к духовной ценности. У 
Нины Павловны юбилей. Все ученики поздравляют Вас в этот зна-
менательный день:

«Мы Вам в этот праздник точно
Дали бы медаль «За мужество».
За то, что от школьного шума
У Вас голова не кружится. 
За то, что свой сильный голос
На нас не повышали.
Спасибо большое за то,
Что Вы нас так уважали.

Спасибо Вам за Ваше мастерство, трудолюбие, любовь 
и мудрость. От всей души желаем дальнейших успехов 

в профессии, крепкого здоровья, счастья, согласия и творческого 
удовлетворения от работы».
Весь педагогический коллектив школы поздравляет Вас с юбилеем:

Будьте самыми на свете весёлыми и самыми счастливыми,
Хорошими, и нежными, и самыми красивыми. 
Будьте самыми внимательными, самыми любимыми,
Простыми, обаятельными, неповторимыми! 
И добрыми, и строгими, и слабыми, и сильными!
Пусть беды уходят с дороги бессилия,
Пусть сбудется всё, что Вы сами хотите,
Любви Вам, веры, надежды и силы!

Тамара БРАГИНА, руководитель школьного музея

С А М А Я  П О П У Л Я Р Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « ТО РЖ Е С Т В Е Н Н А Я  С Д А Ч А  Н О В О ГО  Д О М А  В  М И К Р О РА Й О Н Е  Ц Е Н Т РА Л Ь Н Ы Й »

06.00 Новости
06.10 Детектив «Бег 

от смерти»
07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 М/ф «Микки Маус 

и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости

10.10 «Непутевые за-
метки» 

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ванга. Мир ви-

димый и не-
видимый»

13.20 «КВН. 50 вирту-
альных игр»

14.10 Т/с «Апостол»
17.50 «Ролан Быков. 

«Я вас, дура-
ков, не брошу...»

18.50 Х/ф «Похоро-
ните меня за 
плинтусом»

21.00 Воскресное 
«Время» 

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 «Шоу ни бе ни 
ме нехило»

05.45 Х/ф «В послед-
нюю очередь»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссер
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Племянник»

11.40 Т/с «Детектив-
ное агентство 
«Иван да Марья»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Детектив-

ное агентство 
«Иван да Марья»

15.50 Смеяться раз-
решается

17.40 Танцы со звез-
дами

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Мело-

дия любви»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «Фальши-

вая личина»
02.20 Х/ф «Команда»

04.45 Т/с «Воскресенье 
в женской бане»

06.40 М/ф «Приклю-
чения пингви-
ненка Лоло»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая пе-

редача» 
11.00 «Дело темное». 

Исторический де-
тектив с Вени-
амином Смехо-
вым. «Смерть 
по рецепту»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Шпильки-3»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 И снова здравс-

твуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Сегодня. Итого-

вая программа»
20.00 Чистосердеч-

ное признание
20.50 «Центральное те-

левидение» 
21.55 Х/ф «Месть без 

права передачи»
23.40 Нереальная по-

литика
00.10 Авиаторы
00.45 Х/ф «Город 

грехов»

06.00 Мультфильм
06.30 М/c «Годзилла»
07.00 М/c «Охотники за 

приведениями»
07.30 М/c «Я - горно-

стай»
08.00 М/c «Бакуган»
08.30 М/c «Герой»
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

10.00 Х/ф «Множество»
12.00 Д/ф «Правда 

о динозаврах-
убийцах»

13.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.00 Т/с «Бессмер-
тный»

15.45 Х/ф «Хребет 
дьявола»

18.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

19.00 Х/ф «Эффект 
Зеро»

21.30 Х/ф «Лаби-
ринт Фавна»

00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «976 теле-

фон зла-2»
03.00 Х/ф «Ночи в 

стиле буги»

08.00 Д/ф «Многоли-
кий Зорро»

09.00 Д/ф «Зоопар-
ки: побег не-
возможен»

10.00 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

10.25 М/ф «Бабушка 
удава», «Си-
неглазка»

10.50 Х/ф «Руки вверх!» 
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на 

воле». «Ама-
зония, лесные 
кошки»

13.00 «Шаги к успеху»
14.00 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань 

заходили ко-
рабли...»

16.00 «Встречи на 
Моховой» 

17.20 Х/ф «Пират Его 
Величества»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Секрет-

ный фарватер»
00.20 Комедия «Двенад-

цать стульев»
03.35 «Место происшес-

твия. О главном»
04.35 Драма «Янки»
07.25 Д/с «Жить на 

воле». «Ама-
зония, лесные 
кошки»

04.45 Т/с «Воскресенье 
в женской бане»

06.40 М/ф «Приклю-
чения пингви-
ненка Лоло»

08.00, 10.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Рус-

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

редача» 
11.00 «Дело темное». 

Исторический де-
тектив с Вени-
амином Смехо-
вым. «Смерть 
по рецепту»

12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Шпильки-3»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-

русски»
17.20 И снова здравс-

твуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 Чистосердеч-
ное признание

20.50 «Центральное те-
левидение» 

21.55 Х/ф «Месть без 
права передачи»

23.40 Нереальная по-
литика

00.10 Авиаторы

05.15 Драма «Вечный 
зов» 

20.00 «Новости. Итоги»
20.30 «Служба спа-

сения»

21.00 Драма «Мин-
несота» 

01.00 Д/ф «Смертель-
ный улов»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Достать до 
неба», «Весе-
лая карусель»

08.20 М/с «Смешарики», 
«Мир странствий»

09.00 «Самый умный»
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-

медленно!»
13.00 Х/ф «Джуманджи»
15.00 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
18.30 «Смех в боль-

шом городе»
19.30 Х/ф «Стюарт 

Литтл»

21.00 Х/ф «Моя ужас-
ная няня»

22.50 Украинс-
кий квартал

00.20 Х/ф «Поли-
ция Майами. 
Отдел нравов» 

02.45 Х/ф «Легенда 
об искателе»

03.35 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

04.35 М/с «Приключения 
Конана-Варвара» 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт»
10.40 Х/ф «Любовью 

за любовь»
12.00 «Легенды ми-

рового кино» 
12.30 Х/ф «Король 

Дроздобород»
13.35 М/ф «Горшочек 

каши», «Весе-
лая карусель»

13.50 Д/ф «Дикая при-
рода Карибс-
ких островов». 
«В аду тропичес-
ких ураганов» 

14.40 «Что делать?»
15.25 «Генералы в 

штатском» 
15.55 «Ульяна Лопатки-

на и звезды миро-
вого балета в ав-
торском вечере 
Ролана Пети»

17.25 Д/ф «Иерусалим 
- центр мира» 

18.25 Д/ф «Ролан 
Быков»

19.05 Х/ф «Провер-
ка на дорогах»

20.45 Вечер в Мос-
ковском театре 
«Школа совре-
менной пьесы»

22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Лето 42-го»
00.45 Джем-5. Куинси 

Джонс
01.55 Д/ф «Дикая при-

рода Карибс-
ких островов». 

06.00 Х/ф «Комиссия по 
расследованию»

07.50 Х/ф «Воро-
бей на льду»

09.00 Д/с «Как со-
здавалась 
Земля». «Ска-
листые горы»

10.00 «Служу России»
11.55 Д/с «Тайны века». 

«Женщины това-
рища Сталина»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Во бору 

брусника» 

17.05 Д/с «Как со-
здавалась 
Земля». «Рож-
дение Земли»

18.00 Новости
18.20 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать»

20.15 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу»

22.00 «Большой ре-
портаж»

22.45 Т/с «Жизнь как 
приговор». 
«Черная пятница» 

00.25 Х/ф «Ограбление 
по-французски» 

02.20 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»

04.10 Х/ф «Презумпция 
невиновности»

07.20 «Дневник путе-
шественника»

07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 Д/ф «Дикая при-

рода Окаванго» 
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Евгений Пет-

росян: Я родил-
ся на эстрад-
ном концерте»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 «События»
11.45 Комедия «Час-

тный детектив, 
или Операция 
«Кооперация»

13.35 Концерт «Смех 
с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Б.Ноткин» 

14.50 «Московская 
неделя»

15.25 «Наша музыка» 
16.15 Д/ф «Смертницы»
17.05 Детектив «Ил-

люзия охоты»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Т/с «Каменская. 

Стечение об-
стоятельств»

00.10 «События»

06.30 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.45 «Джейми: в по-

исках вкуса»
08.15 Комедия «Неждан-

но-негаданно»
10.00 Сладкие истории
10.30 Д/ф «Фамиль-

ный дом»
11.00 Детектив «Как 

в старом де-
тективе...» 

14.50 Вкусы мира

15.00 «Дело Астахова»
16.00 Детектив «Шерлок 

Холмс. Король 
шантажа»

18.00 «Скажи, что 
не так?!»

19.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи» 

22.50 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Лучший друг»
01.35 Т/с «Лалола»
02.35 Т/с «Преда-

тельство»

07.00 Футбол. ЧА. 
«Ньюкасл» - 
«Арсенал»

09.00, 11.00, 13.30 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Рыбалка»
09.25 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.45 Х/ф «Король 

оружия»
13.40 «Первая спортив-

ная лотерея»
13.45 «Магия при-

ключений»
14.40 Лыжный спорт.

Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины

16.30, 20.45 Кубок 
мира по бобс-
лею и скелетону 

16.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Эста-
фета. Женщины 

18.00 Легкая атлети-
ка. Междуна-
родный турнир 

19.45 «Вести-Спорт»
19.55 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

21.50 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

22.40 Футбол. Чемпи-
онат Англии. 
«Челси» - «Ли-
верпуль»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Неиз-
вестная Куба» 

05.30 «Громкое дело»: 
«Сочинская по-
хитительница»

06.00 Т/с «Пантера»
07.00 М/с «Бен-10»
07.50 Т/с «Пантера»
08.40 «Карданный вал»
09.15 «В час пик»
10.10 Боевик «Новая 

земля»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортерс-

кие истории»
14.30 «В час пик». Под-

робности
15.00 Боевик «Капкан 

для киллера»
17.00 «Жадность». 

«Обман на рас-
продаже»

18.00 «В час пик»
19.00 «Несправед-

ливость»
20.00 Фантастичес-

кий фильм 
«Судный день»

22.00 Приключенческий 
фильм «Циклоп»

23.50 Т/с «Послед-
няя минута»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Гряз-
ные танцы»

03.00 «Покер после 
полуночи»

04.00 Т/с «4400»

06.00 Д/с «Секреты 
спортивных до-
стижений»

07.00 Д/ф «Ядовитые 
укусы. Смерть 
или спасение?»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Тайна 

«Черных дроз-
дов»

11.15 Т/с «Даша Васи-
льева – люби-
тельница частно-
го сыска. Жена 
моего мужа»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Атаман»
16.25 Х/ф «Заложник»
18.15 «Улетное видео 

по-русски»
18.30 «Самое смешное 

видео по-русски»
19.00 Х/ф «Эпицентр»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-2» 
01.35 Х/ф «Эпицентр»
03.35 Д/с «Секреты 

спортивных до-
стижений»

04.30 Д/ф «Ядовитые 
укусы. Смерть 
или спасение?»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30 Для детей
07.45 «Лампада» 
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита» 
14.15 «Церковь и мир»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
15.30 Для детей 
16.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря» 
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «Место встречи – 

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

с. 17

Скоро в Полевском появится 
торгово-развлекательный центр
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«Живика» – одна из крупнейших аптечных 
сетей Свердловской области. Сегодня в её соста-
ве 73 аптеки. Многомиллионные объёмы поставок 
без лишних посредников обеспечивают «Живике» 
низкие входные цены на лекарства. Разумная на-
ценка позволяет сделать розничные цены сущест-
венно ниже, чем в других аптеках. Большое коли-
чество покупок по низким ценам – главный принцип 
деятельности знаменитой аптечной сети. 

«Живика» известна не только своими низки-
ми ценами, но и отношением к людям. Сотрудни-
ки аптек надёжно обеспечены всеми социальными 
льготами (многие трудятся в «Живике» уже более 
10 лет), а покупатели давно убедились в открытос-
ти, честности и выполнении аптеками «Живика» 

всех государственных стандартов в области качест-
ва и правил торговли. 

В каждом городе, где открывается аптека низких 
цен «Живика», только за счёт разницы в ценах 
многие люди начинают экономить сотни и даже 
тысячи рублей своего бюджета ежемесячно. Су-
щественная, а для кого-то и жизненно важная эко-
номия.

Дождитесь открытия, и вы будете приятно удив-
лены низким ценам. До открытия осталось совсем 
немного!

Аптека откроется по адресу: 
Коммунистическая, 15

«Дежурный РЕДАКЦИИ»
26 января 2011 г.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
В купоне «Дежурный редакции» спрашивайте обо 
всём, что вас интересует: о медицине, образовании, ком-
мунальном хозяйстве, культуре, спорте, семье, тради-
циях и т.д. Мы постараемся найти ответы на заданные 
вопросы. Обязательно укажите ваши имя и фамилию, а 
также контактный телефон, чтобы при необходимости мы 
могли с вами связаться.

Купоны можно отправлять через ящики для бесплат-
ных частных объявлений.
Вопросы также можно присылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru.

Вопрос: __________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

Ф.И.О.: ___________________________________

__________________________________________

Координаты: ______________________________

CКОЛЬКО ВОДЫ НАДО 
УПОТРЕБ ЛЯТЬ ПРИ 
ГИПЕРТОНИИ?

В телепередачах часто 
слышим: «Пить жидкос-
ти в день надо 10-12 ста-
канов». А какова норма 
потребления воды в день 
людям, страдающим ги-
пертонией?

Л.Новикова
Заместитель глав-

ного врача по поликли-
ническим вопросам 
Ирина ПТУХИНА сооб-
щила, что потребность в 
жидкости удовлетворяет-
ся из напитков и продуктов, 
кроме того, клетки сами об-
разуют воду через метаболизм белков, жиров и углево-
дов. Продукты обеспечивают организм водой более чем 
наполовину. Следует употреблять воду, соки, минераль-
ную воду, а не газированные напитки. Жидкости необ-
ходимо потреблять в адекватных количествах, особенно 
в жарком климате и при физической активности. Сред-
нее потребление всей жидкости должно равняться 1,5-
2,0 литра в день.

КТО ХОЗЯИН В 
ОБЩЕЖИТИИ?
Почему жильцам общежития по улице 
Володарского, 95 нельзя приватизиро-

вать свои комнаты?
О.Яровских

По вопросу приватизации комнат замес-
титель главы администрации Полевского го-
родского округа по социальным вопросам 
Дина ЧАБАЕВА сообщила следующую ин-
формацию:

 – В соответствии с Жилищным кодексом РФ граж-
данам, у которых единственные жилые помещения 
стали непригодными для проживания в результате 
чрезвычайных обстоятельств, например, при пожаре, 
могут быть предоставлены для временного прожива-
ния жилые помещения манёвренного фонда (специа-
лизированные жилые помещения).

Специализированные жилые помещения предо-
ставляются гражданам по договорам найма и не под-
лежат отчуждению, передаче в аренду, в наём.

В соответствии с законом РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в РФ» 
приватизации подлежат только жилые помещения, 
занимаемые гражданами на условиях социального 
найма. 

СКОРО В ПОЛЕВСКОМ ПОЯВИТСЯ 
ПЕРВЫЙ ТОРГОВО
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР

Напротив дома № 4 в микрорайоне Зелёный Бор-1 
вдоль трассы находится большой пустырь. Что пла-
нируется построить на этой территории?

Т.Алексеева
Заместитель главы администрации По-

левского городского округа по ЖКХ Лариса 
ПОТАПЧЕНКО отвечает:

– Проектом застройки микрорайона Зелёный Бор-1 
на пустыре между домом № 4 и автодорогой Екатерин-
бург – Полевской предусмотрено размещение здания 
общественного центра. В настоящее время земельный 
участок предоставлен для строительства торгово-раз-
влекательного центра (с кинотеатром), разрабатыва-
ется проектная документация, в составе которой будет 
и раздел «Благоустройство».

ПОЧЕМУ ТАК ПРОИСХОДИТ?
Получила квитанцию за электроэнер-
гию за декабрь на большую сумму, при 
этом долгов у меня нет. Оказалось, что 
показания электросчётчика в квитан-

ции не совпадают 
с фактическими и 
сильно завышены. 
Я думаю, что нас 
заставляют пла-
тить за тех, кто 
за свет вообще не 
платит. Расскажи-
те, пожалуйста, 
почему так проис-
ходит. 

Н.М.Сидорова
Ответить на 

вопрос мы попросили генерального дирек-
тора ОАО «Полевской расчётно-кассовый 
центр» Дмитрия БЫЧИНИНА:

– Уважаемая Нина Михайловна! Потребителям се-
верной части города квитанции на оплату электричес-
кой энергии ежемесячно выставляет ОАО «Полев ской 
расчётно-кассовый центр». При этом расчёт платы 
производится нашими специалистами на основании 
показаний, зафиксированных при проведении конт-
рольных обходов (согласно графику) и предоставлен-
ных контролёрами в службу транспорта электроэнер-
гии сетевой организации, а именно в Полевской РЭС 
филиала ОАО «МРСК Урала».

В случае отсутствия информации о контрольных 
показаниях прибора учёта (сетевая организация не 
произвела снятие показания, и потребитель не пе-

редал его в сетевую организацию) ОАО «Полевской 
расчётно-кассовый центр» выставляется аналитичес-
кий счёт, то есть три месяца расчёт производится по 
среднемесячному потреблению, а в дальнейшем с 
применением нормативов безучётного пользования, 
установленных постановлением Региональной энер-
гетической комиссии Свердловской области. При на-
личии показаний приборов учёта по данному адресу в 
последующие периоды счёт, сформированный ранее 
по среднемесячному расходу или по нормативам без-
учётного пользования, перерассчитывается по факти-
ческим показаниям прибора учёта.

Предлагаю Вам по вопросу некорректных пока-
заний в квитанции обратиться в службу транспор-
та элект роэнергии Полевского РЭС филиала ОАО 
«МРСК Урала» по адресу: ул.Р.Люксембург, 71, каб. 
14 или по тел.: (34350) 3-20-33 и сообщить показа-
ния Вашего счётчика электрической энергии, на ос-
новании которых в следующем месяце специалиста-
ми ОАО «Полевской расчётно-кассовый центр» будет 
сделан перерасчёт. 

В дальнейшем для корректного и своевременного 
формирования счетов по фактическим показаниям, в 
случае нерегулярного списания сетевой организаци-
ей, рекомендую сообщать показания Вашего прибора 
учёта (согласно графику контрольных обходов) в сете-
вую организацию по указанному выше телефону.

ОАО «Полевской расчётно-кассовый центр» бла-
годарит Вас за своевременную оплату потреблённой 
электрической энергии. Считаю, что возникшая ситуа-
ция по расчётам за потреблённую электроэнергию яв-
ляется разовой и в будущем не повторится.

Телефоны для справок: 4-07-92, 4-05-57.
Другие материалы рубрики «Дежурный редакции» 

читайте на сайте газеты: www.dialogweb.ru
Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Аптека 
низких цен 

В Полевском скоро откроется первая 
аптека низких цен «Живика». 
Цены на лекарства здесь 
будут до 20% дешевле, чем 
в других аптеках города. 

На правах рекламы

СКОРО  ОТКРЫТИЕ!

Муниципальное образовательное учреж-
дение дополнительного образования детей 
«Центр внешкольной работы «Подросток» (ОГРН 
1026601607504, ИНН 6626009681, КПП 662601001). Место 
расположения: 623388, Свердловская обл., г.Полевской, 
мкр-н Черёмушки, 20) уведомляет о реорганизации 
в форме присоединения к муниципальному образо-
вательному учреждению дополнительного образования 
детей «Центр развития творчества детей и юношества» 
(ОГРН 1026601601405, ИНН 6626010831, КПП 662601001). 
Место расположения: Свердловская обл., г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург (Постановление Главы ПГО № 26 от 
13.01.2011 г.).

Требования кредиторов могут быть предъявлены в 
течение 30 дней с момента публикации по адресу: 623388, 
г.Полевской Свердловской обл., мкр-н Черёмушки, 20.
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«Есть люди, добротой 
щедры, и, щедрость без 
остатка отдавая, горят, как 
маленькие яркие костры, 
своим теплом детей всех 

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ 
согревая». Таким человеком являет-
ся Лидия Михайловна СИНЦОВА, 
наша первая учительница.

Мы теперь восьмиклассники, но до 
сих пор помним, как ровно семь лет 
назад с большим волнением ждали 
первой встречи с педагогом. Робко 
и несмело, крепко держа родите-
лей за руку, переступили порог второ-
го кабинета нашей школы. Нас встре-
тила милая, приветливая, улыбчивая 

учи тельница. Она просто 
сказала: «Здравствуйте, 
де ти. Я Лидия Михай-
ловна, теперь мы с 

вами не просто ученики, а 
друзья на долгие годы. 
Я буду вас учить рус-
скому языку и матема-

тике, а вы мне будете рас-
сказывать о самом инте-
ресном в вашей жизни. Мы 
будем вместе учиться жить и 
дружить, играть и веселить-
ся». «Когда была ещё я пер-

воклашкой, не знала, как умножить и 
сложить. Вы наклонялись над моей тет-
радкой и говорили: «Думай, не спеши», 
– говорит Лена Зырянова и продолжа-
ет: – Долгие и одновременно короткие 
четыре года давала нам Лидия Михай-
ловна знания, за которые от всей души 
мы говорим ей сегодня спасибо. Она 
нас учила добру, уважению, любви к 
своим родителям и окружающему миру, 
к своей Родине».

Мы стали победителями школь-
ного и городского конкурса «Хочу всё 
знать», лауреатами школьного и город-
ского конкурса «Серебряное пёрыш-
ко», призёрами Международного кон-
курса «Русский медвежонок». Мы ста-
новились людьми с большим жизнен-
ным кругозором, потому что Лидия Ми-
хайловна сама в постоянном поиске. 
Мы хотим Вас искренне поблагодарить 
за Ваш нелёгкий труд. Вы учили нас 
быть умными людьми, готовыми всту-
пить на жизненный путь. «Единствен-
ная настоящая роскошь – это роскошь 

человеческого общения», – сказал 
Антуан де Сент-Экзюпери. И мы при-
ходим к нашей первой классной маме, 
любимой учительнице с нашими радос-
тями и бедами. Мы просто общаемся с 
ней как с человеком, от которого всегда 
веет теплом и добротой.

У Лидии Михайловны юбилей. Что 
пожелать Вам? Способных учеников, 
чтобы все знания, которые Вы даёте, 
были усвоены ими только на «отлично», 
тихих уроков, внимательных глаз. Ну и 
самого главного – это терпения. Всех 
Вам благ, здоровья и тепла. Спасибо за 
то, что Вы есть! 

Сказали нам, что у Вас юбилей,
Но что-то трудно в это верить!
Глаза ещё огнём горят,
И щёки всё ещё алеют.
И пусть всегда Вы, как сейчас,
И чтоб года не набегали,
Чтоб силы не теряли Вы,
Всё так цвели, не увядали!
С юбилеем, дорогая Лидия 

Михайловна!
Лена ЗЫРЯНОВА, ученица 8 В 

класса школы № 14 

Фаина Афанасьевна 
КУЗЯКИНА – учитель на-
чальных классов. В 1965 го-
ду молодой педагог при-
ехала работать в Станци-
онную школу. Целеустрем-
лённая, работоспособная, 
она заочно окончила Сверд-
ловский педагогический ин-
ститут.

Уроки Фаины Афанасьев-
ны всегда были интересны-
ми, познавательными, в них 
присутствовала изюминка.

Именно этому педаго-
гу было доверено руковод-
ство школьным методичес-
ким объединением учите-
лей начальных классов, и 
она добросовестно выпол-
няла эту работу на протя-
жении многих лет, помогала 
молодым учителям.

Многие годы Фаина 
Афанасьевна возглавляла 
профсоюзную организацию. 
Это благодаря её заботе 
учителя школы имели воз-
можность побывать в са-
наториях и домах отдыха. 
По её инициативе осущест-
влялась и материальная 
помощь тем, кто оказался 
в трудной жизненной ситу-
ации.

Многие педагоги школы, 
проработавшие десятки лет, 
стали ветеранами педагоги-
ческого труда. Позже это 
стало так кстати, особенно в 
90-е годы, да и сама Фаина 
Афанасьевна сейчас вете-
ран педагогического труда, 
награждена грамотами Ми-
нистерства просвещения 
РСФСР, облоно, гороно, гор-
кома профсоюза.

Прошли годы. Её ма-
ленькие школьники-учени-
ки, которых было десят-
ки выпусков, стали взрос-
лыми людьми. Они помнят 
и любят свою первую учи-
тельницу, всегда рады 
встрече с ней.

Сейчас Фаина Афа-
насьевна на заслужен-
ном отдыхе, у неё прекрас-
ные дети и любимые внуки. 
Всё лето она предпочита-
ет проводить в саду, сажать 
овощи, ухаживать за цвета-
ми. Хочется пожелать этой 
славной женщине крепкого 
здоровья, счастья и благо-
получия.

В.П.ПОЛИЩУК, ветеран 
педагогического труда

Есть в нашей жизни пре-
красная традиция отмечать 
юбилеи, большие и маленькие, 
радостные и торжественные. 
Это всегда итог прожитого от-
резка времени. И сегодня свой 
130-летний юбилей празд-
нует Кособродская школа.

А кажется, что она так же 
молода, как и мы, её выпускни-
ки, когда-то  резвые девчонки и 
озорные мальчишки, с шумом 
бегающие по родным коридо-
рам. Но наша школа храбро 
шагнула в возраст мудрой зре-
лости и смотрит на нас, школь-
ников, любящим взглядом за-
ботливой матери то с одобре-
нием, то с укором. Сколько ма-
лышей она приняла под свою 
крышу и сколько образованных 
юношей и девушек выпустила в 
большую жизнь!

А начиналось всё так. В 1881 
го  ду была открыта Кособрод-
ская мужская школа, где обу-
чались 30 мальчиков. Учреж-
дение содержалось за счёт об-
щества при участии Екате-
ринбургского земства. В 1885-
1886 годах проводилось под-
робное обследование состоя-
ния школы. В это время здесь 
было 3 класса, 3 учителя, 47 
учащихся: 24 мальчика и 23 де-
вочки. Учебный год начинал-

ся 15 сентября и заканчивался 
11 мая.  

Население села росло, уве-
личивалось и число учащихся. В 
связи с этим к школе было сде-
лано несколько пристроек. 

В 1960-1970-е годы занятия 
проводились в три смены. Су-
ществовала и вечерняя школа, в 
которой учились взрослые. Уро-
вень образования за годы совет-
ской власти заметно вырос. Не-
грамотных насчитывалось всего 
29 человек, из них самому мо-
лодому было 53 года, а самому 
старому – 90 лет. 

В 1963 году состоялся 
первый выпуск школы-восьми-
летки. 

1 сентября 1975 года была 
открыта новая двухэтажная 
школа. Многие выпускники Ко-
собродской школы впослед-
ствии окончили высшие учеб-
ные заведения. Среди них есть 
медики и учителя, воспитатели 
и художники, инженеры и работ-
ники гражданской авиации… 

Менялись директора, уходи-
ли на заслуженный отдых и при-
ходили новые преподаватели, 
но неизменным оставался дух  
сотрудничества и взаимопомо-
щи. Как дети лепят из пластили-
на фигурки, так все вместе: учи-

теля, родители и ученики – соз-
давали альма-матер.

Сегодня школе 130 лет! 
Скоро здесь соберутся учителя- 
ветераны, представители город-
ских организаций и, конечно же, 
выпускники.

Мне кажется, самое глав-
ное в нашей школе – её душа. 
Тот дух, который формируется 
коллективом учителей, учени-
ков и их родителей. Школьные 
стены будут неумолимо отсчи-
тывать время: 140, 150, 160 лет, 
а школа всё равно будет оста-
ваться молодой, потому что она 
постоянно наполняется новыми 
звонкими голосами. У школьно-
го духа нет возраста. Ему всегда 
девять или одиннадцать лет – 
ровно столько, сколько от пер-
вого до последнего школьного 
звонка проходят свой путь уче-
ники. 

Уважаемые 
выпускники и педагоги! 
Школа приглашает вас на 
юбилейный вечер, который 
состоится 5 февраля 
2011 года в 17.00.

К.ДЕСЯТКОВА, учитель русского языка и 
литературы,   выпускница 2004 года

С ЮБИЛЕЕМ, РОДНАЯ ШКОЛА! Слово об учителе

   ГОТОВИМСЯ К ЕГЭ

Согласно нормативным документам 
по проведению единого государствен-
ного экзамена, в мае-июне одновремен-
но с выпускниками аккредитованных об-
щеобразовательных учреждений ЕГЭ 
могут сдать выпускники прошлых лет.

Для участия в ЕГЭ они обязаны до 
1 марта пройти регистрацию. Зарегист-
рироваться можно в одном из двух пунк-
тов проведения экзамена, которые 
будут открыты в МОУ «Средняя обще-
образовательная школа № 8» (для вы-
пускников  школ южной части города) и 
МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 18» (для выпускников  север-
ной части города). Выпускник должен 
предъявить руководителю ППЭ  заявле-
ние установленной формы, оригиналы 

и чёткие ксерокопии паспорта (ксероко-
пируется разворот с фотографией) и до-
кумента о получении среднего (полного) 
образования.

Возможна самостоятельная регист-
рация на сайте: ege.midural.ru в разде-
ле «Выпускники прошлых лет и иност-
ранные граждане», получение логина и 
пароля для доступа на персональную 
страницу участника ЕГЭ.

Выпускники прошлых лет должны са-
мостоятельно ознакомиться с инструк-
циями о процедуре прохождения ЕГЭ, 
заполнении бланков ЕГЭ, подаче и рас-
смотрении апелляций по процедуре и ре-
зультату ЕГЭ, в указанные сроки явиться 
в ППЭ с пропуском и паспортом для вы-
полнения экзаменационной работы.

Полезную информацию о подготов-
ке к ЕГЭ можно получить в образова-
тельном учреждении, в котором обу-
чался выпускник,  и на сайте инфор-
мационной поддержки ЕГЭ: http://ege.
midural.ru.

При получении неудовлетворитель-
ных результатов пересдача ЕГЭ выпуск-
никами прошлых лет не предусмотрена.

Участники ЕГЭ, имеющие два свиде-
тельства о результатах ЕГЭ, срок дейс-
твия которых не истёк, самостоятельно 
выбирают результаты ЕГЭ по каждому 
предмету для подачи документов в при-
ёмную комиссию образовательного уч-
реждения профессионального образо-
вания.

Если по каким-либо причинам вы-
пускник прошлых лет не успел зарегист-
рироваться до 1 марта, ему предостав-
ляется возможность участвовать в ЕГЭ 
в июле при проведении вступительных 
испытаний в образовательные учреж-
дения среднего и высшего профессио-
нального образования. 

Татьяна МАЛЫХАНОВА, 
заведующая отделом 

аттестации и лицензирования 
ОМС Управление образованием 

Шанс для «прошлогодников»
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Не простил измену…
Все братья наши меньшие хороши 

по-своему и умны. Наверное, любую кошку 
можно чему-то научить. Например, ходить в 
туалет только в унитаз. После дрессировки это 
обязательно получится. Маленьких питомцев у нас 
было несколько, и все эти премудрости они быстро ос-
ваивали, но один особенно запомнился.

Много лет назад с нами жил кот Мурзик, ласковый, 
покладистый. Его можно было взять на руки в любое 
время, посадить на плечо, погладить или повесить себе 
на шею как тёплый воротник, и он никогда не сопротив-
лялся, не огрызался. Был только один недостаток – не-
заметно стащит со стола рыбу, оставленную для него 
же, и съест. За это Мурзика никогда не наказывали, счи-
тали, что сами виноваты. Любил кот сидеть у форточки 
на кухне, а потом спрыгнуть на подоконник, с него – на 
козырёк над подъездом. Там часами, притаившись, на-
блюдал, что делается внизу. Может быть, была какая-то 
цель? Через козырёк проходил газопровод. В этом месте 
была не заделанная строителями щель. Сосед, который 
живёт на первом этаже, как-то сказал: «Ваш кот перело-
вил всех мышей на балконе». Мы не поверили и подума-
ли: «Как он попадёт на чужую жилплощадь?».  

Однажды жена пришла с улицы и говорит, что 
видела сейчас у подъезда кота, очень похожего на 
нашего, а Мурзик, как обычно, ласкаясь, встретил её 
только что в прихожей. Значит, там был не он, а кто-то 
другой. Что ж, и у кошек бывают двойники. Вскоре всё 
прояснилось. Мы возвращались домой. Только жена 
зашла в подъезд, как из кустов выскочил серый кот и 
сходу заскочил на соседский балкон, добежал до газо-
вой трубы,  по ней – до отверстия в стене и вмиг оказал-
ся на козырьке. Ещё прыжок – и он уже на подоконнике, 
только в форточке хвост его мелькнул. Как ни в чём не 
бывало Мурзик встретил свою хозяйку у порога, пред-
чувствуя, что сейчас ему дадут что-нибудь вкусненькое. 
Вот хитрец попался! На этот раз номер незамеченным 
не прошёл. Ведь надо же додуматься лазить с различ-
ными препятствиями через чужой балкон и быстрее нас 
попасть в квартиру! Не зря много времени он просидел 
на козырьке, всё рассчитал, умница.

Однажды раздаётся звонок в дверь. Открываем 
и видим: на плече у соседа горделиво восседает наш 
Мурзик. Это он, не дождавшись, когда его запустят, про-
явил инициативу и попросил помощи у доброго челове-
ка. «Ездить» домой на плече он мог только на мне.

Долго бы мы ещё так жили, не появись в нашей квар-
тире щенок. Так же, как и кота, его стали баловать: кор-
мить, ласкать и даже спать укладывали на отдельной 
подстилке. Мурзик всё это видел и страшно ревновал. 
Такой измены он нам не простил – однажды ушёл из 
дома и больше не вернулся. С тех пор мы его не видели.

Юрий САФРОНОВ

Мнение

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Из воспоминаний о 
деревне Кенчурка

Был август 1957 года. После 
окончания медучилища нас, трёх 
фельдшеров, направили в Полд-
невскую больницу, сказав, что 
добраться туда можно двумя спо-
собами: вечером на поезде или 
по дороге длиной 18 километ-
ров. Вот только дорога эта очень 
плохая, и автомобили ходят 
редко. Но всё-таки я добралась: 
случайно проезжала машина с 
продуктами. В селе Полдневая 
работала фельд шером Варвара 
Григорьевна Лузянина. Лет двад-
цать не была она в отпуске, а 
когда узнала, что в больницу при-
ехали молодые специалисты, от-
правилась отдыхать. Врач Белла 
Геннадьевна Исукова решила ко-
го-нибудь из нас направить в Кен-
чурку. Бросили жребий, который 
выпал на меня, вот и пришлось 
поехать. Проработала месяц. В 
то время в деревне были все уч-
реждения: клуб, медпункт, школа, 
детский сад, пекарня, где пекли 
вкусный ароматный хлеб, на-
селение составляло полторы 

тысячи человек, больше пожилые 
люди и в основном однофамиль-
цы. Обращений на приём было 
мало. Помню, иной раз придёшь 
на вызов, а на столе уже пирож-
ки с черёмухой, малиной и чай с 
мёдом тебя дожидаются. Добрые 
хозяева всегда усадят за стол, 
ещё и домой дадут, а молоко так 
постоянно приносили. Отзывчи-
вый был народ.

Молодёжи в деревне жило 
много, в клубе, в кино, на танцах 
весело было. Вот и закончил-
ся срок моей работы в Кенчурке. 
Приехала обратно в село и узнала 
новость: уехала акушерка. Снова 
бросили жребий, опять выпал он 
на меня, так я стала акушеркой. 
Родов в те годы было много, в год 
по двести пятьдесят, в больни-
це сутками жила. Сядешь около 
роженицы, в руках книга по аку-
шерству, вот и делаешь, как надо, 
а помочь некому: врач уехала. 
Иногда роженицу приходилось 
отправлять товарным поездом в 
Уфалей, иногда вызывали врачей 
из Полевского роддома.

Помню, был случай, когда 
к нам поступила женщина из 

Кенчурки: 
у неё узкий 
таз, а роды 
скоро. Что делать? 
Дело было зимой. 
Взяли лошадь и повезли 
роженицу в Полевской. Отъеха-
ли километров пять от села, не-
далеко железная дорога. В это 
время шёл поезд и загудел так, 
что лошадь испугалась и побежа-
ла. Мы сидели в коробе на санях, 
и он слетел. Я с кучером оказа-
лась в стороне, встала, гляжу, а 
роженицы-то нет. Испугалась, 
думаю, что с ней. Вижу: короб 
зашевелился, я к ней,  думала, 
что родила, ан нет, сели и пое-
хали дальше. Слава богу, всё 
обошлось. Это были 60-е годы. 
Я вышла замуж за председателя 
Сергея Семёновича Черепанова, 
родила детей.

После акушерства стала и. о. 
главного врача. Проработав семь 
лет, уехала в Северский, где тру-
дилась ещё двадцать пять лет. 
Сейчас на пенсии, читаю газеты, 
из которых и узнала о моей даль-
ней деревеньке. 

Р.ЧЕРЕПАНОВА

С заботой о ветеранах 
«Старость меня дома не застанет, я в дороге, я 

в пути…». Пожалуй, слова этой известной песни в 
полной мере можно отнести ко многим ветеранам 
педагогического труда нашего города. Когда-то мы 
мечтали о заслуженном отдыхе и нам казалось, что 
будет вполне достаточно простых человеческих ра-
достей: это семья, хлопоты на кухне, недолгие те-
лефонные разговоры с коллегами, прогулки в парк 
или в лес на лыжах, чтение любимых книг. Однако 
деятельная натура учителя, всю жизнь привыкше-
го быть среди людей, требовала общения и учас-
тия в интересных событиях, поэтому многие из нас 
сразу приняли приглашение поехать на экскурсию 
в Екатеринбург в Уральский центр Бориса Никола-
евича Ельцина – первого президента РФ. Из пока-
занных видеофильмов и книг, из рассказа экскурсо-
вода мы узнали подробности жизни и деятельности 
нашего земляка-уральца на трудном посту в самый 

непростой для России 
период. Немаловажным для 
нас было узнать подробности о со-
ратниках и единомышленниках Бориса 
Николаевича в его борьбе за демократию.

Кроме того, мы познакомились с экспозицией, 
посвящённой ещё одному известному уральцу – 
знаменитому разведчику Н.Кузнецову, оформлен-
ной к предстоящему 100-летию со дня его рожде-
ния.

Хочется поблагодарить организатора этой 
поезд ки Л.Панфилову, руководителя музея образо-
вания города, В.Краснова, депутата Думы ПГО, за 
предоставленный транспорт и руководителя Ураль-
ского центра А.Кириллова за общение с нами, пода-
ренную литературу о биографии президента, исто-
рических вехах его деятельности и, конечно же, за 
организацию вкусного обеда.

Тамара КОРОМЫСЛОВА

   АКТИВНЫЙ ОТДЫХ

На лыжной базе 
СТЗ группа из 11 вете-
ранов труда раздели-
лась на две подгруппы: 
«безлошадные» пошли 
пешком, остальные – на 
лыжах. Встретиться до-
говорились за Высоким 
столбом – на пересече-
нии просек, ведущих к 
Белому камню и бывше-
му Осиновскому руднику.

Крещенский мороз 
щипал за щёки и нос. 
Радовали яркое солнце 
и безветрие. А ещё – окружавшая нас 
на протяжении всего пути неописуемая 
красота. Думаю, что пешим она пред-
ставилась в более праздничном одея-
нии, чем идущим окольными путями 
лыжникам.

Белоснежные поляны отливали си-
невой, берёзовые колки покрылись 
толс тым слоем куржака, а ели и сосны 
еле удерживали на своих могучих 
ветвях причудливые, иногда пугающие 
фигурки из снега.

Был день Крещения Господня, и по 
многолетней традиции супруги Зюзёвы, 
собрав давнишних друзей, снова отпра-
вились купаться на незамерзающее даже 
в самые лютые морозы озеро Тёплое.

Я был среди них новичком, хотя 
четверть века назад бегал по суббо-
там и воскресеньям этой же трассой до 

В поход за здоровьем
Алексей Зюзёв, руководитель 
похода: 
– Ещё в молодости, кому приходи-
лось бывать на Северном Кавка-
зе, можно было посетить знамени-
тое высокогорное озеро Рица, ко-
торое никогда не замерзает. В то 
время многие полевчане и не знали, 
что у нас в Полевском, за Малаховой 
горой, по дороге на Белый камень, 
есть такое же озеро, под которым 
бьют ключи и сравнительно тёплая 
вода не даёт ему замёрзнуть даже в 
35-40-градусный мороз.

Ветераны уже много лет назад в 
день Крещения Господня в любую 
погоду совершают поход на это 
озеро. В этот раз среди нас были и 
новички. Член городского Совета ве-
теранов, председатель Совета вете-
ранов ЦГБ № 2 Галина Михайловна 
Габдулхаева всю жизнь прожила в 
Северском и была поражена необы-
чайной красотой озера, которую, как 
она считает, «рассекретили» только 
на восьмом десятке лет её жизни.

По прибытии на место назначе-
ния первой решила показать пример 
Ираида Афонина, посвятив заплыв 
своему 70-летнему юбилею. Некото-
рые ветераны только окунули ноги до 
колен, кто-то умылся святой водой. 
Почти все набрали экологически 
чистой ключевой воды для дома.

Белого и Соколиного камня, а однажды 
и до горы Балабан.

Хотелось петь, снимать на фотоап-
парат эту красоту, чтобы позже показать 
её другим людям. И мы пели, фотогра-
фировали. В условное место обе под-
группы пришли в одно время.

На озере всем нашлось дело: смель-
чаки бултыхались в воде, другие разо-
жгли костёр, вскипятили чай, напекли 
картошки, разложили на газетной ска-
терти принесённую снедь, а потом со-
стоялось общее застолье.

Проведя на озере больше двух 
часов, мы отправились в обратный путь. 
В обоих направлениях нам попадалось 
много лыжников разных возрастов. Они 
стремглав проносились мимо, раскрас-
невшиеся, покрытые инеем, и мне стало 
ясно, почему на стенде у Дворца спорта 

так много портретов мастеров спорта 
СССР и РФ, особенно по лыжам.

Расставаясь на лыжной базе, все 
благодарили Алексея Михайловича и 
Валентину Фёдоровну Зюзёвых за заме-
чательную прогулку за здоровьем.

ЗИМА
Вернулась на Урал зима, 
И мы, соскучившись по снегу, 
На лыжи! Рады без ума! 
Спешим изведать леса негу.

Прими в объятья, Берендей, 
Да покажи свои богатства. 
И уж поверь, что у людей 
К тебе окрепнут узы братства!

В ЛЕСУ ТАКАЯ БЛАГОДАТЬ!
В лесу такая благодать! 
Шурша, скользят по снегу лыжи. 
Идём, идём, всё не видать 
Пик Балабана. Он стал ниже?

Вот на снегу рисунки мыши, 
Вот зайца «петли» на снегу, 
Следы лосей. Ворон крик слышу –
Всё примечаю на бегу!

Остановил квартальный репер –
Сын компас достаёт и карту: 
Откуда дует сильный ветер? 
Какой уже проходим квартал?

Звероподобные сугробы 
Будто крадутся по ветвям. 
Издалека увидишь – робость 
Со страхом будто омертвят...

Алексей КОЖЕВНИКОВ

 Подготовила Светлана КАРМАНОВА 
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О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г.Полевскому
ТРЕБОВАНИЯ:

  опыт работы торговым 
представителем 

  наличие авто. 
ОБЯЗАННОСТИ: выкладка, 
сбор заявок, отслеживание 
дебиторской задолженности.

УСЛОВИЯ: высокая заработная плата.
Резюме направлять по e-mail: 
tatyana111@inbox.ru

Требуется

Телефон
8 (950) 191-28-41

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест направлять е-mail: polev_szn@mail.ru

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Администратор баз данных    20000 руб.
Бухгалтер                 7370-10000 руб.
Воспитатель детского 
сада                     6500-10000 руб.
Врач-терапевт участковый      24000 руб.
Врач-терапевт                   15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики               9000-13000 руб.
Врач-терапевт-педиатр    7164-8878 руб.
Врач-травматолог-
ортопед                           16000 руб.
Врач-рентгенолог               16000 руб.
Врач-эндокринолог              15000 руб.
Врач-кардиолог                  15000 руб.
Врач-бактериолог               16000 руб.
Врач-педиатр участковый        24000 руб.
Врач-диетолог          10000-12200 руб.
Главный специалист-эксперт 
(бухгалтер)                      14000 руб.
Заведующий хозяйством       5300 руб.
Инженер по технике 
безопасности                   20000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб. 
Медицинская сестра 
по массажу                                 4330-5000  руб.
Медицинская сестра        4991-7000 руб.
Медицинская сестра 
палатная                  8000-20000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория)              6000-12000 руб.
Милиционер роты 
милиции                    8000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы                  13000-16000 руб.
Менеджер по снабжению 10000-15000 руб.
Менеджер по продажам  10000-15000 руб.
Маркетолог              10000-15000 руб.
Младший воспитатель      5000-6000 руб.
Начальник отдела кадров      13000 руб.
Председатель правления        6000 руб.

Редактор отдела (журналист)    15000 руб.
Секретарь-референт     10000-15000 руб.
Секретарь руководителя        5750 руб.
Социальный работник          4980 руб.
Специалист-консультант 
(недвижимость)                 5750 руб.
Специалист по охране труда  15175 руб.
Специалист-эксперт по вопросам
пенсионного страхования        10000 руб.
Технолог-кондитер              12000 руб.
Технолог хлебопекарного 
производства                  10000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции                15000-18000 руб.
Учитель начальных классов 9000-15000 руб.
Учитель биологии 
и географии               9000-10000 руб.
Учитель биологии            12600 руб.
Учитель физики           5000-6000 руб.
Учитель физкультуры          12500 руб.
Учитель-логопед                5000 руб.
Фельдшер школы         7000-15000 руб.
Экономист                    10000 руб.
Юрисконсульт           10000-13049 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель автомобиля     8000-20000 руб.
Водитель погрузчика     11200-18000 руб.
Дворник                     5698-6200 руб.
Каменщик                      12000 руб.
Кассир-буфетчик         5655-10000 руб.
Кастелянша                     5100 руб.
Кондитер                      10000 руб.
Кухонный рабочий              5500 руб.
Машинист автовышки 
и автогидроподъёмника   13700-15000 руб.
Машинист бульдозера           15000 руб.
Машинист экскаватора    10000-15000 руб.
Машинист по стирке 
и ремонту спецодежды            6000 руб.
Мойщик посуды                 5100 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности       20000 руб.

Обходчик водопроводно-канализационной
сети                         9100-10300 руб.
Оператор котельной               7404 руб.
Оператор связи            4890-7370 руб.
Оператор пульта управления оборудованием
железобетонного производства    8000 руб.
Оператор систем гидравлики  
(гидравлик)                      8000 руб.
Охранник  (лицензия)            5400 руб.
Повар                       5500-10000 руб.
Продавец продовольственных
товаров                         10000 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах                       8000 руб.
Сборщик  изделий 
из древесины                     13000 руб.
Слесарь по ремонту 
автомобилей                    19000 руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ        7427-12800  руб.
Слесарь по ремонту 
оборудования котельных           7427 руб.
Слесарь по сборке 
металлоконструкций         15000 руб
Слесарь механосборочных 
работ                        10000 руб.
Слесарь-ремонтник 
станочного оборудования   10000-15000 руб.
Слесарь-ремонтник гидравлического 
оборудования             10000-15000 руб.
Токарь                              9000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений                         5230  руб.
Уборщик территорий       5000-12000 руб.
Фрезеровщик                    10000 руб.
Штукатур-маляр                 12000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования       9117-15000 руб.
Электрослесарь по ремонту 
оборудования                    11000 руб.
Электромеханик  по лифтам     15000 руб.
Электрогазосварщик               10000 руб.
Электромеханик                   20000 руб.

Сводка  ОВД г.Полевского
За две недели (с 10 по 23 января 2011 года)  было 
совершено 61 преступление, в 29 случаях преступники устано в-
лены, по всем остальным делам ведётся следствие. Из них: 

32 кражи чужого имущества, раскрыто 
преступлений данного вида 8

1 заявление по фактам открытого хищения 
чужого имущества, грабитель установлен

8 фактов о мошенничестве, по 6 
заявлениям есть подозреваемые лица

6 заявлений о повреждении имущества

31 обращение по фактам нанесений 
побоев, раскрыто по горячим следам 25

7 заявлений о розыске лиц

88 владельцев оружия проверено, 
за нарушение изъято 5 единиц.

А за слова ответишь
За две недели в дежурную часть ОВД поступило 5 заявлений по 
факту высказывания угроз и расправы в адрес полевчан. Во всех 
случаях есть подозреваемые лица, так что поговорка «Слово не 
воробей…» в полевской милиции не действует.

За унижение чести и достоинства, выраженное в неприличной 
форме, также установлены все красноречивые горожане. Таких 
фактов было отмечено 14.

На страже закона
16 ноября 2010 года в ночное время в посёлке Станционный-
Полевской бдительные граждане, заметив, что в один из домов 
проникли подозрительные лица, незамедлительно сообщили об 
этом в дежурную часть ОВД по Полевскому городскому округу.
При получении данного сообщения оперативным дежурным ОВД 
были ориентированы наряды, находящиеся на патрулировании.
Экипаж ГИБДД, получив сообщение, выехал в сторону посёлка, 
чтобы перекрыть выезд. Заметив, что навстречу движется 
похожий по приметам автомобиль, сотрудники ДПС приняли 
решение о его проверке. Обнаружив в салоне машины 
неизвестных лиц и предположив, что они могут быть причастны 
к совершению преступления, милиционеры доставили их в 
дежурную часть. Впоследствии были установлены личности 
задержанных и факт их причастности к совершению кражи. 
За проявленный профессионализм и служебную смекалку 
сотрудники ДПС поощрены начальником ОВД.

Плата за скорость
На территории Свердловской области за 17 дней января 2011 го -
да произошло 12 ДТП с участием детей, в которых 11 человек 
получили травмы различной степени тяжести и один ребёнок-
пассажир погиб. 

10 января текущего года на 1 км автодороги Екатеринбург – 
Нефтебаза водитель ВАЗ-2101 не справился с управлением и 
допустил столкновение со встречным автомобилем. В результате 
ДТП водитель «классики» и его пассажиры: мужчина 1973 года 
рождения и ребёнок – от полученных травм скончались на месте.

На территории Полевского городского округа за 20 дней 2011 
года зарегистрировано 79 ДТП, из них два – с пострадавшими. 
Отделение ГИБДД ОВД по Полевскому городскому округу 
обращает внимание горожан на неукоснительное соблюдение 
Правил дорожного движения всеми его участниками.

Новая уловка мошенников
Появился новый способ обмана граждан, предупреждает ОВД 
по ПГО. Для начала на ваш сотовый приходит сообщение 
якобы от службы безопасности банка с просьбой перезвонить 
по указанному телефону. Скорее всего, вы позвоните. Тогда 
вам ответит мужчина или женщина и пояснит, что он (она) 
является сотрудником службы безопасности вашего банка и у 
них в электронной системе произошёл сбой. Для того чтобы вы в 
дальнейшем могли без проблем пользоваться своей банковской 
картой и снимать через банкоматы наличные деньги, необходимо 
продиктовать номер вашей банковской карты и Pin-код. Ваши 
действия? Это сейчас, спокойно прочитав нашу заметку, вы 
пошлёте мошенника куда подальше. Но в действительности всё 
может получиться совсем наоборот. Спокойный и уверенный,  
слегка обеспокоенный вашей проблемой голос жулика возымеет 
действие. Вы тут же сообщите ему необходимые цифры и 
очень быстро лишитесь своих денег. Способ простой и наглый 
до безобразия, а потому велика вероятность попадания на 
этот незатейливый трюк. К счастью, пока пострадавших нет, но 
прецеденты имеются, поэтому будьте бдительны, предупреждает 
милиция. Предупреждён – значит, вооружён.
Телефоны  дежурной части ОВД:  02, 3-43-40.
ИЗМЕНИЛСЯ телефон доверия ОВД: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОВД по ПГО
Подготовили Лидия СОКОЛОВА и Вадим ФЁДОРОВ

Кондитерский концерн приглашает на работу по вакансии
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 

по г.Полевскому
Если Вы имеете:

 личный автомобиль
 опыт работы в торговле или торговым представителем
 активную жизненную позицию 

ждём Ваших звонков и резюме по
тел.: (343) 379-52-16 или е-mail: kadr2@tomupi.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 4 

(16,7 м2, 3/4 эт., тёплая, светлая, в 
секции душ, туалет), недорого. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

комнату по ул.Володарского, 95А 
(18,4 м2, 2/5 эт., космет. ремонт, чистая, 
светлая), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(13,6 м2, 3/4 эт., тёплая, светлая). Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский 
(8 сот., 11 м2), можно под стр-во. Тел.: 
8 (952) 72-57-859;

1-ком. кв-ру в р-не шк. № 18 (30,9 м2, 
3 эт., жел. дверь, домофон, с/у сов-
мещ.), док-ты готовы, без посредников. 
Тел.: 5-08-14;

1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55А (36,3 м2, 2/5 эт.). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

1-ком. кв-ру в ю/ч (31,6/18,6 м2, 
1/5 эт.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17,6/6 м2, 1/5 эт., тёплая, светлая, 
домофон), док-ты готовы. Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 
(30,8 м2, 4/5 эт., пластик. окна, замена 
с/техн. и батарей), док-ты готовы. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(30/17/6 м2, 3/5 эт., замена с/техн., жел. 
дверь, домофон, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159; 

1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 5 
(34,3/17,4/10 м2, 9/9 эт., космет. ремонт, 
жел. дверь). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 
22 (33/17/9 м2, 9/9 эт., жел. дверь, за-
стекл. балкон, тёплая). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском 
мкр-не, 13 (34/19,3/7 м2 , 4/5 эт., тёплая, 
свет лая, ремонт, домофон, новая 
с/техн.). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

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   

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

ю/ч (10 сот., 1 ком., кухня, газ рядом), 
в собств-ти, напротив пруд. Цена 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Ильича в ю/ч. Тел.: 
8 (904) 54-08-106;

1/2 дома по ул.Куйбышева (10 сот., 
2 ком. + кухня, газ отопл., баня, крытый 
двор, насажд.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 
7 ком., кап. с/у, гараж, прир. газ, скважи-
на). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-  
левской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, 
малуха 12 м2). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По -
левской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 
3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дом по ул.Жилина (20 сот., 1 ком., 
кухня, печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Садовой 
в с.Мраморское (10 сот., 20,4 м2, 1 ком., 
артскважина, баня, 2 теплицы, крытый 
двор), рядом лес. Цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина 
(15 сот., эл-во, газ, колонка, печ. 
отопл.), цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., ман-
сарда, сарай, баня, дом облицован ва-
гонкой, крыша – оцинк. железо). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Куйбышева 
в ю/ч (10 сот., 23 м2, газ. отопл., хоз. 
по стройки, крытый двор), рядом лес, 
пруд. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч 
(6 сот., 63,5 м2, газ. отопл., рядом ко-
лонка). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

1/2 ш/б коттеджа по ул.Некрасова 
(6 сот., 67,5 м2, 2 ком., гор. и хол. вода, 
канализ., отопл.), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Октябрьской 
в пос.Зюзельский (48 м2, 3 ком., 
кухня, газ. отопл., пластик. окна, лет. 
в/провод, баня, эл-во, крытый двор). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом). 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полев-
ской (12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., 
баня, лет. в/провод). Цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 
16,8 м2, эл-во), газовая магистраль 
рядом, хорошее место под стр-во. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю- 
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. 
отопл., колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-
47-926, 8 (908) 92-12-069;

дерев. дом в р-не ж/д станции в 
с.Полдневая (54 м2, 2 ком., кухня, плас-
тик. окна, печ. отопл., скважина, баня, 
гараж, сарай). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, по-
лукрытый двор, теплица, баня). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, 
сарай, 2 выхода, 2 окна). Торг. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., 
рядом вода, эл-во, газ, септик под ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг 

при осмотре. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995; 

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский 
(12 сот., рядом газ, вода). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, 
овощ. яма, коммуникации рядом), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

уч-к под ИЖС по ул.Западной (9 сот., 
фундамент под стр-во дома, гараж, 
малуха 18 м2, газ рядом, печ. отопл.). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

уч-к по ул.Жилина (20 сот., неб. дом, 
печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Калинина (7 сот., 
газ, эл-во), рядом лес, остановка. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Южной 
в с.Мраморское (18,7 сот., эл-во, рядом 
газ), недалеко лес, озеро, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905)  80-81-041;

уч-к по ул.Верхней в с/ч (10,3 сот., 
артезианская скважина, эл-во рядом, 
уч-к не разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-
752, 8 (904) 38-47-926;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. 
гараж, блоки для фундамента). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС в Зелё-
ном Логу (7 сот., газ), в собств-ти, цена 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в Зелёном Логу. Тел.: 5-04-93;
уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 

(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 
73-62-971;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом 41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(5,31 сот., дом). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фун-
дамент под стр-во дома, печ. отопл., 
эл-во, малуха 18 м2), рядом лес, река, 

недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
гараж по ул.Крылова в охр. зоне 

(2 ямы, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 92-33-913;

гаражный бокс по ул.Декабристов 
(3,1х6,5 м, овощ. и смотр. ямы, эл-во), 
док-ты готовы, цена 180 тыс. руб. Тел.: 
5-35-95;

гараж (яма) в р-не ветлечебницы в 
ю/ч. Тел.: 8 (902) 87-70-051;

гараж (овощ. и смотр. яма, эл-во) в 
охр. зоне Т-1, док-ты готовы, цена 110 
тыс. руб. или СДАМ, цена 1 тыс. 300 
руб./мес. Тел.: 8 (904) 54-40-075, 
8 (912) 86-16-816.

здание под магазин или склад 
(535 м2, эл-во, газ, 2 склада: тёплый 
и холодный, большие гараж. ворота). 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру (3 эт.) на 2-ком. кв-ру с 

доплатой. Тел.: 8 (922) 21-09-676;
1-ком. кв-ру в 2-эт. доме с уч-ком на 

2-ком. кв-ру в р-не шк. № 17 или Сос-
нового Бора. Тел.: 5-09-97;

1-ком. кв-ру (30,1 м2, 2/5 эт., за-
стекл. балкон) на 2-3 ком. кв-ру по 
ул.Р.Люксембург, 103 с доплатой, 
желат. в р-не шк. № 18. Возможно по-
гашение долга по квартплате и без ре-
монта. Тел.: 5-39-70, 8 (919) 38-01-073;

2-ком. кв-ру в З.Бору на 1-ком. 
кв-ру в том же р-не. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 5-51-91, 8 (904) 98-
31-245;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова в ю/ч 
(51 м2, 5 эт., сейф-дверь, домофон) на 
1 ком. кв-ру с доплатой 300 тыс. руб. 
или ПРОДАМ, цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 13-08-732;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 3 
(1 эт., замена труб, пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-30-053;

2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (2 эт., 
ремонт, сарай, тёплая) и 1-ком. кв-ру 
в пос.Зюзельский (8 сот., печ. отопл.) 
на две 1-ком. кв-ры в с/ч или 4-ком. 
кв-ру в ю/ч. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (952) 72-57-859;

3-ком. кв-ру (баня, земля, гараж, 
машина ВАЗ-2107) на 2 ком. кв-ру в 

 

 оформление документов;
 операции с участием материнского капитала;
 ипотека купли-продажи, обмен, дарение, приватизация;
 бесплатная консультация;

зимне-летнюю ко-
ляску-классику Liko 
baby, б/у 8 мес., цв. 
красно-голубой (короб 
+ прогулочный блок, 
большие проходи-
мые колёса, регули-
руемая ручка, сумка 
для мамы), в идеал. 
сост-ии. 
Тел.: 8 (902) 87-33-935 

комнату в коммуналь-
ной кв-ре в центре 
с/ч города на любой 
период (2-спальная 
кровать, кулер, теле-
визор, холодильник, 
ванна, туалет), цена 
договорная. 
Тел.: 8 (952) 74-49-995, 
в любое время

Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю :

С Д А Ю :У С Л У Г И :

Не ждите, 
пока снег 
продавит вашу 
крышу! 
Уберём вручную 
качественно! 
Тел.: 8 (952) 74-
49-995, Вадим 

эллиптический 
тренажёр: 14 программ, 
электромагнитный. 
Эффективнее, чем 
велотренажёры и беговые  
дорожки. 
(На фото изображена 
похожая модель) 

Цена 14 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-07-217

комплект ксенона 
(Н1, 5000К) и биксенона 
(Н4, 5000К). 
Тел.: 8 (904) 16-60-220

импортное кресло-коляску, б/у 1 мес. 
Тел.: 8 (908) 910-77-946, 8 (908) 91-35-917

щенков йорк-
ширского те-
рьера с от-
личной ро-
дословной, 
мини и стан-
дарт, приви-
ты, клеймо, 
док-ты. 
Тел.: 8 (922) 
20-55-672

4 (31/17/7 м2, 2/5 эт., тёплая, чистая, 
сейф-дверь, всё рядом), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 в 
ю/ч (46,3 м2, 3 эт., застекл. балкон, с/у 
разд.). Тел.: 8 (950) 49-53-468;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(1/5 эт., евроокна и батареи, сейф-
дверь, домофон, межком. двери, Ин-
тернет, счётчики), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (902) 87-70-340;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у 
разд., тёплая). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

2-ком. кв-ру  у/п по ул.Челюскинцев 
в ю/ч (44,3 м2, 2 эт., застекл. балкон, с/у 
разд.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 
(46/29,3/6 м2, 1/5 эт., ком. изолир., до-
мофон). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 31 
(67,1/36/10 м2, 1/5 эт.), рядом д/с, 
школа, маг-ны, остановка общ. транс-
порта. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 
92-12-069;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(49,6/29,7/8 м2, 5/9 эт., ком. изолир., 
большая прихожая, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 
13 (5/5 эт., ком. изолир., большая 
кухня, замена батарей, домофон). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на 
дом в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 88 
(44/31/6 м2, 4/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова 
(49,5 м2, 3/9 эт., жел. дверь, домофон, 
светлая, тёплая). Тел.: 8 (950) 20-70-
374;

2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский 
(34 м2, 2 эт.). Тел.: 8 (952) 72-57-859;

3-ком.кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83 
(2 эт.). Тел.: 8 (912) 65-79-355;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(52/46,5/6 м2, 4/5 эт., новая с/техн., до-
мофон, тёплая, светлая), рядом школа, 
д/с, цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-03-532 5-52-14;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 
в ю/ч (58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., чистый подъ-
езд, сейф-дверь, лоджия, просторный 
коридор, кладовка), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 
(73,4/50,2/6 м2, 1/2 эт., мебель, ремонт, 
перепланировка, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 1 млн руб., воз-
можна продажа под коммерческую не-
движимость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22Б 

(52,2/35,3/5,7 м2, 2/5 эт.) в хор. 
сост-ии, рядом почта, д/с, маг-ны, боль-
ница. Рассмотрим вариант с военным 
сертификатом. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 
8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру (54,8 м2, 3/5 эт., ком. 
смежн., с/у совм., застекл. балкон, 
3 кладовки, счётчики, жел. дверь, до-
мофон), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (915) 05-95-641;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(59/37/8 м2, 1/9 эт., чистая, тёплая, 
счётчики на воду), один собственник, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, 
решётки, светлая, тёплая). Рассмот-
рим вариант с материнским капиталом. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 
2 балкона, замена труб, домофон). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74/52/9 м2, 3/5 эт., ком. изолир., 2 бал-
кона, пластик. окна, ремонт) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 12 
(75/46/8,5 м2, 4/5 эт., ком. изолир., боль-
шой коридор) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 44 (59/45/6 м2, 5/5 эт., требует-
ся ремонт). Всё рядом. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

дом в с.Полдневая (15 сот., малуха, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (904) 17-
50-417, вечером; 

ш/б дом по ул.Уральской в с/ч. Тел.: 
8 (952) 74-34-252, 5-70-59;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру (можно 1 эт.). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

дом в пос.Ст.-Полевской (сруб бани, 
гараж, газ на улице), рядом лес, река. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, 
канализ., баня, погреб, теплица, 2 ком., 
кухня, большой коридор). Цена 1 млн 
150 тыс.руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197;

1/2 дерев. дома в с.Полдневая 
(11,3 сот., 38 м2, 2 ком., кухня), в собств-ти. 
Тел.: 8 (908) 90-67-863;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-
08-106;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в 

Реклама

ул.К.Маркса, 2 А, тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

любой части города. Тел.: 8 (952) 73-
95-919;

3-ком. кв-ру (60 м2, 4/5 эт.) в З.Бору 
на 2 ком. кв-ру в том же р-не (можно 
1 эт.) Тел.: 8 (908) 63-31-240;

3-ком. кв-ру (56,9 м2, 1 эт., пласт. 
окна, решётка, жел. дверь) на две 
1-ком. кв-ры. Тел.: 5-04-93;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(1 эт., тёплая) на 3-ком. кв-ру, желат. 
в этом  же районе. Крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 4-03-82;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 
49 м2, газ. отопл., теплица, баня, ко-
нюшня, евроокна) на 1-2-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 
8 (950) 65-38-054, 2-93-25;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
комнату по ул.Фрезеровщиков 

в Екатеринбурге (12 м2, 1 эт., в хор. 
сост-ии) на 1-ком. кв-ру в с/ч Полев-
ского. Тел.: 8 (908) 90-08-045;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва 
Пермской обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч Полевского или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 76-34-179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми 

удобствами (мебель, быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор. 
Тел.: 8 (904) 54-44-782, после 15 ч.;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
для рус. порядочной семьи без в/п на 
длит. срок, оплата 7 тыс. 500 руб. + 
эл-во. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в ю/ч. Чистоту и оплату 

гарантируем. Тел.: 8 (904) 54-19-588, 
8 (952) 73-64-447;

дом или 2-3 ком. кв-ру с последу-
ющим выкупом. Тел.: 8 (952) 72-69-920.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-

792;
кв-ру, рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8 (902) 87-82-792;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-87-447;  
2-3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или 

Ялунинском мкр-не в любом сост-ии 
в пределах 1 млн 200 тыс. руб. Край-
ние этажи не предлагать. Агентствам 
не беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
5-секц. стенку, цена 3 тыс. руб. Тел.: 

8 (953) 60-36-964;
стенку-горку или по отдельности; 

диван; канапе; уголок; стойку под TV. 
Тел.: 8 (953) 60-36-964;

выдвиж. диван; 3-створ. шифо-
ньер; 3-створ. антресоль; тумбу для 
белья; шкафы для посуды и книг. Тел.: 
5-92-04, 8 (950) 19-16-410;

книжн. полку под стеклом, цена 100 
руб. Тел.: 5-35-95;

кровать-массажёр «Нуга-Бест». 
Торг при осмотре. Тел.: 3-34-94;

дет. уголок (шифоньер, компьют. 
стол, кровать, дл. 2 м), цв. светло-ко-
ричн., в хор. сост-ии. Тел.: 5-67-29, 
8 (902) 87-85-799;

тумбу под TV, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 5-40-81;

угловой компьют. стол, цв. светлый, 
в хор. сост-ии, цена 3 тыс. руб.; дет. 
стенку. Тел.: 8 (902) 87-37-238;

софу. Тел.: 8 (950) 63-76-797;
дет. стенку 3 в 1 (кровать-чер-

дак, компьют. стол, шкаф, тумба на 

3 ящика), цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-58-090;

стол от кух. уголка, цв. «мрамор». 
Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 36-46-
958;

2-створ. шифоньер. Тел.: 8 (950) 
63-76-797;

1-спал. кровать (панцир. сетка), 
цена 600 руб.; дет. кровать, б/у, цена 
1 тыс. 500 руб. или МЕНЯЮ на кар-
тофель, варенье. Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

4-секц. стенку; 3-мест. расклад. 
диван. Тел.: 5-15-90, 8 (912) 61-92-804.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
новую стиральную машину 

«Урал-4» (п/автомат), цена 4 тыс. 500 
руб. Торг. Тел.: 2-91-75;

4-конфор. газ. плиту, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. руб., без торга; 
2-конфор. плиты старого типа, б/у, 
цена 300 руб.; стиральную машину 
«Малютка», цена 1 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

стиральную машину «Малютка», 
б/у, в хор. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
2-03-52;

2-камер. холодильник «Самсунг», 
треб. небольшой ремонт. Тел.: 
8 (950)19-28-661, 5-65-14;

4-конфор. газ. плиту в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (953) 05-18-609;

новую ультразвук. стиральную 
машину, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

1-камер. холодильник, б/у, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

холодильник «Бирюса» (на гаран-
тии) в отл. сост-ии, цена 7 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (919) 36-82-743.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Голд Стар». Тел.: 

5-48-53;
сот. телефон Siemens El-71, цена 

3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-75-506;
телевизор «Тринитрон», б/у, диаг. 

51 см, цена 5 тыс. руб.; новый теле-
визор «Эленберг» (без пульта), цена 
3 тыс. 500 руб.;

ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, 
цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

зарядное устройство для сот. тел. 
Siemens, цена 100 руб. Тел.: 8 (908) 91-
41-605;

пластинки к проигрывателю, цена 
10 руб./шт.; кассеты. Тел.: 5-35-95.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21093, цв. чёрный, в хор. 

сост-ии. Цена при осмотре. Тел.: 
8 (952) 72-61-678;

а/м «Ниссан Альмера», 2006 г.в., 
цв. серый (хэтчбек, МКПП, полная ком-
плектация, сигнализация, климат-кон-
троль, парктроник, ксенон, предпуско-
вой подогреватель), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-62-890;

а/м БАД-F3, 2008 г.в., пробег 39 тыс. 
(сигнализация, один хозяин), в хор. 
сост-ии, цена 277 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
65-97-261;

а/м «Ниссан Тиида», 2007 г.в. (АКП, 
лет. резина, новый комплект чехлов), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-06-549.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
лет. резину Toyo (205/60 R-16, 

4 шт.) в хор. сост-ии, цена 800 руб.; 
новую шип. резину   Amtel NordMas-
ter (175/65 R-14, 1 шт.), цена 750 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

шип. колёса на дисках, б/у, цена 350 
руб., без диска, цена 250 руб.; вклады-
ши коренные к ВАЗ-01-07, Ø 0,75, цена 
100 руб. Тел.: 5-78-95;

эл. мотор для печки (груз. а/м,  креп-
ление 12/25), цена 150 руб.; эл. венти-
лятор радиатора к ВАЗ-08-09; рамку 
крепления, б/у, цена 500 руб. Тел.: 
5-78-95;

к а/м ВАЗ-21011: передние крылья, 
капот, пороги; к а/м «Москвич-2140»: 
редуктор (картер) рулев. механизма. 
Тел.: 8 (953) 05-18-609;

7-спиц. литые диски (R-14) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-96-350.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
дублёнки, б/у, р-ры 48-52, цена от 

2 тыс. 500 руб.; муж. лет. кроссовки, 

р-ры 38,5, 39, в отл. сост-ии, цена 300 
руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854; 

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный. Тел.: 5-07-90;

жен. дублёнку, р-р 44, в хор. сост-ии; 
новую жен. драп. куртку, р-р 54. Тел.: 
5-67-29, 8 (902) 87-85-799;

жен. норк. шапку-ушанку, цв. тём-
ный, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
36-124, Елена;

тёплые варежки, цена 250 руб. Тел.: 
5-01-44;

полушубок; ватники для рыбалки. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

мех. рукавицы; валенки, р-р 28-29; 
валенки-самокатки, немного б/у, р-ры 
24, 35, цена 450 руб. Тел.: 8 (922) 20-
24-737, вечером;

новые жен. ват. брюки, р-р 54, цена 
300 руб. Тел.: 5-35-95;

муж. зим. куртку, немного б/у, 
р-р 50, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 
500 руб.; муж. зим. шапку-формов-
ку из нерпы, немного б/у, р-р 58-59, цв. 
серый, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-35-95;

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный, цена 6 тыс. руб. Тел.: 5-07-90;

натур. жен. дублёнку, р-р 48, в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Торг при 
покупке. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

армейский полушубок, р-р 56-58, 
цв. чёрный, дёшево. Тел.: 3-57-92;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 
1 тыс. 500 руб.; муж. иск. шубу, 
р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 
64-01-704;

жен. зим. пальто (воротник норка), 
р-р 52-54; кардиган, р-р 52-54, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-07-90;

жен. валенки, р-р 35, цена 350 руб. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854;

жен. вещи, р-р 42-44: джинсы, цена 
150 руб., брюки на бёдрах, цв. чёрный, 
цена 200 руб., брюки (классика), цена 
150 руб., новую блузку, р-р 46-48, цв. 
бирюзовый, цена 350 руб., кож. юбку, 
р-р 44-46, цв. чёрный, цена 400 руб.; 
джинсы для беременных (на лямках), 
цена 300 руб.; туфли, р-р 36, цв. белый, 
цена 150 руб. и др. Тел.: 8 (950) 20-07-
041.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
зимне-летнюю коляску-трансфор-

мер Adamex Yris-3, б/у 1 год, цв. розо-
вый (перекид. ручка, дождевик, москит. 
сетка, столик, сумка, надувн. колёса), 
цена 3 тыс. 500 руб. Торг при осмот-
ре. Тел.: 8 (904) 54-14-297, 5-70-74, до 
18 ч.;

мутон. шубу на реб. 2-3 лет, цв. 
чёрный, в хор. сост-ии. Тел.: 5-67-29, 
8 (902) 87-85-799;

новый пуховик на подростка, 
р-р 38-40, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 65-
71-949.

КУПЛЮ:
валенки на реб. 4-5 лет, можно б/у. 

Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;
лыж. ботинки (крепление на 3 от-

верст.), р-р 36-37. Тел.: 8 (950) 20-07-
041.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 

Тел.: 8 (950) 64-37-858. 
чугун. радиаторы (13 секций, цена 

1 тыс. руб., 3 секции, цена 150 руб.). 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

печь в баню (железо 6 мм), цена 
8 тыс. руб. Тел.: 5-67-84, 8 (904) 54-87-
048;

жел. дверь (0,8х1,62 м), цена 3 тыс. 
500 руб. Без торга; чугун. ванны, б/у, 
в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 200 руб.; 
чугун. ванны для сада, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
шамотный кирпич или МЕНЯЮ на 

авторезину, автозапчасти и др. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
коз (2 шт.), возр. 4 мес. Тел.: 2-91-38;
поросят, возр. 2, 5, 6 мес. Тел.: 

5-34-76;
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
бездомных котят, возр. 6-7 мес., 

окрас дымчатый, серо-белый. Тел.: 

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу на личном самосвале 

(г/п 4 т), временную или постоянную. 
Тел.: 8 (908) 92-37-359, 4-04-34.

Ищу работу электросварщика, га-
зорезчика, стропальщика или другую 
оплачиваемую работу без трудоуст-
ройства. Тел.: 8 (904) 54-07-736.

Девушка 20 лет (без в/п, легкообу-
чаемая) ищет работу. Сетевой марке-
тинг не предлагать. Тел.: 8 (952) 72-61-
692, Людмила.

ВАКАНСИИ:

Требуются женщины, 
возр. 25-35 лет, строительное 

образование; слесари-сантехники; 
водитель на автовышку без в/п. 
Тел.: 2-11-87, 8 (953) 60-36-886.  *

ПОТЕРИ

Утерянную муж. чёрную сумку на 
ремне с водит. документами на имя 
С.П.Воробьёва просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел.: 8 (904) 38-75-
432, 8 (922) 42-70-919. 

Утерянные в ДК на новогодней 
ёлке детские туфли розового цвета 
с пайетками прошу вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (912) 60-70-705.

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам в 
спортивный зал ДЮСШ 

для занятий танцевальной 
аэробикой (чт., сб. 19.00-20.00) 
и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 

7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.  *

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 
54-91-460, 8 (912) 05-06-500. 

Домашний мастер: электрика, сан-
техника, мебель, ламинат, панели, 
гипсокартон и многое другое. Тел.: 
8 (953) 05-08-600. 

Качественно выполним 
любой вид электромонтажных 

работ (монтаж, демонтаж 
проводки, коробок, 

щитовой продукции и др.); 
мелкий электроремонт 

(замену, ремонт розеток, 
выключателей, счётчиков, 

подключение быт. техники и др.). 
Тел.: 8 (908) 92-78-459, 

8 (950) 65-99-207. *

Швея предлагает свои услуги на 
дому: кройка, шитьё. Тел.: 8 (953) 04-
19-711.

Развивающие занятия для детей 
до 3 лет. Тел.: 7-12-39, 8 (908) 92-54-
732. 

СООБЩЕНИЯ

19 февраля, в субботу, в клубе 
«Натали» в 10.00 состоится повтор-
ное собрание дольщиков СХП АОЗТ 
«Северское». Явка всех обязатель-
на. Тел.: 8 (904) 38-63-857. 

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

8 (950) 20-07-041; 
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, 
подарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-
36, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 
8 (904) 98-96-880;

кошек разного возраста и окраса. 
Тел.: 3-46-32;

бело-чёрных кошечек (2 шт.), возр. 
1,5 мес. Тел.: 8 (912) 63-95-105;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдо-
ровна.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство 24V; 

ДВС для пилы; трансформатор. Тел.: 
8 (904) 54-93-705;

лип. мёд, цена 350 руб./кг; цвет. 
мёд, цена 300 руб./кг; семена укропа. 
Тел.: 5-64-03; 

новый велотренажёр. Тел.: 5-48-53;
перовые подушки (2 шт.), недорого; 

тренажёр Микулина, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 5-35-95;

шкуру КРС; тыквы. Тел.: 5-37-67;
3-мест. палатку, цена 1 тыс. 500 

руб.; переноску (5 м), цена 100 руб. 
Тел.: 5-35-95;

лопаты для уборки снега, цена 150 
руб.; слив. бачки, цена 100, 250 руб.; 
раковину в ванную комнату, цена 100 
руб. Тел.: 5-01-44;

лопаты, скребки для уборки снега. 
Тел.: 8 (922) 20-24-737, вечером;

всемир. лит-ру (200 т.); книги по 
искусству и др. Тел.: 5-35-95;

новую бензопилу; баки под бензин 
(2 шт., 50 л, 130 л); бензорез в сборе. 
Тел.: 5-46-17;

мелкий картофель на корм скоту. 
Тел.: 3-41-18;

6-рожк. люстру (белые плафоны 
на хроме), недорого. Тел.: 8 (908) 91-
34-579;

дет. алюмин. санки; дет. лыжи под 
валенки. Тел.: 5-01-44;

пуховую шаль (ручная вязка, высо-
кое качество), цена договорная; новые 
ватные брюки для рыбалки, р-р 48-50 
(2 шт.), цена 150 руб. Тел.: 5-31-32;

мойку из нерж. стали (600х800), не-
дорого. Тел.: 3-57-92;

карабин ТОЗ-7801 (-5,6) с опти-
кой, лицензия. Тел.: 8 (953) 00-79-863, 
91-6-90;

фотоувеличитель «УПА»; фо-
тоаппарат «ФЭД-5В»; кинокамеру 
«Кварц», цена 450 руб. Тел.: 8 (950) 
63-69-928;

коньки для мал., б/у, р-р 37, цена 
100 руб., р-р 29, цена 150 руб. Тел.: 
5-78-95;

самогонный аппарат. Тел.: 8 (950) 
64-01-704;

ковровые дорожки (1х4,5 м); ковёр 
(2х3 м), б/у, недорого. Тел.: 8 (902) 87-
91-679;

масл. обогреватель (5 секций). 
Тел.: 8 (902) 87-91-697;

сено. Тел.: 8 (952) 73-13-327;
дубовые веники, недорого. Тел.: 

5-58-76, 8 (908) 63-50-322;
книги: с/с Л.Толстого (2 т.), цена 

80 руб.; А.Толстого (4 т.), цена 160 
руб.; В.Жуковского (4 т.), цена 120 
руб.; И.Тургенева (6 т.), цена 240 руб.; 
А.Грибоедова (2 т.), цена 80 руб. Тел.: 
5-35-95;

барсучий жир. Тел.: 8 (950) 63-03-040;
картофель, цена 100 руб./ведро. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704;
свиные ноги (от 5 кг), цена 50 руб./кг; 

кости собакам (от 20-30 кг), цена 12 
руб./кг; свиные рёбра (от 10 кг); банки 
(3 л, 10 шт.), цена 15 руб./шт.; подстав-
ку для цветов, цена 1 тыс. 500 руб.; ка-
нистры под воду (20 л), цена 80 руб.; 
баян (30-40 лет), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 
8 (912) 62-60-541; 

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 
8 (953) 04-20-795. 

ВОЗЬМУ:
чугун. ванны, батареи, газ. плиты 

и т.п. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент 

(МО2Б, 3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 
8 (912) 23-76-809; 

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, 
ВЕ, ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 
8 (922) 13-30-115; 

бензин; солярку. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.
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Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответ на задание № 4
    ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Победителем розыгрыша № 4 
стала Валентина Кротова.
Ждём её в редакции.
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4 7 6 4 9 8 4 3 2 4 4 3 2 1 6
5 5 9 4 5 7 5 2 3 5 3 1 1 2 5
6 5 8 3 4 8 2 1 4 1 2 8 7 5 4
7 8 9 2 3 6 3 6 3 7 1 9 6 5 3
6 9 8 2 2 6 2 6 1 2 2 8 2 3 2
7 4 9 4 3 2 1 3 3 2 3 4 3 4 3
6 5 6 5 5 2 6 4 4 5 4 2 4 2 1
7 6 3 8 5 6 5 8 5 6 3 4 1 2 3
6 7 4 7 2 1 9 9 8 3 2 9 2 3 5
2 4 5 4 3 2 1 2 7 2 7 8 1 2 6
2 7 6 5 2 5 6 3 4 3 6 7 2 2 7
3 2 3 2 1 6 5 4 5 6 7 8 7 8 9

Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

Спонсор конкурса ИП Семёнова

Поздравляем с юбилеем 
любимую мамочку, 

бабушку и прабабушку 
Нину Поликарповну 

Алалыкину!
Желаем жить в покое и здоровье,
В тепле, уюте, ласке и заботе.
Пусть будет долгим жизни век,
Ты наш родной, любимый человек!

Дети, внуки, 
правнуки

у
прррравнуууук



24 26 января 2011 г. № 6 (1192)
И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Заполни купон, отправь его в 
редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Декабристов, 8Декабристов, 8
Тел.: 8 (908) 92-415-69

Открылся новый магазин 

«Ковры»

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-04-31-016

Низкие цены 
вас приятно удивят!

Ковёр 1,5х2 м –1000 руб.
Подушка – 200 руб.

Постельное бельё – 450 руб.
В наличии большой выбор 

и на заказ.

Ре
кл
ам

а

Реклама

Победитель розыгрыша № 1
Вика ЕРЁМИНА

Победитель розыгрыша 
№ 102 (2010 г.)

Лера СКВОРЦОВА

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
А давайте сегодня поиграем в числа. 
Вам необходимо сосчитать сумму всех чисел, 
заключённых в кругах, квадратах и треугольниках. 

8
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3

3

2 3
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2

1

Имя: ______________________

Фамилия: __________________

Возраст: _____________ (лет). 

Телефон: __________________

Адрес: _____________________

Ответ: _____________________

___________________________
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Победитель розыгрыша № 2
Андрей ОПРЫШКО

Вот какие слова 
я загадала в 
ребусах: 
1) скворец 
2) чайка 
3) канарейка
4) стриж 
5) сова. 

Победителем 
«Детской 
площадки» 
стал Даниил 
СТАХЕЕВ (10 лет). 

Жду тебя 
в редакции для 
награждения.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Открылся новый 
магазин «СЮРПРИЗ»
Пряжа, наборы для 
вышивания, бисер 
и другие товары 
для рукоделия.

А также товары 
для школы и офиса, наборы 

для детского творчества.
(магазин-отдел «АЛЬФА»)

д р р
Вика ЕРЁМИНА
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Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

В ассортименте: горный мёд – лучший иммуномоду-
лятор, эспарцетовый улучшает кровообращение, лесной 
– при сердечно-сосудистых расстройствах, подсолнеч-
ник выводит шлаки из организма, таёжный лечит ЖКТ, 
липовый – при простудных заболеваниях, а 
также подмор – для суставов, прополис – при 
гриппе, ОРЗ. Пыльца и многое другое.

Ре
кл
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31 января во Дворце спорта
С 10.00 до 18.00 выставка-продажа:
 ЖЕНСКОЕ ПАЛЬТО
 Головные уборы из меха 

 норки, песца, чернобурки, 
 нерпы и кожи.

 Воротники

ЦЕНЫ 
производител

я 

г.Самара

2




