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В выпуске:

Праздник 11 февраля на 
лыжной базе физкультурно-
спортивного комплекса Север-
ского трубного завода, дейст-
вительно, получился на славу. 
День выдался морозным, но, 
как сказала нам исполняющая 
обязанности заведующего от-
делом по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Лилия 
Гаврилова, на старт забегов 
вышли 606 участников. Спорт-
сменов тепло приветствова-
ли исполняющий обязаннос-
ти главы ПГО Сергей Не-

Эх, прокачусь!

доспелов, председатель Ду-
мы Александр Ковалёв и 
директор физкультурно-спор-
тивного комплекса ОАО «СТЗ», 
депутат Думы ПГО Сергей 
Луговых. Всем участникам 
они от души пожелали здоро-
вья, бодрости духа и победы на 
дистанции – сильнейшим. Мас-
тера спорта по лыжным гонкам 
Анна Медведева и Иван 
Захаров под звуки российско-
го гимна подняли флаг сорев-
нований.

Первыми на дистанцию 

2014 метров – в честь предсто-
ящей через два года сочинской 
Олимпиады – ушли 46 руково-
дителей различных рангов. Это 
был VIP-забег. Потом стартова-
ли все желающие – любители 
лыж из нашего города и Запад-
ного управленческого округа, 
спортивные семьи. Ну а под 
конец состоялись забеги силь-
нейших спортсменов.

Было приятно наблюдать, 
как здорово взяли старт руко-
водители. Они старались, как 
могли, показать собравшим-
ся полевчанам свою бодрость 
духа и мастерство. Многим 
из них уже за 50, а то и за 60 
лет с гаком, но по выправке 
видно, что интереса к спорту 
они не потеряли. Если устава-
ли, по-джентльменски уступа-
ли лыжню соперникам. Хотя 
соперничества как такового 
между ними не было. Традици-
онно вижу на лыжне начальни-
ка трубопрокатного цеха № 1 
Ю.Губина. «Вы лучший, 

Юрий Григорьевич!» – тепло 
приветствую его. Он, улыбаясь 
в ответ, только шутливо машет 
рукой: дескать, посмотри на 
моих ребят.

Только что в решающих за-
бегах среди сильнейших  уве-
ренно победили спортсмены 
Т-1, мастера спорта России по 
лыжам Владимир Порсев 
на дистанции 10 километ-
ров и Анна Медведева, опере-
дившая всех на 5-километро-
вой трассе. Отрадно, что эти 
спортсмены входят в состав 
команды Свердловской облас-
ти по лыжным гонкам. И призы 
по итогам элитных забегов по-
бедителям достались замеча-
тельные. Глава ПГО Дмитрий 
Филиппов, традиционно с 
особым вниманием следящий 
за проведением декады лыж-
ного спорта в городе, распоря-
дился на этот раз приобрести 
электронные планшеты. 

Продолжение

Фо
т

о Е
ле

ны
 Ры

бч
ак

с. 3

Будьте добры! 
Итоги 
благотворительной 
акции «От сердца 
к сердцу»

с. 19

Полевская г.ru
0 дней 
web.ru

и

9

Андрей ЧАДОВ, актёр: «Каждый выбирает свой путь сам. Сложно, когда чувствуешь в себе по-
тенциал, а никому это не надо, но нужно верить. А когда ты уже до последней точки дошёл, начи-

наешь думать, что, может, что-то изменить? Вот тогда, наверное, тебе открываются двери».
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Мужчина, взявший напрокат лыжи, сказал эту 
замечательную фразу. «И давно катаетесь, или 
только сегодня пришли?» – пытался подначить я его. 
«Что Вы, каждое воскресенье с женой Ириной ходим, 
рассекаем лесные просторы», –  шутливо ответил на 
мой вопрос полевчанин Игорь Соболев. – 
«А сегодня финальный забег. Столько людей 
пришло, бодрящая музыка играет, артисты поют. 
Здорово! Эх, прокачусь!» – снова сказал он и 
поспешил на лыжню.

В лыжных гонках участвовали все, от мала до велика: здесь мы увидели и Алексея Михайловича Зюзёва под № 80, и Алевтину Сергеевну Катуги-
ну с внуком Мишей, и других именитых полевчан.
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Фонд, созданный ЦРУ
Почему сразу после выборов 4 дека-

бря, когда столичная оппозиция вышла 
на Болотную площадь, премьер России 
сделал заявление, что США вмешивают-
ся в процесс выборов в нашей стране. 
Кстати, Штаты эту информацию не опро-
вергли! Ещё бы! 

В Интернете несложно найти офици-
альный ежегодный отчёт  вашингтонской 
неправительственной организации с безо-
бидным названием Национальный фонд 
развития демократии (НФРД). Согласно 
отчёту, фонд уже очень глубоко проник по-
всюду в России. Он финансирует Междуна-
родный пресс-центр в Москве, где около 80 
международных организаций  дают пресс-
конференции на любую тему. Он также фи-
нансирует многочисленные молодёжные 
организации и семинары для будущих ру-
ководителей, чтобы «помочь молодёжи 
приобщиться к политической активности». 

Официально в 2010 году было потраче-
но более 2783000 долларов на десятки по-
добных программ по всей России. Именно 
этот фонд спонсирует небезызвест ную ас-
социацию «Голос».

А в сентябре 2011-го, за несколько 
недель до декабрьских выборов, НФРД 
спонсировал конференцию в Вашингтоне, 
на которую вход был строго по приглаше-
ниям. На ней присутствовала российская 
исследовательская организация Левада-
Центр. Данная организация – ещё один по-
лучатель денег этого фонда. Она грешит 
тем, что постоянно сбивает с толку рос-
сиян, публикуя невероятные рейтинги и 
опросы. Разумеется, не в пользу происхо-
дящего в нашей стране.

Одним из выступавших на той конфе-
ренции был Владимир Кара-Мурза, член 
федерального политсовета оппозицион-
ной «Солидарности». 

А 15 декабря 2011 года, когда по иници-
ативе «Солидарности» шли митинги против 
действующей в России власти, Фонд де-
мократии провёл в Вашингтоне очередную 
конференцию под названием «Молодёж-
ный активизм в России: может ли новое по-
коление добиться изменений?». 

Выступал Тамирлан Курбанов, который 
совсем недавно работал координатором в 
московском офисе Национального демок-
ратического института по международным 
вопросам. Это еще одна подконтрольная 
структура  НФРД.

Ставка на молодёжь – излюбленная 
тема американцев, которая уже привела к 

беспорядкам в Египте, которая отработана 
в поддерживаемых США «цветных» рево-
люциях в Грузии, Ливии, Сербии, привед-
шими к власти пронатовских ставленников.

Кстати, сам Фонд развития демократии 
описывает себя, как «частная некоммер-
ческая организация, деятельность которой 
направлена на развитие и укрепление де-
мократических институтов по всему миру». 
Как благородно! Однако они забыли упомя-
нуть, что в начале 80-х глава ЦРУ Уильям 
Кейси убедил Рональда Рейгана в необхо-
димости создания правдоподобной част-
ной организации, а именно НФРД, для про-
движения целей Вашингтона в мире без ис-
пользования прямых действий ЦРУ. 
Российские любимчики 
западных СМИ

Нынешний любимчик российской мо-
лодёжи и, особенно, западных средств 
массовой информации – блогер Алексей 
Навальный. Во время митинга оппозиции 
24 декабря Навальный заявил толпе: «Я 
вижу здесь достаточно людей, чтобы взять 
Кремль и Белый дом прямо сейчас…»

Возможно, это только совпадение, но 
оказывается, Навальный учился в элитном 
американском Йельском университете, ко-
торому покровительствует семья Буша. А 
в 2006-2007 годах его финансировал всё 
тот же Фонд демократии. 

Помимо Навального, в числе «авто-
ритетов» числится борец с коррупцией 
Борис Немцов. Правда, опять-таки, «по 
случайности», этот антикоррупционер в 
свое время поженил российского банкира 
Бориса Бревнова на американской граж-
данке (работнице Всемирного банка) Грет-
хен Уилсон. После чего госпожа Уилсон-
Бревнова сумела приватизировать Балах-
нинский целлюлозно-бумажный комби-
нат по бросовой цене в 7 млн долларов. 
Из комбината выжали все соки, а потом 
продали банку CS First Boston. Ежегод-
ный оборот этого предприятия составлял
250 млн долларов.

Тот же банк CS First Boston оплачивал 
поездки Немцова на дорогостоящий Все-
мирный экономический форум в Давосе. 
Когда Немцов стал членом правительства, 
его протеже Бревнов был назначен пред-
седателем правления РАО «ЕЭС России». 
Позже «Мистер Антикоррупция», исполь-
зовал всё свое влияние, чтобы с Бревнова 
сняли обвинения в хищениях в особо круп-
ных размерах.

Немцов также получал деньги от от-
бывающего ныне срок олигарха Михаила 

Ходорковского. Это было в 1999-м, когда 
тот пытался использовать свои средства, 
чтобы подкупить Думу. В 2004-м Немцов 
встречался с опальным олигархом Бо-
рисом Березовским… Когда российские 
власти сообщили Немцову о подозрениях 
в отношении иностранного инвестирова-
ния его новой политической партии, на его 
защиту сразу встали консервативные аме-
риканские сенаторы Джон Маккейн и Джо 
Либерман.

Близкий соратник Немцова по «Соли-
дарности» Владимир Рыжков также очень 
близок к давосским кругам и даже основал 
«Сибирский Давос». 

В 2003 году Рыжков сформировал Ко-
митет-2008, чтобы привлекать средства 
заключённого Ходорковского и беглых оли-
гархов вроде Березовского, а также сред-
ства таких западных фондов, как Фонд 
Сороса. В качестве цели указывалась не-
обходимость объединить «демократичес-
кие» силы против действующего режима.
Вашингтону не нужен 
сильный Президент России

Ну а теперь неслучайный вопрос. 
Почему мишенью для Запада стал именно 
Путин? И почему сейчас? За ответом 
далеко ходить не надо. Путин уже сказал 
твердое «нет!» превращению нашей 
страны в сырьевой придаток Америки. 

Ведь сегодня Штаты – сверхдержава-
банкрот.  Доллар как резервная валюта 
для международной торговли пошатнул-
ся. Китай уже приступил к торговле с Япо-
нией в национальных валютах своих стран 
в обход доллара. Россия пытается сде-
лать похожие шаги с основными торговы-
ми парт нёрами.

Столкнувшись с растущим ослабле-
нием ранее незыблемого статуса единст-
венной сверхдержавы, Вашингтон теперь 
всё больше прибегает к принципу воен-
ной силы. А чтобы этот способ лучше рабо-
тал, нужно нейтрализовать Россию, Китай 
и Иран. 

Конечно, Штаты не надеются, что не-
скольких демонстраций в заснеженной 
Москве или Санкт-Петербурге под руковод-
ством кучки купленных оппозиционных ли-
деров, вроде Немцова или Каспарова, будет 
достаточно, чтобы пошатнуть Россию. И на-
пирают по всем фронтам. Давят на Иран и 
Сирию, где у России, кстати, есть важная 
военная база снабжения. 

А теперь вот пытаются «помочь» нам 
«правильно» провести президентские 
выборы. 

Какой будет наша страна после 4 
марта – решать только нам. Думайте. Го-
лосуйте. Ещё не поздно остаться Россией!
По материалам газеты «Комсомольская правда»

Печатается в сокращении

А К Т У А Л Ь Н О

ФЕВРАЛЬ. МОСКВА.
НАШ МИТИНГ! 
НАША РОССИЯ!
В конце февраля в Москве 
пройдёт общероссийский 
митинг  трудового народа. 

От нас, уральцев, там очень ждут де-
легацию рабочих. 

Ведь это мы стали инициатора-
ми пятнадцатитысячного митинга тру-
дящихся в Екатеринбурге и создали 
первое в истории новой России рабочее 
движение «В защиту Человека Труда!» 

После нашего митинга, который мы 
провели 28 января, по всей России про-
катился рабочий призыв. Благодаря 
нашей, уральской, активности страна 
вспомнила, что есть у нас рабочий 
класс. Что нас нельзя сбрасывать со 
счетов, потому что мы – ведущая произ-
водительная сила государства. 

Чтобы защитить свой труд, свою 
семью, город и страну, мы создали меж-
региональное движение «В защиту Че-
ловека Труда!». А за нами потянулись 
все остальные регионы. Нами было при-
нято решение выступить всем вместе на 
общероссийской акции. 

Конечно, поездка в столицу – дело 
дорогостоящее. Мы благодарны Феде-
рации профсоюзов Свердловской об-
ласти и заводским профкомам, которые 
помогли с организацией митинга в Ека-
теринбурге. 

Но давайте опираться на собствен-
ные силы. В конце концов, мы не лыком 
шиты! У нас есть хорошее подспорье – 
наше новое общественно-политическое 
движение «В защиту Человека Труда!». 
Оргкомитет уже действует. Волонтёры 
разъехались по предприятиям, обсуж-
дая программу рабочего движения.  

На днях, когда на заседании оргко-
митета был поставлен вопрос о затра-
тах на Москву, кто-то из присутствующих 
предложил: «А давайте создадим на-
родную «копилку». На проходных заво-
дов развесим ящики для сбора средств 
на поездку. Будем сами вести строгий 
учёт собранных средств. Как сложимся, 
так и определимся: сколько рабочих от-
правим в Москву». Действительно, хоро-
шая идея! Честная! 

И сегодня мы объявляем по всем 
нашим заводам сбор средств на эту по-
ездку. Рубль, два, десять… Кто сколь-
ко может, тот столько и вложит! Россий-
ская железная дорога готова предоставить 
нам целый поезд. Конечно, пока мы только 
можем мечтать, чтобы собрать средства 
на отправку целого железнодорожного со-
става! Но, согласитесь, было бы здорово 
снарядить достойную делегацию. 

Конечно, это не только высокая 
честь, но и большая ответственность – 
выступить перед всей страной. Но нам 
есть что сказать России. Мы не скрыва-
ем, что готовы бороться за права рабо-
чих и в экономике, и в политике. А если 
надо, и партию политическую создадим! 

Наша первостепенная задача – вер-
нуть на заводы молодёжь. Установить 
высокие зарплаты, сделать производ-
ство умным и современным. И за тер-
риторией заводской проходной порядок 
навести! Наши программы поддерж ки 
моногородов, «социалки», дорог и ком-
мунального хозяйства очень нуждаются 
в народном контроле. Так что нам есть 
что сказать и на этом митинге! И мы 
должны туда попасть!

Мы повторяем: никакого принуж-
дения! Никаких поборов с работников 
предприятий мы допустить не смеем! 
Только личная инициатива! Только по 
желанию!

Горячее спасибо всем, кто поддер-
жит наш почин. 

С уважением, оргкомитет 
межрегионального обществен-
но-политического движения «В 
защиту Человека Труда!»

Печатается в сокращении

Проплаченные революции
Кто готовит нам участь сырьевой колонии Запада?
И почему им не нужен сильный Президент России? 

На правах рекламы
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского город-
ского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ 
проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 
20 февраля приём бу-
дет проходить в Бажовском 
центре детского творчества 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

На территории Полевского прошло профилактичес-
кое мероприятие «Пешеход, пешеходный переход!». 
Одним из доминирующих видов дорожно-транспортных про-
исшествий в нашем городе продолжают оставаться происшест-
вия с участием пешеходов, основными причинами совершения 
которых являются переход проезжей части дороги в неуста-
новленном месте и движение по проезжей части при наличии 
тротуаров и обочин. Сотрудники ГИБДД напоминали полевча-
нам, что соблюдение правил дорожного движения – отнюдь не 
личное дело каждого. От правильного взаимодействия пеше-
ходов и водителей зависит жизнь и безопасность всех участни-
ков дорожного движения.

По информации Отдела ГИБДД ОМВД по г.Полевскому
Фото Станислава ЖДАНОВА

Окончание. Начало на стр. 1

Победы приятны во 
всех отношениях, а 
когда получаешь та-
кие ценные призы,  

вдвойне. «Конечно, здорово!» –  
сказала Анна Медведева.

На другой день она стар-
товала в Нижнем Тагиле в ре-
шающей гонке на 10 километ-
ров среди женщин. Здесь про-
ходил областной этап «Лыжни 
России-2012». Анна проигра-
ла победительнице всего-то 
9 секунд и заняла шестое место, 
получив сертификат на сумму 
10 тысяч рублей. Порадовалась 
она и за свою тёзку Анну На-
дееву, ставшую пятой среди 
девушек и выигравшую накану-
не старт среди девушек в По-
левском. И очень переживала 
за мастера спорта, полевчани-
на Андрея Анашкина, фи-
нишировавшего 13-м. «Эх, если 
бы он перед самым финишем 
не угодил в завал. Такой бес-
компромиссной была борьба на 
дистанции», – рассказала Анна.

Среди юношей на дистан-
ции 5 километров в Полевском 
победил Антон Ильин, уча-
щийся училища олимпийско-
го резерва в городе Екатерин-
бурге. Должен сказать, что По-
левской филиал «Уралтран с-
банка» учредил сертификаты 
на сумму 2 тысячи рублей для 
спортсменов, занявших вторые 
места. Ими наградили Андрея 
Анашкина и Юлию Ивано-
ву. А призёры наших стартов 
11 февраля Анастасия Мед-
ведева и Иван Захаров по-

Эх, прокачусь!
лучили в подарок замечатель-
ные пледы. Словом, организа-
торы финальных забегов тради-
ционно постарались, чтобы все 
победители и призёры были на-
граждены. Среди спортсменов 
старшего возраста в Полевском 
победили Ираида Афонина 
на дистанции 2 километра и Ви-
талий Клепцов, выигравший 
5-километровую гонку. 

Лилия Ивановна Гаври-
лова убедительно просила по-
благодарить управляющего ди-
ректора ОАО «Северский труб-
ный завод» Михаила Васи-
льевича Зуева и председа-
теля Думы Александра Вла-
димировича Ковалёва, пре-
доставивших ценные призы для 
награждения семей и младших 
участников этих стартов. Было 

приятно видеть, как довольные 
семьи-победители Кусиных, 
Симоновых, Котугиных, 
Захаровых ушли домой с чай-
ными сервизами, а самые юные 
участники – с мягкими игрушка-
ми. И не случайно, ведь перед 
этим они – от мала до велика – 
бежали на дистанции. Как после 
нам рассказала Алевтина 
Сергеевна Котугина, кото-
рая вместе с внуком Мишей 
финишировала третьей, здесь 
она ради внука. Он-то с трёх-
летнего возраста и «поставил» 
бабушку на лыжи, а она с боль-
шим удовольствием пользуется 
возможностью кататься самой, 
общаться с внуком и укрепля-
ет здоровье мальчика. «Пона-
чалу он так оторвался от меня, 
что я его едва догнала», – де-

лится впечатлениями Алевтина 
Сергеевна. Победительница се-
мейного забега Татьяна Ана-
тольевна Кусина участвует 
в «Лыжне России» с 2006 года 
вместе с дочерьми Анастаси-
ей и Анной. Занявшие второе 
место, Симоновы привели в 
этот день на праздник не только 
всех своих детей, но ещё и гос-
тей-пермяков. Мама семейства 
Алина Симонова – работник 
Центральной городской боль-
ницы – сама стоит на лыжах с 
10-летнего возраста и прекрас-
но понимает значимость заня-
тий спортом.   

Организаторы стартов под-
готовили замечательную куль-
турную программу. Задорно и 
весело поднимали настроение 
участникам соревнований на-
родный коллектив хора «Рус-
ская песня» и детский вокаль-
ный ансамбль «Арт-коктейль» 
Центра культуры и народно-
го творчества, участники клуба 
«Играй, гармонь» ГЦД «Азов» 

Победительница семейного забега Татьяна Анатольевна Кусина участвует в 
«Лыжне России» с 2006 года вместе с дочерьми Анастасией и Анной.

и вокального ансамбля «Рус-
ский стиль» Дворца культуры 
и техники Северского трубного 
завода. Все собравшиеся с ин-
тересом прослушали информа-
цию о развитии лыжного спорта 
в Полевском.

Всего в декаде лыжного 
спорта в нашем городе на старт 
вышли 11223 участника. В про-
шлом году – 10367. А всего в 
Свердловской области во время 
проведения декады к лыжному 
спорту приобщились 420 тысяч 
уральцев. Грандиозный спор-
тивный праздник под названи-
ем Всероссийские массовые со-
ревнования по лыжным гонкам 
«Лыжня России» завершился. 
Но зима продолжается. И, наде-
емся, коронная фраза «Эх, про-
качусь!» ещё не раз будет зву-
чать  на лесных просторах.

Вадим ФИЛИППОВ, Елена РЫБЧАК
Фото Елены РЫБЧАК 

Фоторепортаж на нашем сайте 
www.dialogweb.ru

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН 
депутатами Думы Полевского городского округа в Общественных приёмных 

«Общероссийского народного фронта» на февраль

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ:

15 февраля Захаров 
Алексей Александрович

16 февраля Егоров Олег Сергеевич
22 февраля Вотинцев Сергей Васильевич
20 февраля Шмелёв Михаил Никитович

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ:
15 февраля Ханин Дмитрий Анатольевич
17 февраля Кулбаев Игорь Анатольевич

Также в общественных приёмных с 
14.00 до 17.00 будут проводиться те-
матические приёмы: с участием пред-
ставителей ОАО «Полевская комму-
нальная компания» – 21 и 28 февраля 
(в северной части), с участием пред-
ставителей Управления Пенсионного 
фонда РФ в Полевском – 16 февра-
ля (в южной части), 1 марта (в север-
ной части).

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Общественных приёмных:

вторник, среда, 
четверг, пятница
суббота  – с 10.00 до 15.00.

Приём населения депутатами Думы ПГО 
в Общественных приёмных проводится с 
16.00 до 18.00 по адресам:

 северная часть – музей Управления 
образованием, ул.Коммунистическая, 23А

 южная часть – дворовый клуб «Зем-
ляне», ул.Челюскинцев, 5А.

20 февраля Дульцева 
Марина Константиновна

21 февраля Лянгузова Татьяна Петровна

22 февраля Краснов 
Владимир Анатольевич

 – с 12.00 до 18.00
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8 февраля 
ликвидированы 
две наиболее 
крупные аварии, 

произошедшие на тепло- 
и водопроводных сетях 
южной части города. 
Рядом с земляными отвалами, 
образовавшимися в результате 
выемки грунта прямо напротив 
магазина «Каменный цветок», 
практически в самом центре 
южной части города, в районе 
домов 13 и 15 по улице Карла 
Маркса – скопление комму-
нальной техники. 

Установить местоположе-
ние аварийного участка уда-
лось только с использовани-
ем новейших технологий, поз-
воляющих находить утечки в 
напорных трубопроводах, не 
вскрывая грунта. Как расска-
зал Антон Артемьев, глав-
ный инженер СК «Новая энер-
гетика», с помощью чувстви-
тельных гидрофонных датчиков 
специалисты Екатеринбургской 
фирмы «Аква-тэк», к услугам 
которых пришлось обратиться 
руководству компании, смогли 
выяснить, в каком именно 
месте произошёл порыв.

«Когда посмотрели схему 
аварийного участка, выясни-
лось, что здесь, прямо под 
трубой магистрального водо-
провода, проложены высоко-
вольтные кабели», – поёжи-
ваясь от холода, рассказыва-
ет Артемьев. – Значит, при-
менять для раскопок техни-
ку вроде гидромолота нельзя. 
Земля глубоко промёрзшая, 
лопатой не возьмёшь: всё-та-
ки самый разгар зимы. При-
шлось прогревать грунт, ис-
пользуя специальные химичес-
кие реактивы. Утечка оказалась 
не очень большой и реальной 
угрозы режиму водоснабжения 
не представляла.  

– И что сейчас будете 
делать?

– Для устранения аварии 
необходимо наложить хомут. 
Сегодня это устройство кон-
структивно очень отличается 
от «жимков», которые хорошо 
помнят слесаря старшего поко-
ления. Теперь это не просто по-
лукруглая металлическая ско-
ба, стягивающаяся одним бол-
том. Высокотехнологичный хо-
мут представляет собой не-
простую конструкцию, состоя-
щую из двух частей. Уже давно 
никто не вырезает под них про-
кладки из «первой попавшей 
под руку» резины, как было ког-
да-то. Сейчас прокладки необ-
ходимого размера и толщины 
вклеиваются на внутреннюю 

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

от 09.02.2012 № 468

Об исполнении решения Думы 
Полевского городского округа 

от 01.02.2012 № 467 «О мерах по 
устранению нарушений в сфере 
тепло- и водоснабжения южной 

части города Полевского»
Заслушав информацию депутатов Думы 

Полевского городского округа по сложившей-
ся ситуации с температурным режимом в не-
которых детских дошкольных учреждени-
ях и школах южной части города; информа-
цию первого заместителя Главы Администра-
ции Полевского городского округа – С.Б. Не-
доспелова о мерах, предпринимаемых по ус-
транению коммунальных аварий и о работе 
оперативного штаба; представителей ООО 
СК «Новая энергетика», ООО «Южное комму-
нальное предприятие», учитывая многочис-
ленные письменные и устные жалобы жите-

лей южной части города на низкий темпера-
турный режим в квартирах и перебои с пода-
чей питьевой воды, руководствуясь статьями 
6, 25, 26 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа
РЕШИЛА:
1. Указать Главе Полевского городского 

округа на недопустимость неисполнения при-
нятых в пределах полномочий решений Думы 
Полевского городского округа (часть 17 статьи 
26 Устава Полевского городского округа).

2. Обратиться в Правительство Свердлов-
ской области с просьбой оказания финансо-
вой помощи Полевскому городскому округу на 
ремонт тепловых сетей южной части города.

3. Поручить Главе Полевского городско-
го округа:

– представить в Думу Полевского город-
ского округа план мероприятий по созданию 
в образовательных и дошкольных образова-
тельных учреждениях Полевского городско-
го округа нормативных показателей по тепло-
снабжению;

– опубликовать в средствах массовой ин-
формации механизм по перерасчётам жите-
лям оплаты предоставленных коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

4. Руководителям ООО «Новая энергети-
ка», ООО Сетевая Компания «Новая энерге-
тика» представить в Думу Полевского город-
ского округа:

– план технических мероприятий (с ука-
занием сроков исполнения и ответственных 
лиц), направленных на улучшение водо- и 
теплоснабжения южной части города до конца 
отопительного сезона 2012 года, и план ме-
роприятий по подготовке к отопительному пе-
риоду 2012-2013 гг.;

– план мероприятий по обеспечению жи-
телей южной части города горячей водой в 
летний период;

– достоверную информацию о сроках по-
гашения финансовой задолженности перед 
поставщиками газа, электроэнергии и воды.

5. Рассмотреть представленную ООО 
«Новая энергетика», ООО СК «Новая энерге-

тика» информацию на совместном комитете 
Думы по экономике и бюджету (О.В. Малар-
щиков), городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности (О.С. Егоров).

6. Данное решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

7. Опубликовать данное решение в бли-
жайшем номере основного выпуска обще-
ственно-политической газеты «Диалог», раз-
местить на официальном сайте Полевского 
городского округа (http://pgoadm.ru/).

8. Направить данное решение Главе По-
левского городского округа – Д.В. Филиппо-
ву для исполнения, МБУ «Редакция газеты 
«Диалог» (Е.А. Рыбчак), начальнику ТО Уп-
равления Роспотребнадзора в г. Полевской 
- главному государственному санитарному 
врачу в городе Полевской – В.Е. Озорнину.

9. Контроль исполнения данного решения 
возложить на председателя Думы Полевского 
городского округа – А.В. Ковалёва.

Председатель Думы 
Полевского городского округа А.В. Ковалев

ЧЕМ ХОЛОДНЕЕ НА УЛИЦЕ  
тем жарче коммунальщикам

Чтобы наложить хомут, квалифицированным слесарям Владимиру Сукаленко (справа) и Владимиру Маркину пона-
добилось не больше пяти минут.

поверхность изделия прямо на 
заводе-изготовителе. Стяжка 
производится одновременно 
по четырём точкам крепления, 
крест-накрест, что позволя-
ет исключить даже малейшую 
утечку воды после ремонта.

– А где же ремонтная брига-
да? – с недоумением озираюсь 
по сторонам.

– Небольшая задержка вы-
звана отсутствием хомутов не-
обходимого диаметра. При-
шлось срочно заказывать. Но 
машина с ними уже в пути, – 
заверил Антон Александро-
вич. – Везут из Екатеринбурга. 
Думаю, минут через двадцать 
должны быть здесь.

– А как с ликвидацией ос-
тальных аварий и утечек у вас 
дела обстоят? – спрашиваю, 
пользуясь заминкой.

– О том, что состояние во-
допроводных сетей города ос-
тавляет желать лучшего, все 
знают. Поэтому удивляться ко-
личеству поступающих заявок 
не приходится. Сейчас устра-
няем ещё одну довольно круп-
ную аварию – в районе дома 
№ 7 по улице Челюскинцев. 
Там оказался повреждённым 
узел теплотрассы, снабжаю-
щей два дома: Карла Маркса, 
21 и Челюскинцев, 7. С местом 
аварии также помогли опре-
делиться специалисты «Аква-
тэка». Когда подняли бетон-
ные лотки-перекрытия и вскры-
ли грунт, выяснилось, что ре-
монтировать нечего: необходи-

ма полная замена двух участ-
ков труб – на прямом и на об-
ратном трубопроводах, длиной 
по 7,5 метров каждый. Органи-
зовали доставку труб из собст-
венного аварийного запаса и 
быстро произвели замену. Ава-
рийный участок был опрессо-
ван и включён в работу. Запуск 
двух многоквартирных домов – 
дело непростое. Производи-
ли его совместно со специа-
листами Южного коммунально-
го предприятия, так как внутри-
домовые коммуникации нахо-
дятся в их ведении. Полностью 
всё закончили далеко за пол-
ночь. Сегодня трубы заизоли-
руем, загрунтуем, но по теплу 
придётся туда ещё вернуться: 
для более масштабной рекон-
струкции трубопровода, – за-
кончил Артемьев и, попрощав-
шись, уехал контролировать 
производственный процесс по 
другим адресам. 

«Как же, двадцать минут, – 
подумал я о приостановлен-
ном ремонте. – Знаем, прохо-
дили…» И весьма удивился, 
увидев, как очень скоро к кот-
ловану подъехал автомобиль. 
Из «аварийки» вышли люди в 
спецовках. В руках одного из 
них – новенький хомут. Комму-
нальная машина (такие обычно 
используют для откачки шамбо) 
к этому времени уже минут 
пять как натужно гудела, отка-
чивая воду из котлована. Когда 
уровень опустился ниже тру-
бопровода, послышался шум 

бьющей под напором жидкос-
ти. Затем показалась ещё одна 
труба, проложенная ниже пов-
реждённой, в перпендикуляр-
ном направлении. 

«Вот где они проходят», – ус-
лышал я за спиной. Это началь-
ник участка канализационных и 
водопроводных сетей Влади-
мир Филяев. Пока ремонтни-
ки готовили инструмент, Влади-
мир Анатольевич поделился на-
болевшим: «Самое сложное – 
не столько произвести ремонт, 
сколько обнаружить точное мес-
то повреждения трубопрово-
да». 

И действительно: на то, 
чтобы устранить течь, обжав 
трубу хомутом, квалифициро-
ванным слесарям Владими-
ру Сукаленко и Владими-
ру Маркину понадобилось не 
больше пяти минут. 

«С учётом состояния тепло- 
и водопроводных сетей мы не 
прогнозируем резкого снижения 
уровня аварийности», – расска-
зывает начальник Полевско-
го филиала СК «Новая энер-
гетика» Михаил Гробов. – 
Основной упор сейчас необ-
ходимо сделать на организа-
цию чёткой и бесперебойной 
работы аварийной службы. От 
того, как быстро и качественно 
наши специалисты производят 
ремонты, устраняют поврежде-
ния и засоры, зависит подача 
тепла и воды в дома и кварти-
ры «южан». И хотя я работаю 
в этой компании совсем недав-

но, в данном направлении уже 
предпринят целый ряд дейст-
вий. Сегодня мы перечислили 
предоплату за два специали-
зированных автомобиля ава-
рийной службы. В планах на 
ближайшее будущее – выйти 
на такой режим работы, когда 
у нас в оперативной работе 
всегда будет две полноценных, 
высококвалифицированных, 
мобильных аварийных бригады 
с соответствующим техничес-
ким оснащением. 

 Эти подразделения будут 
комплектоваться по пять че-
ловек: три слесаря, один элек-
тро-газосварщик и водитель. 
Должен сказать, что сейчас мы 
испытываем некоторую нехват-
ку высококвалифицированной 
рабочей силы. Чтобы набрать 
штат профессионалов, прово-
дим реорганизацию предпри-
ятия, меняем структуру. В каких-
то подразделениях, где штат-
ных единиц на данный момент 
неоправданно много, произво-
дим сокращения, с целью уве-
личения материальной базы 
для повышения заработной 
платы квалифицированным ра-
бочим. Серьёзные перемены 
планируются у нас и в диспет-
черской службе. Вообще, фев-
раль выдался «горячим» для 
коммунальщиков как южной, 
так и северной частей города. 
3-го числа произведена замена 
участка теплосети длиной 8,5 
метров в районе дома №19 по 
улице Победы, 4-го – устране-
на утечка на улице Бажова, в 
районе дома № 14, 5-го и 6-го 
февраля велись работы по уст-
ранению аварии на улице Фур-
манова, около дома № 12, 7-го 
поступила заявка об аварии на 
Челюскинцев, 7, 8-го закончили 
ремонт в районе ночного клуба 
«Лонг», по улице Володарско-
го. Теперь устранена утечка и 
здесь, на Карла Маркса.

По информации, предостав-
ленной ОАО «Полевская комму-
нальная компания», в северной 
части города за период с 6 по 
14 февраля отогрето с исполь-
зованием специального обору-
дования 22 водопроводных ко-
лонки, устранено 13 аварий на 
трубопроводах холодного во-
доснабжения, 19 повреждений 
теплосети, заявок по наруше-
ниям в работе канализацион-
ных сетей выполнено 51.

Основные работы комму-
нальщикам предстоит выпол-
нить в тёплое время года. Не 
зря говорят в народе: «Готовь 
сани летом, а телегу – зимой».

Станислав ЖДАНОВ 
Фото автора
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Вопросы, касающиеся жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, всегда актуаль-
ны. Как показала статис-
тика сайта dialogweb.ru, 
полевчан интересует, как 
обустроить дворовую тер-
риторию, куда пожаловать-
ся на холод в квартире… 
На вопросы посетителей 
нашего сайта ответила ге-
неральный директор По-
левской коммунальной компании Лариса ПО-
ТАПЧЕНКО.

Посетитель сайта: «Почему летом и ве-
сенне-осенний период холодная вода 
имеет неприятно-тухловатый запах, 
а зимой – ярко выраженный запах 

хлорки?»
– ОАО «Полевская коммунальная компания» не за-

нимается подготовкой питьевой воды, а лишь транспор-
тирует её до потребителей. Готовит питьевую воду для 
всех жителей города Полевского фильтровальная стан-
ция «Маяк» ОАО «Северский трубный завод». На очис-
тку поступает вода из природного поверхностного ис-
точника – реки Чусовой. Причиной неприятного запаха 
питьевой воды в летне-осенний период является цвете-
ние воды, то есть, запах обусловлен  продуктами жиз-
недеятельности водорослей и водных растений, что не-
приятно, но для здоровья не опасно. Существующие 
технологии водоподготовки снижают запах, но не устра-
няют его полностью.

Для уничтожения болезнетворных микроорганиз-
мов, содержащихся в речной воде, в процессе водопод-
готовки в воду добавляют хлор. Однако сам хлор может 
оставить неприятный вкус и запах, но избавиться от 
него довольно просто: достаточно оставить открытую 
ёмкость с водой на несколько часов, прокипятить воду, 
либо пропустить через бытовой фильтр.

ОАО «Полевская коммунальная компания» осу-
ществляет обязательный производственный лабора-
торный контроль качества питьевой воды, поступаю-
щей в разводящую сеть северной части города, на со-
ответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пить-
евая вода. Гигиенические требования к качеству воды 
централизованных систем питьевого водоснабжения. 
Контроль качества. Гигиенические требования к обеспе-
чению безопасности систем горячего водоснабжения».

Отбор и анализ проб проводится испытательным 
лабораторным центром ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Свердловской области в г.Полевском».

Периодичность отбора проб, перечень контролиру-
емых показателей и точки контроля согласованы с на-

чальником Территориального отдела управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области в Полевском, 
главным государственным санитарным врачом города.

За 2011 год в пробах питьевой воды, отобранных в 
контролируемых тупиковых колонках, превышений до-
пустимого уровня по показателю «запах» не обнаруже-
но.

Посетитель сайта: «В одной из ком-
нат нашей квартиры всегда холодно. 
Что делать?»
– Перерасчёт за предоставление коммуналь-

ных услуг ненадлежащего качества осуществляется уп-
равляющей компанией на основании заявления потре-
бителя.

Перед наступлением холодов потребитель проводит 
мероприятия по утеплению оконных и балконных проё-
мов и входных дверей в своей квартире.

Хотелось бы отметить, что в соответствии с Пра-
вилами предоставления коммунальных услуг воздух в 
жилых помещениях должен быть не ниже +18°С, а в уг-
ловых комнатах +20°С.

В случае если в квартире холодно, потребитель уве-
домляет об этом аварийно-диспетчерскую службу ис-
полнителя или ЖЭУ. Сообщение может быть сделано в 
письменной форме или устно (в том числе по телефо-
ну) и подлежит обязательной регистрации в аварийно-
диспетчерской службе. При этом потребитель обязан 
сообщить свои фамилию, имя и отчество, точный адрес 
проживания, а также вид коммунальной услуги ненад-
лежащего качества.

Потребитель обязан обеспечить доступ в жилое по-
мещение работникам управляющей компании для про-
ведения обследования температуры в помещении, а 
также для выявления причин оказания коммунальных 
услуг ненадлежащего качества.

По результатам проверки составляется акт, который 
подписывается потребителем и исполнителем.

В дальнейшем потребитель обязан сообщить ис-
полнителю время возобновления предоставления ком-
мунальных услуг надлежащего качества, а также обес-
печить доступ представителей управляющей компании 
для составления акта об устранении недостатков.

Посетитель сайта: «Во дворе большая 
необихоженная территория. Жильцы 
хотели бы видеть и цивилизованную 
парковку, и детскую площадку – место  

позволяет. Какова процедура такого облаго-
раживания двора?»

– Для использования земельного участка под авто-
стоянку необходимо провести межевание и поставить 
земельный участок на кадастровый учёт.

В Полевском городском округе под многоквартир-
ными домами не сформированы земельные участки, 

то есть собственники домов не владеют документа-
ми, подтверждающими, что в состав имущества много-
квартирного дома включён такой земельный участок с 
элементами благоустройства и зелёными насаждени-
ями, как придомовая территория. Данное обстоятель-
ство указывает на то, что собственники многоквартир-
ного дома не вправе распоряжаться придомовой терри-
торией по своему усмотрению. Формально земля в По-
левском находится в распоряжении Управления муни-
ципальным имуществом Полевского городского округа.

В соответствии со статьёй 16 Федерального закона 
Российской Федерации «О введении в действие Жи-
лищного кодекса РФ» от 29.12.2004 г. № 1.89-ФЗ в су-
ществующей застройке поселений земельный учас-
ток, на котором расположены многоквартирный дом и 
иные входящие в состав такого дома объекты недви-
жимого имущества, является общей долевой собствен-
ностью собственников помещений дома. Если земель-
ный участок, на котором расположены многоквартир-
ный дом и иные входящие в состав такого дома объ-
екты недвижимого имущества, не сформирован до вве-
дения в дейст вие Жилищного кодекса РФ, то на осно-
вании решения общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме любое уполномоченное 
собранием лицо вправе обратиться в органы государс-
твенной власти или органы местного самоуправления 
с заявлением о формировании земельного участка, на 
котором расположен многоквартирный дом.

Формирование земельного участка осуществляется 
органами государственной власти или органами мест-
ного самоуправления. С момента формирования зе-
мельного участка и проведения его государственно-
го кадастрового учёта земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные входящие 
в состав такого дома объекты недвижимого имущества, 
переходит бесплатно в общую долевую собственность 
собственников помещений в многоквартирном доме. С 
этого момента собственники самостоятельно, и только 
на общих собраниях, будут решать, как использовать 
эту землю. На собрании они могут большинством голо-
сов принять решение, что нужно в их дворе больше: ав-
тостоянка или детская площадка. Протокол о принятом 
решении направляется в управляющую компанию. 

Посетитель сайта: «Когда будет произ-
ведён ремонт подъездов в многоквар-
тирном доме № 27 по улице Советской 
в селе Косой Брод?»

– Ремонт подъезда в многоквартирном доме 
№ 27 по улице Советская, в селе Косой Брод включён 
в проект плана ремонтов на 2012 год. Текущий ремонт 
будет произведён при наличии полностью собранных 
средств за услуги ЖКХ с жильцов данного дома.

К печати подготовила 
Лидия СОКОЛОВА

ЖКХ в вопросах и ответах
   ГОСТЬ НА САЙТЕ

Наша газета продолжает информиро-
вать своих читателей о работе штаба, 
созданного для оперативного решения 
вопросов по теплоснабжению южной 
части города. Как рассказал Сергей 
Недоспелов, который сейчас времен-
но исполняет обязанности главы По-
левского городского округа, с 3 фев-
раля штаб собирается практически в 
ежедневном режиме в администра-
ции округа. Вчера, 14 февраля, в его 
работе приняли участие директор ООО 
«Южное коммунальное предприятие» 
Сергей Листвин, главный инженер 
Полевского филиала Сетевой компании 
«Новая энергетика» Антон Артемь-
ев, директор Полевского филиала СК 
«Новая энергетика» Михаил Гробов, 
заместитель начальника Управления 
образованием по административно-хо-
зяйственной работе Ольга Шварц-
ман, начальник службы жилищно-ком-
мунального хозяйства и благоустрой-
ства Центра социально-коммунальных 
услуг ПГО Павел Коростелёв и депу-
тат городской Думы Дмитрий Ханин. 
На штабе рассматривались оператив-
ные вопросы. 

В частности, Сергей Листвин доло-
жил, что из 45 заявок о нарушении тем-

пературного режима, поступивших от 
жителей, выполнено 33: «Заявки изо 
дня в день практически одни и те же. И 
сегодня то же самое». Разбалансировка 
системы даёт о себе знать. Температура 
воды на выходе из котельной, по данным 
главного энергетика СК «Новая энер-
гетика» Антона Артемьева, составляет 
78°С, на входе в дома, по словам Сергея 
Листвина, – 55-56°С. Обстановка по от-
дельным домам требует пристального 
внимания. 

В котельной сейчас идут работы по 
очистке четырёх имеющихся теплооб-
менников. Три из них уже очищены:  два 
введены в работу, третий заработает 
к концу дня. К 17 февраля поставлена 
задача оптимизировать работу насосной 
группы с тем, чтобы поднять давление и 
увеличить количество теплоносителя и, 
соответственно, скорость прохождения 
горячей воды по сетям. Особое внима-
ние уделяется работе теплопунктов.

На теплосетях в данное время су-
ществуют 3 утечки, по двум из них 
работы идут, к ликвидации третьей при-
ступят завтра, 15 февраля. По оценке 
Сергея Недоспелова, ситуация посте-
пенно выправляется – раньше было до 
10 мест порывов в день.  

В целом условия по обеспечению 
холодной водой улучшились: подаётся 
около 7000 кубических метров в сутки, 
уровень воды в баках на Никольской 
горе составляет более 300 см. Идут 
восстановительные работы по третье-
му водоводу (со стороны Криолитового 
завода), снабжающему Новый посёлок 
и дома на Бажова, 20-22. Пристальное 
внимание штаба нацелено на нормали-
зацию работы водоразборных колонок: 
часть из них перемёрзла (их отогрева-
ют), в другую часть поступает недоста-
точно воды по обозначенной выше при-
чине. Как только третий водовод зара-
ботает, объём воды будет достаточным 
для удовлетворения потребностей жите-
лей. 

Однако потеря на водоводе в районе 
школы № 8 продолжается, несмотря на 
ликвидацию там уже 4-х мест порыва и 
приложенные усилия коммунальщиков. 

– Среди первоочередных меропри-
ятий – всё, что связано с очисткой теп-
лообменников, работой насосов, – ком-
ментирует Сергей Недоспелов. – К 
7 марта необходимо установить деаэра-
торы, чтобы очищать воду от кислорода, 
тем самым сохранить сети. По тепло-
вым сетям стоит задача их неотложного 

утепления. Мы готовим конкурсную до-
кументацию и в этом году постараемся 
за счёт бюджетных средств все наруж-
ные тепловые сети утеплить. Также на-
мечены перспективные мероприятия по 
подготовке к следующему отопительно-
му сезону. По котельной – строительство 
третьего бака аккумулятора воды, ввод 
в эксплуатацию второго водовода техни-
ческой воды. По тепловым сетям – про-
ведение гидравлических испытаний и 
мероприятия по их результатам, регули-
ровка тепловых сетей, или так называе-
мое шайбирование, что позволит улуч-
шить температурный режим в домах и 
социальных объектах города.  По холод-
ной воде – предстоит провести полную 
ревизию арматуры на Никольской горе.

На штабе также обсуждалась си-
туация с нарушением температурного 
режима в детских садах и школах, и как 
этого избежать в дальнейшем. Отмече-
но, что на сегодняшний день все школь-
ные и дошкольные образовательные уч-
реждения работают в обычном графике. 

Напоминаем, что заявки 
о снижении температурного 

режима и аварийных ситуациях 
принимаются 

по телефонам: 5-40-17, 5-40-65. 

Продолжается работа оперативного штаба
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ников при проведении государственной 
итоговой аттестации, на конкурсах про-
фессионального мастерства.

За годы сотрудничества между кол-
леджем и предприятием сложились хо-
рошие партнёрские  отношения. Значи-
мым является то, что завод в услови-
ях современной  технической модерни-
зации, автоматизации управления про-
изводством активно использует инфор-
мационные технологии.  Многие  произ-
водственные задачи решаются на пред-
приятии с помощью комплексных инфор-
мационных систем, в том числе задачи 
управления логистикой, производствен-
ного планирования, ведения учёта в про-
изводстве, управления персоналом.

Благодаря многолетнему  сотруд-
ничеству образовательного учрежде-
ния и завода в деле обучения буду-
щих специалистов студентам при про-
хождении производственной практи-
ки всегда обеспечен психологичес-
кий комфорт и грамотное руководство. 
Большой опыт наставников, качествен-
ная  система подготовки кадров, тради-
ции работы с молодёжью, сложившиеся 
на градообразующем предприятии, для 
каждого делают прохождение практики 
на Северском трубном заводе важным 
этапом в профессиональном становле-
нии и даже в формировании личности.

Анна ДОРОЖКО,
заведующая филиалом Уральского 

радиотехнического колледжа им.А.С.Попова

о р ро е е ос арс е ой

За последние
три года

по заявке ОАО «Северский
трубный завод» студентами
Полевского филиала

Уральского радиотехнического
колледжа им. А.С.Попова
в период прохождения

производственной практики
создано 18  реальных
проектов по информаци-
онному обеспечению произ-
водственных процессов.

по за

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Первый опыт трудовой…
3 февраля администрация и пре-
подавательский состав Полев-
ского филиала Уральского ра-
диотех нического колледжа име -
ни А.С.Попова принимали в сте-
нах своего учреждения гостей – 
наставников из структурных подразде-
лений ОАО «Северский трубный завод»: 
трубопрокатного цеха № 1, Управления 
информационных технологий, цеха конт-
рольно-измерительных приборов и ав-
томатики, Центральной заводской лабо-
ратории автоматизации и механизации, 
Службы кадрового резерва и социаль-
ных проектов. Встреча, организованная 
по инициативе Службы кадрового резер-
ва и социальных проектов завода специ-
ально до начала производственной прак-
тики, теперь станет хорошей традицией, 
полезной как для учебного заведения, так 
и для завода.

Градообразующее предприятие ОАО 
«Се верский трубный завод» является ос-
новной базой производственной практики 
студентов Полевского филиала радиотех-
нического колледжа, обучающихся по спе-
циальности «Автоматизированные сис-
темы обработки информации и управле-
ния». В этом году по участкам завода для 
прохождения  практики распределены 
81% студентов 
очной формы 
обучения.

В с т р е ч а 
имела особую 
значимость для 
обеих сторон, 
поскольку за-
водчане позна-
комились с про-
граммой обуче-
ния специалис-
тов, программой 
производствен-
ной практики, от-
чётной докумен-
тацией по итогам 

практики, тематикой дипломных проек-
тов прошлых лет.  

Гости были приглашены  на открытую 
защиту проектов, разработанных студен-
тами во время учебной практики по ин-
формационным системам. Справившись 
с волнением, будущие выпускники про-
демонстрировали работу электронных 
справочников, созданных ими. Достойно 

представили свои работы 
Андрей Заровецкий, 
Александр Шаньгин, 
Кирилл Таланов, Тать-
яна Бурмистрова, Ев-
гений Ян шин. 

В ходе встречи состо-
ялось обсуждение даль-
нейшего профессиональ-
ного пути студентов. Се-
годня они в  начале стези 
своего профессиональ-
ного становления, а уже 
завтра внесут достойный 
вклад в развитие города, 
области, страны, и всё, 
что приобретут будущие 

специалисты в стенах завода, обязатель-
но найдёт своё применение в их дальней-
шей учёбе и в будущей профессии.

В течение 3,5 месяцев будущие тех-
ники-программисты, студенты выпускно-
го курса,  под руководством наставников 
будут применять на производстве полу-
ченные знания, приобретая опыт работы 
в трудовом коллективе. По итогам произ-
водственной практики студенты получат 
заслуженные оценки. Большое  значение 
заводчане  придают ключевым, базовым 
навыкам и личностным качествам практи-
кантов – умению работать в коллективе и  
команде,  интересу к профессии, самосто-
ятельности и ответственности за резуль-
таты, готовности к самообразованию. 

Во время прохождения  практики на 
заводе будущие  специалисты  имеют  
возможность познакомиться с условиями 
реального современного производ ства,  
применить на практике изученное, полу-
чить ценные профессиональные навыки. 

Традиционным стало участие пред-
ставителей Северского трубного завода 
в оценке качества подготовки выпуск-
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В колледже студенты
проявляют себя как

в учебной, так и во вне-
учебной деятельности.

Так, Александр Шаньгин
и Евгений Яншин  

являются членами  студенчес-
кого совета. В 2011 году Ев-
гений Яншин принимал учас-
тие в городском студенческом 
отряде «Регион», где был при-
знан лучшим ведущим года, 
на городской церемонии от-
мечен знаком «Успех года».

В
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Андрей Заровецкий (справа) демонстрирует свою программу «Электронный учебник «Язык 
html», в этом ему помогает Александр Шаньгин.

Реклама

В июле этого года кондитерская фабрика 
«Слада» отметит своё 10-летие.  О станов-
ле нии и развитии предприятия нам рас ска-
зали сотрудники фабрики.
У истоков

Осенью 2000 года советом учредителей было приня-
то решение о создании в Полевском кондитерской фаб-
рики «Слада». В 2001 году начались ремонтные работы 
в помещениях, одновременно закупалось оборудование 
для сахарной линии, что называется «с миру по нитке»: 
из Волгограда, Казани, со Ставрополья. А в конце дека-
бря уже выпекли пробную партию печенья – 200 кг. Ра-
дости не было предела – наконец-то положено начало. 

Весной 2002 года началась апробация технологии вы-
печки сахарного печенья. Без проблем не обходилось: то с 
формовкой печенья, с его отставанием от ленты, то монтаж 
линии приходилось налаживать силами специалистов из 
Казани. Затем удалось пригласить технолога с фабри-
ки «Волжанка» Елену Некрасову, именно под её руко-
водством на фабрике начался выпуск печенья «Шахмат-
ное» (размером 10 х 14 см), «Молочное со вкусом топлёно-
го молока», «Русские сказки», «Нектар» и «Облачко».
Первые сотрудники фабрики

На предприятие устраивались работать в основном 
женщины. Одними из первых стали Ираида Сабуро-
ва, Людмила Гайбура (сейчас она работает фор-
мовщиком на сахарной линии), Светлана Посысае-
ва, Людмила Федосова. Чуть позже пришли Ната-
лья Щукова (бригадир сахарной линии), Наталья Ка-
линина и Анастасия Глушкова (рецептурщики са-
харной линии), Людмила Пономарёва (формовщик 
сахарной линии), Надежда Овчинникова (бригадир 
сахарной линии), Александр Погадаев (слесарь-на-
ладчик, электрик). В 2003 году – Галина Воробьё-
ва (бригадир сахарной линии), Марина Городцова и 
Александра Зимина (укладчики), Раиса Завияло-
ва (глазировщик), Наталия Кондакова (главный бух-
галтер). 

Ираида Сабурова, начальник смены, вспомина-
ет: «Первое массовое производство печенья началось в 

июле 2002-го. Дневная выработка была всего одна тонна. 
В первую смену мы печенье пекли, на следующий день 
его собирали, укладывали в гофрокоробы. Коллектив был 
небольшой: 4 бригады по 15-16 человек. Девчонки были 
всё молоденькие, никто ничего не умел, организацию про-
изводства осваивали на ходу, ремонтировались тоже на 
ходу. Лучше всех зашивать конвейерную ленту получа-
лось у Наташи Щуковой. 13 февраля у неё день рожде-
ния, от души поздравляем её! В ноябре 2002 года мы до-
стигли первого рекорда: выпустили 10 тонн сахарного пе-
ченья «Молочное со вкусом топлёного молока», по этому 
поводу руководство фабрики угостило всех работников 
шампанским. В Новый год в цехе поставили ёлку – благо, 
было много свободного пространства. Спустя год приобре-
ли первое оборудование (ещё не линия) для выпуска сдоб-
ного печенья. Фактически это было на 100% ручное произ-
водство с небольшим ассортиментом: «Хорошее», «Мар-
киза», «Антошка» и «Пчёлка». Поначалу работала только 
одна бригада: сами варили повидло для печенья, ставили 
и вынимали противни из печи, вручную делали обсыпку».

Людмила Гайбура: «Мне особенно 
запомнился случай, когда мы осваивали ре-
цептуру первого печенья. Тогда у нас ещё 
технолога не было, и, кроме печки, ничего 
не было из оборудования. Выходит тесто, 
смотрим – сухое. Уже 50 кг муки израсходо-
вали, яйца все побили. Льём воду – и всё 
без толку. Лишь спустя пару часов вспомнили: «А мар-
гарин-то!» Про него мы совсем забыли. Вот так и начи-
нали…»

Анастасия Глушкова: «Пришла на 
фабрику в 2002 году 19-летней девчонкой 
после окончания ПУ-98. Проработав день, 
подумала: больше сюда не вернусь. Всё не-
знакомо, ничего не могу, не умею, тяжело. 
Через два дня вновь пришла в свою смену 
и потихоньку втянулась. За год освоила про-
фессию не только укладчика, но и весовщика, рецептур-
щика. Главное – иметь желание и не бояться работы. Я 
и будущего мужа на фабрику привела. Сначала он рабо-
тал грузчиком, потом освоил профессию слесаря-налад-

чика. На свадьбу нам подарили пылесос, который, кстати, 
всё ещё работает».

Наталья Щукова: «О фабрике узнала 
от своей знакомой Людмилы Федосовой. По 
сравнению с первым годом многое поменя-
лось: оборудование, люди, производитель-
ность. В 2002 году за счастье было сделать 
10 тонн – сейчас выпускаем по 40-45 тонн, 
на укладке 6 человек». 

Надежда Овчинникова: «О том, что 
на фабрику требуются сотрудники, узнала из 
объявления. Решила попробовать. Пришла, 
посмотрела, на следующий день уже присту-
пила к работе. Мне нравилось узнавать всё 
новое: в свободные минуты бегала на фор-
мовку, на тестомес – хотелось знать, как ра-
ботает линия от начала и до конца. Сейчас работаю бри-
гадиром. Мне нравится здесь всё: запахи, выход печенья 
из печи, замес теста – в общем, все виды работ. Нравит-
ся, что доставляем удовольствие людям, выпуская вкус-
ную продукцию».

Александра Зимина: «В первый 
день работы мне реально было страшно: я 
ничего не умела, даже плакала поначалу. 
Очень нам помогала Ираида Сабурова – её 
ласково все сотрудники называли «мамка», 
«Петровна».

Наталия Кондакова: «Мне кажется, что у нас на 
фабрике сложилось чёткое представление, что значит 
«наши люди», понятие «корпоративный дух «Слады». У 
нас дружный коллектив. Каждый готов друг другу прийти 
на помощь, выручить. Мы стараемся быть терпимыми, 
доброжелательными, бережём друг друга. А самое глав-
ное – для каждого из нас слово «работать» означает 
«выкладываться на полную катушку». У нас приживают-
ся только трудолюбивые люди, не злословящие, для ко-
торых труд – это норма жизни или, говоря высокими сло-
вами, базовая жизненная ценность. Мы не говорим этого 
вслух, но это чувствуется. Мы знаем: люди со щедрым 
сердцем и золотыми руками – это сладчане!

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ФАБРИКИ
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В конце февраля садим позднеспелые 
и высокорослые сорта помидор, а в 
начале марта – районированные и ско-
роспелые. Старые люди помидоры садили 
«на Евдокию» – 14 марта. На несколько часов 
замачиваем семена в эпине. Сеем в грунт, при-
сыпая землёй слоем не более одного сантимет-
ра. Закрываем плёнкой и ставим до прорастания 
в тёплое место (24-25°С). Всходы появятся на 
третий, самое позднее – на четырнадцатый день. 
После появления всходов ставим контейнер в 
более прохладное освещённое место. 

Укоренившуюся рассаду (примерно через 
10 дней после пересадки) можно полить «Байка-
лом» (главное – соблюдать дозировку, указанную 
на упаковке) или зольным щёлоком с небольшим 
добавлением мочевины.

Стоит отметить, что рассада помидоров «лю-
бит» перевалку, поэтому помидоры до высадки в 
грунт можно пересаживать до 3-4 раз. Перевал-
кой называют пересадку растений для увеличе-

ния объёма земли для 
их более интенсивно-
го роста. Пересажива-
ют в новый горшок боль-
шего размера, не раз-
рушая кома с корнями. 
Если сначала, при двух-
трёх настоящих лис-
точках, ростки пикиру-
ют в контейнеры по 5 см 
в диаметре, то потом 
можно перевалить их в 
горшочки диаметром по 
8 см, далее – по 10-12 см. 
Кто-то пересаживает и 
в горшки ещё большего 
объёма. Перевалкой мы увеличим площадь пи-
тания сеянцев, и к моменту пересадки в грунт 
рассада сможет достичь фазы развития взросло-
го растения.

Что касается сортов, то здесь дело вкуса. 
Ранние сорта чаще дают кисло-сладкие плоды 
среднего размера. Поздние сорта – более лёж-
кие и подходят для заготовок. Людмила Кор-
жева, председатель клуба садоводов «Галина», 
из ранних предпочитает сорт «каспар», «буян», 
а вообще-то чаще пользуется семенами, кото-
рые заготавливает сама. Несколько лет назад 
купила семена «победителя», понравились, и 
Людмила Ивановна теперь садит их каждый 
год. 15 лет назад женщины, члены клуба садо-
водов «Галина» возобновили сорт «Владимир 
Высоцкий», его Людмила Коржева выращива-
ет до сих пор. Этот сорт супер-ранний – он даёт 
плоды уже в начале июня. «Верлиока», «гигант 
лимонный», «розовый мёд», «бычий лоб», «кар-
динал», «кёнигсберг» – сорта среднего срока со-
зревания. Очень лёжкий и вкусный сорт «груше-
видный».

Советы записала Лидия СОКОЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 15 февраля – 
фантастика «Хроника».
По 20 февраля – 
боевик «Нокаут».
С 21 февраля – драма 
«Август. Восьмого».

ДКИТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
17 февраля – 
Драматический театр 
«Волхонка» г.Екатеринбург 
представляет:
– детская музыкальная 
сказка-воспиталка «Сила 
есть – ума не надо». 
Начало в 10.30.
– спектакль «Ужин 
дураков». Начало в 18.00.
22 февраля – 
концерт, посвящённый Дню 
защитников Отечества.
Начало в 14.00.
24 февраля – клуб 
«Серебренный возраст»: 
«Вечер желанных встреч».
Начало в 17.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 20 февраля – 
выставка минералов и 
камнерезного творчества 
полевских  мастеров 
«Урал и его богатства», 
посвящённая 133-й 
годовщине со дня 
рождения П.П.Бажова. 
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
До 26 марта – выставка 
работ учащихся школы 
«История цивилизаций». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
До 17 февраля – 
интерактивная выставка 
«Наш Бажов». Книжная 
выставка к 310-летию 
со дня открытия Гумёшев-
ского рудника. Часы 
работы: пн.-пт. – с 11.00 
до 18.00, сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.       

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
До 17 февраля – 
фотовыставка Ивана 
Захарова о глухарях 
«Вечный зов». Часы 
работы: пн-пт – с 10.00 
до 18.00, сб – выходной, 
вс – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 20 по 24 февраля – 
выставка детских 
рисунков, посвящённая 
Дню защитника Отечества. 
Начало в 15.00.

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Телепрограмма ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ЗВЕЗ
ДА»

Реклама

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Семена овощных 
и цветочных 
культур (более 
2000 сортов от 
лучших российских 
и зарубежных 
компаний).
Луковицы многолетних 
цветов (гладиолусы, георгины, лилии, 
бегонии, глоксинии и мн.др). 
Лук-севок в ассортименте.

19 ôåâðàëÿ 

в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 16.00
Äåíü ñàäîâîäà

«ßÐÌÀÐÊÀ ÑÅÌßÍ»
ных

голетних 
усы, георгины, лилии,
и и мн др)

ÊÀ ÑÅÌßÍ»

с 20 по 26 февраляс 20 по 26 февраля

Реклама

Семечко я посажу, 
помидоры выращу

22 февраля

МИТИНГИ 
«И ПОМНИТ МИР 
СПАСЁННЫЙ», 
посвящённые Дню 

защитника Отечества.
 В южной части:   

 на площади у ЦКиНТ, 
 ул.Победы, 7. 
 Начало в 12.00.

 В северной части: 
 у мемориала 
 воинам-полевчанам, 
 погибшим в годы 
 Великой 
 Отечественной войны 
 (площадь Победы). 
 Начало в 12.00.

Совхозная, 14/1. Тел.: 4-07-53, 
8 (950) 645-80-85
Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  
950-644-82-21

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных

На правах рекламы

вваа,, 1 11.. . 
444 99-9900,0, 55 5 3-3300-0 900009000,,,,,,,, ,, , ,,  
82 21-8282 2-211

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ВЫБОР 
ЗАПЧАСТЕЙЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные 
материалы
Всегда в наличии: автокосметика, 
масла, аксессуары (сигнализации, 
навигаторы, радар-детекторы 
видеокамер).

Клуб «НАТАЛИ»
(тел.: 7-17-24)

16 февраля –
Фестиваль молодых 

исполнителей

«СВЕЖИЙ 
ВЕТЕР-2012» 
организованный 
МКУ «Социально-

психологический центр 
«Феникс». 

Начало в 18.00.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 Женский 

журнал
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
22.30 «О Москве, 

слезах и Вере 
Алентовой»

23.35 «Познер»
00.35, 03.00 Новости
00.55 «Белый во-

ротничок»
01.45, 03.05 Х/ф 

«Игры джент-
льменов»

03.50 «Хочу знать»

06.00 «Засекречен-
ная любовь»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры». 
«Месть»

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Моло-

дая гвардия»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
15.05, 16.15 Т/с 

«Шпионские 
игры»

16.00 Новости
17.10 «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Террор. Хро-

ника необъяв-
ленной войны»

19.30 Д/с «Битва 
империй»

20.00 Х/ф «Весна 
на Одере»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Перевод 

на передовой»
23.30 Х/ф «Правда 

лейтенан-
та Климова»

01.10 Д/с «Невиди-
мый фронт»

01.45 Х/ф «Моло-
дая гвардия»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00 «Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «супруги»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.30 Т/с «Чужой 
район»

21.25 Т/с «Кодекс 
чести»

23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»
01.45 «Центр помощи 

«Анастасия»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 «Мне нагада-
ли судьбу»

14.05 «Красота тре-
бует!»

15.05 Д/с «Звёзд-
ные истории»

16.05 Мелодра-
ма «Канику-
лы любви»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Мелодра-
ма «Приле-
тит вдруг вол-
шебник!»

22.00 «Главная песня 
народа»

22.45, 23.00 «Одна 
за всех»

23.30 Комедия «Про-
фессор в 
законе»

01.35 Т/с «Коломбо»
05.40 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 «Музыка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.15 Х/ф «Фронт 

без флангов»

02.40 Т/с «Тихоокеан-
ский фронт»

04.25 Триллер «Не-
приятнос-
ти с Гарри»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.40 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.10 Х/ф «Ледни-

ковый период 
2000»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Штурм со-

знания»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Коман-

да Че»
22.30 «Итоги
23.00 «Армия»
23.50 Х/ф «Корруп-

ционер»
01.50 «Честно»
02.50 Х/ф «Духов 

день»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги»

10.00 Доказатель-
ства вины

10.50 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника»

12.15 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25, 23.50 «Служба 

спасения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Шпион по 

соседству»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 Драма «Дар-
фур: хрони-
ки объявлен-
ной смерти»

08.00 Драма «Страна 
теней»

10.10 Комедия «Бес-
толковый»

12.00 Фэнтези «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

14.40 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

16.30 Комедия «Ди-
кий, дикий 
Запад»

18.30 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

20.00 Комедия «Борь-
ба с иску-
шениями»

22.00 Комедия «Бес-
толковый»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
12.50 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести

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

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Катери-

на. Семья»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
01.05 Вести+
02.35 Т/с «Чак-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Та-

раканова»
16.25 «Чертова 

дюжина Ми-
хаила Пу-
говкина»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.40 «Зоя Федоро-
ва. Неокончен-
ная трагедия»

19.50, 00.10 События
20.20 Х/ф «Чёрные 

волки»
23.15 «Народ хочет 

знать»
00.45 «Футболь-

ный центр»
01.15 «Выходные 

на колёсах»
01.45 Х/ф «Пуаро 

Агаты Кристи» 

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва войнов»

09.00 Докум. фильм
10.00 Как это сделано
10.30 «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Двойная 

жизнь»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Правда о ди-

нозаврах-
убийцах»

13.30 Х/ф «Битва 
с огнём»

15.20 Т/с «При-
творщик»

16.15 «Грандиоз-
ные проекты»

17.15 «Великий 
обман»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

21.00 «Загадки ис-
тории»

22.00 Х/ф «Мёрт-
вые, как я»

23.45 Т/с «Медиум»
00.35 Фэнтези 

«Крабат - 
ученик кол-
дуна»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «Тень 

якудза»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 «Поветкин vs 

Хук. Кто кого?»

16.50 Х/ф «Роки-3»
18.45 «Вести-Спорт»
19.00 «Футбол.ru»
19.55 Футбол. Финал
21.55 Профессио-

нальный бокс. 
В.Кличко (Ук-
раина) – 
Д.Чисоры (Ве-
ликобритания)

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 «Мой брат - 
сомалийс-
кий пират»

06.35, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Рим. Вели-

чие и крах 
империи»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.35 М/ф «Привет 
мартышке»

16.05 «Рим. Вели-
чие и крах 
империи»

17.10 «Зачётная 
неделя»

17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

07.00 Комедия 
«Снежный 
ангел»

09.00 Мелодрама 
«Любовь 
на сене»

11.00 Комедия «Ник-
то не знает 
про секс»

13.00 Комедия «Ра-
татуй»

15.00 Драма «Залезь 
на луну»

17.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

19.00 Триллер «До-
мовой»

21.00 Мелодрама 
«Царапинa: 
Спайдер. Чест-
нота Сосниц-
кой»

22.30 Драма «Ка-
лейдоскоп»

00.00 Х/ф «Мёрт-
вые дочери»

03.00 Мелодрама 
«Невестка»

05.00 Комедия «Вид-
римасгор, или 
История моего 
космоса»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «Пинки 
и Брейн»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 09.30 «6 кад-

ров»
11.30 «Нереальная 

история»
12.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
13.30 М/с «Тутенш-

тейн», «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин»

15.00 Х/ф «Ска-
лолаз»

17.00 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Восьми-

десятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Дневник 

доктора Зай-
цевой»

22.00 Х/ф «Знакомс-
тво с роди-
телями»

00.00, 01.30 «6 кад-
ров»

00.30 Кино в деталях 
с Ф.Бондар-
чуком

01.45 Х/ф «Сердце 
ангела»

03.55 Х/ф «Взаперти»
05.45 Музыка

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «История про-

изведений ис-
кусства»

13.30 Х/ф «Интим-
ная жизнь»

15.40 Новости
15.50 Мультфильмы
16.35 «Дикая пла-

нета»
17.00 «Корифеи рос-

сийской ме-
дицины»

17.30 «Золотой 
век скрипич-
ной сонаты»

18.25 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

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

ная клас-
сика...»

20.45 «Георгий Да-
нелия. Между 
вымыслом и 
реальностью»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Те, с которы-

ми я... Алек-
сандр Збруев»

22.40 «Тем вре-
менем»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отча-

янные ро-
мантики»

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Русь Право-
славная»

09.15 «Преображение»
09.20, 15.00 «Свет Пра-

вославия»
09.30, 15.30 Для детей
09.45 «Первосвя-

титель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книжной 

полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православная 

энциклопедия»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.40 Хонэр
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Д/ф «Прогул-

ки с дино-
заврами»

21.45 «biz.tatar.ru»
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Театр»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 20 февраля

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

Полевская городская 
Территориальная 

избирательная комиссия 
– № 4/17 от 06.02.2012 «О формировании соста-

вов участковых избирательных комиссий по выбо-
рам Президента Российской Федерации, назначен-
ных на 04 марта 2012 года».

Постановления Главы ПГО:
– № 259 от 08.02.2012 «Об утверждении ведомс-

твенной целевой программы «Основные направле-
ния развития благоустройства ПГО в 2012 году»; 

– № 275 от 08.02.2012 «О внесении измене-
ний в МЦП «Управление муниципальной собс-
твенностью ПГО» на 2012-2014 годы, утвержден-
ную постановлением главы ПГО от 05.09.2011 
№ 2379 «Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Управление муниципальной собствен-

ностью ПГО» на 2012-2014 годы»;
– № 278 от 09.02.2012 «О внесении изменений 

в ведомственную целевую программу админист-
рации ПГО «Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значения в грани-
цах ПГО» на 2010-2012 годы, утвержденную поста-
новлением главы ПГО от 15.04.2010 № 641 «Об ут-
верждении ведомственной целевой программы ад-
министрации ПГО «Дорожная деятельность в отно-
шении автомобильных дорог местного значения в 
границах ПГО» на 2010-2012 годы в новой редак-
ции»;

– № 282 от 09.02.2012 «Об определении мес-
тоположения земельных участков индивидуальной 
жилой застройки ЖСК «Золотой берег» в пос.Зеле-
ный Лог ПГО»; 

– № 283 от 09.02.2012 «О внесении изменений в 
постановление главы ПГО от 22.02.2006 № 190 «О 

создании противопаводковой подкомиссии комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности ПГО»; 

– № 287 от 09.02.2012 «О назначении публич-
ных слушаний по обсуждению проектов постанов-
лений главы ПГО об изменении вида разрешенно-
го использования земельных участков, принадле-
жащих на праве собственности Алексееву В.Д., Ел-
фимову А.П., Шишмакову В.В., Филинкову В.С.»;

– № 291 от 09.02.2012 «О внесении изменений в 
ведомственную целевую программу «Организация 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий ПГО» на 2010-2012 годы, утверж-
денную  постановлением главы ПГО от 23.12.2009 
№ 2265 «Об утверждении ведомственной  целевой 
программы «Организация использования, охраны, 

защиты, воспроизводства городских 
лесов, лесов особо охраняемых при-
родных территорий ПГО» на 2010-
2012 годы»; 

– № 304 от 10.02.2012 «О вне-
сении изменений в МЦП «Пересе-
ление граждан из аварийного жи-
лищного фонда на территории ПГО 
с учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строительства в 2012 
году», утвержденную постановлением главы ПГО 
от 20.01.2012 № 150 «Об утверждении муници-
пальной адресной программы «Переселение граж-
дан из аварийного жилищного фонда на террито-
рии ПГО с учетом необходимости развития мало-
этажного жилищного строительства в 2012 году»;

– № 308 от 13.02.2012 «О внесении изменений 
в МЦП «Профилактика правонарушений на терри-
тории ПГО» на 2011-2013 годы, утвержденную пос-
тановлением главы ПГО от  04.10.2010 № 1992 «Об 
утверждении муниципальной целевой программы 
«Профилактика правонарушений на территории 
ПГО» на 2011-2013 годы и Плана взаимодействия 
исполнительных органов государственной власти 
Свердловской области и территориальных орга-
нов федеральных органов исполнительной власти, 
расположенных на территории ПГО, по профилак-
тике правонарушений в ПГО на 2011-2013 годы»; 

– № 309 от 13.02.2012 « О внесении изменений в 
ведомственную целевую программу «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды ПГО» 
на 2010-2012 годы, утвержденную постановлением 
Главы ПГО от 24.12.2009 № 2267 «Об утверждении 
ведомственной  целевой программы «Организация 
мероприятий по охране окружающей среды Полев-
ского городского округа» на 2010-2012 годы». 

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:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 13 (1302) от 17 февраля 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 14 февраля (15.00).

с. 13

Как дожить до 
столетнего юбилея?

с. 20

За мусор – штраф 
до 2 миллионов!
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения

Комедия

23.20

22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 Женский 

журнал
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
22.30 Среда обита-

ния. «Масте-
ра вызывали?»

23.35, 03.00 Новости
00.00 «Следствие 

по телу»
00.55 «Интерес-

ное кино»
01.30, 03.05 Х/ф «Ис-

чезновение»
03.40 А.Булдаков. 

«Ну вы, блин, 
даете!»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
12.50 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»

17.50 Т/с «Хозяйка 
моей судьбы»

18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Катери-

на. Семья»
22.50 «Русский фи-

лософ Иван 
Ильин»

23.50 Городок
00.55 Вести+
02.25 Честный де-

тектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»
20.35 Т/с «Кодекс 

чести»
22.25 «Сегод-

ня. Итоги»
22.45 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. «ЦСКА» 
(Россия) - 
«Реал» (Ис-
пания)

00.55 «Квартир-
ный вопрос»

02.00 «В зоне осо-
бого риска»

02.35 Т/с «Холм 
одного 
дерева»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва войнов»

09.00 Д/с «Грандиоз-
ные проекты»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Вели-

кий обман»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Губитель-

ный блеск»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Смертель-

ная глубина»
00.00 Т/с «Медиум»
01.00 Х/ф «Мёрт-

вые, как я»
02.45 Т/с «При-

творщик»
03.45 Д/ф «Ника 

Турбина. За-
рифмован-
ная смерть»

04.45 Д/ф «Н.Рушева. 
Пророчество 
в рисунках»

05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Но-

воселье»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Россия от пер-

вого лица»
23.15 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта»

02.40 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

03.30 Х/ф «Послед-
ний закат»

06.35, 09.15 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 М/ф «Помор-
ская быль»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Автоэлита»
14.05 «Опасные 

приключе-
ния Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35, 16.40 Мульт-
фильмы

16.05 Д/ф «Неизвес-
тный Путин»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Д/ф «Неизвес-

тный Путин»
22.30 «Теория неве-

роятности»
23.40 Баскетбол. Ев-

ролига. Плей-
офф. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Кошице» 
(Словакия)

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости

09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10, 19.30 Доказа-

тельства вины
19.00 Новости
20.25, 23.50 «Служба 

спасения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Неве-

зучие»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Шпион по 

соседству»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереаль-

ная история»
13.30 М/с «Тутенш-

тейн», «Скуби 
Ду, где ты?»

14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Знакомс-

тво с роди-
телями»

17.00 Т/с «Восьми-
десятые»

17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Восьми-

десятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Комедия 
«Знакомс-
тво с Фа-
керами»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Весна 

на Одере»
11.15 Х/ф «Ларец 

Марии 
Медичи»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
15.05,16.15 Т/с «Шпи-

онские игры»
16.00 Новости
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.35 Д/с «Битва 
империй»

20.15 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шуб-
никова»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Брест-

ская крепость»
23.20 Приключе-

ния «Посей-
дон» спешит 
на помощь»

00.50 Мини-фут-
бол.Полуфи-
нал. Москва 
- Мирный

02.50 Х/ф «Я служу 
на границе»

05.30 «Звёзды мос-
ковско-
го спорта»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Время 

желаний»
11.30 События
11.45 Х/ф «Кровь 

не вода»
13.40 «Pro жизнь»

14.30 События
14.50 «Деловая 

Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Та-

раканова»
16.35 Д/ф «В.Лано-

вой. Есть такая 
профессия...»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.40 Д/ф «Бегс-

тво из рая»
19.50, 00.00 События
20.20 Х/ф «Чёрные 

волки»
23.10 Д/ф «Милли-

онер из Крас-
ной армии»

00.35 Х/ф «Глав-
ная улика»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 «Мне нагада-
ли судьбу»

14.05 Х/ф «Когда 
её совсем не 
ждёшь...»

17.20 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Х/ф «Загадай 
желание»

21.45 «Одна за всех»
22.00 «Главная песня 

народа»
22.45, 23.00 «Одна 

за всех»
23.30 Мелодрама 

«Вопреки здра-
вому смыслу»

07.00 «Всё вклю-
чено»

08.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Все вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Роки-3»
13.10 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя 

спорта»
15.05 «Всё вклю-

чено»
15.55 Х/ф «Тень 

якудза»
17.50 «Наука боя»
18.45 «Поветкин vs 

Хук. Кто кого?»
20.25 «Вести-Спорт»
20.45 «Наука 2.0. 

Атака из кос-
моса»

21.15 Х/ф «Оби-
тель зла-3»

23.00 Горнолыж-
ный спорт. 
Параллель-
ный слалом

00.50 «Вести-Спорт»
01.05 Премьера. 

Top Gear
02.05 Д/ф «Белый 

слон»
03.50 «Наука 2.0. Ле-

генды о чу-
довищах»

04.50 «Вести-Спорт»
05.00 «Вести.ru»
05.20 «Всё вклю-

чено»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Коман-

да Че»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Корруп-

ционер»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Штурм со-

знания»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 Х/ф «Уни-

версальный 
солдат: Воз-
рождение»

00.50 Х/ф «Неоспо-
римый-3: Ис-
купление»

07.00 Комедия «Ра-
татуй»

09.00 Драма «Залезь 
на луну»

11.00 Боевик «Кри-
минальный 
квартет»

13.00 Драма 
«Арбитр»

15.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

17.00 Х/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

19.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки»

21.00 Мелодрама 
«Невестка»

22.30 Комедия «Вид-
римасгор, или 
История моего 
космоса»

00.00 Драма «Ко-
чегар»

01.30 Боевик «Чек»

06.00 Драма «Каждое 
воскресенье»

08.40 Комедия «Яй-
цеголовые»

10.10 Комедия 
«Дикий, дикий 
Запад»

12.10 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

14.00 Комедия 
«Борьба с ис-
кушениями»

16.10 Драма «Пле-
зантвиль»

18.30 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

20.00 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

22.00 Комедия 
«В послед-
ний раз»

23.40 Драма «Каждое 
воскресенье»

02.30 Комедия 
«В послед-
ний раз»

04.10 Драма «Другой 
мужчина»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие 
вместе с Цер-
ковью»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45 «Первосвя-

титель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45 «У книжной 

полки»
12.00 «Преображение»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Интервью епис-

копа Лонгина»
18.45 «У книж-

ной полки»
19.00 «Плод веры»
19.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей

Вторник, 21 февраля
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Обменялись 
обручальными кольцами:
Екатерина Сергеевна Попова 
и Илья Олегович Маркин. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Ксения Фазиулина, Юлия Лаур, 

Мария Рачинская, 
Владислава Хуснуллина, 

Камила Оруджова, Елена Дрягина, 
Екатерина Качергина, Максим Новосад, 
Кирилл Зверьков, Савелий Лутовинин, 

Денис Брюханов, Ринат Губаев, 
Александр Широких, Борис Коломиец, 
Михаил Муртазин, Данил Жуйков.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Мон-

текристо»
11.30 Т/с «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Д/ф «Путешес-

твие с дино-
заврами»

21.30 Д/ф «Чистые 
факты»

22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Гвардей-

цы короля»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

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

Мэйсон»
12.10 «Я - балерина»
12.50 «Живое дерево 

ремёсел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Мой Эр-

митаж»
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Мультфильмы
16.35 Д/с «Дикая 

планета»
17.00 «Корифеи рос-

сийской ме-
дицины»

17.30 «Золотой 
век скрипич-
ной сонаты»

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

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

любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Те, с которыми 

я... А.Збруев»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отча-

янные ро-
мантики»

01.35 Концерт «Ве-
черний звон»

с. 5

Хотите во дворе детскую 
площадку или парковку? 

с. 19

Внушительный список 
добрых дел 
от маленьких полевчан

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Образовательный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ»
проводит в Полевском семинары:

13 марта
 «СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 
 важные изменения 2012 года»

 «ПОЖАРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ МИНИМУМ: 
 для руководителей,     
 специалистов, лиц, ответственных  
 за пожарную безопасность»

Для участия в программе 
необходимо подать предварительную заявку 
по телефону в Екатеринбурге:
(343) 253-83-83, 213-00-98

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы Вниманию ветеранов 
Продолжается регистрация чле-
нов общественной организа-
ции «Дети войны» по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 22 
ежедневно с 9.00 до 12.00, кроме 
субботы и воскресенья. Теле-
фон для справок: 5-76-26. 
По вторникам и четвергам про-
водится БЕСПЛАТНАЯ кон-
сультация юриста. 

Оргкомитет общественной 
организации «Дети войны»

Управление Пенсионного 
фонда РФ в г.Полевском 

20 февраля с 8.00 до 18.00 
проводит горячую линию 

«МНЕ СКОРО НА ПЕНСИЮ» 
по телефону: 5-04-10.

«ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ
к/ст им. М. Горького, 1977
Именем греческого бога морей назван 

спасательный буксир. Но и сам олимпи-
ец Посейдон должен вмешаться, чтобы 
сделать из нерадивого избалованного 
парня классного моряка и отважного че-
ловека. Взмахнет Посейдон трезубцем, 
вызовет шторм и устроит Славке самый 
трудный экзамен.
В ролях: А.Бухаров, Б.Гитин, Н.Горлов

ЗНАКОМСТВО 
С ФАКЕРАМИ
США, 2004
Грэг Факер только-только втерся в до-

верие к будущему тестю Джеку Бернсу, 
и все идет к свадьбе до тех пор, пока ро-
дители невесты не встречаются с роди-
телями жениха. 
В ролях: Б.Стиллер, Р.Де Ниро, 

Д.Хоффман
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 Женский 

журнал
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»

13.20 «Понять. Про-
стить»

14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
23.40 Х/ф «Большие 

надежды»
01.45 Х/ф «Воспита-

ние Аризоны»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
12.50 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Катери-

на. Семья»
00.35 Х/ф «Белое 

солнце пус-
тыни»

02.25 Горячая де-
сятка

03.35 Т/с «Чак-3»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»

21.25 Т/с «Кодекс 
чести»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 «Крутые ну-
левые»

00.30 Х/ф «Месть 
без права пе-
редачи»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва войнов»

09.00 Д/с «Грандиоз-
ные проекты»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Губитель-

ный блеск»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Любовни-

цы Великих. 
Нино Берия»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

21.00 Д/с «Загад-
ки истории»

22.00 Х/ф «Беглян-
ка Джейн»

23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Смертель-

ная глубина»
02.45 Т/с «При-

творщик»
03.45 Д/ф «Власти-

тели. Вещий 
Олег»

04.45 Д/ф «Мурат На-
сыров. Кто-то 
простит, кто-то 
поймет»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Убийствен-
ное видео»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детек-

тивы»
20.00 Т/с «След»
23.15 Х/ф «Фронт в 

тылу врага»
02.25 Х/ф «Заста-

ва в горах»

04.10 Комедия 
«Женя, Женеч-
ка и «Катюша»

05.30 Д/с «Жизнь 
в Средне-
вековье»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Здоровье»
15.35 «М/ф «Птичка 

Тари»
16.05 Д/ф «Неизвес-

тный Путин»
16.40 М/ф «Хвосты»
17.10 «Вестник мо-

лодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30 «Прямая 

линия. Право»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Д/ф «Неизвес-

тный Путин»
22.45 «De Facto»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Мини-фут-

бол в России»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25, 23.55 «Служба 

спасения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик 

«Солдат 
Джейн»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Мебель как 

она есть»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «Пинки 
и Брейн»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «Детка»
12.00 Т/с «6 кадров»
12.30 «Нереаль-

ная история»
13.30 М/с «Тутен-

штейн»
14.00 Анимацион-

ный фильм 
«Вэлиант»

15.25 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами»

17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Т/с «Восьми-

десятые»
20.00 Т/с «Детка»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

23.00 Фантасти-
ка «Тер-
минатор-2.
Судный день»

01.35 Х/ф «День 
шакала»

04.20 Х/ф «Некуда 
бежать»

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

Боевик 21.00

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.35 Х/ф «Васек 

Трубачев и его 
товарищи»

11.10 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 «Генералы». 

«Батя»
15.00, 16.15 Т/с 

«Шпионс-
кие игры»

16.00 Новости
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.35 Д/с «Битва 
империй»

20.05 Х/ф «Единс-
твенная 
дорога»

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Вален-

тин Васин»
23.20 Х/ф «Кутузов»
01.25 Х/ф «Мой 

боевой 
расчет»

03.20 Х/ф «На пути 
в Берлин»

05.05 Д/с «Невиди-
мый фронт»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.45 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...»

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Кровь 

не вода»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая 

Москва»
15.15 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Виола Та-

раканова»
16.35 Д/ф «В.Гостю-

хин. Герой 
не нашего 
времени»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм 

«Влюблен-
ное облако»

18.25 Х/ф «Свой 
парень»

19.50, 23.30 События
20.20 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

21.30 Х/ф «Чёрные 
волки»

00.00 «Культурный 
обмен»

00.35 Х/ф «Второе 
дыхание. На 
рубеже атаки»

02.40 Х/ф «Время 
желаний»

04.35 Тайны нашего 
кино. «В бой 
идут одни 
старики»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 «Мне нагада-
ли судьбу»

14.05 Мелодрама 
«Когда её 
совсем не 
ждёшь...»

17.20 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб»

20.05 Мелодра-
ма «Год золо-
той рыбки»

22.15 «Главная песня 
народа»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«В твоих 
глазах»

01.10 Т/с «Коломбо. 
Забытая леди»

05.50 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 «Музыка»

06.00 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Нью-Йорк 
Рейнджерс»

08.30 «Спортив-
ная наука»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Оби-

тель зла-3»
13.00, 15.10 «Наука 

2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 Top Gear
16.10 «Белый слон»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» (Омская 
обл.) - «Ак 
Барс» (Казань)

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Хоккей 

России»
21.15 Хоккей. 

«Динамо» 
(Москва) 
- ЦСКА

23.45 Павел Буре 
«90x60x90»

00.45 «Вести-Спорт»
01.05 «Рейтинг Т.Ба-

женова»
01.35 Х/ф «Роки-3»
03.25 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 Хоккей. «Ме-

таллург» (Маг-
нитогорск) - 
«Нефтехимик» 
(Нижнекамск)

05.00 Мультсериалы
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»: 

«Вкуснотища!»
08.30 «Живая 

тема»: «Ко-
шачья раса»

09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Уни-

версальный 
солдат: Воз-
рождение»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Штурм со-

знания»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 Фестиваль Ав-

торадио «Дис-
котека 80-х»

01.10 Сеансы для 
взрослых

03.00 Х/ф «Мама 
не горюй»

04.50 Х/ф «Мама 
не горюй-2»

07.00 Драма «Ар-
битр»

09.00 Мелодрама 
«Найдёныш»

11.00 Х/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

13.00 Драма «Май»
15.00 Драма «Муж-

ской сезон: 
Бархатная ре-
волюция»

17.00 Мелодрама 
«Кипяток»

19.00 Драма «Ко-
чегар»

21.00 Боевик «Чек»
23.00 Комедия «Ко-

шачий вальс»
01.00 Драма «Ри-

орита»
03.00 Драма 

«И была 
война»

05.00 Мелодрама 
«Обречён-
ные на войну»

06.00 Комедия «Ночь 
в Роксбери»

08.00 Комедия «Вы-
скочка»

10.00 Драма «Пле-
зантвиль»

12.10 Х/ф «В ловуш-
ке времени»

14.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

16.00 Боевик «Шоу 
начинается»

18.00 Комедия «Су-
перначо»

20.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

22.00 Драма «Песни 
о любви»

00.30 Драма «Другой 
мужчина»

02.35 Комедия 
«Отряд «Аме-
рика»: Всемир-
ная полиция»

04.30 Комедия «За-
поведи»

07.45 «О горнем по-
мышляйте»

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие 
вместе»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30, 19.45 
Для детей

09.45 «Первосвя-
титель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Митрополия»
11.30 «Храмы России»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Сущность»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Символ  веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.15, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.30 Для детей

Среда, 22 февраля

Реклама

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

Мэйсон»
12.05 Д/ф «Говорит 

Свердловск»
12.50 «Живое дерево 

ремёсел»
13.00 «Русские цари»
13.45 «Красуйся, 

град Петров!»
14.15 Х/ф «Кафедра»
15.20, 18.25 «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Мультфильмы
16.35 «Колибри - са-

моцветы жи-
вотного мира»

17.00 «Корифеи рос-
сийской ме-
дицины»

17.30 «Золотой 
век скрипич-
ной сонаты»

18.40 «Другая ис-
тория»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 К 80-летию со 

дня рождения 
Е.Урбанского

21.25 «Aсademia»
22.15 «В эстети-

ке маленько-
го человека»

22.45 «Магия кино»
23.50 Х/ф «Отча-

янные ро-
мантики»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Время выбора
10.50 Т/с «Мон-

текристо»
11.50 Т/с «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Хонэр
18.00 Хоккей. «Аван-

гард» - «Ак 
Барс»

20.30, 23.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Братья-

соперники»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Мэдэният до-

ньясында

24 февраля  с 10.00 до 17.00
ПОКУПАЕМ 

монеты СССР
От 1921-1958 гг, и 1965-1975 гг.
Царские монеты – только СЕРЕБРО!

ЧАСЫ  

ВОЛОСЫ  

Коммунистическая, 2, «Салон № 5»

дороже всех от 30 см (седые и крашеные 
от 40 см, шиньоны, плетёные косы).
механические наручные в жёлтых корпу-
сах на ЗАПЧАСТИ.

ЗНАЧКИ  на закрутке и винте

Ре
кл
ам

а

Поздравляем юбиляров 
Л.А.Котегову и З.П.Жарникову!

Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Совет ветеранов Машзавода

с. 4

Жаркие дни полевских 
коммунальщиков

с. 19

«Уши, лапы и хвосты»: 
не пропусти 
новых участников! 

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ В ШКОЛЬНОЙ 
ПЕЙНТБОЛЬНОЙ ЛИГЕ
На полигоне военно-патриотического клуба «Витязь» прошли 
финальные поединки в школьной пейнтбольной лиге среди 
учеников 1998-1999 годов рождения. За звание лучшей 
пейнт больной команды боролись ребята из городских школ 
№№ 1, 17, 8 и воскресной школы Петропавловского прихода.

В первом полуфинальном поединке встретились коман-
ды школ №№ 17 и 8. В итоге победу праздновали юные пейнт-
болисты из 17-й школы, среди которых играли две девочки. 
Во втором полуфинале воскресная школа одержала верх над 
сверстниками из школы № 1.

Финальный поединок проходил в упорной борьбе. Победи-
телем первого в истории школьной пейнтбольной лиги турнира 
стала команда воскресной школы при Петропавловском храме. 
Вторыми призёрами стали ученики 17-й школы, третье место 
присуждено сразу двум командам: школ №№ 1 и 8, игра между 
которыми закончилась вничью.

Победители и призёры пейнтбольного финала среди школь-
ников получили грамоты, памятные сувениры и сладкие призы. 

Ольга МАКСИМОВА

   НОВОСТИ

СОЛДАТ ДЖЕЙН
США, 1997
Лейтенант Джордан О`Нил становится первой 

женщиной, направленной для прохождения элит-
ной программы в центре подготовки «Каталано» 
во Флориде. Лучшие представители спецподразде-
лений армии США отбираются сюда. 60 процентов 
из них не выдерживают в этом аду. Школа выжива-
ния и уничтожения… Ты должна выстоять, О`Нил!
Режиссёр: Ридли Скотт
В ролях: Д.Мур, В.Мортенсен, Э.Бэнкрофт
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Драма 16.30

Драма 12.15

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Чистое 

небо»
08.10 Х/ф «Служили 

два товарища»

10.00 Новости
10.15 Х/ф «Офи-

церы»
12.00 Новости
12.15 Драма 

«72 метра»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Великий 

полководец Ге-
оргий Жуков»

18.00 Новости
18.20 Х/ф «Пять 

невест»
21.00 «Время»
21.30 «Пять невест». 

Продолжение
22.40 Концерт Вале-

рия Меладзе
00.05 Х/ф «Хозяин 

морей: На 
краю земли»

05.30 Х/ф «Белое 
солнце пус-
тыни»

07.15 Х/ф «Судьба»
10.35 Х/ф «Соро-

капятка»
12.30 Т/с «Морпехи»

14.00 Вести
14.20 Т/с «Морпехи»
18.00 Вести
20.35 Праздничный 

концерт, пос-
вященный 
Дню защитни-
ка Отечества

22.30 Х/ф «Тихая 
застава»

00.20 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет курс»

02.20 Х/ф «Сватовс-
тво гусара»

06.05 Мультфильм
06.25 Т/с «Морс-

кие дьяво-
лы. Судьбы»

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Морс-

кие дьяво-
лы. Судьбы»

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морс-

кие дьяво-
лы. Судьбы»

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Кодекс 

чести»
19.00 «Сегодня»
19.35 Боевик «Кодекс 

чести»
21.40 Х/ф «Ярослав»

23.45 Фильм «Репор-
таж судьбы»

01.45 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
«Олимпиа-
кос» (Греция) 
- «Рубин» 
(Россия)

04.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

04.30 Х/ф «И была 
ночь»

05.05 Т/с «Моло-
дые и злые»

07.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Новые 

приключе-
ния капита-
на Врунгеля»

10.30 Х/ф «Узник 
замка Иф»

11.50 Х/ф «Узник 
замка Иф»

13.05 Х/ф «Узник 
замка Иф»

15.00 Золотой грам-
мофон-2006

18.30 Х/ф «Робот»

22.00 Т/с «Истин-
ная справед-
ливость»

23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Беглян-

ка Джейн»
03.30 Т/с «При-

творщик»
04.30 Д/ф «Власти-

тели. Софья»

06.00 М/ф «Боцман 
и попугай», 
«Жил-был 
Пес», «Не-
обыкновен-
ный матч», 
«Малыш и Кар-
лсон», «Карл-
сон вернулся»

08.00 Т/с «Кадеты»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Кадеты»
12.05 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта»

15.25 Х/ф «Фронт в 
тылу врага»

18.30 «Сейчас»
18.45 Т/с «Под 

ливнем пуль»
23.05 Драма «И 

была война»
01.55 Драма «Хро-

ника пикирую-
щего бомбар-
дировщика»

03.20 Д/с «Живая 
история»

05.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30 «События 
УрФО»

07.00 «Студенчес-
кий городок»

07.15 Х/ф «Мы из 
Кронштадта»

09.00 «УтроТВ»
11.10 М/ф «Ну, 

погоди!»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

14.35 Х/ф «Живые 
и мёртвые»

18.30 Д/ф «Редкий 
вид»

19.15 «Выборы-2012»
19.45 «De Facto»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Спецпро-

ект ТАУ»
22.00 Д/ф «Неизвес-

тный Путин»
23.40 Д/ф «Редкий 

вид»
00.30 «Националь-

ный прогноз»

06.25 Новости
06.55 «Служба спа-

сения»
07.00 Мультфильмы
09.00 «Утренний 

экспресс»
11.00 Шпионс-

кий детектив 
«Апостол»

23.00 Концерт 
«Музыка для 
любимых»

00.20 Триллер «Во-
рошиловс-
кий стрелок»

02.00 Деми Мур в бо-
евике «Солдат 
Джейн»

04.00 Концерт 
«Музыка для 
любимых»

06.00 М/ф «Дядя 
Стёпа - мили-
ционер», «За-
колдован-
ный мальчик»

07.10 М/ф «Конёк-
горбунок»

08.30 М/ф «Шайбу, 
шайбу!»

09.00 Анимац.фильм 
«Вэлиант»

10.25 Фантастика 
«Термина-
тор-2.Судный 
день»

13.00 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

14.30 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

16.00 «Валера TV»
16.30 Драма 

«Туман»
19.30 Анимац.фильм 

«Алёша По-
пович и Туга-
рин Змей»

21.00 Х/ф «Бой с 
тенью-3.Пос-
ледний раунд»

23.20 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

00.50 Х/ф «Обрат-
ная сторо-
на правды»

02.55 Х/ф «Основ-
ной инстинкт»

05.15 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

06.00 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шуб-
никова»

07.40 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

09.05 Д/ф «Брест-
ская крепость»

09.50 Х/ф «Два 
бойца»

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

13.00 Новости
13.15 «Отечествен-

ное стрелко-
вое оружие»

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

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

18.00 Новости
18.15 Т/с «В июне 

41-го»
22.30 Х/ф «Суворов»
00.35 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать»

02.25 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу»

04.15 Х/ф «Правда 
лейтенан-
та Климова»

05.10 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил»

07.05 Х/ф «Два ка-
питана»

09.00 «Военная 
тайна Михаи-
ла Шуйдина»

09.45 Х/ф «Крапо-
вый берет»

11.30 События
11.45 Х/ф «Крапо-

вый берет»
13.30 Концерт ан-

самбля ВВ 
МВД России

14.30 События
14.45 Продолже-

ние концерта
15.25 Д/ф «Мятеж в 

преисподней»
16.15 Х/ф «Третье-

го не дано»

19.50 События
20.10 Х/ф «Выйти 

замуж за ге-
нерала»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Х/ф «Как Ива-
нушка-дура-
чок за чудом 
ходил»

09.35 Драма «Гра-
ница. Таёж-
ный роман»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Тебе, насто-
ящему. Ис-
тория одного 
отпуска»

22.00 «Главная песня 
народа»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Осен-

ний марафон»

01.05 Т/с «Колом-
бо. Послед-
ний салют ко-
мандору»

05.10 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 Хоккей. 
«Оттава Се-
наторз» - 
«Вашингтон 
Кэпиталз»

08.30 «Наука 2.0». 
Пробка

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «И грянул 

гром»
13.10 «Наука 2.0. 

Атака из кос-
моса»

13.40 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.15 Д/ф «РВСН», 

«Небесный 
щит», «Ди-
версанты»

15.45 «Удар головой»
16.50 Профессио-

нальный бокс. 
В.Кличко (Ук-
раина) – Д.Чи-
соры (Вели-
кобритания)

19.05 Х/ф «Оби-
тель зла-3»

20.50 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшие бои 
А.Поветкина

23.55 «Удар головой»
01.00 «Вести-Спорт»
01.15 «Наука 2.0. 

Программа 
на будущее»

02.45 «Страна.ru»

05.00 Х/ф «Мама 
не горюй-2»

06.50 Фестиваль Ав-
торадио «Дис-
котека 80-х»

10.00 «Пришельцы 
государствен-
ной важности»

20.00 Концерт «Из-
бранное»

23.10 Фестиваль Ав-
торадио «Дис-
котека 80-х»

01.00 Сеансы для 
взрослых

03.00 Х/ф «Ночной 
продавец»

07.00 Драма «Май»
09.00 Драма «Буду 

помнить»
11.00 Драма «Враги»
12.30 Драма «Царь»
15.00 Драма «Ца-

реубийца»

17.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

19.00 Драма «Ри-
орита»

21.00 Драма «И 
была война»

23.00 Мелодрама 
«Обречён-
ные на войну»

01.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

03.00 Комедия «Па-
костник»

05.00 Триллер «За-
ражение»

06.00 Триллер 
«Беглец»

08.10 Драма «Песни 
о любви»

10.30 Комедия «Су-
перначо»

12.10 Боевик «Шоу 
начинается»

14.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

16.00 Мелодра-
ма «Голу-
бая волна»

18.00 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

20.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

22.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

00.00 Триллер 
«Беглец»

02.10 Комедия «За-
поведи»

04.30 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30, 19.30 
Для детей

09.45 «Первосвя-
титель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45 «У книжной 

полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Человек веры»
15.00 «Благовест»
16.30 «Откровение»
16.45 «По святым 

местам»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
18.45 «У книж-

ной полки»
19.00 «Я верю»
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Четверг, 23 февраля
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06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Х/ф «Горя-
чие денечки»

11.30 «Легенды ми-
рового кино»

12.05 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посторон-
ним вход вос-
прещён»

13.20 Д/ф «Секре-
ты поймен-
ных лесов»

14.15 Концерт «Слу-
жить России»

15.15 Х/ф «Два 
Федора»

16.40 «Больше, чем 
любовь»

17.25 Юбилейный 
вечер театра 
Российс-
кой Армии

18.25 Д/ф «Воз-
рожденный 
шедевр»

19.20 Концерт «Юрий 
Визбор. В 
долгу перед 
вами...»

20.35 Д/ф «Михаил 
Бонч-Бруевич»

21.15 «Хрустальной 
Турандот»

22.35 Х/ф «Король, 
белка и уж»

01.50 М/ф «Дочь ве-
ликана»

01.55 Д/ф «Секре-
ты поймен-
ных лесов»

02.50 Д/ф «Эзоп»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Экият илендэ
11.00 Концерт «Гото-

вимся к Уни-
версиаде»

11.30 Мультфильм
12.00 Ватан-концерт
13.00 Кара-каршы
14.00 Концерт имени 

Фэйзи Гэ-
скэрова

15.00 Между нами
15.30 Соотечествен-

ники. «Компо-
зитор с татар-
ской душой»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Мираж»
18.00 Спектакль М. 

Мэхдиев
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Д/ф «Песня 

остает-
ся с челове-
ком...» Иосиф 
Кобзон»

20.30 Новости
21.00 Елмай-шоу
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Мисс Татар-

стан-2012
02.00 Джазовый пе-

рекрёсток
02.30 Х/ф «Братья-

соперники»
04.10 Яшэсен театр!

Редакция газеты «Диалог» го-
товит к печати материалы, 
посвящённые темам:

 БЕЗДОМНЫЕ 
 ЖИВОТНЫЕ 
 В ГОРОДЕ 

 ПЕРЕПЛАНИРОВКА 
 КВАРТИРЫ 
 И ЕЁ 
 ПОСЛЕДСТВИЯ. 
Если вам есть что расска-
зать, вы хотите поделиться 
опытом, присылайте письма 
на адрес: dlg_pol@mail.ru 
с пометкой Марии Лысен-
ко. Либо звоните по телефо-
ну: 5-92-79.

СТАНЬТЕ ГЕРОЕМ 
ПУБЛИКАЦИИ!2 золота и 3 серебра

Таков итог выступлений команды ДЮСШ по 
кикбоксингу на Чемпионате и Первен стве 
России среди клубов, прошедших в городе 
Туймазы (Республика Башкорто стан) с 1 по 
5 февраля. 

В очередной раз воспитанники Игоря Кулбае-
ва и Алишера Рахимова показали достойный ре-
зультат. Из шести кикбоксёров, представлявших по-
левскую команду, пять завоевали право выступать 
в финале. В результате красивых финальных боёв 
Андрей Ботанин и Ольга Алексеева одержали 
победу – теперь они будут выступать в составе сбор-
ной России на Кубке мира в городе Сегед (Венгрия). 
Серебряные медали завоевали Тимур Рахимов, 
Сергей Шаламов и Александр Муфтахитди-
нов. 

Игорь Кулбаев сказал о результатах соревно-
ваний: «Две золотые и три серебряные медали, ко-

нечно, неплохой результат, но сейчас наша основ-
ная цель – это старт на Чемпионате России в Маг-
нитогорске, который является отборочным для учас-
тия в Первенстве мира. Поэтому турнир в Туймазы – 
это часть подготовки к  данному чемпионату. Благо-
даря таким турнирам есть возможность проанализи-
ровать ошибки, внести коррективы в тренировочный 
процесс. Ребята – молодцы, они справились с задача-
ми, которые мы ставили для себя на соревнованиях. 
Пользуясь случаем, хотелось бы выразить слова бла-
годарность за поддержку и помощь в организации по-
ездки  В.Краснову (транспортная компания «Спут-
ник»), А.Серкову, О.Маларщикову (директору 
филиала «Торгового Дома ТМК»), заведующей отде-
лом по физкультуре и спорту администрации Полевс-
кого городского округа С.Кожановой.

С 17 по 19 февраля в МБУ «Спортсооружение» 
(ул.Хохрякова, 39А) состоится зональное Первенство 
России по кикбоксингу. Приглашаются все желающие. 

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

   НОВОСТИ

с. 17

Тем, кто 
исполнял интер-
национальный 
долг, 
посвящается…

ТУМАН
Россия, 2010
Наши дни. Идут военные учения. 

Отряд молодых бойцов Российс-
кой Армии получает задание со-
вершить двенадцатикилометро-
вый марш-бросок с преодолени-
ем водной преграды и с последу-
ющим выходом на огневой рубеж 
для боевых стрельб. 
В ролях: И.Шмаков, В.Ракша, 

А.Крестников

72 МЕТРА
Россия, 2003
Офицеры ВМФ, капитан-лейте-

нанты Петр Орлов и Иван Муравь-
ев, служат на подлодке «Славян-
ка» уже давно. Когда-то юные и 
озорные, они были лучшими дру-
зьями. В 1986 году вместе прибы-
ли в Севастополь для прохожде-
ния службы. 

18.20
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В цифрах
По данным ежегодного 
отчёта ЗАГСа за 2011 год 
увеличилось количест-
во заключённых браков. 
Если в 2010 году было за-
регистрировано 710 браков, 
то в 2011 году на 39 больше. 
Из общего числа вступивших в 
брак зарегистрировали первый брак 
538 мужчин и 508 женщин. Пик регист-
раций брака пришёлся на июль. А вот 
11 ноября 2011 года (11.11.11) решили 
пожениться сразу 20 пар. Сравните: за 
весь май было зарегистрировано лишь 
19 браков. На 6,2% в 2011 году, по срав-
нению с 2010 годом, увеличилось ко-
личество записей актов о расторжении 
брака (358). Из общего количества рас-
торгаемых браков только 11 пар отка-
зались от задуманного. Хочется верить, 
что это те, кто решились на разговор.

Самое большое количество разво-
дов – среди супругов, проживших в браке 
от 1 года до 5 лет (149). 74 пары прожи-
ли вместе от 6 до 10 лет, 39 – от 11 до 15 
лет, 86 пар – свыше 15 лет. 10 пар прожи-
ли в браке менее одного года. 

Немаловажным является ежегод-
ное увеличение числа 
семей, которые ре-
шаются на рожде-
ние второго, треть-
его и более детей. 
73,8% детей, как 
и прежде, рожде-
ны в семьях, ро-
дители которых со-
стоят в законном 
браке. В сравнении 
с 2009-2010 годами 
меньше зарегистрирова-
но актов рождения в непол-
ной семье.

В 11 записях актов о рож-
дении матери несовершеннолет-

ние, самой младшей из 
них на момент рождения 
ребёнка исполнилось 
15 лет. Зато количество 
женщин, родивших детей 
в возрасте от 31 года до 

40 лет, продолжает расти – 
в 2011 году их 303. 

В 2011 году зарегис-
трировано рождение 8 пар 

двоен. 

В итоге
В России 2011 год был объявлен Годом 
семьи. Все понимают, что семья – это 
самое главное в жизни человека. Ведь 
чем больше будет у нас счастливых 
семей, тем благополучнее будет наше 
общество, тем сильнее будет наше го-
сударство. В целом статистика положи-
тельная: и рождаемость выше смертнос-
ти, и на рождение вторых детей реша-
ется всё больше семей, даже беремен-
ность после 30 теперь не кажется чем-то 
из ряда вон выходящим. Вот только ко-
личество разводов заставляет заду-
маться. В ЗАГСе молодая пара выгля-
дит счастливой и 
уверенной, что они 
будут жить «долго 

и счаст-
л и в о » . 
Что же 
н у ж н о 
д л я 
э т о г о ? 
На чём 
держатся 
благополуч-
ные браки? 
Общих причин 
оставаться вместе, 
характерных для всех 
без исключения союзов, 
немного. Но главная среди 
них – любовь, понимание и 
взаимное уважение. Если супруги умеют 
спокойно, без едкости и язвительности 
вести диалог, годы гармоничного сущес-
твования нанизываются друг за другом, 
как бусины на крепкую нить. Чем больше 
мы будем прислушиваться к себе и к лю-
бимому человеку, тем устойчивее будет 
брак и... положительнее статистика.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из семейного архива 

АНТОНОВЫХ

Наталья 
Меньшикова, 
психолог МКУ 
СПЦ «Феникс»: 

Раньше наблю-
далось увеличе-
ние числа разводов 

после 8 лет семейной 
жизни, сегодня – уже 

после 3 лет брака. Веро-
ятность развода выше там, 

где муж старше жены более чем 
на 10 лет, младше жены, где уро-
вень образования мужа существен-
но ниже образовательного уровня 
жены. Высокая материальная обес-
печенность также ослабляет семей-
ные узы. К разводу приводят также 
ряд таких факторов, как низкая, 
недостаточная приспособляемость, 
нежелание переносить трудности, 
чрезмерная власть одного из супру-
гов, плохое взаимопонимание и не-
терпимость. В последнее время к 
разводу приводит так называемая 
«условная любовь», когда партнёру 
ставятся условия: «Не купишь серьги 
или шубу – уйду к другому, у него 
денег больше». Негативным являет-
ся и упрощённое отношение к семей-
ной жизни: «Выйду замуж, не понра-
вится – разведусь».

 Семьям, которые находятся на 
грани развода, хотелось бы пореко-
мендовать ничего не делать сгоряча. 
По возможности обратиться к специ-
алисту (психологу) по вопросам се-
мейных взаимоотношений, который 
поможет разобраться в сложившейся 
ситуации в данной конкретной семье.

Такие специалисты есть и в 
нашем центре. Записаться на 
консультацию вы можете по 
телефону: 3-33-33 (эл.адрес 
telefondoveria@rambler.ru).

С О В Е Т  Д А  Л Ю Б О В Ь !

Участники редакционного проекта «Свадебная рапсодия-4» Юлия и Евгений Антоновы с дочкой Алисой.

Сегодня всё больше 
пар не спешат регис-
трировать свои от-
ношения. И всё же 

фраза «Выходи за меня за-
муж» продолжает заворажи-
вать женщин и волновать во-
ображение мужчин. Однако 
не у многих семей получает-
ся сохранить яркость чувств, 
когда жизненное пространство 
умещается в замкнутый круг: 
дом, работа, дети, магазины… 
Юлии и Евгению Антоно-
вым удаётся то, чего сегодня 
так не хватает многим союзам. 
Кстати, супружеская пара Ан-
тоновых – призёры «Свадеб-
ной рапсодии-4», традицион-
ного проекта нашей редакции.

В гостях
Я пришла в квартиру моло-
дой семьи во время тихого 
часа. Причём спала не только 
маленькая Алиса, но и глава 
семьи. «Женя работал в 
ночную смену», – шепчет мне 
Юля, и мы на цыпочках про-
ходим в зал. Аккуратно ото-
двигаем игрушки и присажи-
ваемся на диван. Большие 
светлые глаза и широкая ис-
кренняя улыбка Юли подку-
пают, и пока все спят, она шё-
потом, словно доверяя самое 
сокровенное, рассказывает, с 
чего начиналась её семья. 

– Наш брак не был спон-
танным. Женя сделал мне 
предложение через полго-
да после знакомства. Для не-
которых это, может быть, не-
большой срок, тем не менее, 
к этому вопросу мы подо шли 
осознанно. У меня всегда 
была установка: семья – это 

самое важное, что-то неверо-
ятно личное. Неоднократно до 
свадьбы мы с Женей обсужда-
ли вопросы семьи. Мне важно 
было, в какой семье он живёт, 
как строит отношения с родите-
лями, как выходит из конфлик-
тных ситуаций. Могу сказать 
с уверенностью, мой строгий 
отбор он прошёл (смеётся). На 
Новый 2010 год Женя шепнул 

мне на ушко: «Я загадал девоч-
ку». И я безумно счастлива, что 
теперь нас трое.

Когда третий, очень желан-
ный, входит в жизнь двоих, пара 
становится прочнее, при усло-
вии, что двое не просто хотят 
ребёнка, но сами готовы изме-
ниться. Антоновы и к рождению 
малыша подошли ответствен-
но: Алиса первый и очень же-

ланный ребёнок, у бабушек-де-
душек – первая внучка. О дочке 
Юля может говорить бесконеч-
но. И даже на вопрос «Как у вас 
дела?» она спешит поделиться 
радостью: «Мы растём!»

Потихоньку к нашему раз-
говору присоединяются Евге-
ний с дочкой, и шёпот сменя-

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 
в лучших традициях

ется негромким разговором. 
Они смеются и просто раду-
ются тому, что сидят рядыш-
ком друг с другом. У этой пары 
единое обаяние – пусть у 
семьи не такой большой стаж, 
но неуловимо проскальзыва-
ет особое ощущение внутрен-
него равновесия и взаимной 
поддержки. 

Притяжение молодых су-
пругов очевидно любому, 
хотя вряд ли можно утверж-
дать, что их жизнь безоблач-
на. «Конечно, возникают ка-
кие-то вопросы, неурядицы, 
но мы всегда стараемся 
сесть и поговорить. Проблему 
нужно выяснять, а не замал-
чивать и уходить от её реше-
ния. Многие люди просто не 
умеют разговаривать. Один 
что-то не то сказал, второй не 
то подумал, каждый сделал 
выводы… Вот и поссорились, 
а ещё хуже – развелись. Взаи-
мопонимание и доверие – это 
основа наших отношений», – 
уверена Юля. «Нужно дого-
вариваться и находить ком-
промисс. Иногда приходится 
уступать и притормаживать 
личные амбиции. А вообще, 
все вопросы решаемы – было 
бы у супругов желание», – 
убеждён Евгений.

Казалось бы, то, о 
чём рассказывают Юля 
и Евгений, всем давно 
известно. И то, что дол-
гожданный ребёнок ук-
репляет семью – тоже ни 
для кого не секрет. Об-
ратимся к статистике. 
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С О В Е Т  Д А  Л Ю Б О В Ь !

Жизнь длиною в век

3 февраля от-
праздновала свой 
100-летний юбилей 
Фелицата Степановна 
ЖУРБА. Женщина с таким удивитель-
ным именем, возможно, не догадывается, что с латин-
ского оно переводится как «счастливая», но, уж точно, 
чувствует это в окружении близких сердцу людей. В 
этот день Фелицата Степановна принимала поздрав-
ления от многочисленных родственников – ведь за 

столько лет она успела стать мамой, бабушкой и пра-
бабушкой. Поздравили юбиляршу и представители 
администрации Полевского городского округа. 

Фелицата Степановна родилась в 1912 году 
в деревне Покровка Каменск-Уральского района. 

Она была старшей дочерью в большой крестьянской 
семье Аввакумовых. В семье было семеро детей, 
и что самое удивительное, пятеро из них на се-
годня живы. Отец семейства Степан Авваку-
мов дожил до 92 лет. Как говорится, «яблоко 
от яблони недалеко падает»: в этом году ис-
полнится 98 лет Анне Степановне Козловской, 

94 года Александру Степановичу Аввакумову, Васи-
лий Степанович Аввакумов отметит 91 год, а Анфиса 
Степановна Павлова – 77 лет. Вся большая  дружная 
семья долгожителей живёт в Свердловской области. 

Детей в семье Аввакумовых воспитывали в стро-
гости и любви друг к другу. И пусть образование у Фе-
лицаты Степановны только три класса, её жизнен-
ному опыту и накопленным знаниям может позави-

довать любой. И правда, чего только не было за эти 
сто лет! Войны, революция, голод, переезды, потеря 
близких людей. Но, преодолев все невзгоды и слож-
ности, эта сильная и очень жизнерадостная женщина 
по-прежнему верит только в лучшее.

Родные и близкие среди всех качеств Фелицаты 
Степановны выделяют трудолюбие и доброту. «Она 
очень трудолюбивая. Раньше всё время ткала, шила, 
всем помогала, – рассказывает о золовке Ольга Авва-
кумова. – И характер у неё очень мягкий. Всегда всё 
делает так, чтобы другим хорошо было, всегда душев-
но к людям относится. Может, потому она и живёт так 
долго, что с добротой к людям...» Она любит жизнь, и 
жизнь, в свою очередь, платила ей тем же, даря любя-
щих родных и верных, надёжных друзей. 

Фелицата Степановна остаётся душевной, милой 
и общительной женщиной, мечтает ещё пожить и уви-
деть, как растут пять её правнуков, которых она, ко-
нечно же, очень любит.

Мария ЛЫСЕНКО
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Накануне Дня всех влюблённых 
мы повстречались с нашими 
героями и решили поведать их 
историю любви. Кто-то посчи-

тает её обычной, а кто-нибудь обяза-
тельно поймёт, что здесь без помощи 
судьбы не обошлось. Как бы то ни 
было, помните, влюбиться до беспа-
мятства можно в любом возрасте…

Когда мы только вступаем во взрос-
лую жизнь, нам порой, кажется, что 
первая встреча и есть «та самая». Как 
часто по молодости мы принимаем силь-
ное увлечение за настоящую любовь. 

До встречи с Ириной у Владимира 
была семья, есть дочь Аня (уже взрос-
лая – окончила два вуза и сейчас рабо-
тает переводчиком). Но судьбой глав-
ная встреча, как говорят, всей жизни, 
ему предрешена была только в 42… 
В селе Полдневая у Владимира дом с 
большим хозяйством: кролики, свиньи и 
английский кокер-спаниель.  

Но, то ли от пережитых невзгод в 
личной жизни, то ли от огородных забот, 
могучего здорового мужчину свалил ин-
фаркт... Сельский доктор, осмотрев, 
невесело констатировал: «Ничего хо-
рошего. По всем признакам у вас ин-
фаркт», – и порекомендовал ехать в 
Центральную городскую больницу. 

Вот здесь-то, в ЦГБ № 1, и случи-
лось то обыкновенное чудо, которое мы 
называем любовью. В ту ночь, по воле 
случая, а может, судьбы, попросили по-
дежурить в кардиологическом отделе-
нии молодого врача из терапевтическо-
го отделения. 

Время от времени приходя в со-
знание, Владимир видел над собой 
склонённое женское лицо с удивитель-
но красивыми серыми глазами. «То ли 
женщина, то ли видение?» – подума-
лось ему. Когда, пришёл в себя, в палате 
никого не было. Когда наконец окле-
мался, решил прогуляться. Вышел в ко-
ридор – за окном уже стояла настоящая 
зима. «Да, задержался я в палате…», – 
сказал он про себя. Но тут закружилась 
голова и, еле дойдя  обратно до посте-
ли, провалился в темноту.

Очнулся, а передним 
она – Сероглаз-
ка из видения!.. 
На этот раз 
у него были 
силы, чтобы 
заговорить 
и даже по-
шутить. Она 
нестрого, но 
заботливо по-
журила его за 
то, что не за-
ботится о себе, в 
ответ же Владимир го-
ворил и говорил ей слова 
благодарности за спасённую 
жизнь.

ВЕРИТЬ В ЛЮБОВЬ 
несмотря ни на что!

д у у

Если для Владимира их встреча в 
больнице стала весьма необычным на-
чалом отношений, то у Ирины, как у 
врача, подобная ситуация не первая: 
часто тяжелобольные воспринимали 
тщательную заботу и уход как прояв-
ление чего-то большего. Но  получали 
строгое «нет». Казалось бы, навсегда 

забытое чувство вновь ов-
ладело душой Вла-
димира, и причи-
ной тому была 
она – Сероглаз-
ка, или Дюймо-
вочка, как звали 
Ирину колле-
ги по работе 
за небольшой 
рост и трудолю-
бие. Ирине тоже 
приглянулся этот 

больной: начитан-
ный, интеллектуал, да 

ещё всегда в хорошем 
расположении духа, не-
смотря на состояние.

На носу был Новый 
год. Владимир зашёл в 

ординаторскую, чтобы ещё раз побла-
годарить врача за заботу. Сразу после 
больницы его отправили в санаторий 
долечиваться. Тут и завязалась пере-
писка. Из писем ненаглядной, по опи-
санию житья-бытья Ирины-Сероглазки, 
Владимир понял, что живёт она одна и 
мужа, на его счастье, нет.

Ему – 42, ей – 35. Многие считают, 
что в таком возрасте уже не думают о 
личной жизни и любви. Не сложилась 
судьба, ну и пусть: не буду никуда вы-
совываться из своей скорлупы и никого 
туда не пущу. 

В письме и признался Владимир в 
своих чувствах, а как вернулся с лече-
ния, позвонил. Ирина пригласила его в 
гости. Перед визитом заскочил к себе 
на дачу. Привёл дом в порядок, загру-
зился продуктами и явился к возлюб-
ленной как есть: в поношенной шапке, 
старом пальто и валенках. Вся сезон-
ная одежда осталась в квартире в Ека-
теринбурге: на дворе стоял февраль, а 
попал он в больницу в октябре. 

...Блины доходят в духовке, картош-
ка жарится на плите, а влюблённые 
сидят в комнате и не могут наговорить-

График работы Ирины Волковой очень плотный, но, если удаётся выкроить денёк, обязательно 
проводит его с семьёй. Прогулки по лесу и катание со снежной горки очень нравятся всему се-
мейству Волковых.

ся. Запах гари заставил опомниться. 
Но было уже поздно, всё угощение 
сгорело – и картошка, и блинчики. Всю 
ночь проветривали квартиру. С тех пор 
каждый год 6 февраля в этой семье го-
товят блинчики и картошку: и ни разу 

за 20 лет они не при-
горели.

Через три 
года после 
с е р ь ё з н о -
го лече-
ния – ин-
ф а р к т 
привёл креп-
кого мужчи-

ну к инвалид-
ности – родилась 

долгожданная дочка 
Наташа. Такая же, как 

мама: сероглазая, рас-
судительная и умная, всей 

душой открытая людям. Сейчас 
она – уже взрослая девочка, учится в 
10 классе школы № 8. 

В этой семье, что уже не часто 
встретишь, главной ценностью явля-
ется книга. Книгам здесь отведены все 
полки в шкафах. Неудивительно, что 
Наташа в свои 16 лет – весьма начи-
танный ребёнок. Любит порассуждать, 
а порой и поспорить с папой на тему 
того или другого шедевра мировой 
или отечественной классики, а затем 
обязательно посмотреть, как это про-
изведение воплощено в киноленте, – 
в доме прекрасная видеотека. С удо-
вольствием вместе с повзрослевшей 
дочерью пополняет Владимир коллек-
ции марок, уральских камней и мине-
ралов. 

В этой интеллектуальной семье 
не обходится без поездок в музеи, на 
всевозможные выставки, в театры му-
зыкальной комедии и оперный, в фи-
лармонию. А ещё Волковы любят пу-
тешествовать: объездили всё по-
бережье Чёрного моря от Сочи до 
Анапы, побывали в Харькове, Киеве. 
Надолго запомнилась им поездка в 
Невьянск. Сейчас планируют поехать 
в Москву и Петербург. 

– Взаимоуважение и любовь – вот 
в чём секрет семейного счастья, – при-
знаётся нам Владимир Волков, уже 
знакомый читателям газеты «Диалог» 
не только по глубоким и серьёзным 
работам на тему Великой Отечествен-
ной войны, но и эксклюзивными кули-
нарными рецептами. – Как же люди 
порой не могут понять, что созидать 
может только любовь. Зло, подлость, 
ненависть и зависть – только разру-
шают. Верьте в любовь и берегите 
свои отношения! 

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 Женский журнал
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 «Yesterday live»
00.40 Х/ф «Месть»
03.00 Х/ф «Малень-

кая зона тур-
булентности»

05.00 «Хочу знать»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.00 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «На пути 

в Берлин»
11.05 Х/ф «Единс-

твенная 
дорога»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.25 Х/ф «Двое в 

новом доме»
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Нежный 

возраст»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

20.05 Х/ф «Моло-
дая жена»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Невы-

полнимое 
задание»

01.05 Х/ф «Пена»
02.40 Х/ф «Васи-

лий Буслаев»
04.15 Х/ф «Дублёр 

начинает дейс-
твовать»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женс-
кий взгляд» 
Оксаны Пуш-
киной. Евге-
ний Стеблов

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Белый 

человек»
23.20 «Мост над 

бездной»
00.25 Х/ф «Бег-

лецы»
02.20 Х/ф «Двенад-

цать обезьян»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Драма «Таёж-
ная повесть»

09.25 «Дело Ас-
тахова»

10.55 «Главная песня 
народа»

13.55 Комедия «Тор-
гаши»

18.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.00 Мелодра-
ма «Колье 
для Снеж-
ной Бабы»

20.50 Мелодра-
ма «Глав-
ное - успеть»

22.40 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Законы при-
влекатель-
ности»

01.00 Т/с «Колом-
бо. Идеальное 
преступление»

05.30 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Под 

ливнем пуль»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Драма «И 

была война»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Чёрная икра»
19.30 Т/с «Детективы. 

Папина дочка»
20.00 Т/с «След. Ры-

ночные от-
ношения»

20.50 Т/с «След. 
Школьный 
учитель»

21.35 Т/с «След. 
Что скрыва-
ет ложь?»

22.20 Т/с «След. До-
казать не-
возможно»

23.10 Т/с «След. 
Метки»

23.55 Т/с «След. 
Шакал»

00.40 Х/ф «Вызов 
Шарпа»

02.45 Х/ф «Риск 
стрел-
ка Шарпа»

04.30 «Прогресс»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «За-

колдован-
ная Элла»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Штурм со-

знания»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
00.50 Сеансы для 

взрослых
02.55 Х/ф «Мече-

носец»

06.20 «Маски»
06.50 «Бизнес сегодня»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Доказатель-

ства вины
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Бизнес се-

годня»
10.00 Доказатель-

ства вины
10.50 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или посторон-
ним вход вос-
прещен»

12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ответ-

ный ход»
22.45 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
00.00 «Ценные новости»
00.10 «О личном и 

наличном»

06.00 Триллер «Слу-
жители закона»

08.10 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

10.00 Мелодрама «Го-
лубая волна»

12.00 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

14.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

16.00 Х/ф «Блеск»
18.00 Комедия «Сен-

сация»
19.40 Драма «Яркая 

звезда»
22.00 Комедия 

«После про-
чтения сжечь»

23.40 Триллер «Слу-
жители закона»

02.10 Комедия «Ис-
тория одного 
похищения»

03.40 Драма «Я 
- Сэм»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
9.15 С новым домом!
10.10 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
12.55 Мой сереб-

ряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
18.50 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.55 Х/ф «От сердца 

к сердцу»
00.55 Х/ф «Окон-

чательный 
анализ»

03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.50 «Врачи»
09.45 Мультфильм
09.55 Х/ф «Свет 

в окне»
11.30 События
11.45 Х/ф «Игра в 

прятки»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Виола Та-

раканова»
16.35 Д/ф «Раба 

любви Елена 
Соловей»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Мультфильм
18.25 Х/ф «Безби-

летная пас-
сажирка»

19.50 События
20.20 Х/ф «Моя стар-

шая сестра»
22.05 Е.Образцова 

в програм-
ме «Жена»

23.30 События
00.05 Х/ф «Голливуд-

ские копы»
02.15 Х/ф «Выйти 

замуж за ге-
нерала»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Медиум»
08.55 Д/ф «Чудеса 

света»
09.00 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Любовни-

цы Великих. 
Нино Берия»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «При-
творщик»

16.15 Д/с «Грандиоз-
ные проекты»

17.15 Д/с «Двой-
ная жизнь»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Пески за-

бвения»
22.45 Т/с «Вы-

жившие»
23.45 Европейский 

покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.40 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

03.25 Т/с «При-
творщик»

04.30 Д/ф «Властите-
ли. Анна Ио-
анновна»

05.30 Мультфильм

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Техноло-

гии спорта»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Д/ф «Белый 

слон»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.05 «Местное 

время»
14.10 Легкая атлетика
15.15 «Всё включено»
16.05 Х/ф «Тене-

вой человек»
17.55 Хоккей. «Аван-

гард» (Омская 
обл.) - «Сала-
ват Юлаев» 
(Уфа)

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Футбол 

России»
21.20 Х/ф «Тер-

минатор»
23.25 «Поветкин vs 

Хук. Кто кого?»
01.05 «Футбол 

России»
01.55 «Вести-Спорт»
02.05 «Вести.ru»
02.35 «Вопрос вре-

мени»
03.05 ЧМ по бобслею 

и скелетону
04.10 Полеты на 

лыжах
05.30 «Спортив-

ная наука»

05.00 Спецпроект ТАУ
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.10 «Пятый угол»
09.30 Мультфильмы
10.20 «Прямая 

линия. ЖКХ»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

13.10 «Ювелирная 
программа»

13.30, 14.35, 19.45 
«De Facto»

14.05 «Выбирай 
уральское»

15.05 Д/ф «Неизвес-
тный Путин»

18.10 «Покупая, про-
веряй!»

18.30 «Прямая линия. 
Образование»

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
22.05 Спецпроект ТАУ
23.40 «События 

УрФО»
00.10 «УГМК. Наши 

новости»
00.40 «Националь-

ный прогноз»
00.55 «Действую-

щие лица»

07.00 Драма «Дом на 
Английской на-
бережной»

09.00 Драма «Ца-
реубийца»

11.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

13.00 Триллер 
«Чартер»

15.00 Комедия «V 
Центурия.В по-
исках зача-
рованных со-
кровищ»

17.00 Боевик 
«Первый 
после Бога»

19.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

21.00 Комедия «Па-
костник»

23.00 Триллер «За-
ражение»

01.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе»

03.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - школа 
волшебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Пинки 

и Брейн»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.30 Т/с «Восьми-
десятые»

12.00 Т/с «Детка»
13.00 «Нереаль-

ная история»
13.30 М/с «Тутен-

штейн»
14.00 М/ф «Клуб 

Винкс. Судьба 
Блум»

14.55 «Ералаш»
15.10 Х/ф «Бой с 

тенью-3.Пос-
ледний раунд»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара 

Крофт. Рас-
хитительни-
ца гробниц»

22.50 «Валера TV»
23.20 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
23.50 Х/ф «Уни-

версаль-
ный солдат»

01.45 Х/ф «Рэмбо-2»
03.35 Х/ф «Земное 

ядро. Бросок в 
преисподнюю»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30 Для детей
07.45 «Беседы у камина»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.00 «Читаем Ветхий 

Завет»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Лампада»
11.15 «Град Креста»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45 «У книжной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь 

и мир»
15.15 «Купелька»
15.30, 19.30, 21.30 

Для детей
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.45 «В гостях у Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Сокрови-

ще погибше-
го корабля»

11.55 «Человек эры 
Кольца»

12.35 «Живое дерево 
ремесел»

12.50 Д/ф «Изучая 
игру жизни»

13.40 «Письма из 
провинции»

14.10 Х/ф «Сережа»
15.30 Д/ф «Иван Ай-

вазовский»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 Мультфильмы
17.05 Билет в Боль-

шой
17.45 «Предчувс-

твие новой ин-
тонации»

18.25 «Игры клас-
сиков»

19.30 «Новости»
19.50 Смехонос-

тальгия
20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Шерлок 

Холмс. Комна-
ты смерти»

22.35 К 65-летию 
Авангарда Ле-
онтьева

23.30 «Новости»
23.55 Гала-концерт 

в «Олимпии»
01.30 «Кто там...»
01.55 Д/ф «Индия. 

Пилигри-
мы Ганга»

07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Время выбора
10.50 Т/с «Монтекристо»
11.50 Т/с «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «biz.tatar.ru»
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.45, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Хоккей. «Ме-

таллург» - 
«Ак Барс»

21.15 Новости
21.45 Елмай!
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Как ты 

красива!»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

« П О Ч Е М У  М О Г У Т  О Т К А З АТ Ь  В  В О З БУ Ж Д Е Н И И  Д Е Л А »  –  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

ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА
США – Ирландия – Великобритания, 2004
В детстве Элла получила от феи необычный «пода-

рок» - повиновение. Теперь она не может отказаться ни 
от какой просьбы или указания, от кого бы они ни исхо-
дили.
Режиссёр: Т.О`Хэйвер
В ролях: Э.Хэтэуэй, Х.Дэнси, К.Элвис

НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗАДАНИЕ
Россия, 2003
На Ближний Восток под видом журналиста-международника приезжает раз-

ведчик Виктор Быстролетов. Его цель – установить контакт с бывшим террорис-
том по имени Джавад. Вот уже несколько лет, как этот активист священной войны 
отошел от дел и скрылся в неизвестном направлении. С тех пор его разыскивают 
не только спецподразделения Интерпола, но и братья по оружию.
Режиссёр: О.Погодин
В ролях: В.Николаев, М.Кивва, Д.Дюжев

Фэнтези

Боевик

10.00

22.30

Пятница, 24 февраля

БЕГЛЕЦЫ
Россия, 2011
Чтобы мы делали без настоящей дружбы. Друг всегда будет рядом в сложных си-

туациях и всегда поддержит, он никогда не выдаст секретов. Очень важно, когда в 
нашей жизни есть люди, на которых мы можем положиться. В фильме рассказыва-
ется про простого тренера по боксу, Семена Евгеньевича...

Драма 00.25

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Зубаирову Гильзиян Хаматсалимовну  20.10.1931 г. – 04.02.2012 г.
Немешаева Александра Валерьевича  29.09.1956 г. – 05.02.2012 г.
Иванову Тамару Николаевну  31.05.1932 г. – 05.02.2012 г.
Чипуштанову Ольгу Дмитриевну  05.07.1935 г. – 05.02.2012 г.
Воронову Тамару Константиновну  03.06.1939 г. – 06.02.2012 г.
Ижикова Ивана Николаевича  15.01.1935 г. – 06.02.2012 г.
Никифорову Василису Григорьевну  18.01.1925 г. – 07.02.2012 г.
Борисову Иду Михайловну  18.10.1930 г. – 07.02.2012 г.
Ильиных Марию Петровну  20.02.1928 г. – 08.02.2012 г.
Балашову Антонину Никифоровну  21.02.1928 г. – 08.02.2012 г.
Кокова Дмитрия Германовича  08.11.1947 г. – 09.02.2012 г.
Князеву Галину Даниловну  13.03.1939 г. – 10.02.2012 г.
Попова Владимира Дмитриевича  14.07.1947 г. – 10.02.2012 г.
Ткач Тамару Константиновну  11.05.1933 г. – 10.02.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Где студенту 
опыта 
набраться?

с. 6

с. 18

Патриотизм
надо воспитывать 
с юных лет

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 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 захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Годен к 

нестроевой»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Николай 

Расторгу-
ев. «Давай 
за жизнь!»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.10 Т/с «И всё-та-

ки я люблю...»
16.55 «В чёрной-чёр-

ной комнате...»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

19.20 «Кубок профес-
сионалов»

21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.00 Х/ф «ПираМ-
ММида»

00.10 Х/ф «Сколько 
ты стоишь?»

01.50 Х/ф «Мелинда 
и Мелинда»

03.45 Х/ф «Семей-
ные грехи»

05.25 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Двое в 
новом доме»

07.35 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи»

09.00 Д/ф «Близнец 
«Титаника»

10.00 Д/с «Оружие 
ХХ века»

10.15 «Твердыни 
мира. Кремли 
России»

11.05 Х/ф «Моло-
дая жена»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Пена»
14.50 Х/ф «Мимино»
16.45 Д/с «Великая 

Отечествен-
ная война»

17.00 Д/ф «При-
ключения 
капли воды»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Юркины 

рассветы»
23.20 Х/ф «Звезда»
01.10 Х/ф «Нежный 

возраст»
02.45 Х/ф «Суворов»
04.50 Д/с «Невиди-

мый фронт»

05.40 Т/с «Мур 
есть Мур»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 «Путин, Россия 

и запад»
01.15 Сериал «Час 

Волкова»
03.10 Т/с «Холм 

одного дерева»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Д/с «Улицы 
мира»

07.40 Т/с «Розма-
ри и Тайм»

09.40 Д/с «Женс-
кий род»

10.40 «Вкусы мира»
10.55 Мелодрама 

«Отпуск за 
свой счет»

13.30 «Платье моей 
мечты»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодра-
ма «Глав-
ное - успеть»

17.50 «Одна за всех»
18.00 Д/с «Звёзд-

ные истории»
19.00 Драма «Бес»
20.55 Мелодра-

ма «Опас-
ная связь»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Вели-
кий Гетсби»

02.00 Т/с «Коломбо. 
Коломбо идет 
на гильотину»

03.30 «Наш Новый 
год. Золо-
тые восьми-
десятые»

04.45 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

05.35 «Улицы мира»

06.00 М/ф: «Канику-
лы Бонифа-
ция», «Баран-
кин, будь чело-
веком!» «Лету-
чий корабль», 
«По щучье-
му велению», 
«Дед Мороз и 
лето», «Обезь-
янки, вперёд», 
«Крот и яйцо», 
«Утёнок, ко-
торый не 
умел играть в 
футбол», «Си-
неглазка»

08.35 Х/ф «Камен-
ный цветок»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Убой-
ная сила»

01.40 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

02.40 Комедия «Бум»
04.10 «Прогресс»
04.50 Т/с «Кадеты»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

05.30 Т/с «Солда-
ты-13»

09.20 «Выход в свет»
09.50 «Чистая 

работа»
10.30 «Механичес-

кий апельсин»
11.30 «Секретные 

территории»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
14.45 Т/с «Коман-

да Че»
15.45 Концерт «Из-

бранное»
19.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской»

20.00 Х/ф «Такси»
21.50 Х/ф «Такси-4»

23.40 Х/ф «Час пик-3»
01.15 Сеансы для 

взрослых
03.00 Х/ф «Мне не 

больно»

07.05 Новости
07.35 Приклю-

ченческий 
боевик «От-
ветный ход»

09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим 

вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 Мелодра-

ма «Доктор 
Тырса»

17.40 Исторический 
боевик «Чин-
гисхан. Вели-
кий монгол»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. 
Итоги»

21.00 Шпионский 
сериал «Не-
выполнимое 
задание»

23.40 «Новости. 
Итоги»

00.10 Шпионс-
кий детектив 
«Апостол»

06.00 Х/ф «Мистер 
Очарование»

08.00 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

10.00 Х/ф «Блеск»
12.00 Комедия «Сен-

сация»
14.00 Драма «Яркая 

звезда»
16.00 Драма «Майкл»
18.00 Триллер «Крик 

совы»
20.00 Драма «Граж-

данский иск»
22.00 Драма «Харви 

Милк»
00.10 Х/ф «Я - Сэм»

02.30 Комедия 
«Правда и 
ничего кроме?»

04.10 Х/ф «Мистер 
Очарование»

04.55 Х/ф «Над 
Тиссой»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Специальный 

репортаж»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив
12.25 Т/с «Семей-

ный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семей-

ный детектив»
16.40 Суббот-

ний вечер
18.55 Десять мил-

лионов с 
М.Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Ящик 

Пандоры»
00.35 Девчата
01.10 Х/ф «Смертель-

ное оружие-2»
03.35 Х/ф «Санита-

ры-хулиганы»

05.25 «Незакончен-
ная картина»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.35 «АБВГДейка»
08.05 День аиста
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Мультфильм
10.00 Фильм-сказ-

ка. «Новые по-
хождения Кота 
в сапогах»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Программа 

«Сто вопросов 
взрослому»

13.15 Х/ф «Развод и 
девичья фа-
милия»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм
18.10 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.45 События
00.05 «Прощеное вос-

кресенье с 
митрополитом 
Иларионом»

00.45 Х/ф «Третье-
го не дано»

04.10 Х/ф «Игра в 
прятки»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Москва - 

Кассиопея»
10.00 Х/ф «Что могло 

быть хуже?»
12.00 Д/с «Сила пла-

неты. Вул-
каны»

13.00 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

13.55 Д/ф «Чудеса 
света»

14.15 Т/с «Мерлин»

16.00 Х/ф «Пески за-
бвения»

18.00 Х/ф «Путешес-
твие к центру 
Земли»

19.45 Х/ф «Конс-
тантин»

22.15 Т/с «Вы-
жившие»

23.15 Х/ф «Магнолия»
03.00 Т/с «Вы-

жившие»
04.00 Х/ф «И пришла 

любовь»

06.00 Хоккей. «Нью-
Йорк Айлен-
дерс» - «Нью-
Йорк Рейн-
джерс»

08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.05 «Вести-Спорт»
11.20 «Местное 

время»
11.25 «Индуст-

рия кино»
11.55 Х/ф «Тер-

минатор»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.55 «Битва тита-

нов. Супер-
серия-72»

15.50 Хоккей. Матч, 
посвященный 
40-летию из 
серии СССР 
- Канада

18.45 «Футбол 
России»

19.35 «Вести-Спорт»
19.50 «Местное 

время»
19.55 Баскет-

бол. ЦСКА - 
«Спартак»

21.45 «Поветкин vs 
Хук. Кто кого?»

23.25 Футбол. «Ман-
честер Сити» 
- «Блэкберн»

01.25 «Вести-Спорт»
01.40 Профессио-

нальный бокс

05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь «Чёр-

ного континента»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События»
08.00 Мультфильмы
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Кот в 

сапогах»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Медсовет»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равительная 
программа. Ме-
теопричуды

13.00 Д/ф «Рим. Ве-
личие и крах 
империи»

14.00 Х/ф «Кубанс-
кие казаки»

16.00 М/ф «В триде-
сятом веке»

16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник мо-

лодёжи»
18.00 Х/ф «Яды, или 

Всемирная 
история от-
равлений»

20.00 «События»
21.00 Х/ф «Соло для 

слона с ор-
кестром»

23.30 «Патруль-
ный участок»

00.00 «АвивРевю»
00.25 «Действующие 

лица. Итоги»

07.00 Триллер 
«Чартер»

09.00 Комедия «V 
Центурия.В по-
исках зача-
рованных со-
кровищ»

11.00 Боевик «Первый 
после Бога»

13.00 Х/ф «За что?»
15.00 Детектив «По-

целуи падших 
ангелов»

17.00 Драма «Дом 
Солнца»

19.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе»

21.00 Драма «Сон 
слепого че-
ловека»

23.00 Драма «Нанкин-
ский пейзаж»

01.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

03.00 Драма «Ка-
денции»

05.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

06.00 Х/ф «Мо-
шенники»

07.50 М/ф: «Три 
дровосека», 
«Метеор» 
на ринге»

08.30 М/ф «Матч-
реванш»

09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья 

против всех»
15.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Лара 

Крофт. Рас-
хитительни-
ца гробниц»

19.15 Анимац.фильм 
«Корпорация 
монстров»

21.00 Х/ф «Лара 
Крофт - рас-
хитительница 
гробниц. Колы-
бель жизни»

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.40 Х/ф «Мил-
лионер из 
трущоб»

03.00 Х/ф «Рэмбо-3»
05.00 Т/с «Подполь-

ная империя»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интер-
вью еписко-
па Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Святыни 
христианс-
кого мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 Лекция
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвятитель»
17.00 Всенощное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Моло-
до-зелено»

12.05 «Красуйся, 
град Петров!»

12.30 «Личное время»
13.00 М/ф: «Тайна 

третьей пла-
неты», «Ва-
режка»

13.55 Д/ф «Роман 
Качанов»

14.40 «Очевидное-не-
вероятное»

15.10 «Вокзал мечты»
15.50 Х/ф «Ваш сын 

и брат»
17.15 «Острова»
18.00 Д/ф «Индия. 

Пилигри-
мы Ганга»

18.50 «Большая 
семья»

19.45 «Романти-
ка романса»

20.40 Х/ф «Долгое 
прощание»

22.30 «Белая студия»
23.10 Д/ф «Мара-

фонец»
00.55 «Триумф 

джаза»
01.45 М/ф «И смех, 

и грех»
01.55 «Заметки на-

туралиста»
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Абулька-

сим Фирдоуси»

07.00 Х/ф «Странные 
родственники»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль «Go, 

Баламишкин!»
17.15 Бэхетемэ 

юрадым...
17.45 Ач, шигърият, 

серлэренне...
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Туган жир
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Моди-

льяни»
02.15 Бои по пра-

вилам TNA
02.45 Х/ф «Как ты 

красива!»
04.30 Бэхетемэ 

юрадым...

Суббота, 25 февраля

Поздравляем с золотой 
свадьбой Юрия Павловича 
и Нину Александровну 

Антроповых!
Полвека вместе шли всегда
И любовь во всём вам помогала

Словно путеводная звезда
Равная в большом

и в самом малом!
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Хочешь 
летом 
помидор? 
Занимайся 
рассадой

с. 7

с. 12

Сколько полевчан 
счастливы в браке?
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   СПОРТ    

ЗИМНИЙ МЯЧ ПОЛЕВСКОГО
На стадионе «Школьник»  в воскресенье, 

12 февраля, продолжились игры финально-
го этапа зимнего первенства Полевского го-
родского округа по мини-футболу. Футболисты 
«Смены» уверенно переиграли команду «Юг-Атлети-
ко» – 5:1. Помним, как проигравшая команда ещё не-
давно возглавляла таблицу первенства, а сейчас зани-
мает только шестое место. Во второй игре дня в прин-
ципиальном споре команд «Респект» и ЭСПЦ, оспари-
вающих третье место, победили футболисты «Респек-
та» – 5:3. В третьем матче встретились команды ТМК 
и «Славутич», неудачники прошлого игрового тура.  
Здесь сильнее оказались футболисты «Славутича», 
обыгравшие своих соперников со счётом 3:1. Коман-
да «Полевская пивоварня», лидер турнира, не остави-
ла никаких шансов команде второго стана ТЭСЦ-2, уве-
ренно переиграв её со счётом 4:0.

Таким образом, всем командам осталось провести 
ещё по 5 матчей. Впереди идёт команда «Полевская 

пивоварня» с 37 набранными очками. На пятки ей на-
ступает команда «Смена», у которой 35 очков. У коман-
ды «Респект» стало 34 очка. На четвёртое место вновь 
переместилась команда «Славутич», у неё  в активе 30 
очков. Дальше идут команды ЭСПЦ – 29 очков, «Юг-
Атлетико» и второго стана ТЭСЦ-2, набравшие по 23 
очка. И замыкает турнирную таблицу команда ТМК с 
19 очками.

19 февраля, начиная с 12 часов, игры продолжат-
ся. Особенно интересным ожидается соперничест-
во команд «Полевская пивоварня» и «Юг-Атлетико». 
Болельщики помнят, что на предварительном этапе 
вторая команда обыграла нынешнего лидера турнира. 
Будет ли реванш?! Узнаем в ближайшее воскресенье. 
Эта игра начнётся на стадионе «Школьник» в 13 часов. 
А в 15 часов интересным обещает быть матч между ко-
мандами «Смена» и «Славутич». Пока все три лидера 
первенства очков в финальном этапе турнира не поте-
ряли, но эти команды идут плотной группой.

Вадим ДИМКОВ
Позвоните нам, и мы оперативно ответим 

на все интересующие вопросы

 45-8-22

ЯРКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ДИАЛОГА
Спеши воспользоваться новой услугой!

Профессиональная цветная цифровая печать
ТЕПЕРЬ СТАЛА ДОСТУПНОЙ

Визитки      Листовки      Флаеры
Плакаты      Календари

Тираж от 1 экземпляра и больше

Высокое качество    Выгодные цены    Удобные сроки
Кроме того, мы предлагаем:

СОЗДАНИЕ МАКЕТА, ПОДГОТОВКУ К ПЕЧАТИ, 
ДИЗАЙН, ДОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ КЛИЕНТУ

Реклама



16 15 февраля 2012 г. № 12 (1301)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

Воскресенье, 26 февраля

С золотой свадьбой 
поздравляем

Бориса Николаевича и 
Алевтину Ивановну Бахтиных!
Пусть вам обоим много лет
И на лицо легли морщинки,
А в волосах уже блестят
Как снег седые паутинки.

Но не страшны для вас года,
Вы не хотите жизнь иную.
Так будьте э молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Совет ветеранов завода ЖБИ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвра-

щение «Свя-
того Луки»

08.15 «Армейский 
магазин»

08.50 Дисней-клуб: 
«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.55 Х/ф «Квар-

тирантка»
14.50 Т/с «Дело гаст-

ронома № 1»
18.30 «Клуб весёлых 

и находчивых». 
Высшая лига

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт личности»
22.30 «Гражданин 

Гордон»
23.35 «Клан Кеннеди»
00.30 Х/ф «Древо 

жизни»
03.00 «Мэрилин 

Монро. «Я 
боюсь...»

06.00 Х/ф «Хлеб, 
золото, наган»

07.20 Х/ф «Отряд 
Трубачева 
сражается»

09.00 Д/ф «При-
ключения 
капли воды»

10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Китобой»
11.55 Т/с «В июне 

41-го»
13.00 Новости
13.15 Т/с «В июне 

41-го»

17.00 Д/ф «Близнец 
«Титаника»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Невы-

полнимое за-
дание»

20.50 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

22.25 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны...»

00.05 Д/ф «Бесле-
ней. Право 
на жизнь»

00.50 Мини-фут-
бол.ЦСКА - 
«Динамо»

02.50 Х/ф «Пока 
фронт в обо-
роне»

04.30 Х/ф «Усатый 
нянь»

05.40 Т/с «Мур 
есть Мур»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Воз-

вращение 
Мухтара»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Джуна. Моя 
исповедь»

22.50 «Путин, Россия 
и запад»

01.20 Х/ф «Время 
грехов»

03.05 Т/с «Холм 
одного дерева»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Платье моей 
мечты»

07.30 Х/ф «Кубанс-
кие казаки»

09.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

10.40 «Репортер с 
М.Дегтярем»

10.55 Х/ф «Отвер-
женные»

18.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

19.00 Детектив «Оди-
ночка»

21.00 Комедия «Не-
адекват-
ные люди»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Одино-

кий мужчина»
01.15 Т/с «Колом-

бо. Большие 
маневры»

04.40 «Наш Новый 
год. Лихие де-
вяностые»

05.35 «Улицы мира»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 «Музыка»

06.00 М/ф: «Крокодил 
Гена», «Чебу-
рашка», «Ша-
покляк», «Аист», 
«Алим и его 
ослик», «Тигрё-
нок на подсол-
нухе», «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена», 
«Телевизор кота 
Леопольда», 
«Раз - горох, 
два - горох...»

08.00 Д/ф «Поиски 
иной Земли»

09.00 Д/ф «Тайная 
жизнь слонов»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Боевик «Тре-

вожный вылет»
12.50 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
01.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.30 Х/ф «Интер-
венция»

04.20 Д/ф «Поиски 
иной Земли»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

05.30 Х/ф «Анти-
бумер»

07.00 Х/ф «Такси»
08.45 Х/ф «Такси-4»
10.30 Т/с «Энигма»
00.30 «Что проис-

ходит?»
01.00 «Три угла с 

П.Астаховым»

02.00 Сеансы для 
взрослых

03.25 Х/ф «Кострома»

09.00 «Новости. 
Итоги»

09.30 «Служба Спа-
сения»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Приключен-

ческий фильм 
«Секретный 
фарватер»

16.20 «Новости. 
Итоги»

16.50 «Служба Спа-
сения»

17.20 Шпионский 
сериал «Не-
выполнимое 
задание»

20.00 Комедия «Эк-
ватор»

21.45 Комедия «За 
спичками»

23.45 «Служба Спа-
сения»

00.15 Приключен-
ческий фильм 
«Секретный 
фарватер»

06.00 Драма «Пос-
леднее дело 
Ламарки»

08.00 Комедия 
«Правда и 
ничего кроме?»

10.00 Драма «Майкл»
12.00 Триллер «Крик 

совы»
14.00 Драма «Граж-

данский иск»
16.00 Драма «Спо-

койной ночи»
17.40 Х/ф «Послед-

ний отпуск»
20.00 Комедия 

«Теория 
хаоса»

22.00 Триллер «Го-
лубая сталь»

00.00 Драма «Пос-
леднее дело 
Ламарки»

02.00 Драма «Засне-
женные кедры»

04.10 Триллер «Го-
лубая сталь»

05.20 Х/ф «В зоне 
особого вни-
мания»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Семей-

ный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семей-

ный детектив»
15.45 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Страхо-

вой случай»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Приказа-

но женить»
23.10 Х/ф «Казаки-

разбойники»
01.40 Х/ф «Мосты 

округа Мэ-
дисон»

04.20 Городок

05.55 Х/ф «Новые по-
хождения кота 
в сапогах»

07.20 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые люди»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.45 Мультфильм
09.55 Х/ф «Бармен 

из «Золото-
го якоря»

11.30 События
11.45 Д/ф «Е.Гера-

симов. При-
вычка быть 
героем»

12.30 Х/ф «За вит-
риной уни-
вермага»

14.20 А.Макарский 
в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.20 Д/ф «Давай по-
миримся!»

16.10 Д/ф «Фальшак»
17.35 Х/ф «Любка»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Х/ф «Мужчи-

на в доме»
23.45 События
00.05 Временно до-

ступен. Игорь 
Крутой

01.05 Х/ф «Крапо-
вый берет»

04.30 Х/ф «Безби-
летная пас-
сажирка»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Отроки во 

вселенной»
10.00 Х/ф «Несо-

крушимый 
Говард»

12.00 Д/с «Сила пла-
неты. Ат-
мосфера»

13.00 Д/с «Мистичес-
кая планета»

14.00 Х/ф «Путешес-
твие к центру 
земли»

15.45 Х/ф «Конс-
тантин»

18.00 Х/ф «Что могло 
быть хуже?»

20.00 Х/ф «Семь»
22.30 Т/с «Вы-

жившие»
23.30 Х/ф «Крова-

вая работа»
01.45 Х/ф «Напротив 

по коридору»
03.30 Т/с «Вы-

жившие»
04.30 Д/с «Мистичес-

кая планета»
05.30 Мультфильм

06.50 «Моя планета»
07.15 «Страна.ru»
07.45 «Мой брат - 

сомалийс-
кий пират»

08.35 «Индустрия кино»
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Наука 2.0. Ле-

генды о чу-
довищах»

10.55 «Рейтинг Ти-
мофея Баже-
нова. Законы 
природы»

11.25 «Вести-Спорт»
11.40 «Местное 

время»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Х/ф «Тене-

вой человек»
14.00 «Вести-Спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.30 «Наука боя»
16.30 Футбол. На-

встречу 
Евро-2012

16.55 Хоккей. «Метал-
лург»  - «Са-
лават Юлаев» 

19.25 Футбол. «Ар-
сенал» - «Тот-
тенхэм»

21.25 Профессио-
нальный бокс. 
А.Поветкин 
– М.Хука

00.00 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый 

футбол»
01.00 «Вести-Спорт»

05.00 Д/ф «Техничес-
кие шедевры»

05.50 События УрФО
06.20, 07.40 «Об-

ратная сторо-
на Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События»
08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
10.00 Фильм-детям
11.25 «Выбирай 

уральское»
12.00 Т/с «Империя 

под ударом»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
17.00 «Национальное 

измерение»
17.30 «Наследни-

ки Урарту»
17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Соло для 

слона с ор-
кестром»

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа

20.30 «События»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
23.00 «События»
23.50 «Зачётная 

неделя»
00.05 «Студия при-

ключений»

07.00 Мелодра-
ма «Снег на 
голову»

09.00 Мелодрама 
«Удиви меня»

11.00 Мелодра-
ма «Предан-
ный друг»

13.00 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

15.00 Х/ф «Пизанс-
кая башня»

17.00 Боевик «Рэ-
кетир»

19.00 Х/ф «Любовь 
в большом 
городе-2»

21.00 Драма «Ка-
денции»

23.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

01.00 Драма «Пи-
рамммида»

03.00 Драма «Крас-
ная комната»

05.00 Триллер «Блюз 
опадающих 
листьев»

06.00 Х/ф «Беше-
ные скачки»

07.50 М/ф: «Волк 
и семеро 
козлят», 
«Футболь-
ные звёзды»

08.30 М/ф «Пёс в 
сапогах»

09.00 «Самый умный»
10.45 «Ералаш»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 «Ералаш»
13.50 Х/ф «Лара 

Крофт - рас-
хитительница 
гробниц. Колы-
бель жизни»

16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Анимац.фильм 

«Алёша По-
пович и Туга-
рин Змей»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Звёзд-

ный десант»
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.50 Х/ф «Обнажен-

ное оружие»
02.35 Х/ф «Мой кро-

вавый Ва-
лентин»

04.25 Т/с «Подполь-
ная империя»

05.25 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.45 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

08.00 Документаль-
ный фильм

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
14.00 Документаль-

ный фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день»
18.30 Документаль-

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая соци-

альная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее 

правило» 

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Дайте жа-
лобную книгу»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Мультфильмы
13.55 Д/ф «Поход ди-

нозавров»
14.40 «Что делать?»
15.30 Юбилейный 

концерт «Нас 
поздравля-
ет мир»

17.05 «Марку Бер-
несу посвя-
щается...»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Парад 
планет»

20.15 «Искатели»
21.00 В гостях у Эль-

дара Ряза-
нова. Твор-
ческий вече

22.10 «Послушайте!»
23.05 Фильм-концерт 

«Imagine»
00.00 Х/ф «Вкус че-

решни»
01.50 Д/ф «Лао-Цзы»
01.55 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.30 «Легенды ми-
рового кино»

06.55 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп
12.00 Тамчы-шоу
12.30 Яшьлэр тук-

талышы
13.00 Хонэр
13.15 Мультфильм
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 В мире куль-

туры
17.00 Хоккей. «Югра» 

- «Ак Барс»
19.15 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

19.45 Профсоюз - 
союз сильных

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Странные 

родственники»
01.45 Видеоспорт
02.15 Х/ф «Друиды»
04.20 Путь
04.35 Д/ф «Как удмур-

ты зиму про-
вожали...»

26 февраля 
Центр культуры и народного

творчества приглашает
на празднование весёлой

МАСЛЕНИЦЫ.

ВАС ЖДУТ
сказочные герои; беспроигрыш-
ная лотерея; выступление твор-
ческих коллективов; игры, кон-
курсы, забавы; выставка-ярмарка 
мастеров Полевского; торговые 
ря ды; катание на лошади, верб-
люде, ослике, северном олене в 
упряжке; фото с животными.

Начало в 12.00
Место проведения –
площадь у ЦКиНТ

« В  П О Л Е В С К О М  П Р ОД О Л Ж А Е ТС Я  А ВТО М АТ И З А Ц И Я  Н А  И З Б И РАТ Е Л Ь Н Ы Х  У Ч АС Т К А Х »  –  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  « П О Л И Т И К А »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

26 февраля
12.00 концертно-игровая

программа «Как блин в
гости к Солнышку ходил»
с участием детских
творческих коллективов

13.00 анимационный фильм
«Бабка Ёжка и другие»

Цена единого билета
на программу и фильм

детский: 30 руб., взрослый: 40 руб.

Справки по тел.: 3-38-20
С 11.00 до 12.00

в фоей работает батут

ГЦД «Азов»
Клуб выходного дня

«Остров детства»
С 10 по 12 февраля во Дворце спорта Се-
верского трубного завода прошёл Чем-
пионат и Первенство Свердловской об-
ласти по тайскому боксу. По результатам 
соревнований формировалась сборная команда 
области для выступления на  Кубке России. 

В соревнованиях приняли участие 98 спорт-
сменов из 8 городов Свердловской области, 
всего 12 команд. За Полевской выступала ко-
манда «Альфа» детско-юношеской спортивной 
школы ПГО в составе 15 спортсменов.

Соревнования проходили по четырём 
возраст ным группам. Юниоры и мужчины отби-
рались на Кубок России – поединки проходили 
упорные, в бескомпромиссной  борьбе. В Чемпи-
онате приняли участие мастера спорта России и 
мастера спорта международного класса, победи-
тели чемпионатов России, Европы и мира. Упор-

ная борьба шла за право войти в состав сбор-
ной области.

Наша команда заняла восемь первых мест, 
шесть вторых и одно третье, что позволило выиг-
рать первое общекомандное место. 

Победителями у юношей стали Иван Кома-
ров, Владимир Ясный, Дмитрий Оболен-
ский, Александр Трясоумов, среди юнио-
ров – Артур Годунов и Вадим Кузнецов. В 
возрастной группе «мужчины 18 лет и старше» 
одержали победу братья Черепановы, Алек-
сандр и Сергей, причём Сергей стал победите-
лем в абсолютной  весовой категории свыше 91 
килограмма.

Выражаем благодарность директору Физ-
культурно-спортивного комплекса ОАО «СТЗ» 
Сергею Андреевичу Луговых.

Олег СМЫШЛЯЕВ, тренер-преподаватель ДЮСШ

Поздравляем ветеранов
с Днём защитника отечества!

Будьте здоровыми,
Бодрыми будьте,
Друзей, удачу,
Семью не забудьте!
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Вечер встреч: 
вспомнить 
каждого 
учителя и всех 
выпускников

с. 18

Любовь можно 
встретить 
в любом 
возрасте! 

с. 13

   СПОРТ    
ПЕРВОЕ ОБЩЕКОМАНДНОЕ МЕСТО У НАШЕЙ СБОРНОЙ ПО ТАЙСКОМУ БОКСУ
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Я люблю свою школу, где 
мне и моим друзьям знаком 
каждый уголок, где любой из 
нас, даже с закрытыми глаза-
ми, может отыскать излюблен-
ные места и побежать туда –
в спортзал,  компьютерный 
класс,  столовую.

Но есть в нашей школе 
одно святое место, главное для 
всех: возле него замедлит шаг 
даже самый шустрый малыш и 
остановится степенный стар-
шеклассник. Это школьный ме-
мориал, на мраморных плитах 
которого высечены имена трёх 
выпускников нашей школы, от-
давших жизнь во время воен-
ных действий в Афганистане и 
Чечне: Леонид Меньшиков, 
Ефим Зенцов, Сергей Гу-
ральский. 
Из глубины неповторимых дней
Глядят на нас российские

ребята,
Что смерть попрали

смертию своей…
Сейчас ввод наших войск 

в Афганистан признан ошиб-
кой. А в те далёкие годы совет-
ские воины на чужой земле вы-
полняли, как им говорили, ин-
тернациональный долг.  Не все 
вернулись с афганской войны, 
отнявшей жизни у 14 с лишним 
тысяч российских солдат и 
офицеров.  Мой рассказ о Лео-
ниде Меньшикове, погибшем в 
Афганистане в 1988 году. 

В силу моего возраста я 
не сидела с Лёней за одной 
партой, не маршировала 
плечом к плечу на школьном 
смотре строя и песни, не учи-
лась вместе с ним стрелять из 
пневматической винтовки на 
уроках НВП. 

Но он стал мне, если не 
братом, то старшим другом, ко-
торому можно доверять свои 
секреты, с которым хочется 
общаться, и с кого подрост-
ку стоило бы брать пример. Я 
знакома с Леонидом Меньши-
ковым по материалам школь-
ного музея, рассказам педаго-
гов и его родителей, воспоми-
наниям тех, кто учился вместе 
с ним. «Правдолюб с ясным 
взглядом, душа компании, от-
крытый, улыбчивый, спокойный 
и надёжный», – так отзываются 
о Лёне его одноклассники.

Интересно, о чем мечтал 
выпускник моей школы Леонид 
Меньшиков на пороге взрос-
лой жизни? Наверное, хотел с 
честью отслужить в рядах Во-
оруженных Сил, получить про-
фессию, создать семью. Думал 
ли тогда 18-летний юноша, 
уходя в армию, что именно ар-
мейская профессия «Родину 
защищать» напрямую будет 
связана с его суровым воз-
мужанием и взрослением с 
риском для жизни?

В стихотворении воина-аф-
ганца Антона Балакина я 
прочла:
Лишь памяти тонкая нить
Нас уводит в туманное

прошлое,
Где случайно нам выпало

жить…

Антон погиб в августе 
1988 года. Судя по похоронке, 
Леонид Меньшиков погиб чуть 
раньше – в июле этого же года, 
не дожив месяц до своего 19-
летия. Ему тоже «выпало жить» 
в то суровое время, участво-
вать в далёкой и опасной аф-
ганской войне.

Больше двадцати лет нет с 
нами Леонида, замечательного 
паренька, солдата Родины, ко-
торой он отдал свою жизнь.

«Чем же стала для Лёни та 
нелегкая война? – размышляла 
я. –  Бессмысленной бойней, в 
которую отправляли мало обу-
ченных солдат? Стремлени-
ем почувствовать себя настоя-
щим бойцом? Вернуться домой 
не мальчиком, а мужчиной? Пе-
ресиливая страх перед опас-
ностью, выжить, несмотря ни 
на что? Скорее всего, всем: и 
риском, и мужанием!»

Военная биография Леони-
да Меньшикова была по тем 
временам похожа на многие 
другие.

В начале службы он ока-
зался  в Новороссийске, там 
принял присягу на верность 
Родине, в июне 1987 года на-
правлен в Афганистан воен-
ным водителем.

В одном из его писем 
читаю: «Ярким впечатлением 
для меня и всех ребят было 
первое приземление в столи-
це Афганистана. Перед этим 
по громкой связи прозвучало: 
«Под нами Кабул. Всем дожить 
до дембеля! Смерть «духам»!»

Мне кажется, что именно 
тогда слово «смерть» острой 
болью резануло по сердцу 
Лёни и его товарищей. Ведь 
они хорошо понимали, что 
ждёт их «там».

Сейчас я и мои одноклас-
сники не очень много знаем о 
войне в Афганистане: что-то 
слышали, кое-что читали…

А Леонид – один из тех, кто 
знал об афганской войне не по-
наслышке. Кто днём под паля-
щим солнцем участвовал в на-
пряжённых переходах через 
ущелья. Бегал, несмотря на 
опасность, по горам, отстре-
ливаясь от душманов. Пре-
одолевал тяжёлые подъёмы 
по крутым серпантинам гор. 
Промерзал по ночам в сырой 
палатке. Пил грязную воду 
(другой не было!) из заброшен-
ных арыков. И вынужден был, 
чтобы не погибнуть и живым 
вернуться к родным, стрелять 
и, возможно, даже убивать – 
этого требовали время и долг 
Родину защищать.

«Кто был студентом – видел 
юность, кто был солдатом – 
видел жизнь», – прочитала я 
в записной книжке Лёни Мень-
шикова, ставшей семейной ре-
ликвией. Её вместе с личны-
ми вещами, фуражкой и афган-
ской пилоткой передали роди-
телям после смерти сына.

На страницах этой зелё-
ненькой книжечки аккуратным 
ученическим почерком записа-

ны обязанности часового, сол-
датские прибаутки, афганские 
песни... Например, такая:
Я испытал не раз судьбу свою,
Чтоб знать, в конце

концов, чего ж я стою,
Но первое крещение в бою
Назначено для каждого

судьбою.
Обманчива на фронте

тишина,
И вот уже гремит команда

«К бою!»
До первого убитого война 
Нам кажется

мальчишеской игрою…
Сейчас это поют в больших 

залах, и слушатели порой даже 
не задумываются, как много 
смысла  армейские поэты и 
композиторы вкладывали в 
свои песни.

Читаю ещё одну, записан-
ную Лёней на последней стра-
нице книжки. Она о том, что 
«афганец пришел домой в сол-
датском цинковом гробу».

Почему переписал Леонид 
эту песню у своих товари-
щей? Значит, и молодые на 
войне думают о смерти, пусть 
абстрактно, отвлечённо, но 
думают?! И она, к сожалению, 
не всегда связана с крупными 
боевыми операциями. Зачас-
тую смерть – просто случай. В 
подтверждение этого еще не-
сколько строк из письма Лёни: 
«От нашего взвода сейчас две-
надцать человек на боевых 
действиях. Не знаем, всем 
ли повезёт вернуться через 
восемь дней. После поедут 
другие, из новеньких, человек 
десять, не меньше…» И, не-
смотря на всё, дальше Лёня со-
общает: «Служба идёт хорошо, 
только вот жара надоела. Се-
годня прошёл дождь, хоро-
шенький такой дождик. В па-
латке, правда, ручейки по-
текли, но быстро высохли, и 
снова жара». А потом опять 
о суровых буднях: «К обстре-
лу, свисту пуль привыкаю. 
Бежишь, стреляешь – значит, 
живой. Иногда стреляем одно-

временно с «духами», и пальба 
стоит такая, что автоматы за-
клинивает от перегрева…»

Словно что-то предчувст-
вуя, Леонид пишет родным: «На 
войне не знаешь, где жизнь за-
кончишь: или в горах застрелят, 
или на мине подорвёшься –
они тут на каждом шагу. Но вы 
не волнуйтесь: я заговорённый, 
и никакая смерть меня не возь-
мёт. Мамочка, любимая, верь! 
Вернусь живой и невредимый. 
Ведь я буду думать головой, 
чему ты, папа, меня всегда 
учил…»

Понимаю, как больно читать 
родителям такие письма, но и 
не писать об опасности, ока-
завшийся на войне солдат 
тоже не мог.

И я задумываюсь, какими 
могли быть чувства матери, 
сын которой ушёл на ту страш-
ную войну. Тревога, бесконеч-
ное ожидание писем: придут  –
не придут. День, месяц, год…
Ведь на безусое,

на молодое племя
Сполна досталось

горечи познать.
На ратный подвиг

их избрало время,
И им дано в бою

не отступать.
Афганистан, твои трудны

дороги
И перевалы горные круты.
Поэтому и лица юных строги,
Что повзрослели парни

до поры…
Леонид продолжал воевать 

в 50-градусную жару, верный 
воинской присяге.
Он не раз, и не два,

и не двадцать
Слышал, как посылают

на смерть,
Слышал, как на приказ

собираться
Отвечают коротеньким

«Есть!»
…О смерти Леонида Мень-

шикова учителя и одноклас-
сники узнали от его родных. 
Он погиб 5 июля 1988 года, а 
9 июля его тело прислали, как 
тогда было принято говорить, 
«грузом-200» в самолёте под 
условным названием «Чёрный 
тюльпан».

Похороны Лёни собрали 
дру зей, соседей, добрых зна-
комых, товарищей по школе 
и училищу, жителей города. 
Было видно, сколько людей 
хранят о нём добрую память. 

Прощальный салют над мо-
гилой героя. И всё! Короткая 
жизнь – и дорога в бессмертие!  
Дорога длиной в материнскую  
боль… 

«Он никогда не прятался 
за чужие спины, был исключи-
тельно добросовестным и доб-
ропорядочным», – говорили о 
Лёне боевые друзья. «Такие, 
как Леонид, составляют костяк 
нашей Армии, её гордость и 
основу!» – написал родителям 
командир части, где служил 
Меньшиков. 

В нашем школьном музее 
висит большой портрет Лео-
нида, а его родители хранят 
маленькую записную книжеч-
ку вместе с орденом Красной 
Звезды и медалью «От благо-
дарного афганского народа».

В нашем городе с уважени-
ем относятся к памяти павших: 
создан мемориал с их фами-
лиями, потому что солдаты-
афганцы заслужили это, про-
демонстрировав преданность 
своему народу, готовность к 
любым подвигам и жертвам во 
имя интересов Отечества.

Я не раз бывала в Екате-
ринбурге у памятника «Чёрный 
тюльпан», читала фамилии 
погибших ребят, в том числе 
Лёни, и думала о великой 
утрате, которую уже ничем не 
восполнить.

И пусть Леонид Меньши-
ков никогда не придёт на вечер 
встречи выпускников в нашу 
школу № 17, не пройдёт  в 
праздничной колонне вместе 
с боевыми товарищами, я всё 
равно вижу его в строю патри-
отов нашей Родины и слышу 
голос из туманного прошлого, 
словно обращённый ко мне:
Не унывай! Когда меня

не будет – 
С другими рядом будешь

ты шагать.
По млечному пути

уходят люди
И из небытия встают опять!

Смотрите – вот он, Леонид! 
Красивый, смелый, достойный 
солдат великой и свободной 
России! Таких, как он, тысячи –
людей, верных профессии 
«Родину защищать», даже 
це ной собственной жизни. И 
долг моего поколения – пом-
нить о них!
Пусть же наша память

не сотрётся,
Пусть живёт она

в сердцах людских,
В каждом сердце болью

отзовётся,
В каждой клетке –

гордостью за них!

Валерия ПАНФИЛОВА,
ученица 9А класса школы № 17

Леонид Меньшиков на присяге, де-
кабрь 1987 года. Призван на службу 
в ряды Советской Армии в августе 
1987 года. Погиб 5 июля 1988 года. 
Фото из архива музея школы № 17.

П А М Я Т Ь

 14 февраля в 12 часов у мемориала воинам-интернаци-
оналистам и участникам локальных  войн (возле ГЦД «Азов) 
состоялся митинг, посвящённый Дню памяти о рос-
сиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества. 

Представители администрации ПГО, городской Думы, во-
енного комиссариата, общественных организаций и жители 
города почтили минутой молчания войнов-интернационалис-
тов, не вернувшихся из современных горячих точек, поблаго-
дарили за подвиг ветеранов и матерей, воспитавших настоя-
щих сынов Отечества. 

 22 февраля в 12.00 состоятся митинги «И помнит 
мир спасённый», посвящённые Дню защитника Отечества.

 В южной части: на площади у ЦКиНТ, 
ул.Победы, 7.

 В северной части: у мемориа-
ла воинам-полевчанам, погиб шим
в годы Великой Отечественной
войны, ул.Ком мунис ти ческая
(площадь Победы).

Дорога длиной
в материнскую боль…
Леониду Меньшикову, выпускнику школы, посвящаю
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Большинство из нас актив-
но пользуются Интерне-
том, и, наверно, нет че-
ловека, который бы не за-

ходил на сайт Одноклассники.ру. 
Каждый третий там зарегистрирован, 
а каждый пятый ежедневно общается 
со своими школьными друзьями. Вот и 
решила школа № 8, пусть и дама баль-
заковского возраста, но весьма при-
влекательная и современная, зарегист-
рироваться в социальной сети, а заодно 
собрать на юбилей гостей: друзей, 
коллег и детей…

Зарегистрировавшись в Одноклассниках, школа выкладыва-
ет фотографии: начало строительства, первая линейка и самый 
первый звонок, а вот и любимые дети…Выпускники разных лет, 
с замиранием сердца отыскивая знакомые лица, вглядывают-
ся в по старевшие от 
времени снимки, 
которые показы-
вает мультимедий-
ный проектор. Ув-
лекательный сцена-
рий захватил каж-
дого, кто пришёл
10 февраля на 55-
летний юбилей родной 
школы.

На лицах разных по 
профессиям, социаль-
ному статусу и возрас-
ту людей ностальгичес-
кое чувство, которое их 
объединяет и заставля-
ет вернуться в детство. 
Ради этого некоторые из 
них преодолели не одну 
тысячу километров. «В 
школе замечательные вы-
пускники, – уверено говорит 
директор школы Оксана 
Петрова, глядя с любовью 

на полный актовый 
зал. – Главное –
не кем они стали, 
главное – какими 
они стали. И если 
сегодня многие 
наши выпускники 
совершенно беско-
рыстно материаль-
но помогают своим 

о д и н о к и м , 
вышедшим 
на заслуженный отдых, нуждаю щим ся в помощи учи-
телям, значит, мы воспитали хороших людей. Восьмая 
школа – это школа, в которой ценят учителей, понима-
ют детей и уважают родителей. Кстати, многие из ро-
дителей нынешних учеников – выпускники нашей же 
школы, и это здорово!».

…А тем временем на сцене вспоминают меда-
листов разных лет, победителей различных олимпи-
ад, спортсменов и активистов пионерии и комсомо-
ла. Всех по очереди просят подняться, чтобы школа 
могла вновь гордиться ими.

На экране мелькают фотографии, такие родные 
и любимые учителя комментируют каждую номи-
нацию, вспоминая нередко ироничные и комич-
ные случаи из школьной жизни.

Праздник получился похожим на большой 
мамин  юбилей, собравший детей, друзей и 
коллег. Ну а какое семейное торжество без хоро-
ших песен? Вокальная группа педагогов  школы 

№ 8 «Энжелю» трогательно исполняла всем знакомые и люби-
мые мелодии, которым время от времени подпевал весь зал. 
Выступления учащихся с танцевальными и вокальными номе-
рами гармонично дополнили юбилейную программу.

Стоит сказать, что это не первая встреча выпускников в этом 
учебном году. В сентябре в школе № 8 стартовал юбилейный ма-
рафон, куда вошло множество мероприятий. Первое состоялось 
в сентябре: на Солнечной поляне встретились школьные турис-
тические команды разных лет. Вторая прошла в школе № 19,

где встречались выпускники от 
самых первых до выпуска 1977 
года. Они выпускались ещё из 
старого здания школы № 8. 
Третья встреча состоялась под 
Новый год, на ней собрались 
знаменитые полевчане и педа-
гоги городских школ. «Птенцы 
гнезда восьмого» – так она на-
зывалась.

В субботу прошла встреча 
выпускников последних лет: с 
1995 по 2011 годы. Кстати, скоро 
школы № 8 и 19 вновь станут 
одним целым, как это было до 
1977 года. Что ждёт это учрежде-
ние в будущем? Педагогический 
коллектив с уверенностью смот-
рит в завтрашний день.

Лидия СОКОЛОВА

С азартом, наперебой от-
вечают мальчишки и девчон-
ки, воспитанники Полевско-
го дет ского дома,  на вопро-
сы викторины, посвящённой 
истории Российской армии. В 
рамках месячника защитни-
ка Отечества в гости к ребя-
там с развлекательно-познава-
тельной программой «Служу 
России» приехали представите-
ли Полев ского центра занятос-
ти и Отдела военного комисса-
риата Свердловской области по 
городу Полевскому. 

Как рассказала Ирина 
Глызина, директор Полевско-
го центра занятости, это меро-
приятие, проводимое по иници-
ативе Центра, уже давно стало 
традиционным. Оно призвано 
содействовать военно-патрио-
тическому воспитанию ребят, 
оказывать помощь в их профес-
сиональной ориентации. 

«К людям в форме, особен-
но военной, у детей всегда вос-
торженное отношение», – го-
ворит Елена Овчинникова, 
специалист по профессиональ-
ной ориентации Полевского 
центра занятости. – Аксельбан-
ты, знаки отличия, да и просто 
погоны привлекают восхищён-
ные взгляды не только мальчи-
ков, но и девочек. Может быть, 
даже самые маленькие именно 
в этот момент впервые в своей 
жизни задумаются над воп-
росом «А кем я хочу стать?». 
И среди ответов профессия 
военного, я уверена, сегод-
ня будет стоять не на послед-
нем месте. Кроме Полевского 
детского дома, с программой 
«Служу России» мы побывали 
в Северском детском доме и в 
Полев ском центре социальной 
помощи семье и детям. Должна 
сказать, что везде нас принима-

ли «на ура». Довольны и дети, и 
педагоги».Это не удивительно. 
Неподдельный интерес виден 
в детских глазах, когда вперёд 
выходит Илья Евсеев, насто-
ящий боевой офицер, майор 
запаса, член Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство». 
Сегодня Илья Геннадьевич ра-
ботает начальником одного из 
отделов городского военного 
комиссариата и, конечно, не-
равнодушен к отношению под-
растающего поколения к воен-
ному делу. С детства Евсеев 
увлекался всем, что связано с 
армией, – пушки, танки, само-
лёты, стрелковое оружие. По-
этому после окончания школы 
вопрос выбора профессии, в 
принципе, не стоял: Илья знал, 
что станет военным. Боевой 
офицер подчеркнул необходи-
мость готовиться к службе в 

армии заранее. А личный фо-
тоальбом Евсеева с его армей-
скими фотографиями, при-
везённый специально для 
ребят, стал, наверное, гвоздём 
программы.

Уверенную победу в викто-
рине, проведённой Еленой Ана-
тольевной, одержал Михаил 
Гаврилов. На вопрос, хочет 
ли он в армию, Михаил, не за-
думываясь, ответил: «Конеч-
но!».

«Я вижу несомненную 
пользу от проведения таких 
встреч. После каждого подоб-
ного мероприятия в мировоз-
зрении у ребят что-то меняется, 
мальчишки начинают усиленно 
заниматься спортом – готовят  
себя к службе в армии, а кое-
кто и к будущей профессии», – 
подвела итог директор Полев-
ского детского дома Надежда 
Щербина. 

Станислав ЖДАНОВ

Комментарии

Все ребята были рады сфотографироваться на память рядом с боевым офи-
цером. Илья Евсеев им, конечно, не отказал.

О Б Р А З О В А Н И Е

Служу России
Так называлось мероприятие, проведённое в рамках месячника защитника Отечества

Ах, эти школьные годы!..
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…Какой должна быть со-
временная школа?  Наверно, 
такой же, как наша «восьмуш-
ка»… 

В этом году школа отме-
чает свой 55-летний юбилей. 
Можно ли сказать, что она с 
годами стареет? Мы думаем, 
нет. Наша школа только мо-
лодеет, старается идти в 
ногу со временем. 

«Восьмая» всегда стре-
мится быть первой среди 
школ и нас учит быть ли-
дерами. 

Алексей Устюгов
и Эдуард Мякишев,
учащиеся 7 класса
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…В преддверии юбилея школы, в 
сентябре, на Солнечной поляне со-
стоялся туристический слёт выпус-
кников школы № 8. В соревновани-
ях приняло участие 5 команд: 1988, 
1993, 2002, 2009 года выпуска и ны-
нешние 11-классники. У всех на лицах 
улыбки, в воздухе витает туристи-
ческий дух.

Первый этап – палатка. Второй 
этап – поляна заданий. Третий этап –
туристическая тропа. Последний 
этап (спортивное ориентирование) 
бежали самые выносливые… Пока 
судьи подводили итоги, мы вспомина-
ли любимые песни, пили горячий чай 
у костра, делились впечатлениями. 
Не так важны все занятые места… 
Важно, что мы встретились! 

Ксения Мащенко,
учитель русского языка

и литературы школы № 8

Ольга 
ЧЕРНЫШЁВА, 
преподава-
тель русского 
языка и 
литературы:

– В этой школе 
я работаю со дня 
открытия – с 7 октября 1977 года. 
С одной стороны, 55 – солидная 
дата по человеческим меркам, 
но для школы – это молодость 
и перспектива. Мы любим по-
вторять, что восьмёрка – это 
знак бесконечности. Хотелось 
бы, чтобы воспитывающее обу-
чение обязательно оставалось и 
развивалось в нашем учрежде-
нии. Любят нашу школу и начи-
нающие педагоги: сначала при-
ходят сюда студентами на прак-
тику, а затем и совсем остаются. 
У нас 20 педагогов – выпускни-
ки школы. Школе желаю цвести, 
развиваться и быть всегда!
Михаил 
СНЕГИРЁВ, 
преподава-
тель матема-
тики:

– С восьмой 
школой меня свя-
зывают тридцать 
трудовых лет. Каждое десятиле-
тие чем-то определялось: в 80-е 
годы мы работали по стандарт-
ным методикам, на стыке 80-90-х
появляются новинки, такие как 
методика опорных конспектов 
В.Ф.Шаталова, в 90-е годы стали 
создаваться математические 
клас сы. В нашем городе я одним 
из первых занялся этим. Больше 
10 лет я был руководителем го-
родской секции учителей мате-
матики. Последние годы зани-
мался введением нового экзаме-
на – ЕГЭ. Среди моих выпускни-
ков немало окончивших матема-
тические факультеты престиж-
ных вузов, есть и кандидаты ма-
тематических наук. Сегодня при-
ходят новые технологии, за кото-
рыми я вижу большую перспек-
тиву. 

Интересный сценарий вечера встречи, 
разработанный коллетивом школы, 
захватил внимание каждого гостя.

Вокальная группа педагогов школы № 8 
«Энжелю».
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…Каждый выпуск интересен по-
своему, в каждом классе своя изюмин-
ка, их нельзя сравнивать. Они все для 
меня как родные дети!.. Так случилось, 
что много лет подряд я вела двойное 
классное руководство. Когда подрас-
тали ребята до седьмого класса,  мне 
предлагали вновь взять пятый класс 
(в связи с особыми обстоятельства-
ми). Поначалу было очень трудно, но 
спустя год-два я поняла, что это не-
сложно. Ребята «старшенькие» по-
могали проводить воспитательную 
работу с «малышами» (вечера, клас-
сные часы, дежурство по школе). А в 
походе они были просто незаменимы! 
Людмила Тиунова, учитель русского

языка и литературы школы № 8
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КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Реклама

Салон «ТРИУМФ»
 МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ МЕЖКОМНАТНЫЕ И СЕЙФ-ДВЕРИ
 ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА

З.Бор-1, 5А, оф. 11З.Бор-1, 5А, оф. 11
8 (922) 19-60-645, (343) 382-16-408 (922) 19-60-645, (343) 382-16-40

Вырежи купонВырежи купон
и получи скидку и получи скидку 1010%%

БЕСПЛАТ
НОЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ

Реклама

Реклама

Для участия
в номинации, 
«САМЫЙ
ИНТЕРЕСНЫЙ 
РАССКАЗ», к нам 
поступило несколько
увлекательных и трога-
тельных произведений 
наших читателей. На-
поминаем, что в этой 
номинации победитель 
будет определён ре-
дакционной коллеги-
ей. Предлагаем чита-
телям ознакомиться с 
выдержками из расска-
за Александра Ка-
лашникова, ученика
4А класса, шко  -
лы № 17.

Фото Юлии ПАЖИТ8.

Не за горами подведение февральских итогов 
нашего фотоконкурса. Но вы, дорогие читатели, ещё 
успеете проголосовать. Если, конечно, очень пото-
ропитесь! В этом номере мы публикуем новые кон-
курсные фотографии, а также читательские подпи-
си к уже опубликованным снимкам и даём вам воз-
можность сравнить их с авторскими комментариями. 
Напоминаем, что победители в номинациях «Удач-
ный фотоснимок» и «Удачная подпись» определя-
ются вашим голосованием. Чтобы проголосовать за 
понравившуюся фотографию и самую интересную, 
на ваш взгляд, подпись (вы можете просто и поддер-
жать кого-то из родных и знакомых, кто уже участву-
ет в конкурсе), вам необходимо заполнить соответ-
ствующие поля купона. Отправить купоны можно 
через ящики «Диалога» для частных бесплатных 
объявлений или почтой на адрес редакции.

Фото Юлии ПАЖИТ

7.

Фото Алёны БОРОВИКОВОЙ
6.

Фото А.ТЕРЕНТЬЕВОЙ

5.

– Хозяйка, в газете пишут, пора на выборы 
идти! (Подпись автора)
– Наврал хозяин: молоко не дорожало! (При-
слала Надежда Осинцева)
– Всё политика, да политика… Про мышей 
бы написали! (Прислала Надежда Осинцева)
– А пенсию-то – как? Добавят, али нет?! (При-
слала Гулсина Султанова)

«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»

Фото Л.ШУЙСКОЙ
1.

– Быкуем! (Подпись ав-
тора)

– Где этот хомячок, что 
съел мой огурец?! (При-
слала Ольга Холмогоро-
ва) 2.

Фото Л.ШУЙСКОЙ

– Звали? (Под-
пись автора)
– Ну как, потеп-
лело? (Прислал 
Олег Волков)

Фото Л.ШУЙСКОЙ
3.

– Думаете нам, 
царям, легко?! (Под-
пись автора)
– Высоко сижу, далеко 
гляжу. (Прислала 
Мария Суворова)

Ждём фотографии ваших питомцев, забав-
ные подписи к ним и интересные рассказы, кото-
рые можно отправить на e-mail: dlg_pol@mail.
ru или dialog-pgo@yandex.ru, а также передать 
нам теми же способами, что и купоны для голо-
сования.

 Терапия
 Хирургия
 Лабораторная
диагностика
 Выездная служба
 Гигиеническая стрижка 

Спонсор конкурсаСпонсор конкурса

Р.Люксембург, 61
Тел.: 5-39-56,

8 (952) 73-44-336 Ре
кл
ам
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«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК»

МОЙ ЧЕТВЕРОНОГИЙ ДРУГ

Наверное, каждому мальчику и девочке хочется 

иметь четвероногого друга. Мне повезло! В моей семье 

все очень любят животных, и они постоянно рядом с 

нами.  Когда я был совсем маленьким, членами нашей 

семьи были боксёрша Джессика и кошка Джина. К со-

жалению, их больше нет. Я очень по ним скучаю. А 

совсем недавно у нас дома появилось маленькое пу-

шистое чудо – котёнок Мурик. Назвали мы его так 

не случайно: он очень часто громко мурлычет. Мы 

всё делаем с ним вместе: поём, играем, учим уроки 

(правда, мама при этом ругается, потому что Мурик 

мне больше мешает), смотрим телевизор, спим и 

даже едим! Мой рыжий друг часто шалит: разматы-

вает клубочки, роняет цветочные горшки с подокон-

ников  и носится по квартире, очень громко при этом 

топая. Он любит, когда его гладят. В благодарность 

«целует» меня своим маленьким шершавым языч-

ком. Я очень люблю своего четвероногого друга.

В ГДЦ «Азов» 9 февраля 
2012 года прошло подве -
дение итогов бла го твори-
тельной акции «От сердца
к сердцу».

Уже пятый год Полевская го-
родская школьная Дума являет-
ся инициатором и организато-
ром акции, подведение итогов 
которой проходит под девизом 
«Благодаря нам мир стал чуть-
чуть добрее!» 

В мировом рейтинге бла-
готворительности Россия ока-
залась на 130-м месте из 153 
(Исследование проведено Бри-
танским благотворительным 
фондом Charity Aid Foundation 
(CAF) в 2011 году. Подроб-
нее на сайте www.cafrussia.ru). 
Эти цифры сложились из отве-
тов людей на вопрос, сколько 
средств они жертвуют благотво-
рительным организациям, участ-
вуют ли в их работе и помога-
ют ли незнакомым людям. Такое 

положение в мировом рейтинге 
легко объяснить. Нам трудно до-
верять незнакомым организаци-
ям, хотя мы охотно помогаем тем 
фондам и людям, чья история 
не вызывает сомнений. Важно 
знать, кому и чем ты помогаешь. 

Участники акции «От сердца 
к сердцу» поставили перед 
собой чёткие цели, именно по-
этому у них получилось всё и 
даже больше. В этом году 17 
общеобразовательных учреж-
дений округа: школы города, 
Центр образования, 4 сельские 
школы (села Полдневая, посёл-
ка Зюзельский, сёл Мрамор-
ское и Косой Брод) и 2 учреж-
дения дополнительного образо-
вания (Бажовский центр детско-
го творчества, Центр развития 
творчества детей и юношества) 
приняли в ней участие. 

В рамках программы были 
запланированы: сбор средств 
для детей из нуждающихся 
семей, для детей, оставшихся 

без попечения родителей, сбор 
гигиенических принадлежнос-
тей и игрушек для малышей-от-
казников, творческие выступле-
ния для воспитанников детских 
домов, детских садов, строи-
тельство снежных фигур на пло-
щадках детских садов, посе-
щения детей-отказников. Со-
гласитесь, это большой список 
добрых дел даже для взрослых. 
Но доброта и щедрость детских 
сердец не знает границ. Напри-
мер, ребята собрали вещи и 
канцеляр ские товары для нуж-
дающихся детей из Центра 
помощи семье и детям, а так 
же для одноклассников из ма-
лообеспеченных семей, что не-
маловажно. Были проведе-
ны ярмарки-распродажи поде-
лок и сладостей и даже диско-
тека, чтобы собрать средства в 
помощь маленькой Насте Анд-
реевой. Откликнулись школь-
ники и на призыв о помощи 
фонду защиты бездомных жи-
вотных «В добрые руки». Соб-
рали лекарства, сухой корм, 
тёплые подстилки, участвовали 

в акциях по привлечению вни-
мания общественности к про-
блемам безнадзорных живот-
ных в нашем городе. 

Сказать детям слова бла-
годарности пришли председа-
тель Полевской городской Думы 
Александр Ковалёв, испол-
няющая обязанности начальни-
ка Управления центра социаль-
ной защиты ПГО Елена Мед-
ведева, а так же представители 
фонда защиты бездомных жи-
вотных «В добрые руки» Елена 
Сизова, Татьяна Бахмуто-
ва, Наталья Партина.

Депутаты Полевской город-
ской школьной Думы четвёрто-
го созыва поблагодарили всех, 
кто участвовал в акции, и вру-
чили им грамоты. Также выра-
зили свою благодарность руко-
водителям и педагогам, родите-
лям, которые приняли активное 
участие в акции. Отдельное спа-
сибо было сказано Бажовскому 
центру, школе № 14 за предо-
ставление места и музыкально-
го оборудования для проведения 
открытой акции на улице, Управ-

лению образованием и Центру 
досуга «Азов» за просмотр поу-
чительного кинофильма.

Итоги акции подведены, 
но добрые дела на этом не за-
кончились. Дети продолжают 
поддерживать традиции шеф-
ства школьников над детскими 
садами, детскими домами, вете-
ранами Великой Отечественной 
войны, тружениками тыла, вете-
ранами педагогического труда. 

Доброта есть в каждом из 
нас. Чтобы «запустить цепную 
реакцию» добра, достаточ-
но сделать маленький добрый 
жест: поделиться шоколадкой, 
сделать комплимент, пропус-
тить в очереди пожилого чело-
века, улыбнуться водителю ав-
тобуса. Не отвечать упрёком на 
упрёк, криком на крик, агресси-
ей на агрессию. Помнить о том, 
что все мы люди. И уже поэто-
му нуждаемся в человеческой 
солидарности. В доброте.

Подробнее об акции читайте 
на сайте dialogweb.ru

Мария ЛЫСЕНКО

Будьте добры!
   В НАШЕМ ОКРУГЕ    

«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: ________________________

«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»
№ фотоснимка  ________

Ваша подпись: ____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О.: __________________________________

Адрес или тел.: ____________________________

КУПОН



20 15 февраля 2012 г. № 12 (1301)

Брифинг руководства отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
по городу Полевскому по итогам 2011 года 
состоялся 7 февраля в кабинете начальника 
отдела Игоря Рзаева. 

В первую очередь Игорь Анатольевич сообщил об 
изменениях, произошедших в структуре МВД в связи 
с проводимой реорганизацией. Он рассказал, что за 
время проведения реформы отдел МВД по городу По-
левскому претерпел серьёзные количественные изме-
нения: численность аттестованных сотрудников сокра-
щена на 102 штатные единицы. Таким образом, чис-
ленность работников отдела составляет на сегодняш-
ний день 252 человека, против 354 ранее. Это повлек-
ло ряд преобразований. Отменён институт помощников 
участковых уполномоченных инспекторов, численность 
которого ранее составляла 18 человек сержантского со-
става. Штат самих участковых остался без изменений и 
состоит из 31 сотрудника. Основные сокращения косну-
лись вспомогательной службы, служб тылового обеспе-
чения, кадрового аппарата и сотрудников штаба. 

Эти изменения отрицательного влияния на резуль-
таты работы отдела в целом на сегодняшний день не 
оказали. По итогам 2011 года работа отдела оцене-
на положительно. К концу года снижение уровня пре-
ступности составило 20,2%. А в целом, как подчерк-
нул Игорь Анатольевич, за последние пять лет уровень 
преступности в Полевском городском округе снизился 
втрое: с 3700 преступлений, совершённых в 2006 году, 
до 1376 – в 2011. Значительно удалось сократить коли-
чество тяжких и особо тяжких преступлений. Их число 
в 2011 году составило 313, против 973, зарегистриро-
ванных в 2006. Выросла раскрываемость этих видов 
преступлений: 52% в 2011 году, против 37% в 2006. 

В январе текущего года отмечен рост уровня пре-
ступности на 12%. Но это, вероятнее всего, связано с 
благоприятными условиями для совершения преступ-
лений, складывающимися в период проведения ново-
годних праздников: многочисленные скопления людей 
в общественных местах, длительное отсутствие хозяев 
в домах и квартирах и так далее. 

Также Игорь Анатольевич отметил, что нехватка со-
трудников отдела согласно штатному расписанию со-
ставляет порядка 6%: около 20 должностей офицер-
ского и младшего офицерского состава на данный 
момент остаются вакантными. Наибольшая нехватка 
людей отмечена в подразделениях ГИБДД. Это связа-
но с возросшими требованиями к кандидатам: сегод-
ня для замещения практически любой из вакантных 

должностей обязательно требуется иметь оконченное 
высшее юридическое образование.

Столь высокие требования, предъявляемые к же-
лающим поступить на службу в Министерство внут-
ренних дел, по мнению Рзаева, вполне оправданны, 
с учётом изменений в оплате труда сотрудников дан-
ного ведомства. Так, например, средняя зарплата сер-
жанта патрульно-постовой службы со стажем работы
5 лет сегодня составляет около 40 тысяч рублей. Офи-
церы уголовного розыска в звании старшего лейте-
нанта, капитана получают порядка 50 тысяч рублей в 
месяц. Заработная плата руководителей подразделе-
ний составляет около 60 тысяч. 

По окончании вводной части брифинга начальник 
отдела МВД России по городу Полевскому ответил на 
вопросы журналистов:

– Игорь Анатольевич, в соответствии с 
новыми требованиями кто-то был уже принят 
на работу в отдел?

– Да. В этом году у нас получили назначения уже 
два сотрудника. Хотя сложности с набором, конеч-
но, имеются. Но, на мой взгляд, с учётом специфики 
нашей работы и предоставленного государством ма-
териального обеспечения, конечно, в нашу структуру 
должны приниматься только высококвалифицирован-
ные специалисты, люди с серьёзной юридической под-
готовкой.

– Расскажите, работает ли сегодня теле-
фон доверия?

– Работает. Вся информация, поступающая по 
этому телефону, регистрируется через дежурную 
часть. Независимо от того, каким был звонок – аноним-
ным или нет, в обязательном порядке проводятся со-
ответствующие проверки, принимаются необходимые 
меры. Иногда звонят и просят подсказать, как правиль-
нее поступить в том или ином случае. По возможнос-
ти подсказываем – ни один поступивший звонок не ос-
таётся без внимания.  

– В последнее время увеличилось число 
краж имущества граждан из автомобилей, 
оставленных без охраны. С чем это может 
быть связано, и какие меры противодейс-
твия предпринимаются?

– Да, отмечен некоторый всплеск этого вида пре-
ступлений. Сейчас мы активно работаем в этом направ-
лении. Удивляет, в первую очередь, позиция людей, 
приобретающих ворованные автомагнитолы и прочие 
ценности. Хочу сказать, что в городе порядка 19 ты-
сяч единиц только личного автотранспорта. Конечно, 
столь высокая численность частного автопарка со-
здаёт определённые трудности. 

На наш вопрос, касающийся выброса мусора жи-
телями города в неустановленных для этого местах, 
Игорь Анатольевич заметил, что его возмущает при 
этом позиция самих граждан, поганящих собственные 
дворы, где гуляют их же дети, и предложил прокоммен-
тировать ситуацию заместителю начальника полиции 
по охране общественного порядка Андрею Мельни-
кову. 

Андрей Борисович рассказал, что за данное нару-
шение Законом об административных правонаруше-
ниях согласно статье 16 предусмотрено наказание в 
виде штрафа: от 1 до 5 тысяч рублей – для физических 
лиц, от 5 до 20 тысяч рублей – для должностных лиц и 
от 100 тысяч до 2 миллионов рублей – для юридичес-
ких лиц. Следует отметить, что составлять протокол по 
этому виду правонарушений, по новому законодатель-
ству, имеют право не только работники МВД, но и ещё 
целый ряд лиц. Например, некоторые сотрудники ад-
министрации Полевского городского округа. 

Завершая брифинг, Игорь Рзаев выразил уверен-
ность, что правоохранительные органы справятся со 
всеми имеющимися на сегодняшний день сложностя-
ми и не допустят разгула преступности.

Редакция напоминает номер телефона доверия 
отдела МВД России по городу Полевскому: 3-36-49.

Станислав ЖДАНОВ

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Начальник отдела МВД России по городу Полевскому Игорь 
Рзаев ответил на вопросы журналистов.  

Сводка происшествий
В период с 30 января по 6 февраля на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 443 заявления 
и сообщения о преступлениях и происшествиях, из них: 

8 краж чужого имущества граждан, 7 остались нераскрытыми

1 грабёж, раскрыт

2 факта причинения тяжкого вреда здоровью, оба раскрыты

6 фактов обращений по фактам нанесения побоев, раскрыты

На территории округа зарегистрировано 31 дорожно-транс-
портное происшествие, в них пострадали два человека.

СПЕЦИАЛИСТ ПО СУМКАМ
Некий гражданин Г., неоднократно судимый за соверше-

ние имущественных преступлений, полюбил посещать различ-
ные учреждения, детские сады и поликлинику. Причём его посе-
щения носили совсем не созерцательный характер – он высмат-
ривал, где добропорядочные граждане, отлучаясь ненадолго по 
своим делам, оставляют незакрытыми свои кабинеты, либо ключи 
в дверях. Улучив момент, он заходил в помещение и забирал ос-
тавленные без присмотра сумки со всем их содержимым. Сотруд-
никам полиции удалось прервать серию этих краж. Вор арестован, 
в настоящий момент доказана его причастность к семи кражам. 
Работа по раскрытию данного вида преступлений продолжается.

ПРЕСТУПНИК ЗАДЕРЖАН
Утром 29 января 59-летний гражданин попросил денег у по-

жилого мужчины, выходящего из магазина, расположенного по 
улице Коммунистической, 2. Дедушка денег не дал и получил удар 
ножом в живот. На следующий день этот же гражданин распивал 
спиртное в одном из общежитий. Что-то не поделив с соседом, так 
же нанёс ему ножевое ранение. В данный момент преступник за-
держан, даёт признательные показания.
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ по  г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

За мусор – штраф до 2 миллионов рублей!

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Аккомпаниатор-баянист
Акушерка
Бетонщик
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада 
(ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в про-
мышленности)
Горничная
Государственный налого-
вый ин спек  тор
Дежурный пульта управления
Дежурный оперативный
Дворник
Диспетчер
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий складом
Изолировщик на термоизоля-
ции
Инженер
Инженер-конструктор
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инспектор дородный
Инструктор по физической 
культуре
Кладовщик
Контролёр качества
Контролёр-кассир
Лаборант
Лаборант химического ана-
лиза
Логопед
Мастер
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Медицинский лабороторный 
техник

Медицинская сестра опера-
ционная
Медицинская сестра массажу
Медицинская сестра по фи-
зиотерапии
Менеджер отдела охраны 
труда
Менеджер по ГО и ЧС и за-
щите ресурсов
Менеджер отдела продаж
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой 
работе
Механик
Младший воспитатель
Музыкальный руководитель
Наладчик технологического 
оборудования
Наладчик холодно-штампо-
вочного оборудования
Начальник производства (в 
промышленности)
Начальник склада
Начальник службы (в транс-
порте)
Обальщик мяса
Обработчик рыбы
Оператор автоматических и 
полуавтоматических линий
Оператор животноводческих 
комплексов и механизирован-
ных ферм
Оператор линии в производ-
стве пищевой продукции
Оператор машинного доения
Оператор моечной установки
Оператор пульта управления
Оператор рыбокоптильной ме-
ханизированной линии
Оператор связи
Оператор станков с программ-
ным управлением
Охранник
Педагог-психолог
Плотник
Подсобный рабочий

Полицейский взвода полиции
Почтальон
Преподаватель в изостудии
Продавец непродовольствен-
ных товаров 
Продавец продовольственных 
товаров
Рабочий по комплексной 
уборке и содержанию домо-
владений
Санитарка (мойщица)
Слесарь аварийно-восстано-
вительных ра бот
Слесарь по обслуживанию 
тепловых сетей
Слесарь по ремонту автомо-
билей
Слесарь по ремонту оборудо-
вания
Слесарь по топливной аппа-
ратуре
Слесарь по экспуатации и ре-
монту газового оборудования
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Составитель фарша
Специалист
Специалист по логистике
Специалист юридического 
отдела
Специалист отдела выездных 
проверок
Станочник широкого профиля
Техник
Техник-технолог
Технолог
Уборщик производственных и 
служебных помещений
Уборщик территорий
Укладчик изделий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобулочных из-
делий
Участковый уполномочен-
ный полиции
Учитель

Фельдшер
Формовщик мяса (тушек пти-
цы)
Формовщик ж/б изделий
Штукатур
Экономист
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр охранно-по-
жарной сигнализации
Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрообору-
дования
Электрослесарь (слесарь) де-
журный и по ремонту оборудо-
вания
Электрик участка
Энергетик
Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Государственный налого-
вый
инспектор
Инструктор по физкультуре
Контролёр качества
Машинист по стирке и ремон-
ту спецодежды
Медицинский регистратор
Медицинская сеста
Оператор газовой котельной
Паспортист
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Программист
Слесарь механосборочных 
работ
Учитель

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Убощик производственных и 
служебных помещений

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: 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 (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина 

(19,3 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
три комнаты по ул.Совхозной, под 

офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

две комнаты по ул.Победы, 10 (19,9 кв. м,
14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 тыс. руб. и 500 
тыс. руб. Возможен обмен с доплатой. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4/4 эт.,
22 кв. м, 2 смеж. ком. в секции из 4 ком., 
кухня, секция чистая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(30,1 кв. м, 3/5 эт.), цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 38 
(30,6/17,2/6 кв. м, 1/2 эт., желез. дверь, 
на окнах решётки, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(49/28/8 кв. м, 8/9 эт.). Тел.: 8 (950) 20-97-475;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Га гарина (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интер-
нет, тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(45/31/6 кв. м, 1/5 эт., желез. дверь, домо-
фон), в обычном сост-ии, можно под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 38-47-926;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м,
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 
(59,3 кв. м, 3/5 эт.), цена 1 млн 850 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (2/5 эт., 
58,7 кв. м, ремонт, перепланировка, с/у 
совмещён, пластик. окна), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п, в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м,
2/2 эт., п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50
(52/34/6 кв. м, 5/5 эт., большая лоджия, 
чистый подъезд, домофон, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная пла-
нировка, тёплая, светлая), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (2/9 эт.,
59,7/36,4/8 кв. м, евроремонт, пластик. 
окна, застекл. балкон, сейф-дверь, ла-
минат, натяжные потолки, встроенная 
мебель, кух. гарнитур, встроенные шка-
фы-купе). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (3/5 эт.,
60,1/41,2/8 кв. м, ком. изолир., косметич. 
ремонт, желез. дверь, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5
(63,9 кв. м, 6/9 эт., евроремонт санузла, 
ком. изолир., желез. дверь, солнечная 
сторона). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екате-
ринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно 
пластик. окно, с/у разд.). Возможна про-
дажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (62 кв. м,
1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. дверь, домо-
фон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом на фундаменте по ул.Уриц-
кого (5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня, гараж 
на 2 а/м, 2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м, 
гараж 3,8х10 м, лет. водопровод, обшит 
сайдингом, 4 пластик. окна), цена 1 млн 
700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот.,
3 ком., кухня, газ, скважина, ванна, туалет, 
пластик. окна), цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж (288 кв. м,
20 окон без рам, стены ш/б, утеплитель, 
дом отделан кирпичом, на фундаменте, 
подвал, крыша черепица, подведён газ, 
свинарник 12х6 м с газ. отопл., 2 теплицы 
с отопл., беседка, мангал, баня, насажде-
ния), цена 3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

коттедж под отделку в пос.Красная 
Горка, по ул.Светлой (21 сот., 150 кв. м, 
2 эт., газ, скважина, канализация), рядом 
пруд, сосновый бор. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябин-
ской обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, 
баня, надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 25-
82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космодемь-
янской, 81 (6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., ве-
ранда, баня, газ. отопл.), цена 1 млн
650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Ком сомольской (6 сот., 34,4 кв. м,
2 ком., печ. отопл., фундамент под баню). 
Тел.: 8 (902) 26-24-238;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

15 февраля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

О Т Д А М :
беспородного щенка 
(мал.), 3-4 мес. Найден 
в парке привязанным 
к дереву. Умный, 
нетрусливый, адекватный 
к другим животным.
Тел.: 8 (919) 37-91-923

нов. ванночку 
для купания,
цв. салатовый.
Тел.: 8 (904) 
38-31-802

зим. сапоги (нат. кожа, нат. 
мех), р-р 37, б/у 1 неделю, 
покупались за 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-31-802

кофеварку BOSCH 
ТКА-280, V = 1,25л
(10 больших или
15 малых чашек), 
б/у 10 раз, можно 
заваривать чай,
фильтр-пакеты 
в подарок.
Тел.: 8 (904) 38-31-802

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

жен. зим. куртку 
(стёганая, отстёг. 
подкладка,
пр-во России), 
немного б/у,
р-р 48-50, цв. «олива».
Тел.: 8 (909) 00-86-855

зим. брюки (комбинезон) 
на дев. 12-14 лет (рост 154).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев.
10-14 лет (облегчённая, 
вышивка, стразы). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дет. сумочку, 
цв. бирюзовый, 
в очень хор. 
сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

дет. зим. 
комбинезон KIKO 
(на пуху) + варежки, 
р-р 92 см,
цв. зелёный.
Тел.: 8 (904) 
38-76-730

комбинезон на дев. 
6-12 мес. (мягкий
и тёплый),
цв. розовый,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-76-730

зим. шапочку 
на дев. 6-12 мес. 
+ подшлемник, 
цена 250 руб.
Тел.: 8 (904) 
38-76-730

шапочки на 
дев. 6-12 мес.
на весну (2 шт.),
цена 60 руб.
каждая,
за 2 вместе 100 руб.
Тел.: 8 (904) 38-76-730

шапочку на дев.
6-12 мес., цв. розовый, 
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-76-730

cвадебное платье 
(корсет украшен 
стразами,
р-р регулируется от 42 
до 46, 6 подъюбников, 
обруч на 3 кольцах),
фата в подарок, 
цена 8 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 38-31-802

свадебное платье + 
обручи, 3 уровня,
р-р 44-46,
цена 5 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (965) 50-46-248

дерев. дом по ул.Горняков (9 сот.,
45 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, баня, 
крытый двор, теплица, насаждения), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
постройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 200 м
р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч 
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
хоз. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч
(6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, 
теплица, скважина) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1/2 дерев. дома по ул.Крылова (4 сот., 
40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспомо-
гат. комн., где установлена стиральная 
машина, тёплая веранда, центр. отопл., 
эл. плита, водопровод, выгреб. яма, 
новый ш/б гараж, баня). Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот.,
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колон-
ка рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Красноармейской 
(4 сот., 45 кв. м, 4 ком., газ, вода, баня, 
2 теплицы, уч-к ухожен). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом в пос.Зюзельский по ул.Гор-
ня ков (9 сот., 45 кв. м, 3 ком., кухня, газ, 
скважина, баня, теплица). Тел.: 8 (906) 81-
18-550; 

недостр. коттедж по ул.Западной в ю/ч 
(11 сот., есть проекты на подключение к 
коммуникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

новый дом в центре ю/ч, по ул.Во-
лодарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, 
баня), есть возможность подключения к 
центральным сетям. Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15,2 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома в ю/ч, по ул.Кикура (газ, 
скважина, душевая кабина, канализация). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к в ю/ч, по ул.Береговой (на берегу 
реки), цена 950 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к под ИЖС, по ул.Урицкого (садо-
вый дом, яма для хранения овощей, ком-
муникации рядом), цена 400 тыс. руб. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в к/с «Родничок» (6 сот., 2-эт. дом, 
1 эт.– ш/б, 2 эт.– брус, лет. водопровод,
2 теплицы, баня, тёплый сарай, канализа-
ция, камин), всё в собственности. Цена 600 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-
теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к  под ИЖС в р-не Барановки (10 сот.,
рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теп-
лицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дерев. 
дом 3х4 м, с большой верандой, печ. 
отопл., эл-во, лет. водопровод. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, кол-
лективная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом,
30 кв. м, 2 теплицы, лет. водопровод, на-
саждения), рядом лес, река. Тел.: 8 (908) 
81-18-550;

уч-к в к/с «Малахит» (7,5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, 33 кв. м, лет. водопровод). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 скла-
да (тёплый и холодный), большой гараж, 
ворота для въезда грузовых машин, 
земля площ. 233,6 кв. м), всё в собств-ти. 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в г.Екатеринбурге, в общежи-

тии Жирового комбината, в р-не Вторчер-
мет (18 кв. м, 4/5 эт.), цена 935 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 25-25-204;

комнату в г.В.Уфалей, в р-не «Спарта-
ка» (13,5 кв. м), цена 200 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 98-65-202, Дмитрий;

1 ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы. Соб-
ственник. Тел.: 8 (912) 20-64-707;

1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 2.
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (964) 19-
71-490;

1-ком. кв-ру у/п, в ю/ч, во Втором мкр-не 
(35,4 кв. м, 2/5 эт., треб. косметич. ремонт, 
в подъезде ремонт, домофон), цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-622;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 4 (62 кв. м,
ремонт, замена сантехники, электрики, 
водонагреватель, межком. двери, сейф-
дверь, стеклопакеты), цена 1 млн 300 
тыс. руб. Торг. Собственник. Тел.: 8 (922) 
10-45-162; 

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39. Цена 
1млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-33-265;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2 эт., 
44 кв. м). Тел.: 8 (902) 87-28-895;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-
10-071;

дерев. дом (10 сот., 48 кв. м, газ. 
отопл., крытый двор, баня, хоз. постройки, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 5-34-24;

дерев. дом в с/ч (6 сот., 47,5 кв. м,
3 ком., кухня, хоз. постройки, газ. отопление), 
в собственности. Тел.: 8 (904) 38-93-002;

дерев. дом (мебель, электротовары). 
Цена 3 млн руб. Тел.: 8 (963) 27-54-560;

ш/б дом в с/ч (3 ком., кухня, газ. отопл., 
вода и с/у в доме, баня, 2 теплицы, 
крытый двор, гараж, пластик. окна), цена 
при осмотре. Возможны варианты. Тел.:
8 (950) 64-29-745;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., не-
достр. дом, сруб бани, фундамент под 
теплицу, уч-к разработан). Тел.: 3-57-62,
8 (982) 63-66-833;

уч-к (3 сот., 2-эт. дом, гараж, теплица). 
Тел.: 2-17-77, 8 (909) 01-50-656;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в с.Косой Брод (25 сот., старый 
дом под снос). Тел.: 8 (904) 16-36-156, 
после 21 ч.;

уч-к в к/с «Красная Гора» (дом, баня). 
Тел.: 8 (908) 63-25-910;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Новой
(15 сот., эл-во, газ рядом, возможна про-
писка), цена 460 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 18-
10-071;

уч-к в г.Екатеринбурге, переулок Боко-
вой (до 4 сот.), людное место, идеально 
под бизнес. Тел.: 8 (904) 17-43-135.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (47 

кв. м, 5/5 эт.) на 3-ком. кв-ру с доплатой 
в мкр-не З.Бор, Ялунина. Тел.: 8 (904) 54-
84-499, 8 (902) 87-84-131;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м, 
2 эт.). Варианты. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-
63-534;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (65 
кв. м, 2/5 эт., счётчики на газ, воду, тел., Ин-
тернет); + приватизир. гараж на благоус-
троенный ш/б дом. Тел.: 8 (950) 20-35-425;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 9 (1 эт.) 
на две 1-ком. кв-ры «хрущ.» в с/ч. Или 
ПРОДАМ, можно под магазин, офис. Тел.: 
8 (908) 63-25-910;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 
(58,9 кв. м, 5/5 эт.) на 2-ком. кв-ру с до-
платой, желательно 5 эт. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

комнату по ул.Ленина (16,8 кв. м, 1/2 эт., час-
тично мебель) в кв-ре на двух хозяев. Оплата 4 
тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 (908) 92-01-356;

1-ком. кв-ру в ю/ч, оплата 6 тыс.
500 руб. + эл-во. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/5 эт.). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); помещение в 
мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

дом по ул.Пионерской на длит. срок, 
для русской семьи. Тел.: 8 (904) 54-33-439.

КУПЛЮ:
комнату в Полевском, недорого. Рас-

смотрим варианты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру в Полевском. Рассмот-
рим варианты.  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 8 (950) 19-30-756, 
после 15 ч., спр. Наталью;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) 
Погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721.
земельный участок под ИЖС. Тел.:

8 (952) 14-80-333;

СНИМУ:
СРОЧНО дом в с/ч в р-не провинции, 

на длит. срок, недорого. Оплату и поря-
док гарантирую. Тел.: 8 (953) 04-92-358,
8 (906) 81-48-173.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
кух. гарнитур, б/у. Тел.: 8 (904) 16-78-111;
спал. гарнитур, б/у; трюмо, б/у; кро-

вать с дерев. светлыми спинками и пан-
цирной сеткой, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

угловой кух. гарнитур, цв. «бежевый 
мрамор». Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;

кух. гарнитур, цв. белый; детскую 
стенку; 2 плательных шкафа, б/у в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-33-439;

две односпальные кровати, б/у, цена 
3 тыс. руб. за обе. Тел.: 8 (902) 87-71-504;

стенку-горку, цв. вишнёвый, б/у. Тел.: 
8 (950) 19-67-689;

шкафы от кух. гарнитура (3 подвес-
ных, 2 напольных), цена договорная. Тел.: 
8 (950) 19-47-838;

диван-кровать «Джулия», в хор. сост-ии,
недорого. Тел.: 5-66-45, 8 (904) 38-40-156.

КУПЛЮ:
кух. пенал, б/у, недорого. Тел.: 8 (906) 

81-06-695, Людмила. 
Продолжение на стр. 22

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ
 СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ  БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Тел.: 8 (904) 54-17-463  Факс: (34350) 2-12-12
Карла Маркса, 14  E-mail: Shgj2008@yandex.ru

Реклама

ИП Шапошникова Г.Я.
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Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балконы, 
ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники, любые металлоконструкции. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии южной автостанции.

Спутниковое телевидение: 
Триколор, Телекарта, Конти-
нент, комплект HD-Сибирь. Ус-
тановка, гарантия, кредит.

Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6 
(вход со стороны стадиона). 

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа 
+ материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, 
качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-
400.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.

Страховая компания МСК 18 февраля, 
в 13.30 проводит консультацию про-
фессора-онкомаммолога С.М.Деми-
дова. Запись предварительно, оплата 
в день приёма. Адрес: ул.Р.Люксембург, 
20 (здание автовокзала), офис 4. Тел.:
8 (902) 87-50-744.

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пластика и 
алюминия, натяжные потолки.

Тел.: 8 (950) 64-14-695. 
Изготовление ключей: квартирных, 

домофонных, сейфовых, ригельных, га-
ражных. Ремонт замков, насосов типа 
«Родничок». Заточка ножей, ножниц, се-
каторов. Адрес: ул.Володарского, 72 (в 
здании автовокзала). 

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 
Сантехнические работы: замена, ре-

монт, монтаж (водопровод, канализация, 
радиаторы отопления, приборы учёта 
на воду, водонагреватели, стиральные 
машины, сантехоборудование). Тел.:
8 (904) 98-30-007.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

   ЕСТЬ РАБОТА    
Редакции газеты 

«Диалог» на постоянную 
работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: 

грамотность, владение 
словом, мобильность, 
коммуникабельность, 
оперативность, навык 

работы с ПК.

Телефон: 45-8-22

Реклама

Вниманию граждан, ищущих работу!

28 февраля в 12.00  в помещении
Полевского центра занятости состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
Вниманию соискателей будут предложены ва-
кансии: вязальщик схемных жгутов, контролер ОТК, 
заведующий складом, инженер-технолог, конструк-
тор (трудоустройство в г. Екатеринбурге).

Ждем вас по адресу:
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора)

«Предприятие ООО «УРС СТЗ» 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

ПОВАРА – з/п от 10900 руб.
ПЕКАРЯ – з/п от 11200 руб. 

(график работы утренний)
Компенсация оплаты за д/с,

полный соцпакет.
Обращаться по тел.: 3-21-54
или по адресу: ул.Вершинина, 6

Продолжение. Начало на стр. 21

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
ножную швейную машину в тумбе. 

Тел.: 8 (950) 64-82-570;
стиральную машину-полуавтомат

с цент рифугой «Чайка», цена 1 тыс.
500 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

швейную машину «Подольск-142», 
недорого. Тел.: 8 (908) 92-14-734;

швейную электронную машину (сен-
сорное управление, 50 операций, 3 вида 
петли, гарантия 4 года), цена 16 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

холодильник «Бирюса», цена 5 тыс. руб.; 
ножную швейную машину «Чайка» в тумбе, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291.

ВОЗЬМУ:
возьму в дар стиральную машину 

(мож но неисправную). Тел.: 8 (950) 64-
01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
СРОЧНО электрофон «Арктур-сте-

рео», цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-26-
127, 8 (961) 77-42-022;

цв. импортный телевизор, небольшо-
го р-ра, хор. качество изображения. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

телевизор Hitachi (диаг. 54 см). Тел.:
8 (950) 19-49-001;

системный блок (2-ядерн. процессор 2 
Ггц, оперативная память 2 Gb, жёсткий диск 
80 Gb, видеокарта 9600 GT 1 Gb, материн-
ская плата, пишущий DVD-привод, ТВ-тю-
нер), цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-43-509;

цв. телевизор Vestel, Gold Star. Тел.:
8 (904) 98-82-291;

фотоувеличитель «Ленинград-4»; 
ванночки (5 шт.); глянцеватель; проявоч-
ный бачок; рамку кадрирующую; крас-
ный фонарь; фоторезак; эл. фотоэкс-
понометр. Тел.: 5-63-25;

компьютер, цена 12 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-46-165;

зарядное устройство для сот. теле-
фона Fly, Alcatel, цена 80 руб. Тел.: 8 (908) 
92-92-885;

грампластинки. Тел.: 8 (908) 91-96-121.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправ-

ный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цв. белый, 

в хор. сост-ии. Цена 80 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-36-558;

а/м ВАЗ-2107, 1985 г.в., цв. бежевый, 
цена 18 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-517, 
8 (902) 87-21-228;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., 
(АBC, АКПП, сигнализация, музыка, комп-
лект лет. и зим. резины), цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

а/м «Шевроле Лачетти», 2007 г.в., 
цена 345 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-18-157;

а/м «Шевроле Лачетти», седан, 2008  г.в.,
цвет чёрный, заводской тюнинг, есть всё, 
цена 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел.:
8 (912) 67-09-544, Александр.

м/ц «Атлант Дакота» (150 куб. см), 
2010 г.в., куплен в 2011 г., пробег 900 км, 
цв. чёрный, (сигнализация, стартёр, кик-
стартер, литые диски, противотуман-
ные фары, док-ты), в хор. сост-ии. Цена
45 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-74-431.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108 боковые стёкла к 

кузову. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
аккумулятор для легкового а/м. Тел.:

8 (904) 54-13-82;
к а/м ВАЗ: шины И-155 с дисками 

(R-13, 2 шт., можно для прицепа), правое 
заднее крыло; цветной каталог. Всё за 
полцены. Тел.: 3-51-61;

новый бензобак в а/м М-412. Тел.: 
3-52-72;

новые диски от а/м «Шевроле Авео» (R-
13), цена 800 руб. Тел.: 8 (909) 00-21-246;

растяжку задних стоек к а/м ВАЗ-
2109, 12, 14, цена 500 руб.; медный ради-
атор печки, цена 500 руб. Тел.: 2-47-29,
8 (904) 98-38-092. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
нат. жен. дублёнку, цв. чёрный, длинная, 

р-р 54-56, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

новую жен. норковую шапку, цв. ко-
ричневый, р-р 56, цена 3 тыс. руб.; мутон. 
шапку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 
500 руб.; новое муж. драповое пальто, 
р-р 50, цена 4 тыс. руб.; жен. шляпу,
р-р 56-57, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, без каблука, цена ниже магазин-
ной; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

каракулевую шубу, б/у, р-р 54, ворот – 
чернобурка, недорого; муж. зим. ботинки, 
б/у, р-р 45, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-
62-968;

свадебное платье, р-р 44-46, рост 
170, цена 1 тыс. 500 руб.; жен. дублёнку, 
р-р 52, ворот – песец, цена 800 руб. Тел.: 
8 (904) 98-82-291;

ватные брюки; фуфайку. Тел.: 8 (953) 
60-50-745;

муж. полушубок, р-р 50-52, цв. 
чёрный. Тел.: 2-10-82;

муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

бархатный пиджак, р-р 50, цв. тёмно-
зелёный, пр-во Франции. Тел.: 3-39-78;

жен. нат. кроссовки на толстой подош-
ве, р-р 38. Тел.: 3-39-78;

удлинённую кофту машинной вязки, 
р-р 50, цв. белый. Тел.: 3-39-78;

новую жен. мутон. шубу (длинная, 
прямая), р-р 52-54; новое жен. д/с пальто 
с этикеткой. Тел.: 5-07-90;

муж. дублёнку, р-р 54-56, по цене
3 тыс. руб. Тел.: 3-58-97;

жен. д/с пальто, р-р 50-52; жен. нор-
ковую шапку; кардиган из ангоры, в отл. 
сост-ии. Тел.: 5-07-90;

новый жен. полушубок с капюшоном, 
р-р 52-54, цв. бордовый, кожаная отделка. 
Тел.: 8 (952) 72-83-700;

муж. зим. пальто, р-р 50-52, ворот и 
шапка из серого каракуля, недорого. Тел.: 
5-98-81;

жен. зим. пальто, р-р 50-52, норковая 
шапка, р-р 57, недорого. Тел.: 5-98-81;

шубу из чернобурки с капюшоном,
р-р 46-48, дл. выше колен, в хор. сост-ии. 
Тел: 8 (902) 87-71-393;

юбку с накладными цветами, р-р 50-52,
цв. чёрный, цена 500 руб.. Тел.: 8 (950) 
65-76-045;

фирменные босоножки, р-р 37, узко-
носые, цв. чёрный,. Тел.: 8 (950) 20-41-
956;

платье, б/у 1 раз, р-р 48-50, цв. шоко-
ладный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-
43-412;

жен. костюмы: белый жакет (рукав 
укороченный), блузка-маечка (облегчён-
ный шёлк), цв. чёрный с белыми цветами, 
юбка годе, цв. чёрный с белыми цветами, 
р-р 46, цена 850 руб.; лет. костюм (жакет 
+ прямая юбка), немного б/у, цв. сирене-
вый, р-р 46, по талии сбоку резинки, цена 
650 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

новый жен. пуховик, р-р 46; новую жен. 
дублёнку, р-р 50. Тел.: 8 (908) 92-46-165.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
кроватку, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-

06-726;
лошадку-качалку, цв. красный, цена 1 

тыс. руб.; комплект на выписку (одеяло 
+ конверт), цв. салатовый, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-52-506;

кимоно на подростка, цена 500 руб.; 
вещи на дев. 3-5 лет. Тел.: 8 (904) 98-82-
291;

д/с полукомбинезон Icepeak (водо-
отталкивающая пропитка), р-р 110, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

вещи на девочку 10-14 лет: вязаную 
шапку, цв. белый с вышивкой и камнем; 
топ; блузку; пуховик; сарафан; зим. ком-
бинезон (водо- и воздухонепроницаемый, 
брюки тёплые, на бретелях, с замками по 
низу штанин). Вещи новые и немного б/у, 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет; куртку на 
дев. 10-12 лет, недорого. Тел.: 5-07-90.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
оцинк. железо горячего проката 

(1412х850, толщ. листа 0,5). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

сруб (3,5х4 м, 3,5х5 м). Тел.: 2-82-14;
желез. дверь с замком, цена 3 тыс. 

руб.; чугун. ванну, б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-42-767;

новые дерев. оконные блоки 
(1450х1070 – 1 шт., 1140х1100 – 2 шт.); 
дверной блок (1900х780, двойной, трой-
ное остекление). Тел.: 8 (904) 38-74-392;

желез. дверь, б/у (2010х810, шарни-
ры справа), цена 800 руб. Тел.: 8 (982) 62-
75-415;

раковину в ванную комнату, цена
100 руб. Тел.: 5-01-44;

метал. и фарфор. раковины. Тел.:
8 (953) 60-50-745;

печь в баню из трёх частей (топка, ка-
менка, колода), цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-63-899;

дерев., метал. дверь, б/у; тротуарную 
плитку (1,7 кв. м), б/у, цена 350 руб. Тел.: 
8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
лист, уголок, новые и б/у трубы (квад-

ратные, круглые), монтажную пену, 
электроды, стройматериалы. Тел.:
8 (902) 87-02-583;

жаростойкое стекло для газ. плиты (дл. 
37 см, шир. 22 см). Тел.: 8 (953) 38-06-726.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, де-
корат. кроликов и крыс; клетки. Тел.:
5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

щенков лайки (дев.), возр. 1,5 мес., не-
дорого. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

морскую свинку (мал.), возр. 2,5 мес., 
цена 400 руб.; метал. клетку для попугая, 
б/у, цена 80 руб. тел.: 8 (904) 54-89-892.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 

Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
кошку, возр. 1 год, окрас чёрно-белый. 

Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;
благотворительный фонд помощи жи-

вотным «Большое сердце» (www.bsfond.
ru) отдаёт в добрые руки беспородных 
щенков и собак для квартир и частных 
домов. Передержка находится под Екате-
ринбургом. Щенки осмотрены ветврачом, 
проглистогонены, привиты. Возможна до-
ставка нашим транспортом. Тел.: 8 (903) 
08-63-950, Марина;

собаку породы боксёр, возр. 1,5 года; 
крупных и средних собак на охрану; 
щенков в частные дома на охрану; круп-
ную собаку (помесь спаниеля), возр. 1 
год; пса (помесь лайки), возр. 2 года; 
пса (помесь гончей), возр. 1,5 года, 
собаку (помесь стаффорда), возр. 1,5 г.; 
собаку (помесь таксы), возр. 1 год; круп-
ного щенка (помесь среднеазиата), возр. 
5-6 мес., в частный дом на охрану. Тел.:
8 (904) 98-96-880, 5-50-36

ласковую, весёлую собаку породы 
стаффорд, возр. 2 года, к туалету приуче-
на.  Тел.: 8 (909) 01-37-684;

беспородную собака Лайму (похожа 
на терьера), окрас рыжий, возр. около
1 год, в холке 50 см, стерилизована, от-
лично ладит с детьми; беспородных 
щенков разных окрасов (есть с купиро-
ванными хвостиками от рождения), возр. 
от 2,5 мес. Тел.: 8 (922) 21-12-018, 8 (953) 
38-72-441, Юлия;

стаффорды (мал. и дев.) разного воз-
раста и окраса. Собаки не агрессивные. 
Тел: 8 (953) 04-75-985;

щенков (метисы), возр. 2,5 мес., вы-
растут до средних размеров, можно в 
част ный дом и в квартиру, здоровы. По 
возрасту привиты. Доставка. Тел.: 8 (963) 
03-81-691;

ротвейлеров (мал.), возр. 7 мес.,
1,5 года, 3 года, 5 лет, 7 лет; (дев.), возр. 
1,5 года, 3 года. Все собаки кастрированы 
и стерилизованы. Тел.: 8 (922) 22-58-290.

КУПЛЮ:
хомячков, мышек, крыс, недорого. 

Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 

пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

дерев. плечики; голубую глину; грибы 
консервированные и солёные. Тел.: 7-12-26,
8 (909) 00-55-155;

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон
(3 л), цена 500 руб.; разные ком. цветы: 
лианы, напольные, цветущие. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

новый имп. динамический голеностоп-
ный ортез-лангетку – при растяжениях 
и разрывах связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

новый обогреватель для помещения 
(9 секций), недорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322; 

импортный баян. Тел.: 5-39-37;
алюмин. бидон (10 л), цена 500 руб. 

Тел.: 5-36-17;
стекл. банки с винтовой крышкой (0,7 

л). Тел.: 2-10-82;
морковь; известь (мешок/800 кг). 

Тел.: 8 (904) 54-13-867;
шёлковое покрывало на 1-спал. кро-

вать (200х100), цена 200 руб.; капроно-
вые шторы (270х420), цена 200 руб., 
(150х300), цена 100 руб.; наматрасник 
на 1-спал. кровать, цена 100 руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

мясо на корм собакам. Тел.: 8 (904) 38-
03-253, после 18 ч.;

новый комплект штор на двери 
(40х145), цена 100 руб., (70х225), цена 
200 руб., (50х215), цена 100 руб.; плюше-
вые шторы, цв. бордовый, (85х220), цена 
300 руб.; капроновые шторы для кухни 
(150х160). Тел.: 8 (908) 91-41-605;

скребки для уборки снега, цена 400 
руб./шт.; топорища для колуна, цена 
100 руб./шт.; поперечные пилы (очень 
острые), цена 250 руб./шт.; дерев. 
лопаты, цена 150 руб./шт.; дет. мётлы, 
цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

журналы «Роман-газета» (1965-1966 
г.г., 1968-1969 г.г., 1971-1980 г.г., 1990-1991 
г.г.). Тел.:5-63-25;

новую книгу «Букеты из овощей» (с 
подробными  инструкциями, иллюстраци-
ями), цена 550 руб.; развивающую книгу 
для детей «Изделия из солёного теста» 
(способ приготовления, рисунки, фото), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье + серьги), 
камень зелёный, огранка «конус». Длина 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-41-
956;

мелкие подшипники; тиристоры, 
дио ды силовые, оцинк. откосы. Тел.:
8 (953) 60-50-745;

картофель на еду, цена 120 руб./
ведро, доставка; молочную флягу, цена 
700 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

новые костыли, цена договорная. 
Тел.: 8 (912) 65-10-367;

ком. цветы: пуанцеттия, монстера; 
лечеб. растения: алоэ, каланхоэ и др. 
Тел.: 3-37-97;

лопаты для уборки снега, цена 200 
руб.; скребок для уборки снега (90х50), 
цена 400 руб.; мех. рукавицы, цена 200 
руб.; штаны-ватники, цена 200 руб. Тел.: 
5-01-44;

подростковые дерев. костыли, цена 
200 руб. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

массажёр для нормализации артери-

ального давления. Цена 5 тыс. руб. Тел.: 
3-40-06, после 19 ч.;

лечеб. пояс из шерсти собаки, цена 
400 руб. Тел.: 8 (982) 63-49-286;

коллекцию журналов «Шедевры рус-
ской живописи», худ. Шишкин, Айвазов-
ский и др., всего 50 журналов. Цена 4 тыс. 
руб.; журналы «Энергия камней», к ним 
камни: голубой агат, тигровый глаз и др.; 
скандинавские руны. Тел.: 3-49-32;

картофель на еду, цена 100 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 91-96-121;

сено в тюках. Тел.: 8 (953) 00-16-979;
сено многолетних трав в маленьких 

тюках. Тел.: 8 (953) 04-73-570;

ВОЗЬМУ:
книги по ветеринарии, или КУПЛЮ не 

дорого. Тел.: 8 (953) 60-43-412.

КУПЛЮ:
ножи для электробритвы «Харьков-

15М». Тел.: 5-80-31, 8 (904) 98-31-245;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, железн. койки, двери, 
элементы сантехники, холодильники 
и др. на лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 
14-56-989;

лотерейный билет «Природа», серии 
«Гороскоп» с буквой «П». Тел.: 8 (952) 13-
34-400.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни на дому (массажист, 

делаю внутримышечные инъекции). Тел.: 
8 (906) 81-50-232.

ВАКАНСИИ:
Помощник руководителя. Работа с 

людьми, документами, информацией. 
Возраст не помеха. Доход высокий, ста-
бильный. Возможно совмещение. Тел.:
8 (953) 05-50-486, Николай Петрович.

Ищу людей с большим желанием 
работать независимо. Обучение. Ин-
тересная работа. Возможность хороше-
го дохода. Тел.: 8 (965) 51-75-874, Галина 
Михайловна.

Требуется оператор ПК со знанием 
программы «1С». Тел.: 5-79-69, 8 (904) 
38-59-490, Ирина.

Требуются монтажники окон, шка-
фов-купе, натяжных потолков. Опыт 
работы. Тел.: 8 (950) 65-80-007

Работа для дам. Прекрасный коллек-
тив, гибкий график. Частично на дому. 
Доход высокий. Тел.: 8 (953) 05-50-486, 
Николай Петрович.

Пищевому предприятию
ТРЕБУЮТСЯ

ПОМОЩНИКИ ТЕХНОЛОГА
И ИНЖЕНЕРА, ОПЕРАТОРЫ,
ВОДИТЕЛИ категории В, Д

со стажем,
РАЗНОРАБОЧИЕ.

График работы гибкий.

8-953-606-43-87 

«Норильский никель» приглашает
МЕНЕДЖЕРОВ ПО ПРОДАЖАМ

Оклад 10 тыс. руб. + премия %

МЕНЕДЖЕРА СЕТИ АГЕНТОВ
Оклад 20 тыс. руб. + %

АГЕНТОВ
средний доход 17-32 тыс. руб.

Обучение бесплатно

Тел: 8 (922) 20-66-717
8 (906) 80-29-888, (343) 344-27-65

Татьяна Владимировна
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Победителем розыгрыша № 10 
стала Ольга АСФАНДЬЯРОВА.

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов»

на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше билетов
в ГЦД «Азов» заполненный 

купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до понедельника.

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА СЛУЖБЕ ВЫБОРОВ
На избирательных участках в 18 му-
ниципальных образованиях Свердлов-
ской области будут использоваться 
технические средства подсчёта голо-
сов – комплексы обработки избира-
тельных бюллетеней (КОИБ). На терри-
тории Полевского округа подобными комплек-
сами будут оборудованы следующие избира-
тельные участки:

№
п/п

№ 
уча-
стка

Адрес 
помещения 

избирательного 
участка

Числен-
ность 

избирате-
лей 

по состо-
янию на 

01.01.2012
1 2 3 4
1 2411 Средняя школа № 4, 

мкр-н Ялунина, 7А
1492

2 2412 2169

3 2413 Гимназия № 13, 
ул.Коммунистичес-
кая, 3

2557

4 2414 2503

5 2415

Полевской многопро-
фильный техникум 
имени В.И.Назарова, 
ул.Ленина, 16

2081

6 2418
Средняя школа 
№ 14, ул.Коммунис-
тическая, 14

2248

7 2419
Средняя школа 
№ 18, ул.Р.Люксем-
бург, 95

1669

8 2420

Дворец спорта ФСК 
УКСО ОАО «СТЗ», 
ул.Коммунистичес-
кая, 31, 

1639

9 2422
Центр образования, 
ул.Ст.Разина, 51 1875

10 2424
Средняя школа 
№ 18, ул.Р.Люксем-
бург, 95

2597

1 2 3 4
11 2425 Средняя школа 

№ 21, 
мкр-н Зелёный 
Бор-1, 26

2690
12 2426 2021
13 2427 2388
14 2428 2625

15 2429
Детская школа 
искусств, 
ул.Победы, 26 

2673

16 2430
Начальная обще-
образовательная 
школа № 19, 
ул.К.Маркса, 12

2177

17 2431
Бажовский центр 
детского творчества, 
ул.К.Маркса, 11

2617

18 2432 Средняя школа № 8, 
ул.Челюскинцев, 1 1901

19 2434
Средняя школа 
№ 20, Второй 
мкр-н, 15

2258

20 2436 Средняя школа № 1, 
ул.Малышева, 65 1973

Кроме того, завершена работа по согласо-
ванию схем размещения оборудования видео-
наблюдения на всех 35 избирательных участ-
ках Полевского городского округа. Объектами 
видеонаблюдения станут: помещение для го-
лосования в целом (камера видеонаблюдения 
№ 1), стационарные и переносные ящики для 
голосования (камера видеонаблюдения № 2), 
место погашения неиспользованных и подсчё-
та использованных избирательных бюллетеней 
(камера видеонаблюдения № 3).

Средства видеонаблюдения будут установ-
лены для того, чтобы не нарушалась тайна го-
лосования и отсутствовала возможность конт-
роля за участием гражданина в выборах и его 
волеизъявлением. Каждая точка видеонаблю-
дения будет доступна для одновременного про-
смотра 60 тысячам граждан, пользователям 
сети Интернет. 

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

   ВЫБОРЫ-2012

Ответы на задание № 8
ЧАЙНВОРД АНАГРАММЫ

1.Баня. 2.Ярд. 3.Дельта. 4.Атлас. 5.Стук. 6.Комар. 7.Ранет. 
8.Торф. 9.Фарш. 10.Шашки. 11.Игла. 12.Альбом. 13.Масло. 14.Орган. 
15.Норов. 16.Вывоз. 17.Зал. 18.Лепесток. 19.Клоп. 20.Побег. 
21.Глава. 22.Аэропорт. 23.Треск. 24.Кабан. 25.Нищета. 26.Амплуа. 
27.Анаконда.

ШАХМАТЫ
1. Кe8! [2. Фxe6 – мат]
1. ... e5 [a] 2. Кd6 [E] – мат
1. ... Kрe4 2. Фxe6 – мат
1. ... Лe4 [c] 2. Кg7 [F] – мат
1. ... Лa4 2. C4 – мат
1. ... Лe3 2. Лxf4 – мат
1. ... Лa3 2. c3 – мат

ПЛЕТЁНКА
Молоток, рашпиль, рубанок, шлямбур, ножовка, надфиль, рейс-

мус, кусачки, уровень, рулетка, ножницы, циркуль, кувалда, линейка.

СУДОКУ ПО ЗВЁЗДАМ ШАШКИ

ХОРОВОДЫ

ЦИФРОВОЙ 
ЛАБИРИНТ

Пройти лабиринт от 
входа до выхода. Дви-
гаться можно только на 
соседнюю по горизонта-
ли или вертикали клетку, 
цифра на которой равна 
или отличается от те-
кущей на 1. Начните в 
левом верхнем углу и 
доберитесь до правого 
нижнего за наименьшее 
число ходов.

Купон участника розыгрыша (№ 12)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

Вставьте буквы, 
ко то рые одновре-
менно служили бы 
окончанием перво-
го слова и началом 
второго, как показа-
но в первом приме-
ре.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8.
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Тел.: 5-59-07

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Замечательно! Правиль-
но собрали кроссворд. 
Ключевое слово: ПОДА-
РОК. 

Итак, победителем «Дет-
ской площадки» стала 
Даша ПЬЯНКОВА 
(8 лет). Жду тебя в редак-
ции для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Контактный телефон: ______

________________________

Ответ: дельфин ____, 
тигр ______, енот ______, 
слон, ______,
летучая мышь ____.

Заполни купон, отправь его в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплат-
ных частных объявлений, и у те бя по-
явится возможность получить ПРИЗ.

Саша СЕРЕБРЯКОВ,
победитель розыгрыша

Ульяна ШИРОКОВА,
победитель розыгрыша

( )
циции для

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаРаспспспспспсписисисисисисананананананиеиеиеиеиеие ммммм масасасасасастетететететеррр-р-ррр клклклклклкласасасасасассосососососовввввв 

ананана фффф феевевеврарараральльль::::
18 и 25 февраля – букеты из конфет
19 и 26 февраля – декупаж (350 руб.)
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные
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Всем привет! Ребята, а вы любите математику? Наде-
юсь, это задание придётся вам по вкусу.

Определите, какая цифра соответствует каж-
дому из животных. Цифры, стоящие справа и внизу квад-

рата, показывают сумму в соответствующих строках и столбцах. 

20

18

12

12

15

16 16 18 13 14

Объявляет набор студентов 
по направлениям БАКАЛАВРИАТА 

и МАГИСТРАТУРЫ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления и права

Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г. Свидетельство 
о государственной аккредитации АА № 001557 от 22 июля 2008 г.
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УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления и права

Вниманию выпускников школ, 
профтехучилищ, получивших среднее общее 

образование до 2009 года!

Организует БЕСПЛАТНЫЕ 
подготовительные курсы 

для поступления в институт по направлениям:
 ЭКОНОМИКА
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Первое занятие состоится 
20 февраля в 17.30

М.Горького, 1 (5 эт.), тел.: 5-59-07

Полевской филиал

Сроки обучения: по направлениям 
бакалавриата – 5 лет; магистратуры – 2 года.

Абитуриенты, имеющие полное среднее 
образование, принимаются по результатам 
ЕГЭ (2010-2012гг.) по следующим предметам: 

«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ» «ЭКОНОМИКА» 
 История Отечества  Русский язык 
 Русский язык  Математика 
 Обществознание  Обществознание 

На правах рекламы

Выпускники получают 
государственный 

диплом. 
Обучение заочное. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
ЭКОНОМИКА
ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА

Документы принимаются 
с 15 февраля 

ул.М.Горького, 1                
(4 этаж), пн-сб с 9.00 до 17.00.

Форма обучения: ЗАОЧНАЯ. Занятия проводятся в выходные дни. 
Возможно параллельное обучение в 10-11 классах, ПТУ  

Срок обучения: 2 года 10 месяцев. По окончании обучения выпускникам 
техникума выдаётся государственный диплом. 

Документы принимаются с 15 февраля. Приёмная комиссия работает 
с 9.00. до 17.00. по адресу: ул.М.Горького, 1 (4 эт.), тел. 5-59-07

Вниманию учащихся 9-11 классов, учащихся и выпускников ПТУ, всех желающих!
НОУ СПО «УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ экономики и права»

Лицензия А № 271468 от 15.07.2008 г. Свидетельство о государственной аккредитации 66 № 000004 от 13.04.2009

ОБЪЯВЛЯЕТ набор НА ПЕРВЫЙ КУРС обучения по специальностям
030912 «ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
100701 «КОММЕРЦИЯ» 
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Реклама


