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Ни одно серьёзное, независимое государство не в состоянии существо-
вать без армии. Ватикан, расположенный в самом сердце Италии и разно-
го рода островные, никому не интересные, государства не в счёт. Мирное 
небо надо головой нам гарантирует сильная, высокопрофессиональная 
армия. Именно им, славным воинам, посвящены все мероприятия, про-
ходящие в Полевском городском округе с 1 февраля в рамках месячника 
защитника Отечества. Напомнить о подвигах и героизме солдат во всех 
войнах, что довелось пережить нашей многострадальной Родине, воздать 
должное живым и почтить память павших – что может быть важнее?

Продолжение темы

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 
ПАВШИМ, 
низкий поклон 
живым

Возложение цветочной гирлянды к мемориалу воинам-интернационалистам 
и участникам локальных войн на торжественном митинге, 15 февраля 2012 года.

с. 12-13

Уважаемые 
полевчане! 

Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления 

с праздником 
Днём защитника Отечества.

Как и десятилетия назад, праздник 23 февраля ас-
социируется, прежде всего, с мужеством и стойкостью 
человеческого характера, силой духа и преданностью 
Родине. 

В этот торжественный день мы чествуем и участни-
ков войн, и молодых защитников Отечества, которые 
надели военную форму совсем недавно или только гото-
вятся пополнить ряды Вооружённых Сил Российской Фе-
дерации. Со словами наибольшего уважения мы обра-
щаемся к  вам, дорогие ветераны. Перед вами мы скло-
няем головы, у вас учимся патриотизму, вам мы обяза-
ны мирным небом над головой и возможностью растить 
детей и внуков. 

Желаем всем защитникам Отечества мира, здоровья, 
выдержки, бодрости духа, счастья и уверенности в себе!

Пр

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В.Ковалёв

Глава Полевского городского 
округа Д.В.Филиппов

Ремонт на ходу, не 
снижая нагрузки: 
вести с коммуналь-
ных полей 

Никто, кроме нас: 
история Афгана 
в судьбе одного 
солдата

Мы строим 
для людей: 
75 лет заслуженному 
строителю РСФСР 
Леониду БАРАБАШУ

Широкая 
Масленица: 
радостное время 
дружеского общения

с. 12

с. 17

с. 7

Владимир МАШКОВ, актёр: «Для меня события, которые произошли с нашей Родиной в Великой 
Отечественной, когда страна боролась с очевидным злом и вышла победителем, – главное время в нашей ис-
тории. Когда наши отцы и деды вернулись с фронта, у людей, живущих в нашей стране, появился новый ген – 
ген победителя. Наши заслуги перед миром невероятны. Но победителя не может быть без одной черты – без ве-
ликодушия».

www.peoples.ru
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С начала года председатель 
Правительства РФ Владимир 
Путин опубликовал шесть статей 
в ведущих российских газетах. 
Предыдущие пять посвящены 
следующим темам:  вызовы, 
на которые предстоит ответить 
России; национальная политика 
и гражданский патриотизм; 
экономика; государственное 
управление; социальная политика. 
Шестая статья – о националь-
ной безопасности, о новых 
социальных гарантиях для сотруд-
ников «оборонки» и о том,
что кор рупцию в этой сфере
следует приравнять к госу-
дарственной измене. 

Умная оборона от новых
угроз

Необходимо создать качественно 
новую, «умную» систему военного анализа 
и стратегического планирования, подготов-
ки готовых «рецептов» и их оперативной ре-
ализации в структурах наших силовых ве-
домств.

Решающее значение в определении ха-
рактера вооружённой борьбы будут иметь 
военные возможности стран в космичес-
ком пространстве, в сфере информацион-
ного противоборства, в первую очередь – 
в киберпространстве. В отдалённой пер-
спективе – создание оружия на новых фи-
зических принципах (лучевого, геофизичес-
кого, волнового, генного, психофизического 
и других).

Совместно с нашими союзниками мы 
должны укреплять возможности Организа-
ции Договора о коллективной безопаснос-
ти. Включая Коллективные силы оператив-
ного реагирования.

Важнейшим приоритетом государствен-
ной политики России на перспективу оста-
нутся вопросы обеспечения динамично-
го развития Вооружённых Сил, атомной и 
космической промышленности, ОПК, воен-
ного образования, фундаментальной воен-
ной науки и прикладных исследовательских 
программ.
Армия сберегла Россию

Распад единой страны, экономические 
и социальные потрясения 90-х годов уда-
рили по всем государственным институ-
там. Через тяжелейшие испытания прошла 
и наша армия.

Восстановление мы начали с самых 
неотложных вещей. Восстанавливали сис-
тему элементарных социальных гаран-
тий для военнослужащих, ликвидирова-
ли постыдные задержки с выплатой де-
нежного довольствия. Год от года увеличи-
вали долю расходов на развитие армии и 
флота, а ведь были времена, когда даже 
на самые неотложные нужды денег не хва-
тало.

Но опыт всех предыдущих лет доказы-
вал, что потенциал развития прежней воен-
ной структуры, доставшейся нам от СССР, 
полностью исчерпан.

Выход был только один – строить новую 
армию современного типа – мобильную, на-
ходящуюся в состоянии постоянной боевой 
готовности.
Что уже сделано

Частей сокращённого состава в нашей 
армии больше не осталось. В сухопут-
ных войсках развёрнуто более 100 об-
щевойсковых и специальных бригад. Это 
полноценные боевые соединения, укомп-
лектованные кадрами и техникой.

Российская армия избавляется от всех 
несвойственных, вспомогательных функ-
ций – хозяйственных, бытовых и прочих. 
Отрыв от боевой учёбы сведён к минимуму.

Идет серьёзная реформа военного об-
разования. Формируется 10 крупных науч-
но-учебных центров. Все эти учреждения 
встроены в жёсткую вертикаль и в зависи-
мости от прохождения службы дают офице-
рам возможность постоянно повышать свой 
профессиональный уровень.

В военно-воздушных силах созданы 7 
крупных авиационных баз с мощной инф-
раструктурой. Модернизируется аэродром-
ная сеть.

Мы серьёзно нарастили возможности 
системы предупреждения о ракетном напа-
дении. Все бригады воздушно-космической 
обороны оснащены современным комплек-
сом средств автоматизации «Универсал-
1С». Развёрнута полная космическая груп-
пировка системы «Глонасс».

Обеспечена надёжная устойчивость и 
достаточность наземной, морской и воздуш-
ной составляющей стратегических ядерных 
сил России.

Наш флот возобновил своё присутствие 
в стратегических районах мирового океана, 
в том числе в Средиземном море. Такая 
демонстрация российского флага теперь 
будет постоянной.
Задачи предстоящего 
десятилетия

Мы приступили к масштабному, комп-
лексному перевооружению армии и флота, 
других силовых структур, обеспечиваю-
щих безопасность государства. Приоритеты 
здесь – это ядерные силы, воздушно-косми-
ческая оборона, системы связи, разведки 
и управления, радиоэлектронной борьбы, 
«беспилотники» и роботизированные удар-
ные комплексы, современная транспортная 
авиация, системы индивидуальной защиты 
бойца на поле боя, высокоточное оружие и 
средства борьбы с ним.

Основные усилия будут сконцентри-
рованы на «сколачивании» эффективных 
межвидовых группировок войск и сил. На 
повышении готовности воинских частей к 
выполнению боевых задач.

В структуре Вооружённых Сил сохра-
нится роль и значение сил ядерного сдер-
живания. В ближайшие годы значительно 
вырастет значение ВМФ, ВВС и воздушно-
космической обороны.

Время требует решительных шагов по 
укреплению единой системы воздушно-кос-
мической обороны страны. Именно этой 
цели и будут служить стратегические ядер-
ные силы и структуры воздушно-космичес-
кой обороны.

Наша задача – возрождение в полном 
смысле океанского военно-морского флота, 
прежде всего на Севере и на Дальнем Вос-
токе.

С 1 января 2012 года денежное доволь-
ствие военнослужащих выросло практичес-
ки в три раза. С 1 января 2012 года повыше-
но денежное довольствие в системе МВД. А 
с 1 января 2013 года зарплаты существен-
но вырастут и во всех остальных силовых, 
правоохранительных структурах и спец-
службах.

Пенсии всех военных пенсионеров, не-
зависимо от их ведомственной принадлеж-
ности, повышены с 1 января текущего года 
сразу в 1,6 раза. В дальнейшем военные 
пенсии будут ежегодно повышаться, причём 
не менее чем на 2% сверх уровня инфля-
ции.

Будет введён специальный образова-
тельный сертификат, который позволит во-
еннослужащему после увольнения полу-
чить образование или пройти переподго-
товку в любом учебном заведении страны.

За 2008-2011 годы только для военно-
служащих Минобороны было приобретено 
и построено уже порядка 140 тысяч квар-
тир для постоянного проживания и 46 тысяч 
служебных квартир.

В 2012-2013 годах необходимо полно-
стью обеспечить военнослужащих посто-
янным жильём. Также до конца 2012 года в 
полном объёме обеспечим квартирами тех 
военнослужащих, которые в 90-е годы были 
уволены без жилья и стоят в муниципаль-
ных очередях. Военнослужащие, заключив-
шие контракт после 2007 года, будут обес-
печиваться жильём в плановом порядке, в 
рамках накопительно-ипотечной системы. 
Число её участников превысило 180 тысяч 
человек, уже приобретено более 20 тысяч 
квартир.

Ещё один важнейший вопрос – судьба 
военных городков и тысяч людей, которые в 
них живут. Жилые дома, детские сады, объ-
екты ЖКХ – всё это хозяйство Минобороны 
должно передаваться муниципалитетам в 
отремонтированном состоянии, пригодным 
к эксплуатации и вместе с финансовыми ре-
сурсами на текущее содержание.

Серьёзные изменения предстоят в сис-
теме комплектования Вооружённых Сил. 
Сейчас в армии по контракту служит 220 
тысяч офицеров и 186 тысяч солдат и сер-
жантов. Планируется, что в течение бли-
жайших 5 лет ежегод-
но будет набираться 
ещё по 50 тысяч кон-
трактников, которые 
станут назначаться на 
должности сержантов, 
старшин, а также спе-
циалистов, работаю-
щих с боевой техникой.

Планируется, что 
уже к 2017 году – при 
общей штатной чис-
ленности Вооружённых 
Сил в один миллион че-
ловек – 700 тысяч будут 
составлять профессио-
налы: офицеры, курсан-
ты военных вузов, сержанты и солдаты-кон-
трактники. А к 2020 году число служащих по 
призыву сократится до 145 тысяч.

Для поддержания дисциплины в воин-
ских коллективах создаётся военная поли-
ция. Необходимо на должный уровень по-
ставить развитие института военного духо-
венства.

Нынешняя система призыва содержит 
большой элемент социального неравенст-
ва. Нам нужны шаги, которые бы значи-
тельно повысили престиж срочной службы: 
дополнительные права при поступлении 
в лучшие университеты, дополнительная 
подготовка для сдачи профессиональных 
экзаменов за счёт государства, бюджет-
ные гранты на обучение в лучших отечест-
венных и зарубежных бизнес-школах, пре-
ференции при приёме на государственную 
гражданскую службу.

Сегодня у нас нет внятной концепции 
национального резерва Вооружённых Сил. 
Его создание и открытое обсуждение такой 
концепции – наша ближайшая задача.
О новых требованиях
к российскому оборонно-
промышленному комплексу

Нам предстоит решить сразу несколь-
ко взаимосвязанных задач в ОПК. Это крат-
ное увеличение поставок современного и 
нового поколения техники. Это формирова-
ние опережающего научно-технологическо-
го задела, разработка и освоение критичес-
ких технологий для развития производства 
конкурентоспособной продукции военного 
назначения. Это создание на новой техно-
логической основе производств по выпуску 
перспективных образцов вооружения и во-
енной техники. Строительство, реконструк-
ция и техническое перевооружение научно-
экспериментальной и стендовой базы.

Для устойчивого социально-экономи-
ческого развития и обеспечения безопас-
ности государства нам необходимо, перени-
мая всё лучшее, наращивать и поддержи-
вать военно-технологическую и научную не-
зависимость России.

Никакая точечная закупка военной тех-
ники и оборудования не может заменить 
нам производство собственных видов во-
оружений, а может служить лишь основой 
для получения технологий и знаний.

Мы ставим жёсткие требования перед 
нашими оборонными предприятиями и конс-
трукторскими бюро, поощряем развитие кон-
куренции, вкладываем серьёзные средства 
в модернизацию самого ОПК и технологи-
ческие заделы, в подготовку специалистов.

Нам надо пересмотреть и принципы 
планирования, реализации государствен-
ной программы вооружений. Чтобы пред-
приятия ОПК могли строить ритмичную 

работу, мы приняли решение размещать 
гос оборонзаказ не на 1 год, а сразу на 3-5, 
даже 7 лет. Подумать о целесообразности 
создания единого органа, отвечающего за 
размещение и контроль исполнения обо-
ронных контрактов.

Мы должны идти по пути создания 
«сквозного редактора», единых баз данных, 
единых стандартов, прозрачного механизма 
ценообразования на продукцию ОПК.

Вместе с тем, проводя госзакупки, нужно 
стимулировать конкуренцию.

Государство должно на-
стойчиво искать прорыв-
ные разработки, выявлять 
научные коллективы, спо-
собные реализовать собст-
венный задел по требуе-
мому профилю, стимули-
ровать здоровую конкурен-
цию на этапе научно-иссле-
довательских и опытно-кон-
структорских разработок.

Нам нужны современ-
ные структуры, работаю-
щие в качестве своего рода 
брокера между военными, 
промышленными, научны-
ми и политическими круга-

ми. Способные выявлять и поддерживать 
лучшее в национальном инновационном 
поле, минуя забюрократизированные про-
цессы многочисленных согласований.

Обновление ОПК станет локомотивом, 
который потянет за собой развитие самых 
разных отраслей: металлургии, машино-
строения, химической, радиоэлектронной 
промышленности, всего спектра информа-
ционных технологий и телекоммуникаций.

Нам надо провести глубокую ревизию 
экономической деятельности предприятий 
ОПК. Здесь много зон неэффективности: ог-
ромные, неоправданные расходы, наклад-
ные издержки, которые порой исчисляются 
тысячами процентов. Мы будем решитель-
но пресекать коррупцию в военной промыш-
ленности и Вооружённых Силах, неуклонно 
следуя принципу неотвратимости наказания. 
Коррупция в сфере национальной безопас-
ности – это, по сути, государственная измена.

Будем выстраивать единый алгоритм 
работы вертикально интегрированных 
структур, во главе которых не должны стоять 
лоббисты того или иного предприятия. Од-
новременно нужно ломать ведомст венные 
стереотипы. Активно привлекать к произ-
водству военной техники и оборонным раз-
работкам возможности наших гражданских 
предприятий и частных компаний.

Развитие ОПК только силами государст-
ва неэффективно уже сейчас, а в средне-
срочной перспективе – экономически невоз-
можно. Важно продвигать государственно-
частное партнёрство в оборонной промыш-
ленности, в том числе упрощая процедуры 
создания новых оборонных производств.

И, конечно, необходимо повышать пре-
стиж профессий, связанных с работой на 
оборону. Поэтому разумно наделить специ-
алистов, занятых в ОПК, дополнительны-
ми социальными гарантиями и даже приви-
легиями. Особое внимание нужно уделить 
системе образования и подготовке новых 
кадров на производстве.

Ключевую роль в решении этой пробле-
мы должны играть специализированные 
вузы (в том числе их программы прикладно-
го бакалавриата) и техникумы, а также тех-
нические учебные заведения общего про-
филя, откуда выпускники часто идут рабо-
тать в «оборонку». Полагаю, что возможно 
реализовать схему трудоустройства на базе 
трёхсторонних контрактов между вузом, от-
раслевым концерном и студентом.

Задача состоит в том, чтобы, не истощив, 
а умножив экономические силы страны, со-
здать такую армию, такой оборонно-промыш-
ленный комплекс, которые способны обес-
печить России суверенитет, уважение парт-
нёров и прочный мир.

www.rg.ru (Российская газета)
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Премьер-министр Владимир Путин написал статью о национальной обороне
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ВАС ПРИМУТ 
29 февраля с 16.00 до 18.00 в 
южной части города (ул.К.Марк-
са, 11, каб. № 6) ведут приём 
депутаты по избирательному 
округу № 9 Дмитрий Николае-
вич ХАНИН и Татьяна Петров-
на ЛЯНГУЗОВА, а также началь-
ник отдела Министерства внутрен-
них дел РФ по г.Полевскому Игорь 
Анатольевич РЗАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

6 марта с 13.00 до 17.00 в здании 
администрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, зал заседаний) состоит-
ся БЕСПЛАТНАЯ юридичес-
кая консультация для граждан 
Полевского город ского округа, под 
эгидой Полевского местного отделе-
ния СРО ООО «Ассоциация юристов 
России».

Эта фраза из знаменитого 
фильма Леонида Гайдая «Кав-
казская пленница» с конца 60-х 
годов прочно вошла в нашу 
речь, и связана она с определён-
ным типом девушки: энергич-
ной, весёлой, обладающей ор-
ганизаторскими способностями. 
Ну и, конечно же, не чуждой 
спорту. Михалина Лысова, 
19-летняя хрупкая девушка, уже 
достигшая очень многих побед, 
полностью подходит под это 
описание. В чём мы смогли убе-
диться при личной встрече.

Известная российская пара-
лимпийская чемпионка в эста-
фете по лыжным гонкам, заслу-
женный мастер спорта России 
побывала в нашем городе, 15 
февраля встретилась с пред-
ставителями учреждений со-
циальной сферы Полевского, а 
затем со студентами Полевско-
го филиала Уральского радио-
технического колледжа имени 
А.С.Попова.

Из общения с Михалиной 
студенты узнали, что она зани-
мается спортом с 9 лет. Любовь 
к лыжам ей привила сестра. И 
вот уже 6 лет она представляет 
Россию на различных междуна-
родных спортивных соревнова-
ниях. В 2010 году на Паралимпи-
аде в Ванкувере завоевала 1 зо-
лотую, 2 серебряных и 2 бронзо-
вых медали. А год назад с Чем-
пионата мира в Ханты-Мансийс-
ке привезла целых 4 золотых и 
3 серебряных медали! 12 дека-
бря прошлого года Организаци-
онный комитет «Сочи-2014» на-
градил Михалину Лысову титу-
лом «Свой чемпион» на терри-

тории Свердловской области, 
признав её самым авторитет-
ным спортсменом Свердлов ской 
области.

Кроме паралимпийских меда-
лей, за большой вклад в развитие 
физической культуры и спорта и 
за высокие спортивные достиже-
ния слабовидящая спортсменка 
удостоена ордена Дружбы, кото-
рый в марте 2010 года ей вручил 
Президент Дмитрий Медве-
дев. Помимо спортивных дости-
жений, у девушки есть и личные – 
она спортсмен-инструктор Цент-
ра паралимпийской и сурдлим-
пийской подготовки спортив-
ных сборных команд Свердлов-
ской области «Родник». В свои 19 
Михалина успевает совмещать 
серьёзные тренировки, спортив-
ные соревнования с учёбой на 
факультете лечебной физкульту-
ры в Башкирском государствен-
ном университете. На данный 
момент её главной целью явля-
ется участие в Олимпиаде 2014 
года в Сочи.

На встрече со своими ровес-
никами молодая спортсменка от-

вечала на самые разные вопро-
сы. В основном студентов ра-
диоколледжа интересовало раз-
витие спорта в Полевском. В не-
принуждённой обстановке Миха-
лина рассказала о своей спор-
тивной карьере. Молодых людей 
также интересовали нагрузки, 
режим дня, адаптация на сорев-
нованиях, атмосфера в коллек-
тиве сборной. Много вопросов 
было задано на личную тему. 
Спортсменка всем отвечала 
честно, чем вызывала симпатию 
у присутствующих. Михалина 
Лысова поблагодарила участни-
ков встречи за содержательный 
разговор и пообещала донес-
ти прозвучавшие наказы и пред-
ложения до областной и феде-
ральной власти, тем более что 
недавно Михалине предложили 
попробовать себя в политике.

В конце встречи она дала ав-
тографы, выслушала пожелания 
и слова благодарности в свой 
адрес и сфотографировалась на 
память.

Мария ЛЫСЕНКО, 
фото Лидии СОКОЛОВОЙ

Спортсменка, комсомолка, красавица!

Михалина Лысова, российская паралимпийская чемпионка встретилась со 
студентами Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа 
имени А.С.Попова.

О ХОДЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КАМПАНИИ
В субботу 25 февраля будет проведено досрочное голосование для 
избирателей, проживающих в деревне Кенчурка, посёлках Кладов-
ка и Большая Лавровка. Голосование будет проводиться с 10.00 
до 14.00 участковыми избирательными комиссиями избирательных 
участков № 2439 (п.Зюзельский) и № 2444 (с.Полдневая).

4 марта в Екатеринбурге будут работать избирательные участ-
ки на территории Северного автовокзала (избирательный участок 
№ 96, ул.Вокзальная, 15А), Южного автовокзала (избирательный 
участок № 2409, ул.8 Марта, 145), железнодорожного вокзала (изби-
рательный участок № 620, ул.Вокзальная, 22), аэропорта «Кольцово» 
(избирательный участок № 1698, пл.Бахчиванджи, 1). На указанных 
избирательных участках с 8.00 до 20.00 смогут проголосовать граж-
дане при наличии открепительного удостоверения. В крупных торго-
вых центрах Екатеринбурга – «Фан Фан», «Гринвич», «КОР», «Таган-
ский ряд» – так же будут открыты избирательные участки.

Постановлением избирательной комиссии Свердловской облас-
ти на территории ПГО для организации голосования граждан Рос-
сийской Федерации, не имеющих регистрации по месту жительст-
ва в пределах РФ, определён избирательный участок № 2415, рас-
положенный по адресу: ул.Ленина, 16. Основанием для включения 
такого гражданина в список избирателей является, наряду с паспор-
том гражданина или документом, заменяющим паспорт гражданина, 
его личное письменное заявление, поданное в участковую избира-
тельную комиссию. 

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комисии

РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ МОНОГОРОДОВ 
СРЕДНЕГО УРАЛА ВЕДЕТСЯ СИСТЕМНО, 
СЧИТАЮТ В МИНРЕГИОНРАЗВИТИЯ РФ
Заместитель министра регионального развития Российской Федера-
ции Юрий Осинцев провёл в Екатеринбурге совещание, посвящён-
ное социально-экономическому развитию монопрофильных муници-
палитетов Свердловской области. Участие в нём приняли областной 
министр промышленности и науки Александр Петров, министр эко-
номики Свердловской области Евгений Софрыгин, министр при-
родных ресурсов региона Константин Крючков, а также предста-
вители Полевского, Нижнего Тагила, Североуральска и Карпинска.

На совещании были обозначены перспективы развития моного-
родов, а также проблемные вопросы. Ключевыми проблемами По-
левского являются недостаточная мощность очистных сооружений и 
дефицит водоснабжения. Проекты по реконструкции станции аэра-
ции и биологической очистки (стоимость проекта порядка 310 милли-
онов рублей) и реконструкции фильтровальной станции «Маяк» (сто-
имость проекта порядка 135 миллионов рублей) планируется вклю-
чить в федеральную программу «Чистая вода» и получить софинан-
сирование из областного и федерального бюджетов

В Нижнем Тагиле реконструкция автодороги «Южный въезд» 
уже повысила привлекательность территории: отведено 8 земель-
ных участков под строительство гостиниц, автосалонов, автозапра-
вок, торговых центров, офисов, малоэтажное жильё. Объём вложе-
ний в эти объекты превысит 500 миллионов рублей. Строительство 
завода по производству метанола профинансировано на 985 мил-
лионов рублей, в настоящее время решается вопрос о подписании 
соглашения с АО «АЛТА» (Чехия) о предоставлении инвестиций на 
3 миллиарда рублей. Как сообщила глава Нижнего Тагила Валенти-
на Исаева, возникли проблемы со строительством логистического 
центра. «Кризис привёл к тому, что предприятие-инвестор находится в 
стадии банкрот ства. 5 марта состоится конкурс для продажи имущес-
тва. Мы рассчитываем, что появление нового собственника и оконча-
ние строительства первой очереди логистического центра состоятся 
в 2012 году», – отметила она. Для модернизации экономики Северо-
уральска и ухода от монопрофильности предполагается строительство 
шахты «Черёмуховская-глубокая» и строительство спортивно-туристи-
ческого центра круглогодичного действия «Гора Кумба», где будет со-
здано порядка 2 тысяч новых рабочих мест. В Карпинске одним из ос-
новных инвестиционных проектов является организация разработки 
Иовского месторождения дунитов, которые используются при произ-
водстве бетона. Пуск первой очереди позволит создать 600 рабочих 
мест, для этого необходимо финансирование в объёме 400 миллионов 
рублей. В настоящее время реализацией этого проекта заинтересова-
лась швейцар ская компания.

«По всем моногородам организована системная работа», – отме-
тил Юрий Осинцев, подводя итоги совещания.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области

ЛЫЖНУЮ БАЗУ СДАДУТ В МАРТЕ
В марте текущего года планируется ввод в эксплуатацию завода горя-
чего оцинкования, резервного роддома и лыжной базы. 

В частности, на лыжной базе сейчас горячая пора – ведут-
ся все виды работ: от общестроительных до специальных, по уст-
ройству внутренних инженерных коммуникаций. По словам заказчи-
ка, начальника Управления городского хозяйства Павла Ушанёва, 
срок завершения работ с благоустройством в зимнем исполнении – 
1 марта текущего года. Сезонные недоделки по благоустройству под-
рядная организация ЗАО «Ремонтно-реставрационные работы» за-
вершит к 1 июля этого года. Лыжная база будет укомплектована всем 
необходимым оборудованием, мебелью и самое главное – 110 ком-
плектами беговых пар лыж. Предполагается, что пункт проката лыж 
начнёт свою работу уже в марте текущего года.

К печати подготовила Мария КАПИТАН

ДОСРОЧНАЯ ТРУДОВАЯ ПЕНСИЯ 
СПАСАТЕЛЯМ И ПОЖАРНЫМ
28 декабря прошлого года на заседании Правительства 
Свердлов ской области был рассмотрен вопрос о реализации 
областных законов о защите населения от чрезвычайных си-
туаций и об обеспечении пожарной безопасности на террито-
рии области. По итогам обсуждения было принято постанов-
ление Правительства, согласно которому утверждён порядок 
назначения и индексации досрочной трудовой пенсии спаса-
телям областных государственных аварийно-спасательных 
служб и формирований, а также лицам, замещающим долж-
ности, включённые в перечень оперативных должностей Госу-
дарственной противопожарной службы.

Досрочная трудовая пенсия назначается при наличии 
стажа работы в областных государственных аварийно-спаса-
тельных службах или формированиях не менее 15 лет в ка-
честве спасателя при достижении 40-летнего возраста. Для 
сотрудников, включённых в перечень оперативных должнос-
тей Государственной противопожарной службы, стаж работы 
должен составлять не менее 25 лет при достижении 50-лет-
него возраста.

По вопросам назначения досрочной трудовой пенсии об-
ращаться в Управление социальной защиты населения. 

К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО

ПОЛУЧИ ПУТЁВКУ НА 
ОЗДОРОВЛЕНИЕ
В целях исполнения подпрограммы «Социаль-
ная защита граждан, проживающих на террито-
рии Сверд ловской области, ставших инвалидами 
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или 
заболевания, полученного в период прохождения 
ими военной службы, и членов их семей» областной 
целевой программы «Социальная защита населе-
ния и социальная поддержка инвалидов в Свердлов-
ской области» на 2011-2015 годы утверждён порядок 
предоставления указанным гражданам и членам их 
семей путёвок на оздоровление и отдых или путёвок 
на оздоровительную поездку на теплоходе. 

К членам семей таких граждан относятся: 1) 
супруга (супруг); 2) несовершеннолетние дети или 
дети старше возраста 18 лет, ставшие инвалидами 
до достижения ими возраста 18 лет, или дети, не 
достигшие возраста 23 лет, обучающиеся в образо-
вательных учреждениях по очной форме обучения.

Путёвки предоставляются территориальными 

исполнительными органами государственной власти 
Свердловской области в сфере социальной защиты 
населения по месту жительства. Путёвка на оздо-
ровление и отдых либо путёвка на оздоровительную 
поездку на теплоходе предоставляется один раз за 
время действия областной целевой программы.

В Управлении социальной защиты населения по 
месту жительства можно узнать о документах, не-
обходимых для постановки на учёт для получения 
путёвки. Документы представляются в подлинниках 
либо в нотариально заверенных копиях. Путёвки на 
детей до 18 лет предоставляются только совместно 
с путёвкой на одного из родителей.

Подать заявление о постановке на учёт для по-
лучения путёвки можно с 1 до 25 числа каждого 
месяца в Управление социальной защиты населе-
ния по городу Полевскому по адресу: ул.Победы, 2, 
каб. № 1. Приёмные дни: пн, вт, ср. Часы работы: 
с 09.00 до 18.00, обед с 13.00 до 13.48.

По информации Управления социальной 
защиты населения по г.Полевскому

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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На минувшей неделе состоя-
лось собрание Полевского фи-
лиала Свердловского област-
ного союза промышленников и 

предпринимателей (СОСПП). Председа-
тель Полевского филиала Союза, управ-
ляющий директор Северского трубного 
завода М.В.Зуев рассказал о работе фи-
лиала в 2011 году, а исполнительный ви-
це-президент СОСПП И.В.Кудрявцев – о 
задачах на 2012 год. 

Как отметил М.В.Зуев, за минувший 
год Полевской филиал увеличил числен-
ность рядов на 13 новых членов, в ре-
зультате к январю 2012 года  стал объ-
единять 57 представителей крупного, 
среднего и малого бизнеса. 

Для создания более благоприятных 
условий ведения бизнеса в мае прошед-
шего года была проведена городская вы-
ставка «Город больших возможностей», в 
которой приняло участие более 40 пред-
приятий, организаций и индивидуальных 
предпринимателей.  В этом году выстав-
ку планируется провести  в расширенном 
составе.

Полевской филиал Союза промыш-
ленников и предпринимателей актив-
но взаимодействует с местной властью,  
принимая участие в работе комиссий, ра-
бочих групп, советов, сформированных 
главой Полевского городского округа. В 
июле 2011 года было подписано трёхсто-
роннее соглашение о регулировании со-
циально-трудовых отношений в Полевс-
ком городском округе на 2011-2013 годы.

Представители полевского бизнес-
сообщества активно откликнулись на 

Союз реальных дел
призыв областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей оказать фи-
нансовую помощь жителям Свердловс-
кой области, пострадавшим в результа-
те пожаров в 2010 году. Полев ским фи-
лиалом было собрано 280 тысяч рублей, 
которые в 2011 году вручены в виде де-
нежных сертификатов жителям нашего 
города, утратившим своё жилье при по-
жарах. 

В ноябре-декабре по инициативе 
Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей про-
водилась благотворительная акция по 
сбору средств для приобретения диа-
гностического оборудования выездной 
поликлиники областной детской кли-
нической больницы. Предприятиями и 
предпринимателями Полевского филиа-
ла собрано более 250 тысяч рублей. Эти 
средства стали частью суммы почти в 
3 миллиона рублей, переданных сверд-
ловскими промышленниками и предпри-
нимателями по призыву СОСПП. Некото-
рые руководители предприятий и органи-
заций (М.В.Зуев, В.П.Колотилов) внесли 
свои личные средства. 

При поддержке Полевского фили-
ала Союза  в мае 2011 года в Полевс-
ком проведены Всероссийские сорев-
нования по мотоспорту, приуроченные к 
45-летию мотоклуба «Метеор».  

Михаил Васильевич с гордостью со-
общил, что в областном конкурсе «Ла-

уреаты бизнеса – звёзды Урала 2011», 
итоги которого были подведены июне 
2011 года, победителями в разных но-
минациях стали сразу 4 члена Полевс-
кого филиала Союза промышленников и 
предпринимателей. Это ОАО «Северский 
трубный завод» (управляющий директор 
М.В.Зуев), ОАО «Уралгидромедь» (ге-
неральный директор Т.И.Ситникова), 
ООО «Управление рабочего снабжения 
СТЗ» (директор В.П.Колотилов), ИП 
Шумков (А.Л.Шумков).  

Исполнительный вице-президент 
Свердловского областного союза про-
мышленников и предпринимателей 
И.В.Кудрявцев дал высокую оценку ак-
тивной работе Полевского филиала, 
назвав его самым лучшим в Свердловс-
ком областном союзе промышленников и 
предпринимателей. 

В 2011 году СОСПП отметил 20-
летний юбилей. Сегодня в него входит 
более 500 предприятий и 13 отраслевых 
объединений Среднего Урала, совокуп-
ный объём производства которых состав-
ляет около 70% от общепромышленно-
го производства области, а численность 
работающих достигает 1 миллиона че-
ловек. Благодаря эффективной работе 
и постоянному диалогу с региональны-
ми властями Союз активно развивается и 
расширяется.

«Сегодня можно с уверенностью ска-
зать, что СОСПП является наиболее ав-

торитетной бизнес-организацией Свер-
дловской области, которая активно вза-
имодействует с региональной влас-
тью и реально влияет на экономические 
процессы и формирование точек роста 
одного из самых мощных с точки зрения 
промышленного развития региона 
России», – подчеркнул И.В.Кудрявцев.

Он обозначил приоритетные направ-
ления работы объединения. Это  форми-
рование  благоприятного инвестиционно-
го климата, модернизация системы вы-
сшего и среднего специального образо-
вания, внедрение системы профессио-
нальных стандартов, решение проблем 
по взаимодействию с естественными мо-
нополиями, развитие производственной 
кооперации, а также поддержка малого и 
среднего бизнеса.

Собрание Полевского филиала  Свер-
дловского областного союза промышлен-
ников и предпринимателей проходило в 
форме «круглого стола». Участники одоб-
рили его работу, обсудили план дальней-
ших действий, обменялись мнениями 
о кандидатах на предстоящих выборах 
Президента РФ. Руководитель Полевс-
кого филиала Союза промышленников 
и предпринимателей  М.В.Зуев убеждён, 
что судьба страны зависит от выбора, ко-
торый сделает каждый из нас 4 марта. 
Главное – сохранить нынешний стабиль-
ный курс развития, который сегодня ре-
ализуется президентом России Дмит-
рием Медведевым и председателем 
правительства Владимиром Пути-
ным. Надо сделать всё для того, чтобы 
выборы  прошли максимально чисто.

Г орновой доменной печи 
Нижнетагильского метал-
лургического комбината Ни-
колай Сергеевич Атаманкин 

является одним из активистов на-
бирающего силу общественно-по-
литического движения «В защиту 
человека труда». Ему как пред-
седателю профкома доменно-
го цеха близки интересы рабо-
чих, он знает об их трудностях и 
проблемах. В минувшую пятни-
цу он приехал в гости к колле-
гам на Северский трубный завод, 
чтобы обратиться за поддержкой 
к профсоюзным лидерам и всем 
людям труда.

– После митинга рабочих уральских 
предприятий 28 января на Привокзаль-
ной площади в Екатеринбурге его учас-
тники разъехались по домам, – расска-
зывает Николай Сергеевич. – Многие 
стали задаваться вопросом «А что же 
дальше?». Да, на митинге представители 
трудящихся высказали своё мнение о по-
литической ситуации в стране, заявили о 
необходимости стабильного развития, 
которое связывают с В.В.Путиным. 
Многие разочарованы в существующих в 
России партиях, не видят от них реаль-
ной поддержки и защиты интересов чело-
века труда. 

Если на предприятиях профсоюзные 
организации защищают трудящихся (ко-
нечно, степень защиты разная, отлича-
ются по содержанию и коллективные до-
говоры), то, выходя за проходную, чело-
век остаётся один на один со многими 
проблемами. Эти проблемы, в принципе, 
должны помогать решать государство и 
местная власть, но  пока вряд ли можно 
сказать, что они успешно решают соци-
альные и другие вопросы.

Поэтому, пообщавшись друг с другом, 
наиболее активные участники митин-
га объединились в инициативную группу  
под эгидой областной организации Феде-
рации независимых профсоюзов России 
(ФНПР, в которую входит и Горно-метал-
лургический профсоюз России). В резуль-
тате обсуждения ситуации было принято 
решение о создании общественно-поли-
тического движения под названием «В 
защиту человека труда». 

– Николай Сергеевич, кто такой 
человек труда?

– Человек труда – это не только ра-
ботники промышленных предприятий, но 
и учителя, врачи, сотрудники предпри-
ятий среднего и малого бизнеса, словом, 
те, кто живёт своим трудом.  

– Кто стоит во главе нового об-
щественно-политического дви-
жения?

– Сопредседателями избраны началь-
ник цеха Уралвагонзавода Игорь Хол-
манских, председатель областной орга-
низации ФНПР Андрей Ветлужских, 
председатель Свердловского региональ-
ного общественной организации «Опора 
России» Евгений Артюх. Им поручено 
разработать программу движения. 

28 февраля планируется провес-
ти съезд, чтобы определить организаци-
онную структуру движения, выработать 
план дальнейших действий. На пресс-
конференции в Екатеринбурге 2 февра-
ля было заявлено, что движение может 
впоследствии вырасти в политическую 
партию, в которой рабочие будут играть 
ведущую роль. 

– Не означает ли создание об-
щественно-политического движе-
ния, что профсоюзы и в целом 
ФНПР  не в полной мере защи-
щают человека труда? Нужна ли 
такая дублирующая их задачи ор-
ганизация?

– Общественно-политическое дви-
жение не дублирует задачи профсою-
за, который от лица наёмных работников  
ведёт диалог с работодателем. Далеко 
не на всех предприятиях и организаци-
ях в настоящее время есть профсоюз-

ные организации. Кто защитит интересы 
работающих там людей? А за пределами 
предприятия? 

Профсоюз – не политическая орга-
низация, в нём может состоять человек 
любых политических взглядов. Но многие 
вопросы можно решить только на законо-
дательном уровне. 

– В Государственной Думе, де-
путатов которой мы избирали в 
декабре прошлого года, уже есть 
представители профсоюзов.  

– Пока депутатов от профсоюза мало, 
всего 9 человек из 450, и представляют 
они разные политические партии. Депу-
татами являются и трое рабочих, один 
из них – работник Уралвагонзавода Ни-
колай Якушев. Но их голосов не до-
статочно, чтобы повлиять на принятие 
серьёзных решений. 

– Депутатами Госдумы в основ-
ном стали люди с большим поли-
тическим опытом, профессиона-
лы: юристы, экономисты, социо-
логи. Может ли квалифицирован-
но оценить обсуждаемый проект 
закона «человек от станка»? Не 
станет ли он просто статистом? 

– Для превращения общественно-по-
литического движения в партию понадо-
бится время, за которое активисты дви-
жения смогут приобрести опыт, умение 
разобраться в ситуации. К тому же сов-
ременный рабочий на предприятии, в том 
числе и на Северском трубном заводе, – 
это образованный человек, управляю-
щий производственными процессами с 
помощью компьютера. Он получает ин-

формацию о жизни из многих источни-
ков и умеет её анализировать.  Главное, 
он сможет оценить новый законопроект 
с позиций обычного человека, живущего 
«от зарплаты до заплаты».

– Какие первоочередные за-
дачи намечены организационной 
группой общественно-политичес-
кого движения? 

– Первая – поддержка В.В.Путина на 
предстоящих выборах Президента РФ. 
Политика в годы его президентства поз-
волила нашей стране выйти из экономи-
ческого кризиса, возродить производ ство 
и создать условия для модернизации 
многих предприятий, в том числе Нижне-
тагильского металлургического комбина-
та, Северского трубного завода.  Россия 
встала с колен. Для дальнейшего разви-
тия страны, а значит, улучшения жизни 
человека труда нужна стабильность. 
Тогда легче будут решаться многие эко-
номические и социальные проблемы, в 
том числе  моногородов.  

– Не затихнет ли новое движе-
ние, если первоочередная задача 
будет выполнена, Президентом 
станет В.В.Путин?

– Мы обсуждали этот вопрос и пришли 
к выводу, что Путин, увидев идущую от 
народа поддержку, будет опираться не 
только на политические партии, но и на 
поверивших в него людей труда. А об-
щественно-политическое движение «В 
защиту человека труда» не развалится, 
если трудящиеся его поддержат. Должны 
же мы стать той силой, с которой будут 
считаться!

Легко бороться с разобщёнными. А 
когда мы вместе, мы сила. Этот принцип 
профсоюзной консолидации укрепит и 
новое движение, возникшее на предвы-
борной волне на Урале и привлекающее 
людей из разных регионов страны.  

Думается, работников города По-
левского  волнуют те же проблемы, что 
и других трудящихся нашей области. 
Пришло время действовать сообща.

Анна ДМИТРИЕВА, 
материалы и фото предоставленны 

пресс-службой ОАО «СТЗ»

Время действовать сообща
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Продолжаем публика-
цию ответов администра-
ции Полевского городско-
го округа на вопросы жи-
телей, поступившие кан-
дидату в депутаты в За-
конодательное Собрание 
Свердловской области 
М.В.Зуеву во время его 
предвыборных встреч с 
избирателями.

Низкая температура 
в домах по Челюс-
кинцев, 12, Володар-

ского, 55А, Коммунисти-
ческой, 38.

Ответ: По теплоснабже-
нию дома № 38 по улице Ком-
мунистической сообщаем, что 

в октябре 2011 года проводи-
лись работы по пусконалад-
ке системы отопления дома. 
В ноябре 2011 года поступи-
ло 3 заявки от жильцов дома 
по поводу низкой температу-
ры  системы отопления. При 
замерах температура возду-
ха в помещениях квартир со-
ответствовала нормативным 
требованиям. В январе жалоб 
на низкую температуру от жи-
телей данного дома не посту-
пало. Теплоснабжение дома 
№ 12 по улице Челюскинцев 
и дома № 55А по улице Воло-
дарского зависит от работы га-
зовой котельной и тепловых 
пунк тов, обслуживаемых ООО 
Сетевая компания «Новая 
энергетика».  

Для того чтобы улучшить 
гидравлику в южной части 
города, принято решение о 

строительстве блочной га-
зовой котельной мощностью 
1,6 мегаватт в районе школы
 № 1. Также в бюджете 2012 года 
заложены средства на утепле-
ние теплотрасс. Эти меры со-
кратят потери тепла и нормали-
зуют температуру в квартирах 
жителей южной части города.

Будут ли детские 
площадки во дворах 
домов в южной 

части города?
Ответ: В соответствии со 

статьёй 36 Жилищного кодекса 
Россий ской Федерации и стать-
ёй 16 Федерального закона от 
29.12.2004 № 189-ФЗ «О вве-
дении в действие Жилищно-
го кодекса Российской Федера-
ции» земельный участок, на ко-
тором расположены многоквар-
тирный дом и иные  входящие 
в состав такого дома объекты 

недвижимого имущества, явля-
ется общей долевой собствен-
ностью собственников помеще-
ний в многоквартирном доме.

Благоустройство террито-
рии осуществляется на осно-
вании решения собственника 
земельного участка в соответ-
ствии с утверждёнными прави-
лами землепользования и за-
стройки, документами по пла-
нировке территории, местными 
градостроительными нормати-
вами.

В рамках реализации муни-
ципальной целевой програм-
мы «Комплексное благоуст-
ройство дворовых территорий 
г.Полевского «Любимый мой 
дворик» на 2011-2015 годы», 
утверждённой постановлени-
ем главы ПГО от 31.01.2011 г. 
№ 291 «Об утверждении муни-
ципальной целевой програм-
мы «Комплексное благоуст-
ройство дворовых территорий 
г.Полевского «Любимый мой 
дворик» на 2011-2015 годы», 
планируется обустроить 8 дет-
ских дворовых площадок.

В 2011 году  выполнены 
работы по комплексному бла-
гоустройству дворовой тер-
ритории по адресу: улица 
Бажова, 6, 8, 8А (замена опор 
наружного освещения, ремонт 
асфальтобетонного покрытия, 
установка  малых архитектур-
ных форм).

В 2012 году для проведе-
ния комплексного благоустрой-
ства дворовой территории оп-
ределена дворовая территория 

по адресу: село Косой Брод,  
улица Урицкого, 41, 43, 45. 

Планируется ли 
строительство Дома 
культуры в селе Ко-

сой Брод?
Ответ: ОМС Управление 

культурой ПГО разработана му-
ниципальная целевая програм-
ма «Развитие культуры на тер-
ритории Полевского городс-
кого округа» на 2012-2015 гг. 
(утверждена постановлением 
главы ПГО от 03.10.2011 
№ 2627).

В мероприятиях програм-
мы на 2012 год запланированы: 
разработка проектно-сметной 
документации на строитель-
ство Дома культуры в селе 
Косой Брод, проведение цено-
вой экспертизы. К разработке 
документации приступил про-
ектный отдел ОАО «Северский 
трубный завод» на благотво-
рительной основе. Направле-
на заявка на включение данных 
мероприятий в областную це-
левую программу «Развитие 
культуры на территории Сверд-
ловской области».

В бюджете Полевского го-
родского округа на 2012 год 
средства на реализацию муни-
ципальной целевой программы 
не предусмотрены.  

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

К печати подготовила 
Светлана ПОПЫРИНА

Продолжение читайте в следующих номерах

Ответы на актуальные вопросы

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН депутатами Думы 
Полевского городского округа в Общественных приёмных 

«Общероссийского народного фронта» на февраль

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ:

24 февраля Ковалёв 
Александр Владимирович

27 февраля Поспелов 
Константин Сергеевич

28 февраля Маларщиков 
Олег Владиславович

29 февраля Поспелов 
Константин Сергеевич

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ:

28 февраля Ковалёв 
Александр Владимирович

Также в общественных при-
ёмных с 14.00 до 17.00 будут 
проводиться тематические 
приёмы: с участием пред-
ставителей ОАО «Полевс-
кая коммунальная компания» 
28 февраля (в северной 
части), с участием представи-
телей Управления Пенсион-
ного фонда РФ в Полевском – 
1 марта (в северной части).

ВРЕМЯ РАБОТЫ 
Общественных приёмных:
вторник, среда, 
четверг, пятница

суббота – 

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

 северная часть 
– музей Управления 
образованием, ул.Ком-
мунистическая, 23А,

 южная 
часть – дворовый 
клуб «Земляне», 
ул.Челюскинцев, 5А.

с 12.00 
до 18.00

с 10.00 до 15.00.

Специалистами 
участка котельных 
Полевского филиала 
СК «Новая энергетика» 
произведена чистка 
теплообменников

Мощность каждой из че-
тырёх установок, предназна-
ченных для нагрева воды, по-
даваемой в теплосети южной 
части Полевского, составляет 
18 мегаватт. В результате зна-
чительного снижения коэффи-
циента полезного действия, ко-
нечно, произошло снижение 
температуры теплоносителя и 
падение давления в сети. Для 
исправления ситуации руко-
водство Полевского филиала 
СК «Новая энергетика» приня-
ло решение проводить ремонт-
ные работы, не снижая пара-
метров теплосети и нагрузки на 
котельные агрегаты. Методом 
поочерёдного ввода в работу 
резервного теплообменного аг-
регата и, соответственно, от-
ключения одного из задейство-
ванных для промывки и чистки 
удалось закончить все ремон-
тные работы, сохраняя в сети 
и необходимую температуру и 
давление. В настоящее время 
запущены в работу три котель-
ных агрегата, мощностью по 
15 мегаватт каждый. Темпера-
тура воды внутри котла сейчас 
114°С, что является практичес-
ки максимально возможной для 
этого типа водогрейных котлов: 
наивысшая допустимая темпе-
ратура согласно технической 

Решено топить по-полной, не глядя на погоду

Специалисты участка котельных Алексей Коркунов, Игорь Хорьков и Евгений 
Агафьев за работой.

документации котельных агре-
гатов составляет 115°С. 

«Нагрузив котлы по-полной, 
мы смогли избежать снижения 
температуры воды на выходе. 
Сами агрегаты у нас очень хо-
рошие, импортного производ-
ства. Весь процесс горения и 
поддержания необходимых па-
раметров почти полностью ав-
томатизирован», – рассказы-
вает начальник участка ко-
тельных Полевского филиала 
СК «Новая энергетика» Алек-
сандр Баранов. 

– Сама по себе котельная – 
современная, её мощности 
вполне достаточно для обес-
печения теплом всех потре-
бителей, – рассказывает на-
чальник Полевского филиа-
ла ООО СК «Новая энергети-
ка» Михаил Гробов. – Про-
блемы, имеющиеся сегодня, в 
основном вызваны вынужден-
ной подачей тепла «в обход» 
в связи с выходом из строя 
прямого трубопровода, иду-
щего от Криолитового завода, 
и с огромными потерями 
тепла при транспортировке –
здесь сказывается состояние 
теплосети в целом. Отсутствие 
необходимой изоляции труб, 
многочисленные утечки – всё 
это, конечно, негативно влияет 
на конечный результат. Прини-
мая во внимание эти факторы, 
мы решили обеспечивать мак-
симальную нагрузку на тепло-
сеть независимо от темпера-
туры наружного воздуха. В ре-
зультате проведённой очист-

ки теплообменников давление 
воды в прямом трубопроводе 
должно вырасти до номиналь-
ного – в 6 атмосфер. При тем-
пературе наружного воздуха 
–10°С температура носителя 
должна составлять по графи-
ку порядка +75°С. У нас она со-
ставляет +80°С», – делится за-
ботами и планами Михаил Ана-
тольевич.

– А где гарантия, что спустя 
какое-то время теплообменни-
ки не окажутся вновь забиты-
ми? – спрашиваю.

– Для предварительной 
подготовки воды специально 
был построен участок химво-
доочистки, – снова присоеди-
няется к разговору Александр 
Баранов. Вода проходит снача-
ла химическую очистку, затем – 

через сложную систему филь-
тров, где из неё удаляются ме-
ханические примеси, различ-
ные хлопьеобразования, же-
лезо и другие тяжёлые метал-
лы. На участке установлено 
импортное оборудование. Вода 
обязательно подогревается до 
температуры не ниже +15°С и, 
после очистки, подаётся в ба-
ки-аккумуляторы общей ём-
костью 600 кубометров. Этот 
запас мы обязательно держим 
на случай возникновения не-
предвиденной ситуации. И 
только затем, пройдя все сте-
пени очистки, вода поступает 
уже в сами котлы. Участок ра-
ботает пока ещё не в полном 
объёме. В процессе задейст-
вовано не всё оборудование. 
Работы по монтажу и наладке 

для введения в строй всех име-
ющихся мощностей водоочист-
ки планируем завершить в мар-
те-апреле. Но главное – все 
фильтры-осветлители, улавли-
вающие механические включе-
ния и различные твёрдые час-
тицы, давно пущены в работу. 
Также вся вода проходит про-
цедуру очистки от железа и из-
бытка кислорода. Поэтому по-
вторения сложившейся ситу-
ации, думаю, не будет, – заве-
рил Александр Павлович. 

Сегодня обстановка у ком-
мунальщиков пока остаётся не-
простой. За истекшую неделю 
в аварийную службу Полев-
ской коммунальной компании 
поступила 41 заявка. Из них 
31 – по работе канализацион-
ных сетей, 6 связаны с поры-
вами в отопительных сетях, 
4 – с нарушениями подачи хо-
лодной воды. Отогрето с ис-
пользованием специально-
го оборудования 32 колонки. 
Не проще и «южанам». За тот 
же период времени специа-
листами Полевского филиала 
СК «Новая энергетика» были 
устранены 2 порыва на вводе в 
тепловой пункт № 13, авария в 
районе дома № 12 по улице Че-
люскинцев и 2 утечки на магис-
тральных водоводах: в районе 
пруда на водоводе от Полев-
ского криолитового завода 
до улицы имени Бажова и в 
районе поворота на посёлок 
Зюзельский.  

Станислав ЖДАНОВ
Фото автора
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О себе

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Каждый из нас предпочитает 
покупать продукты в магазинах 
шаговой доступности. Там, где 
мы доверяем давно и хорошо 
знакомым продавцам, где мы 
уверены в высоком качестве 
товаров и в том, что нас 
культурно обслужат.

Именно таким магазином стала для 
полевчан «Мясная лавка», которую воз-
главляет  индивидуальный предприни-
матель Василий Сабуров.  

– Василий Николаевич, по-
чему в предпринимательской де-
ятельности Вы выбрали торгов-
лю мясом?

–  Начиналось всё просто: в 90-е 
годы были проблемы с работой, и когда 
я стал думать о том, где могу реализо-
вать себя, то сразу принял решение, 
что займусь реализацией мяса, так как 
я родом из деревни Артинского района 
и не понаслышке знаю, каким должно 
быть качественное мясо. У меня было 
своё подсобное хозяйство – именно 
оно и стало отправной точкой, а в 1994 
году я уже активно работал в этом на-
правлении. Долгое время торговал на 
рынке, затем арендовал магазины, а 
потом решил приобрести собственный 
магазин. В 2005 году у меня появилась 
«Мясная лавка». Здесь я установил 
современное холодильное оборудова-
ние для хранения товара. У меня поя-
вилась возможность самому выдержи-
вать и контролировать температурный 
режим, который необходим для мяса.

– Насколько сложно зани-
маться этим бизнесом?

– Самое главное – это завоевать 
своего покупателя, а это возможно 
только работая честно и поставляя ка-
чественную продукцию. 

– Как у покупателя, у меня 
сразу возникает вопрос: где за-
купаете мясо?

– Так как мы работаем на своё имя, 
нам крайне невыгодно продавать мясо 
плохого качества. Поэтому мы закупа-
ем мясо у производителей, и мясо только 

Качественная продукция по доступной цене

российского производства. Белгородская, 
Новосибирская, Омская области, Алтай-
ский, Пермский край – вот наши основные 
поставщики. Мясо к нам поступает только 
из экологически чистых районов. 

– Чем ваша мясная продукция 
отличается от той, что мы можем 
купить в супермаркетах?

–  Наше мясо лежит на витрине, мы 
его никогда не заворачиваем в плёнку, 
у нас виден его разруб – в супермарке-
тах же мясная продукция уже завёрну-
та в плёнку, на ней стоит штрих-код, вы 
можете посмотреть только вес и стои-
мость товара. Эта технология исполь-
зуется для более длительного хра-
нения. Там вы не можете его развер-
нуть, посмотреть и оценить объективно. 
Придя к нам, вы увидите, что вся про-
дукция представлена на витрине, вы 
можете попросить продавца показать 
кусок любого мяса. Каждый день руб-
щики  рубят новые полутуши, поэтому 
на нашей витрине всегда лежит свежее 

мясо. Проблем с поставками свежего 
мяса не бывает. Если сравнивать стои-
мость, то у нас цены на мясо гораздо 
ниже, чем в супермаркетах.

– В «Мясной лавке» можно 
купить не только свежую сви-
нину и говядину, но сопутствую-
щие продукты и, как я увидела, 
по весьма доступным ценам. Как 
удаётся сдерживать цены?

– Во-первых, как говорил уже выше, 
мы напрямую работаем с поставщиками. 
Во-вторых, постоянно мониторим рынок и 
стараемся регулировать цены на продук-
ты первого ряда потребительского спроса 
за счёт самой минимальной наценки. 
Нам важно, чтобы покупатель, придя к 
нам в магазин, мог купить не только мясо, 
но и другие продукты. Также мы торгуем 
оптом. Вес полутуши – 15-20 кг, в сред-
нем её стоимость составляет от 2500 до 
3500 рублей. Таким образом, мясо вы-
ходит по цене 165 рублей за килограмм. 
Если необходимо полутушу порубить, то 
в нашем магазине покупатель может вос-
пользоваться и такой услугой. 

– Как ведётся контроль качест-
ва мясной продукции?

– На каждую новую партию мясной 
продукции нам выдаётся ветеринар-
ное свидетельство, сертификат соответ-
ствия и удостоверение качества. Когда 
нам предлагают мясо по цене гораздо 
ниже рыночной, но без документов,  мы 
никогда не будем закупать такой товар. 
В пользу качества нашего мяса говорит 
и тот факт, что мы восемь лет поставля-

Родился 24 апреля 1960 года 
в селе Сухановка Артинского 
района Свердловской области.
Окончил среднее профессиональ-
ное техническое училище № 5 в 
городе Сысерти, сельскохозяйствен-
ный  техникум в Красноуфимске, фа-
культет агрономии.
В настоящее время веду пред-
принимательскую деятельность. 
Состою в рядах партии «Опора 
России».

ли мясную продукцию в школы и детские 
сады Полевского, до сих пор обеспечива-
ем мясом детские дома нашего города. 
Претензий к качеству никогда не было. 

– Можете дать совет нашим 
читателям: как правильно выби-
рать мясо?

– Качество мяса определяется пра-
вильностью технологической обработ-
ки туши, свежестью, составом. Доброка-
чественное мясо должно быть хорошо 
обескровлено, не иметь сгустков крови. 
При покупке мяса обращайте внима-
ние на его цвет, конечно, самый глав-
ный критерий – это внешний вид. Мясо 
должно быть красного цвета, но не ко-
ричневого. Самый очевидный признак 
качества – это запах. Не стесняйтесь 
понюхать мясо, свежее мясо всегда 
пахнет парным молоком. 

– Какую продукцию полевча-
не покупают чаще?

– Хочу отметить, что особым спро-
сом пользуется тушёнка производства 
«Бурятмяспром», которая представле-
на в магазине тремя видами – тушёная 
говядина, свинина и конина. Соответ с-
твие цены, 70 рублей за банку, и качес-
тва продукции вполне конкурентоспособ-
ны в сравнении с ценами в других мага-
зинах на эту же тушёнку. После нового 
года покупательская активность тради-
ционно снижается, весной-летом, когда 
многие выезжают на природу или на 
дачу, больше покупают свинину для шаш-
лыков, а зимой – говядину. В продаже 
всегда свежие свинина и говядина, суб-
продукты, наборы для холодца. Уверен, 
вам понравится наш ассортимент: мясо 
на гуляш, карбонад, вырезка, свиные 
ножки и шейка, рёбрышки, мякоть, корей-
ка на кости, окорок бескост ный (произво-
дится в Белгороде), сало – и это далеко 
не вся продукция. Так что ждём вас в 
«Мясной лавке» по улице Степа-
на Разина, 48.

Анжела ТАЛИПОВА

Мнение
Полевчане, отслеживающие цены на мясном рынке, от-

мечают, что в магазине «Мясная лавка» они несколько ниже, 
чем в других торговых точках города. Что касается качества 
мяса, то оценку ему дал наш земляк  Николай Мохов, ко-
торого мы встретили в магазине:

– Было бы плохое, не брал бы. А так каждую неделю 
здесь отовариваюсь. До этого покупал мясо в других торго-
вых точках, но в конце концов пришёл в «Мясную лавку». И 
дешевле здесь, и качество устраивает.

Реклама

Реклама
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
25 февраля – 
выступление коллектива 
«Играй, гармонь», 
посвящённое Дню 
защитника Отечества. 
Начало в 12.00. 
Вход свободный.
26 февраля – клуб 
выходного дня 
«Остров детства». 
Концертно-игровая 
программа «Как 
Блин в гости к Солнышку 
ходил», анимационный 
фильм «Бабка Ёжка и 
другие». Начало в 12.00.
По 29 февраля – боевик 
«Значит, война» (США)
1 марта – мультфильм 
«Чуча» (Россия), детский 
сеанс. Начало в 13.00.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
22 февраля – концерт, 
посвящённый Дню 
защитников Отечества 
«Для русского солдата». 
Начало в 14.00.
22 февраля – конкурсная 
программа для работников 
ОАО «СТЗ», посвящённая 
Дню защитника Отечества 
«Папа и сын – надёжный 
тыл». Начало в 17.00.
24 февраля – клуб 
«Серебряный возраст». 
«Вечер желанных встреч».
Начало в 17.00.
25 февраля – цикл 
музыкальных встреч 
«У Галины»: концерт 
хоровой музыки «Отрадны 
сердцу эти звуки».
Начало в 16.00.
26 февраля – клуб 
семейных встреч 
«Домашний воскресник». 
Концертно-игровая 
программа «Алиса в 
театре». Начало в 12.00
26 февраля – спектакль 
«Рукавичка» образцового 
театра кукол «Улыбка».
Начало в 11.00.

ПЛОЩАДЬ У 
ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
(южная часть)
26 февраля  – весёлая 
Масленица. 
Вас ждут: сказочные 
герои, беспроигрышная 
лотерея, выступление 
творческих коллективов,
игры, конкурсы, забавы, 
выставка-ярмарка 
мастеров Полевского, 
торговые ряды, катание 
на лошади. Начало в 12.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 24 февраля – 
авторская выставка 
работ по художественной 
обработке дерева 
«Деревянные чудеса» 
(г.Невьянск). Мини-
выставка «Глиняная 
игрушка». Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, 
пн. – выходной.

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

с 27 февраля по 4 мартас 27 февраля по 4 марта
ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-13-67
С 26 февраля – II открытый област-
ной конкурс солистов и ансамблей 
«Русь песенная». Начало в 10.30.
29 февраля – концерт фортепиан-
ного отделения «Музыка моей души». 
Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 1 марта – выставка рисунков 
учащихся групп эстетического развития 
«Мои папа и дедушка», посвящённая 
Дню защитника Отечества. 
По 26 марта – выставка работ уча-
щихся школы «История цивилизаций». 

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 24 февраля – викторина к 
Всемирному дню китов «Чудо-юдо 
рыба-кит». Электронная викторина 
по биографии М.Ю.Лермонтова 
«Едкие истины». Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, сб. – выход-
ной, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.              
   
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 24 февраля – Час знакомства 
с Д.Давыдовым «Питомец 
муз, питомец боя». 
Часы работы: пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 24 февраля – фотовыставка 
Ивана Захарова о глухарях 
«Вечный зов».
По 24 февраля – час памяти 
об уральцах, участниках локальных 
войн «Вошедший в бессмертие». 
Часы работы: пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.
           
ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
23 февраля – гуляние на Масленицу. 
Начало в 14.00.
По 24 февраля – выставка 
детских рисунков, посвящённая Дню 
защитника Отечества. Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
25 февраля – народное гуляние 
«Масленица». Начало в 14.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
23 февраля – праздничный концерт 
«Мой лучший друг – папа!». 
Начало в 15.00.
25 февраля – праздничная развлека-
тельная программа для молодёжи 
«Скоро весна!». Начало в 18.00.
26 февраля – Масленица (у храма 
во имя святителя Николая 
Чудотворца). Начало в 11.30.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
25 февраля – народное гуляние 
«Масленица». Начало в 13.00.

25 и 26 февраля в ДЮСШа  Начало в 10.00

ДЕДДД ТССКККАКК
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Её называют мясопустом, сырной 
или масленой неделей, 
а в народе – просто Масленицей. 
С 19 февраля начались семь 
масленичных дней, которые 
предшествуют Великому посту.

Для большинства православных это ра-
достное время дружеского общения, проще-
ния обид, гостеприимных застолий и широ-
ких гуляний. 

Прихожане Петропавловского прихода 
начали отмечать Масленицу детским  празд-
ником на пейнтбольном полигоне военно-
патриотического клуба «Витязь». 

Гости дорогие, жданные, 
Званные и желанные!
Почтенные и молодые,
Полные и худые!
Приходите, разомните кости!
Всех Масленица приглашает в гости!
Праздник открыли весёлые скоморохи 

и дети в костюмах блинов – главного мас-
леничного угощения. А затем на воздушных 

шарах прилетела хозяйка праздника – розо-
вощёкая Масленица.

Я к вам в гости издалёка,
Торопилась точно к сроку.
Подкрепитесь на дорогу, 
Что приводит душу к Богу.
Ведь дорога непроста –
Целых 40 дней поста…
Масленичные хороводы, игры на лов-

кость, силу и смекалку, катание с ледяной 
горки – непременные атрибуты праздника. 

После театрализованного действия участ-
ники праздника разделились: одни пекли 
блины на костре, другие соревновались в 
конкурсах, третьи танцевали под музыку. Для 
всех желающих благотворительно работал 
страйкбольный тир, на ледяной горке дети ка-
тались на «бубликах» и ледянках.

У костра, где повара жарили блины, 
проходил народный масленичный конкурс 
«Самый быстрый блиноед». Среди победи-
телей оказались дети и взрослые  всех воз-
растов.

Пока малыши пробовали свои силы 
в конкурсах с блинами, дети постарше и 
подро стки, переодевшись в камуфляж-
ную форму, поделились на «охотников» 
и «зайцев». «Охотники» с пейнтбольны-
ми маркерами скрылись за препятствиями.  
«Нам всем игра понравилось, – поделилась 
впечатлениями Лиза Пестова, – участ-
вовали по 3 «охотника» и по 10 «зайцев». 
«Зайцы» должны были убежать от «охотни-
ков» и пройти до конца полигона не подстре-
ленными. Масленица прошла весело».

Ольга МАКСИМОВА

Широкая Масленица 

ТК «Спутник»
Поздравляет 
всех мужчин
с Днём ЗАЩИТНИКА 
ОТЕЧЕСТВА!
Мы поздравляем 
                вас тепло
С Днём армии и флота.
Пусть будет радость от того,
Что чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнёт,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поёт,
Сегодня праздник ваш, мужчины!

С уважением, 
руководитель ТК «Спутник», 

депутат Думы ПГО В.Краснов

Поздравляем ветеранов 
с Днём защитника 

Отечества.
Желаем вам бодрости, 

здоровья, мира и счастья!

Ветераны МУП 
«Пассажирское АТП»

ЭКСКУРСИЯ В МУЗЕЙ
Накануне Дня защитника Отечества  ребята 
Коррекционной школы  посетили Музей мор-
ской славы. Экскурсию для воспитанников 
школы организовал Союз моряков города 
Полевского. 

«Бывший моряк Алексей Александ-
рович Плотников и бравый Валентин 
Константинович Иванов, в прошлом 
моряк-подводник, встретили нас очень дру-
желюбно. Когда мы пришли, то гостепри-
имные хозяева уже ждали нас в кают-ком-
пании. Из беседы с ними мы узнали о том,  
когда и кем был создан музей. Затем мы 
прошли в музейное помещение – здесь ока-

залось очень много фотографий и личных 
вещей моряков Великой Отечественной 
войны  и современности», – делится впечат-
лениями Никита Косарев. 

С особым интересом ребята рассмат-
ривали морские атрибуты: форму, флаги, 
оружие, модели кораблей и субмарин. Зво-
нили в корабельную рынду, пробовали на 
вкус морскую воду, слушали звуки моря. А  в 
завершение пили чай с морскими галетами. 

Для желающих посетить Музей мор ской 
славы напоминаем, что он находится по 
адресу: улица Максима Горького, 1Б. 

Наталья ЧИПУШТАНОВА, 
воспитатель Коррекционной школы
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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»
12.00 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 «Папаши»
22.30 «Первый 

класс»
23.35, 03.00 Новости
23.50 Х/ф «Лю-

бовники»
01.55 Х/ф «Девять 

месяцев»
03.05 Х/ф «Девять 

месяцев». 
Окончание

03.50 «Холод. В по-
исках бес-
смертия»

06.00 «Заполярье. 
Война на 
скалах»

07.05 Х/ф «Мимино»
09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

10.45 Д/ф «180-й ме-
ридиан»

11.25 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!»

13.15 Праздничный 
концерт

14.15 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27»

15.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.30 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

21.00 Т/с «Отряд 
Кочубея»

22.30 Д/с «Неизвес-
тная война 
1812 года»

23.20 Х/ф «Воору-
жен и очень 
опасен»

01.45 Х/ф «День 
свадьбы при-
дется уточ-
нить»

05.55 Т/с «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морские 
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 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

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 «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 «Конец ста-

рого света»
00.10 «Школа зло-

словия»
00.55 «Главная 

дорога»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 T/c «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Мелодрама 
«Отпуск за 
свой счет»

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

17.30 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 T/c «Не родись 
красивой»

19.00 T/c «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Мелодрама 
«Мой принц»

22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Бес»
01.15 Д/с «Коломбо»

06.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Время 

покаяния»
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»
23.25 Комедия 

«Блондин-
ка за углом»

01.05 Драма «Марга-
рет Тэтчер»

02.50 Т/с «Тихоокеан-
ский фронт»

05.00 Х/ф «Кос-
трома»

05.30 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Предель-

ная глубина»

12.00 «Экстренный 
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 «Заговор кук-

ловодов»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Коман-

да Че»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 «Плоды ре-

волюции»
00.00 «Здравоох-

ранение»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

10.00 Доказатель-
ства вины

10.50 Х/ф «Секрет-
ный фарватер»

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 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Золо-

той ключик»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «Шкурный 

вопрос»
00.30 Комедия «Эк-

ватор»
02.00 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»

06.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

08.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

10.00 Драма «Спо-
койной ночи»

12.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

14.00 Комедия 
«Теория 
хаоса»

16.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

18.00 Драма «Сор-
тировка»

19.40 Драма «За-
снежен-
ные кедры»

22.00 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца»

01.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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
19.50 Вести
20.20 Вести-Урал
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Т/с «Люба. 

Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «Лев Троцкий. 

Тайна мировой 
революции»

23.45 Х/ф «Честь 
имею!...»

01.50 Вести+

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.50 «Врачи»
09.40 Х/ф «Королев-

ская регата»
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»
16.30 Д/ф «Автограф 

для Леонида 
Куравлева»

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

бимые жи-
вотные»

18.40 Т/с «Развод и 
девичья фа-
милия»

19.50 События
20.15 Т/с «Цыганки»
23.20 «Народ хочет 

знать»
00.20 События
00.55 «Футболь-

ный центр»
01.30 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

03.20 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря»

04.50 Д/ф «Синд-
ром Золушки»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Медиум»
09.00 Д/с «Грандиоз-

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

ный кролик»
11.00 «Двойная 

жизнь. Те-
геран-43»

12.00 Д/c «Городс-
кие легенды. 
Фортуна для 
избранных»

12.30 Д/с «Сила 
планеты»

13.25 Х/ф «Несо-
крушимый 
Говард»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 «Великий 

обман. Музей 
военных наг-
рад»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

21.00 Д/с «Загадки 
истории. Иноп-
ланетяне и зо-
лотые храмы»

22.00 Х/ф «Сделка 
с дьяволом»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.25 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «Дето-

натор»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол.ru»
15.00 «Секреты 

боевых ис-
кусств»

16.05 «Наука 2.0»
16.40 Фантастика 

«Терминатор»
18.45 «Вести-Спорт»
19.00 «Футбол.ru»
19.45 Боевик «Рок-

ки-4»
21.35 Бокс. Денис 

Шафиков 
(Россия) - Ли 
МакАллис-
тера (Вели-
кобритания)

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 «Легенда о 
хрустальных 
черепах»

02.00 «Наука 2.0»
02.30 «Рейтинг 

Т.Баженова»

05.00 «События. 
Итоги недели»

05.55 «Патруль-
ный участок. 
На дорогах»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05, 16.05 «Рим. 

Величие и крах 
империи»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.35 «Дневник Спар-
такиады»

17.10 «Зачётная 
неделя»

17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 «Выборы-2012»
19.45 «Всё о ЖКХ»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.25, 23.25 «Акцент»
21.00 «Новости ТАУ»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 Д/ф «Редкий 

вид»
01.15 «Астропрогноз»

07.00 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

09.00 Мелодра-
ма «Пизанс-
кая башня»

11.00 Боевик «Мастер 
Востока»

13.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

15.00 Комедия «Эк-
ватор»

17.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

19.00 Драма «Пи-
раМММида»

21.00 Драма «Крас-
ная комната»

23.00 Триллер «Блюз 
опадающих 
листьев»

01.00 Драма «Девять 
семь семь»

03.00 Драма «Пуш-
кин: Послед-
няя дуэль»

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, 10.30 «6 кад-

ров»
09.30 Х/ф «Детка»
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Кот»
16.30 Т/с «6 кадров»
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 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Чёрная 

молния»
23.00, 00.00, 01.30 

«6 кадров»
00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «Ска-

лолаз»
03.50 Х/ф «Послед-

ний легион»

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

Мэйсон»
12.10 «Четыре жизни 

Сергея Ме-
дынского»

12.50 Д/ф «Вологод-
ские мотивы»

13.00 «Линия жизни»
13.50 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.20 Телеспектакль 
«Нумер в 
гостинице 
города NN»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Дом, ко-

торый пост-
роил Джек»

16.00 Д/с «Днев-
ник боль-
шой кошки»

17.00 V Международ-
ный зимний 
фестиваль 
искусств

18.25 «Географичес-
кие открытия»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 Д/ф «Свобо-

да быть»
21.30 «Academia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 Д/с «Бабий 

век»
23.50 «Мост над 

бездной»
00.20 «Кинескоп»
01.00 «Четыре жизни 

С.Медын-
ского»

08.00 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Телефильм
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

славия»
09.30, 15.30, 19.30 

Для детей
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 «Мысли о пре-

красном»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
13.00 «Исследуйте Пи-

сания».
13.30 «Уроки Право-

славия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.30 «Православная эн-

циклопедия»
15.00 «Свет Право-

славия»
15.15 «Слово митро-

полита»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

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

Кристо»
11.30 Т/с «Союлэ-

рем сине хак 
минем...»

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, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

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

факты»
21.45 «biz.tatar.ru»
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Белый 

олеандр»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 27 февраля

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

Постановления Главы ПГО:
– № 322 от 14.02.2012 «О внесении изме-

нений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной безо-
пасности на 2012 год», утвержденную поста-
новлением Главы  ПГО от 06.10.2011 № 2661 
«Об утверждении муниципальной целевой 
программы «Обеспечение первичных мер по-
жарной безопасности на 2012 год»;

– № 323 от 14.02.2012  «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу 
«Обеспечение первичных мер пожарной бе-
зопасности на 2011 год», утвержденную пос-
тановлением Главы  ПГО от  30.09.2010 № 
1949 «Об утверждении муниципальной целе-
вой программы «Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности на 2011 год»;

– № 324 от 14.02.2012 «О внесении из-

менений в ведомственную целевую програм-
му «Организация сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных от-
ходов на территории Полевского городско-
го округа» на 2011-2013 годы, утвержденную 
постановлением Главы Полевского городско-
го округа от 01.10.2010 № 1952 «Об утвержде-
нии ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов 
на территории ПГО» на 2011-2013 годы»; 

– № 380 от 16.02.2012 «Об утверждении 
Правил приема сточных вод в централизован-
ную систему канализации и на очистные со-
оружения южной части города Полевского»; 

– № 381 от 16.02.2012 «Об установлении 
размера родительской платы за содержание 
ребенка в муниципальных бюджетных и ка-

зенных образовательных учреждениях ПГО, 
реализующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образования»;

– № 382 от 17.02.2012 «О создании сис-
темы обеспечения вызова экстренных опе-
ративных служб по единому номеру «112» на 
территории ПГО»;

– № 383 от 17.02.2012 «О внесении изме-
нений в муниципальную целевую программу 
«Развитие сети дошкольных образовательных 
учреждений в Полевском городском округе» 
на 2010-2014 годы, утвержденную постанов-
лением Главы ПГО от 16.07.2010  № 1194 «Об 
утверждении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в ПГО» на 2010-2014 
годы».
ОМС Управление муниципальным 

имуществом 
ПГО

– объявление 
о предоставле-
нии  земельно-
го участка – под 
строительство 
газовой котель-
ной.

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» № 15 (1304) от 24 февраля 2012 г. (официальные документы) 
по состоянию на 21 февраля (15.00).

с. 17

Какие объекты Полевского 
построены в 70-80-е 
годы прошлого века?

с. 6

Где купить качественное 
мясо по умеренным ценам?

Выставка-продажа 
КУРТОК, ГОЛОВНЫХ УБОРОВ, 
ПЕРЧАТОК, ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ.
А так же ПЛАТКИ, ШАРФЫ, ПАЛАНТИНЫ.
ОПТИКА, ТОВАРЫ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ, 
КОЛГОТЫ.

Вы
КУ
ПЕ
А т
ОП
КО

28 февраля в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

На правах рекламы

Поздравляем юбиляров: 
З.И.Ефимову, В.П.Борисову. 

Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания 
родных, друзей, оптимизма, мирного неба 

над головой и долгих лет жизни!
Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем своих коллег, а 
также жителей нашего города с 
Днём защитника Отечества!

Желаем здоровья, счастья, голубого мирного 
неба над головой, долгих лет жизни и оптимизма!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

2

Жела
ба над г
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Петербург

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

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

Комедия01.35
23.30

20.00

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, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Т.Васильева. 

Я умею де-
ржать удар»

23.35, 03.00 Новости
00.00 «Следствие 

по телу»
00.50 Церемония вру-

чения наград 
американской 
киноакадемии 
«Оскар-2012»

02.40 Х/ф «Вле-
чение»

03.05 Х/ф «Влече-
ние». Про-
должение

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»

13.00 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
19.50 Вести
20.20 Вести-Урал
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Т/с «Люба. 

Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «Лев Троцкий. 

Тайна мировой 
революции»

23.45 Х/ф «Честь 
имею!...»

05.55 Т/с «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 «Прокурорская 

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 «Ментов-

ские войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 «Крутые ну-

левые»
00.30 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Грандиоз-

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

ный кролик»
11.00 Д/с «Вели-

кий обман. 
Музей воен-
ных наград»

12.00 Д/c «Городс-
кие легенды»

12.35 Д/с «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Губитель-

ный блеск. Ка-
мея-вампир»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

21.00 Д/с «Загад-
ки истории. 
Инопланетя-
не и загадоч-
ные ритуалы»

22.00 Х/ф «Улыбка»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Сделка 

с дьяволом»
02.30 Д/c «Городс-

кие легенды»
03.30 Д/с «Тайные 

знаки»
04.30 Д/ф «Залож-

ники Луны»
05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Метки»
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 «Детекти-

вы. Отдых за 
свой счет»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Зеле-
ный конверт»

20.00 Т/с «След. Сур-
рогатная мать»

20.50 Т/с «След. 
Вечер школь-
ных друзей»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 Д/ф «Россия от 

первого лица»
23.15 Боевик «Пе-

рехват»
01.00 Детектив 

«Пересту-
пить черту»

04.25 Х/ф «Риск 
стрелка 
Шарпа»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 Д/ф «Жизнь 

«Чёрного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «События. 
Акцент»

13.10 «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 «Дневник Спар-
такиады»

16.05 Т/с «Падение 
империи»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

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

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Рэд»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Золо-

той ключик»
02.30 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
03.35 Муз. программа

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, 11.30 «6 кад-

ров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьми-

десятые»
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Чёрная 

молния»

17.00, 19.30 Т/с 
«Восьми-
десятые»

17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Тёмный 

мир»
23.00, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Детали. Но-

вейшая ис-
тория»

01.30 Х/ф «Унесён-
ные»

06.00 Д/ф «Заполя-
рье. Война 
на скалах»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

10.55 Т/с «Отряд 
Кочубея»

11.55 «Андрей Ни-
кольский. Рус-
ская душа»

12.10 Д/с «Товарищ 
комендант»

13.15 Д/с «Древние 
открытия»

14.15 Д/с «Лучший в 
мире истреби-
тель СУ-27»

15.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 «Террор.Хро-

ника необъяв-
ленной войны»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.30 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

21.10 Т/с «Отряд 
Кочубея»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

23.20 Х/ф «Алек-
сандр Ма-
ленький»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.50 «Врачи»
09.35 Мультфильм
09.45 Х/ф «Салон 

красоты»
11.30 События
11.45 Х/ф «Курорт-

ный роман»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.30 Д/ф «Простой 

романтик Ва-
лерий Сюткин»

17.30, 19.50 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Барышня и 

кулинар»
18.40 Т/с «Развод и 

девичья фа-
милия»

20.15 Т/с «Цыганки»
23.20 Фильм «Три 

смерти в ЦК»
00.30 События
01.00 Автогон-

ки. «Звёзды 
за рулём»

01.35 Боевик «Ме-
ханик»

03.25 Х/ф «Любка»
05.05 Д/ф «Б.Анд-

реев. Бога-
тырь союзно-
го значения»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 T/c «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Мелодрама 
«Громовы. Дом 
надежды»

17.15 «Красота тре-
бует!»

18.00 T/c «Не родись 
красивой»

19.00 T/c «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Детектив «Оди-
ночка»

22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия 

«Фото моей 
девушки»

01.10 Д/с «Коломбо»

06.30 Хоккей. «Нью-
Йорк Рейн-
джерс» - 
«Нью-Джер-
си Дэвилз»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Боевик «Рок-

ки-4»
13.05 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.05 Художествен-

ная гимнастика
17.35 «90x60x90»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 «Секреты 

боевых ис-
кусств»

19.55 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в 
преисподнюю»

22.25 Професси-
ональный 
бокс. Алек-
сандр Повет-
кин (Россия) 
- Марко Хука 
(Германия)

00.40 «Вести-Спорт»

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 «Не брать 

живым»
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 «Заговор кук-

ловодов»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30, 22.30 Новости
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.00 Х/ф «Ущерб»
01.00 Х/ф «Опас-

ная гастроль»
02.45 Х/ф «Цепная 

реакция»
04.30 «В час пик».

Подробности

07.00 Драма «Ин-
тересные 
мужчины»

09.00 Комедия «Эк-
ватор»

11.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

13.00 Мелодрама 
«На крыше 
мира»

15.00 Комедия 
«Юбилей»

17.00 Мелодра-
ма «Цара-
пинa.Спай-
дер. Честно-
та Сосницкой»

19.00 Драма «Девять 
семь семь»

21.00 Драма «Пуш-
кин: Послед-
няя дуэль»

23.00 Комедия «Сны»
00.30 Драма «Все 

умрут, а я ос-
танусь»

02.00 Комедия 
«Мальчишник, 
или Большой 
секс в малень-
ком городе»

03.30 Драма «Царь»
05.40 Комедия «Вид-

римасгор, или 
История моего 
космоса»

06.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

08.00 Комедия «Днев-
ной сеанс»

10.00 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

11.40 Драма «Сор-
тировка»

13.30 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца»

16.40 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

18.30 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

20.00 Драма 
«Фрэнки и 
Джонни»

22.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

00.00 Триллер «Адво-
кат дьявола»

02.30 Драма «Пылаю-
щая равнина»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Слово пастыря»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие вместе 
с Церковью»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Чистый образ»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00, 17.30 «Преоб-

ражение»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Благовест»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
13.30 «Уроки Право-

славия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.30 «Возвраще-

ние образа»
15.00 Документаль-

ный фильм
16.30 «Творческая мас-

терская»
18.30 «Интервью епис-

копа Лонгина»
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»

21.45 «Первосвятитель»

Вторник, 28 февраля
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07.00 Хэерле иртэ!
09.30 Доброе утро!
10.30 Время выбора
10.50 Т/с «Мон-

те-Кристо»
11.50 Т/с «Союлэ-

рем сине хак 
минем...»

12.40 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 Спектакль 

Артист
20.30 Новости
21.00 Путин и Та-

тарстан
21.10 Д/ф «Чистые 

факты»
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Мсти-

тель»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

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

Мэйсон»
12.05 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.50 Д/с «Геогра-

фические от-
крытия»

13.50 «Пятое из-
мерение»

14.20 Х/ф «Хри-
зантемы», 
«Миражи»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Нена-

глядное по-
собие»

16.00 «Дневник боль-
шой кошки»

17.00 Фильм-балет 
«Тамар»

17.55 «Его Голгофа»
18.25 Д/с «Геогра-

фические от-
крытия»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Пространство 

Ю.Лотмана»
21.30 «Academia»
22.05 Д/ф «Эдуард 

Мане»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Бабий век»
23.50 «Мост над 

бездной»
00.15 Х/ф «Генрих 

VIII»
01.55 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.50 Д/ф «Пьер 

Симон 
Лаплас»

с. 12-13

Помним павших, 
чтим живых…

с. 18

Штраф за незаконную 
рубку – миллион рублей?!

ранняя стадия глаукомы, катаракты,
дальнозоркости, близорукости.

для улучшения зрения: «Очки ПАНКОВА»«Очки ПАНКОВА»
5 000 руб.

(скидка %)30

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от до руб.3 500 6 000

Цифровые до руб. (СКИДКА до 2000 руб.)12 000
производства Германия, Россия.

Рассрочка платежа. При себе иметь паспорт.
Выезд на дом БЕСПЛАТНО! Заявка по тел. 8 (912) 852-57-19
Сдай старый аппарат - получи дополнительную !СКИДКУ

29 февраля с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ул.Ленина, 13

Имеются противопоказания, проконсультироваться со специалистом.

ОГРН 305184129000010 Товар сертифицирован ИП Шамгунова С.Р.
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ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– начальник ОМС Управления культурой Полевского город-
ского округа Максим Васильевич НЕЗЛОБИН. Вы 
можете задать вопросы, касающиеся сохранения и популя-
ризации объектов культурного наследия, молодёжной поли-
тики в Полевском, проведения культурно-досуговых мероп-
риятий, а также работы учреждений культуры: художествен-
ной и музыкальной школ, школы искусств, Центра культу-

ры и народного творчества, сельских Домов культуры, городского центра 
досуга «Азов», социально-психологического центра «Феникс», детско-
го оздоровительного лагеря «Лесная сказка», культурно-экспозиционного 
комплекса «Бажовский», городских и сельских библиотек. 
Свои вопросы вы можете задать прямо сейчас. Ответы найдёте на нашем 
сайте www.dialogweb.ru и в выпусках газеты «Диалог».

Свои предложения направляйте в редакцию по телефону 
5-44-25 или оставляйте на сайте в разделе «Гость на dialogweb.ru».

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ! 
Продолжается регистрация членов 
общественной организации «Дети 
войны» по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. № 22. Ежеднев-
но с 9.00 до 12.00, кроме субботы 
и воскресенья. Тел.: 5-70-26. По 
вторникам и четвергам про-
водится БЕСПЛАТНАЯ кон-
сультация юриста. 

Оргкомитет 
общественной организации 

«Дети войны».

Поздравляем ветеранов 
территориальной 

организации и города 
с Днём защитника Отечества! 

Желаем крепкого здоровья, счастья и всех 
земных благ!

Совет ветеранов территориальной организации

у

с Днё
Желаем кр

Вниманию читателе

ФОТО МОЕЙ ДЕВУШКИ
Украина - Россия, 2007
Человека нельзя заставить полюбить, но 

если уж любовь придет, то никакие чары тут ни 
при чем! От фотографа Александра Иванови-
ча ушла жена. Несмотря на то, что вместе они 
прожили 50 лет. 
В ролях: С.Беляев, П.Лунегова, Н.Швец

МЕХАНИК
США, 2005
Бывший спецназовец Николай Черенко, 

воевавший в Афганистане, живет с женой 
Алиной и сыном, работает механиком и не 
знает, что скоро, не где-то далеко, а здесь, в 
России, смерть ворвется в его дом... 

ФРЭНКИ И ДЖОННИ
США, 1991
Джонни выходит из самой большой тюрьмы 

штата Пенсильвания и отправляется в Нью-
Йорк, где намеревается начать новую жизнь. 
Фрэнки после крестин племянницы возвраща-
ется в Нью-Йорк..
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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 «Папаши»
22.30 Среда оби-

тания
23.35, 03.00 Новости
00.00 «На ночь 

глядя»
00.55 Х/ф «При-

сяжная»
03.05 Х/ф «Присяж-

ная». Окон-
чание

03.15 Х/ф «На том 
свете»

09.05 С новым 
домом!

10.00 О самом 
главном

11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
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
19.50 Вести
20.20 Вести-Урал
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Т/с «Люба. 

Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 Х/ф «Мы из 

будущего»

00.50 Футбол. То-
варищеский 
матч. Россия 
- Дания

05.55 Т/с «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»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 Фильм 

«Эффект 
домино»

00.40 Т/с «Детек-
тив Раш»

01.35 «Дачный ответ»
02.40 «Чудо-люди»
03.15 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.55 Т/с «Моло-
дые и злые»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Грандиоз-

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

ние времени»
11.00 Д/с «Губитель-

ный блеск. Ка-
мея-вампир»

12.00 «Городские ле-
генды. Кронш-
тадт. Отсюда 
начинается 
Земля»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 «Война полов. 

Секс»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Цельно-

металличес-
кий захватчик»

23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Улыбка»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. До-

казать не-
возможно»

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»
21.35 «Место про-

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия «Ку-

банские 
казаки»

00.40 Драма «Смер-
тный враг»

02.20 Боевик «Тре-
вожный вылет»

03.50 Драма «Чужие 
письма»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Имею право»
12.30 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 «Опасные при-

ключения 
Остина Сти-
венса»

15.05 «Прямая линия. 
Здоровье»

15.35 «Дневник Спар-
такиады»

16.05 Т/с «Падение 
империи»

17.10 «Вестник ев-
разийской мо-
лодёжи»

17.30 «Гурмэ»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. 
Поздрави-
тельная про-
грамма

19.15 «Выборы-2012»
19.45 «Всё о ЖКХ»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.00 «Новости ТАУ»
23.25 «Акцент»
00.30 «Действую-

щие лица»
00.45 «Мини-фут-

бол в России»

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
12.15 «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 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Аме-

риканец»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»
00.30 Х/ф «Рэд»
02.20 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
03.30 Муз. программа

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц», «Скуби 
и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 «6 кад-

ров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьми-

десятые»
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Тёмный 

мир»
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 Х/ф «Детка»
21.00 Комедия 

«Тариф но-
вогодний»

22.40, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Детали. Но-
вейшая ис-
тория»

01.30 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

03.20 Х/ф «Больше, 
чем друг»

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

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

Комедия 21.00

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

10.50 Т/с «Отряд 
Кочубея»

11.40 Д/с «Битва им-
перий»

12.10 Д/с «Товарищ 
комендант»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27»

15.00, 16.15 Т/с 
«Шпионские 
игры»

17.15 Д/с «Невиди-
мый фронт»

16.00, 18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

21.10 Т/с «Отряд 
Кочубея»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

23.20 Х/ф «Круг»
01.05 Х/ф «Семьде-

сят два граду-
са ниже нуля»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.50 «Врачи»
09.35 Х/ф «За вит-

риной уни-
вермага»

11.30 События
11.45 Х/ф «Контракт 

на любовь»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.30 «Алена Яков-

лева. Я сама»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 А.Макарский 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

18.40 Т/с «Развод и 
девичья фа-
милия»

19.50, 00.40 События
20.15 Выборы Пре-

зидента РФ
21.25 Т/с «Цыганки»
01.15 Х/ф «Завтра 

начинает-
ся вчера»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 T/c «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Мелодрама 
«Громовы. Дом 
надежды»

17.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 T/c «Не родись 
красивой»

19.00 T/c «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Мелодра-
ма «Послед-
нее дело Ка-
зановы»

21.50 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Караси»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Школа вы-

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

ядро: Бросок в 
преисподнюю»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Top Gear
15.20 Боевик «Рок-

ки-4»
17.10 Бокс. Алек-

сандр Повет-
кин (Россия) 
- Марко Хука 
(Германия)

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Основной 

состав»
20.15 «Хоккей 

России»
20.55 Хоккей. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Запад»

23.15 «Вести-Спорт»
23.30 Футбол. Дания 

- Россия
00.50 И.Черезов 

«90x60x90»
01.40 Футбол. 

Польша - Пор-
тугалия

03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.05 Хоккей. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Запад»

05.00 Мультсериалы
06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30, 12.30 Новости
10.00 Х/ф «Ущерб»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
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 «Заговор кук-

ловодов»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.30 «Итоги
23.00 Х/ф «Тринад-

цать друзей 
Оушена»

07.00 Комедия «Про-
щайте, доктор 
Фрейд»

09.00 Мелодра-
ма «Нежные 
встречи»

11.00 Драма «Всё 
в поряд-
ке, мама!»

13.00 Драма «Ком-
пенсация»

15.00 Комедия 
«Никто не 
знает про 
секс»

17.00 Х/ф «Фобос. 
Клуб страха»

19.00 Комедия 
«Мальчишник, 
или Большой 
секс в малень-
ком городе»

21.00 Драма «Царь»
23.30 Триллер «Чиз-

кейк»
01.00 Триллер «За-

пах жизни»

06.00 Драма «Пре-
датель»

08.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

10.00 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

12.00 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

14.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

16.00 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

18.00 Драма «Гер-
цогиня»

20.00 Драма «Пос-
ледняя любовь 
на земле»

22.00 Драма «Фор-
рест Гамп»

00.30 Драма «Пре-
датель»

02.30 Драма «Целуя 
девушек»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «О горнем по-
мышляйте»

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Тебе подобает 

песнь Богу»
09.45 «Первосвятитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
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 мас-

терская» 
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»
17.30 «Православное 

Забайкалье»
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»

21.45 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Среда, 29 февраля
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Реклама

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

Мэйсон»
12.05 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.40 «Арман Жан 

дю Плесси де 
Ришелье»

12.50 «Географичес-
кие открытия»

13.50 «Красуйся, 
град Петров!»

14.20 Х/ф «Молчи, 
грусть, молчи»

15.10 «Алтайские 
кержаки»

15.40, 19.30 Новости
15.50 Мультфильм
16.00 «Дневник боль-

шой кошки»
17.00 V Международ-

ный зимний 
фестиваль 
искусств

18.15 «Вильгельм 
Рентген»

18.25 «Географичес-
кие открытия»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный 

слух»
20.45 «Я буду выгля-

деть смешно»
21.30 «Academia»

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

те-Кристо»
11.30 Т/с «Союлэ-

рем сине хак 
минем...»

12.00 Онытылмас 
гармун мон-
нары... Флера 
Хормэтова

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, 18.10 

Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30, 23.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Герой 

её романа»

Читай 
и выигрывай!
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Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить подписку на 2012 год 
и принести в редакцию (Ялунина, 7) или отправить через ящики бесплат-
ных частных объявлений «Диалога» заполненный купон с указанием Ф.И.О., 
адреса и копию подписной квитанции.
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КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Поздравляем с юбилеем 
Нину Григорьевну СУББОТИНУ!
Желаем здоровья, желаем успеха
Чтоб слёзы блестели 
                                  только от смеха,
Чтоб счастье и радость 
                             в улыбке светились
Чтоб все пожелания осуществились!

Стас, Вика, Роза

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, воины служившие в 
Афганистане, Чечне и других горячих точках 

поздравляем вас с Днём защитника Отечества. 
Желаем здоровья, удачи, благополучия и долгих лет жизни!

Совет ветеранов с.Мраморское

с. 20

В Полевском снизилось 
количество особо 
тяжких злодеяний!

с. 20

Какие статьи 
Уголовного кодекса 
декриминализованы?

за

А
поздр

ет 

ТАРИФ НОВОГОДНИЙ
Россия, 2008
Если бывает любовь с первого взгляда, то кто 

сказал, что не бывает любви с первого слова?! 
Ведь в Новогоднюю ночь сбываются самые со-
кровенные желания и мечты. Набрав случай-
ный номер, Андрей попадает своим звонком... 
В ролях: В.Ланская, М.Матвеев, М.Аронова
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

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

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 Новости
18.45 «Пусть го-

ворят»
19.50 «Человек и 

закон»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 Чемпионат 

мира по би-
атлону

23.55 Новости
00.15 «В контексте»
01.10 Х/ф «Царство 

небесное»

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»
13.00 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
19.50 Вести
20.20 Вести-Урал
20.40 Спокойной 

ночи, малыши!
20.50 Т/с «Люба. 

Любовь»
21.50 Выборы-2012
22.50 «Забы-

тый вождь. 
А.Керенский»

23.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего-2»

08.30 Т/с «Морс-
кие дьяво-
лы. Судьбы»

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
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 «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Таинственная 

Россия: Патом-
ский кратер»

00.35 «Всегда впе-
реди»

01.30 «Война против 
своих»

02.35 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.55 Т/с «Моло-
дые и злые»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Грандиоз-

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

ние времени»
11.00 Д/с «Война 

полов. Секс»
12.00 Д/c «Городские 

легенды. Со-
ловецкие ост-
рова. Формула 
бессмертия»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Фактор 

риска. Деньги»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.00 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/с «Загадки 

истории. Иноп-
ланетяне и 
эпидемии»

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

23.45 Т/с «Событие»
00.40 Большая игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Цельно-

металличес-
кий захватчик»

03.30 Д/c «Городс-
кие легенды»

04.30 Д/с «Тайные 
знаки»

05.30 Мультфильм

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Частный де-
тектив»

07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Думают ли де-

льфины?»
11.00 Драма «Смер-

тный враг»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Смер-

тный враг»
13.10 Боевик «Пе-

рехват»
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 Мелодрама 

«Мачеха»
00.15 Х/ф «На войне, 

как на войне»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

09.10 «Студия при-
ключений»

09.30 «Действую-
щие лица»

09.40 Мультфильм
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатское 

расследо-
вание»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Опасные 
приключе-
ния Остина 
Стивенса»

15.05 «Право»
15.35 «Дневник Спар-

такиады»
16.05 Т/с «Падение 

империи»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
Поздрави-
тельная про-
грамма

18.10, 19.45 «Всё 
о ЖКХ»

18.30 «ЖКХ»
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40, 22.35 «Пат-

рульный 
участок»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 ДОказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Секрет-

ный фарватер»
12.15 «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
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Ромо-

вый дневник»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Аме-

риканец»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа волшеб-
ниц», «Скуби 
и Скрэппи»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 «6 кад-

ров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьми-

десятые»
11.00 Т/с «Воронины»
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Тариф но-

вогодний»

16.40 Т/с «6 кадров»
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 Х/ф «Детка»
21.00 Х/ф «Аll inсlu-

sivе, или Всё 
включено!»

22.50, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Детали. Но-
вейшая ис-
тория»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.00 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

10.45 Т/с «Отряд 
Кочубея»

11.40 Д/с «Битва им-
перий»

12.15 Д/с «Товарищ 
комендант»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/с «Лучший в 

мире истреби-
тель СУ-27»

15.00 Т/с «Шпион-
ские игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/ф «Послед-

ний бой не-
уловимых»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

21.05 Т/с «Отряд 
Кочубея»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Неизвес-

тная война 
1812 года»

23.20 Х/ф «Порох»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.50 «Врачи»
09.35 М/ф «Олень 

и волк»
09.45 Х/ф «Дело-

вые люди»
11.30 События
11.45 Мелодрама 

«Мала-
хольная»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.30 Д/ф «Железная 

леди Элина 
Быстрицкая»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок дейс-

твий. «Полный 
улёт!»

18.35 Мультфильм
18.55 Т/с «Развод и 

девичья фа-
милия»

19.50 События
20.15 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

21.25 Т/с «Цыганки»
00.40 События
01.15 «Культур-

ный обмен»
01.45 Х/ф «Аме-

риканец»
03.40 «Крестьянс-

кая застава»

06.00 «Звёздная 
жизнь»

06.30 «Моя правда»
07.00 «Джейми: в по-

исках вкуса»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 T/c «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Мелодрама 
«Громовы. Дом 
надежды»

17.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

18.00 T/c «Не родись 
красивой»

19.00 T/c «Хиромант. 
Линии судеб»

20.00 Мелодрама 
«Там, где 
живет лю-
бовь...»

22.00 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Киноповесть 

«Это мы не 
проходили»

07.00 Хоккей. «Чикаго 
Блэкхокс» - 
«Торонто 
Мэйпл Ливз»

09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Всё вклю-

чено»
10.40, 13.40 «Вести.

ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Футбол. Дания 

- Россия
13.10 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.05 Х/ф «Земное 
ядро: Бросок в 
преисподнюю»

17.35 «Удар головой»
18.40 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. 1/4 фи-

нала конфе-
ренции «Вос-
ток»

21.25 Хоккей. 1/4 
финала кон-
ференции 
«Запад»

23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Удар головой»
01.05 «Наука 2.0»
01.35 «Страна.ru»
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Вести.ru»
02.40 «Легенда о 

хрустальных 
черепах»

03.45 «Большой тест-
драйв со Стил-
лавиным»

04.40 Хоккей. 1/4 
финала кон-
ференции

05.00 Х/ф «День Ко-
лумба»

05.30 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
09.45 Х/ф «Кто я?»
12.15 «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 «Заговор кук-

ловодов»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 Х/ф «Герой-

одиночка»
01.00 «Военная 

тайна»
02.40 Х/ф «Путь 

войны»

07.00 Триллер 
«Запах жизни»

09.00 Детектив 
«Сон №5»

11.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

13.00 Драма «Лучшее 
время года»

15.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

17.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

19.00 Драма «Ад-
миралъ»

21.00 Драма «За 
что?»

23.00 Триллер «Как 
я провел 
этим летом»

01.20 Драма «Рет-
рум»

03.00 Драма «Залезь 
на Луну»

05.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

06.00 Драма «Игры 
разума»

08.30 Драма «Фор-
рест Гамп»

10.50 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

12.50 Драма «Гер-
цогиня»

14.40 Комедия 
«Крутой па-
почка»

16.20 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

18.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

19.50 Боевик 
«Бэтмен»

22.00 Драма «Целуя 
девушек»

00.00 Триллер 
«Побег из Лос-
Анджелеса»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной 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»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

21.15 «Церковный ка-
лендарь»

21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

Четверг, 1 марта

« Н О Ч Н О Е  Д Т П  В  П О Л Е В С К О М »  –  П О П У Л Я Р Н А Я  А К Т УА Л Ь Н А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

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

Мэйсон»
12.05 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.50 Д/с «Геогра-

фические от-
крытия»

13.50 «Третьяков-
ка - дар бес-
ценный!»

14.20 Х/ф «Сумерки 
женской души»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильм
16.00 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

16.50 Д/ф «Харун-
Аль-Рашид»

17.00 V Международ-
ный зимний 
фестиваль 
искусств

18.05 Д/ф «Дома 
Хорта в Брюс-
селе»

18.25 Д/с «Геогра-
фические от-
крытия»

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

Белые пятна»
20.45 «100 лет: 

тангаж в 
норме»

21.30 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Бабий век»
23.30 «Новости»
23.50 «Мост над 

бездной»

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

те-Кристо»
11.50 Т/с «Бича-

ракай»
12.45 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Между нами
15.30 Соотечес-

твенники. 
А.Ключарев

16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Х/ф «Капка»
20.30 Новости
21.00 В мире куль-

туры
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Француз-

ский бокс»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

ЗОНАЛЬНОЕ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ
по кикбоксингу среди юношей в разделе фулл-контакт с 16 по 19 
февраля прошло на площадке Спортсооружений. «Соревнования ранга 
зонального первенства не проходили в нашем городе с 1999 года, – отмечает 
Игорь Кулбаев. – В те далёкие времена честь полевского кикбоксинга отстаива-
ли Роман Ибрагимов и Альберт Юсупов, сегодня же они сами выводят своих 
спортсменов на ринг».

Около ста спортсменов из Свердловской и Челябинской областей, в течение трёх 
дней сражались на Полевском ринге и добивались права выступить на финальном 
первенстве России, которое пройдёт в городе Магнитогорске в апреле этого года. 

Команду Полевского представляли воспитанники И.Кулбаева, А.Рахимова, 
Р.Ибрагимова, А.Юсупова и О.Смышляева. По итогам турнира полевские спорт-
смены заняли 1-е общекомандное место – 8 золотых (Данил Буртасов, Ана-
толий Кулбаев, Наталья Самодурова, Владимир Ясный, Артём Поно-
марёв, Александр Муфтахитдинов, Дмитрий Оболенский, Николай 
Ясный) и 2 серебряные медали (Артём Рахимов и Кирилл Маркин). Согла-
ситесь, отличный результат! 

Полевская федерация кикбоксинга выражает благодарность за помощь в ор-
ганизации соревнований исполняющему обязанности заведующего отделом по 
физкультуре и спорту ПГО Л.Гавриловой, директору Спортсооружений ПГО 
Д.Зырянову, директору детско-юношеской спортивной школы ПГО М.Кочешеву.  

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА 

   СПОРТ

Поздравляем с золотой 
свадьбой Юрия Павловича 
и Нину Александровну 

АНТРОПОВЫХ!
Полвека вместе шли всегда,

Любовь во всём вам помогала,
Как путеводная звезда,
Вела в большом и в самом 
малом!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

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 ж молоды всегда,
Встречая свадьбу золотую!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем ветеранов 
с Днём защитника 

Отечества!
Будьте здоровыми,
Бодрыми будьте!
Удачу, друзей,
Семью не забудьте!

Совет ветеранов 
ОАО «ПКЗ»

с. 4

Чем больше профсоюз, 
тем он сильнее!

с. 3

Преодолеть недуг 
и стать лучшей!  

е!

ов
КЗ
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В
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ЖБИ

Мелодрама 11.45
МАЛАХОЛЬНАЯ
Россия, 2009
Надя и Ксюша - две деревенские подружки. Ксюша всё 

рвется в город и хочет устроить свою судьбу «как у людей», 
но пока это не получается, да и подругу бросить жалко. А 
Надя - мечтательница, все называют ее «малахольной»: - 
уж очень она доверчива и наивна. Как все девчонки, она 
грезит о счастье, о любви, и ждёт отца, который когда-то 
уехал на заработки и все обещает вернуться.
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С  П Р А З Д Н И К О М !

« Один Николай мне поверит, какая 
она, война», – сказал дедушка Нико-
лай Матвеевич Мальцев за празд-
ничным столом, когда его внук Нико-
лай МАРАМЗИН вернулся из армии. 

Не понаслышке знал о войне Нико-
лай Матвеевич, участник боёв на Хал-
хин-Голе. Воинскую службу он проходил 
с 1940 года на границе с Монголией. Во 
время службы он похудел до 40 кило-
граммов – так плохо кормили солдат. 
Всю войну он был шофёром, возил ко-
мандира дивизии. Видел командую-
щего армией Георгия Константинови-
ча Жукова. В 1947 году Николая Матве-
евича наградили орденом Славы тре-
тьей степени за то, что вывез ранено-
го командира дивизии из окружения 
во время обстрела японскими войска-
ми. Сам он тоже получил контузию при 
бомбёжке и лежал в полевом госпита-
ле. Документы госпиталя не сохрани-
лись, поэтому справку об инвалидности 
ему не дали. Николай Матвеевич пере-
вёз семью в Косой Брод, до пенсии ра-
ботал трактористом в совхозе. Многое 

рассказывал он подрастающему внуку 
Николаю. 

Родители привезли Николая в Косой 
Брод семилетним мальчиком. Здесь 
Николай окончил школу, затем ГПТУ 

№ 47 в Полевском по специ-
альности электрика. 
Успел несколько ме-

сяцев поработать на Трубном заводе. 
4 октября 1981 года его призвали в 
армию. Два месяца обучали на десан-
тника и отправили в Афганистан. В 
первом же письме с дороги Николай на-
рисовал букву А и обвёл её кружком. 
Родители сразу поняли, куда отправи-
ли сына. 

Первые два месяца солдаты жили 
в палатках. С наступлением морозов 
им привезли буржуйки. Казармы для 
солдат были построены позднее. Сна-
чала Николай Марамзин служил на 
границе с Пакистаном. Когда солдат 
забрасывали на границу, дали по 
банке консервов и по одной лукови-
це. Несколько дней не доставляли 
еды. Голод ные ребята ходили на поле, 
лущили зёрна пшеницы  и их жевали.  
Несколько солдат погибли на поле от 
пуль пакистанцев. За время службы 
Николай дважды лежал в кабуль-
ском госпитале: первый раз с тифом, 
второй раз – после тяжёлой контузии. 
Родителям о болезни не сообщал – не 
хотел их тревожить.Однажды Николай 
прислал письмо с военным, который 
привёз погибшего солдата в Полевс-

кой. Он просил родителей прислать 
перчатки, тёплые вещи и шоколад. «Я 
приеду за обмундированием в Чирчик и 
заберу посылку», –  написал он. 

Однажды он вызвал маму Алек-
сандру Николаевну на переговоры. 
Она долго ждала. Потом телефонист-
ка ей сказала: «Вон идёт Ваш солдат, 
вся грудь в медалях». Как бальзам 
пролились эти слова на душу матери. 
На кителе Николая висят медали: «За 
боевые заслуги», «От благодарного 
афганского народа», «50 лет Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «70 лет Вооружённых сил 
СССР. 1918-1988 гг.». 

После службы Николай работал на 
Трубном заводе, женился. Вместе с суп-
ругой Ольгой Александровной вырас-
тили сыновей Антона и Александра. В 
1988 году Николай ездил на учебные 
сборы, выучился на командира мото-
стрелкового взвода. 29 марта 1988-го 
ему присвоили воинское звание млад-
шего лейтенанта.  

Со временем контузия, получен-
ная в Афганистане, сказалась на здо-
ровье. Он перенёс тяжёлую операцию 
на головном мозге. Хорошо, что рядом 
были близкие: они выхаживали его 
после операции, поддерживали в труд-
ные минуты. Последние годы Николай 
Анатольевич не мог работать на произ-
водстве, его навещали друзья и воины-
афганцы. 

В 2009 году его наградили медалью 
«20 лет. Афганистан. 1989-2009». В 
2010 году на празднике десантных войск 
Николаю Марамзину вручили медаль 
«Воздушно-десантные войска» и гра-
моту от Полевского отделения Сверд-
ловской областной общественной ор-
ганизации «Союз офицеров запаса» 
за весомый вклад в дело военно-пат-
риотического воспитания подрастаю-
щего поколения и в связи с 80-летием 
воздушно-десантных войск.

В марте 2011 года Николай Анатолье-
вич ушёл из жизни. 16 февраля текущего 
года ему исполнилось бы 49 лет. Вспом-
ните добрым словом русского офицера 
Марамзина Николая Анатольевича.  

Людмила ПОНОМАРЁВА,

Никто, кроме нас
рас
Ник

Броод семилетни
Николай оконч

№ 47 в 

сяцев поработа
4 октября 1981

Бро
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Я последний солдат в селе…
«А было нас 45 человек, ветера-

нов войны», – эти слова с болью в 
душе сказал мне Михаил Ивано-
вич АЛЁШИН, житель села Мрамор-
ское. Прошлой зимой он поведал мне о 
своём трудном солдатском пути. Я слу-
шала этого приветливого, открытого че-
ловека, обладающего прекрасной памя-
тью, и думала: «Каждый солдат Великой 
Отечественной – герой, потому что всю 
силу, энергию и смекалку он вложил в 
победу над врагом. А мой святой долг – 
записать воспоминания ветерана, чтобы 
его судьба влилась в историю России». 

Вся жизнь Михаила  Ивановича свя-
зана с железной дорогой. Он родил-
ся 25 ноября 1926 года в Каргаполь-
ском районе Курганской области. В 30-е 
годы его родители работали на строи-
тельстве железнодорожной ветки Шад-
ринск – Курган. С маленькой станции 
Качусово паренёк каждый день ходил 
6 километров в школу села Черемисское. 
В школе учились дети из восьми дере-
вень. Нелёгкая доля выпала матери Ми-
хаила – одной поднимать детей, потому 
что в 1937-м забрали её мужа, путеоб-
ходчика Ивана Васильевича Алёшина. 
Многие годы семья ничего не знала о 
его судьбе. Старший сын Михаил стал 
надеждой и опорой матери. В декабре 
1940 года он поступил в железнодорож-
ное училище и через два года стал ра-
ботать бригадиром на станции и подде-
рживать семью. 

В апреле 1944-го 17-летнего Михаи-
ла направили на курсы в Москву. Через 
полгода ему присвоили квалификацию 
техника восстановительных работ на 
железнодорожном транспорте. В ноябре 
все курсанты начали службу на 3-м Бе-
лорусском фронте под Оршей. Михаил 
Иванович восстанавливал сотни кило-
метров железной дороги в Белоруссии, 
Вильнюсе, Каунасе, Шауляе. 

Ветеран вспоминает: «Немцы бом-
били железную дорогу в основном днём, 
а мы работали ночами. Одни носили 
землю на носилках и засыпали воронки, 

другие таскали землю в мешках. Лом, 
молоток и зубило – вот наши основные 
инструменты. Взорванные рельсы мы 
отрубали кувалдой и зубилом, соеди-
няли их накладками, сверлили и схва-
тывали на болты. Ночью нам привози-
ли шпалы, которые изготавливали труд-
армейцы. Каждая шпала весила от 80 
до 100 килограмм. Солдаты на плечах 
носили их и укладывали на полотно. По 
восстановленному полотну  ночью при-
ходил бронепоезд, доставлял техни-
ку. Солдаты сгружали танки, «катюши», 
снаряды. Машины увозили солярку из 
цистерн. А мы в это время отходили в 
сторону и прятались на случай бом-
бёжки. Ранним утром техника уходила 
в бой, а мы продолжали свою работу. 
Случалось так, что днём немецкие са-
молёты вновь бомбили восстановлен-
ную дорогу. Приходилось начинать всё 
заново. В Белоруссии немцы разруша-
ли железнодорожный путь путеразруши-
телем. Он разбрасывал рельсы по сто-
ронам на 25 метров. В городе Кауна-
се немцы взорвали рельсы в тоннеле, 
залили мазутом и сожгли. Тоннель был 

сильно загазован, поэтому  в нём сдела-
ли вентиляцию. Две роты в противога-
зах посменно работали над восстанов-
лением путей. Железнодорожный мост 
через Неман немцы тоже взорвали. Они 
думали, что задержат наше наступле-
ние на несколько месяцев. Несмотря на 
бомбёжки, наш взвод построил рамно-
свайный деревянный мост за 28 дней. 
Однажды привезли нам 300 шпал. За-
кипела работа. Каждому нужно пере-
нести по 10 шпал. Но тут налетел само-
лёт – ранило одного солдата. Пришлось 
мне, взводному, встать на его место. 
Несколько шпал отнёс на плече, изра-
нил плечи до крови. Остальные таскал 
юзом». 

Около этого моста получил Михаил 
Иванович первое ранение. Из-за леса 
внезапно вылетел самолёт. Взводный 
кинулся под опрокинутый вагон, но пули 
попали ему в ноги. На плащ-палатке от-
несли его солдаты в блиндаж, перевя-
зали. Ночью в полевом госпитале опе-
рировали его без наркоза. На него нава-
лились медсёстры, и врач удалил пули, 
зашил раны. Хирург хотел отправить в 
тыловой госпиталь. Но за 20 дней раны 
затянулись, и Михаил Иванович уехал 
на санитарной машине на передовую, 
догнал свой взвод в городе Вербалис. 
Солдат вспоминает: «В Восточной Прус-
сии железные дороги другие. На полот-
не уложены металлические шпалы, и 
колея уже. Нам пришлось выкручивать 
болты и раздвигать рельсовую колею 
для нашего железнодорожного состава. 
День Победы встретили мы в Кенигс-
берге». У Михаила Ивановича сохрани-
лась благодарность от Сталина за овла-
дение городом и крепостью Кенигсберг. 
На фотографии 1946 года, сделанной на 
станции Щербинка под Москвой, млад-
ший лейтенант Алёшин сидит второй 
справа.

Вскоре Михаила Ивановича отозва-
ли на Шадринскую дистанцию пути, так 
как его мать Ирина Гавриловна заболе-
ла и некому было кормить троих млад-

ших детей. В 1949-м году 
семье Алёшиных пришло 
письмо из Норильска. По сторонний 
человек писал: «Иван Васильевич 
Алёшин просит сообщить родным, что 
он живой». Вместе с другими репресси-
рованными он строил никелевый ком-
бинат. А когда совсем ослабел, дирек-
тор подсобного хозяйства взял его на 
работу сторожем. Жена Михаила Ива-
новича съездила за отцом в Норильск. 
Среди любящих людей, в тепле и заботе 
прожил Иван Васильевич ещё десять 
лет. 

12 февраля 1953 года вышел приказ 
начальника Южно-Уральской желез-
ной дороги о присвоении М.И.Алёшину 
звания техника пути и строительс-
тва 2-го ранга (раньше был техник 3-го 
ранга). Каждые 5 лет переводили Ми-
хаила Ивановича с одного участка на 
другой. В 1953 году работал на станции 
Егоршино. В мае 1964 года перевели на 
станцию Мраморское. Семья Алёшиных 
поселилась в казарме. Михаил Ивано-
вич трудился дорожным мастером, вы-
полнял много общественной работы: 
его выбирали депутатом сельского 
Совета, заместителем председателя 
опорного пункта милиции, председате-
лем товарищеского суда. Он был пред-
седателем Совета ветеранов, участво-
вал в митингах, выступал перед школь-
никами. Об уважении односельчан рас-
сказывают грамоты от администрации 
села, Дома культуры и школы. Супруги 
Алёшины вырастили двух детей, у них 
5 внуков и 6 правнуков. На таких людях, 
как Михаил Иванович, держится русская 
земля. В мае 2011 года Михаил Ивано-
вич получил новую квартиру в городе 
Полевском. Квартирой очень доволен. 
Хочется поздравить Михаила Иванови-
ча с праздником защитников Отечества 
и пожелать ему здоровья, бодрости, оп-
тимизма.

Людмила ПОНОМАРЁВА, 
заведующая библиотекой села Косой Брод

заведующая библиотекой села Косой Брод
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В акциях, приуроченных к 
этой памятной дате, прини-
мают участие и стар, и млад. 
По всем учебным заведениям 
Полев ского городского округа 
проходят торжественные те-
матические линейки. В школах 
проводятся «Уроки мужества», 
дни воинской славы России, 
строе вые смотры, встречи с 
ветеранами и участниками 
боевых действий. Бурю эмоций 
вызвал конкурс школьных со-
чинений «Есть такая профес-
сия – Родину защищать», о ко-
тором наша газета рассказала 
в одном из прошлых выпусков. 
«Сердцем прикоснись к под-
вигу» – так назывался тема-
тический день, проведённый 
для старшеклассников и пос-
вящённый победе войск Совет-
ской армии над немецко-фа-
шисткими захватчиками в сра-
жении под Сталинградом.
Множество спортивных сорев-
нований и культурных меро-
приятий – концертов, творчес-
ких конкурсов и фестивалей – 
продолжают радовать жителей 
города. 

Немало тёплых слов в 
адрес участников боевых дей-
ствий, ветеранов и солдат-
ских матерей прозвучало на 
митинге, посвящённом Дню 
памяти о россиянах, исполняв-
ших служебный долг за преде-

лами Отечества, прошедшем 
14 февраля у мемориала во-
инам-интернационалистам и 
участникам локальных войн. 
В Полевском городском округе 
на данный момент прожива-
ет 27 ветеранов, принимавших 
участие в военных кон фликтах 

в различных регионах земного 
шара. Китай, Вьетнам, Сирия, 
Египет, Южная Осетия, Афга-
нистан, Чечня, Венгрия, Суэц-
кий канал – вот неполный пе-
речень горячих точек, где до-
велось побывать нашим сол-
датам, сержантам и офице-

рам. Перед собравшимися вы-
ступили заместитель главы 
администрации ПГО Сергей 
Недоспелов, председатель 
думы округа Александр Ко-
валёв, начальник отдела во-
енного комиссариата Свер-
дловской области в Полев-

ском Руслан Хаюмов и 
другие. От имени молодёжи 
выразил благодарность тем, 
кто внёс свою лепту в дело 
защиты мира на земле, уча-
щийся средней школы № 4 
Артём Мазеин. Память о 
воинах, не вернувшихся с поля 
боя, все присутствующие поч-
тили минутой молчания. 

Традиционный легкоатле-
тический пробег в воинскую 
часть, расположенную в посёл-
ке Горный Щит стартовал в 
воскресенье, 19 февраля, 
от площади Победы. 

Вчера, 21 февраля, в 
кафе «Ласточка» состоялся 
торжественный приём ветера-
нов и участников боевых дей-
ствий главой ПГО Дмитрием 
Филипповым.

Сегодня, в день выхода 
газеты, в 12.00 в южной и в се-
верной частях города пройдут 
торжественные митинги. На 
23 февраля запланирова-
но проведение открытого пер-
венства по мотокроссу (начало 
в 11.30, мотоклуб «Метеор», 
ул.Совхозная, 11А) и темпо-
турнира по шахматам (шах-
матный клуб «Гамбит»), посвя-
щённых Дню защитника Оте-
чества. 

Станислав ЖДАНОВ 
Фото автора

С  П Р А З Д Н И К О М !

Уже не в первый раз прихожу в 
гости к ветеранам. И в кварти-
ре вдовы участника Великой 
Отечественной войны был, и 

у фронтовиков. Но это было летом, и 
дома строители только сдали. Решил 
навестить участников войны накану-
не Дня защитника Отечества и просто 
узнать, как они живут сегодня, и особо 
не тревожить воспоминаниями о собы-
тиях далёкого героического прошлого.

Гостеприимно встречали участники 
войны Михаил Иванович Алёшин, 
Давлет Юсупович Султанов и Ни-
колай Петрович Хлебников. Пора-
довало, что за всеми ветеранами есть 
уход, в квартирах тепло и уютно. Они 
по-современному отделаны и когда «за 
бортом», то есть на улице, было в этот 
день 20°С мороза, в квартирах стол-
бик термометра показывал +22-23°С. 
Правда, Давлет Юсупович печалится, 
что его знобит. «Но это, видимо, осо-
бенности организма», – сказала мне его 
дочь Надежда. 

Михаил Иванович Алёшин пере-
ехал сюда из села Мраморское и живёт 
вместе с супругой. «Как небо от земли 
отличаются мои условия жизни в селе, 
на улице Железнодорожной, и здесь», – 
радуется ветеран. 

Давлет Юсупович СУЛТАНОВ 
долгие годы жил по улице Дзержин-
ского в своём доме. «Ну что вы, здесь 
для нас все удобства созданы», – улы-
бается бывалый солдат. Он радует-
ся, что его не оставляют без внима-
ния  две дочери, Людмила и Надежда, и 
три сына, Владимир, Анатолий и Нико-
лай, внуки навещают. «Их у меня столь-
ко, что счёт потерял», – смеётся вете-
ран. Грустит, что его жена, Любовь Пет-
ровна, рано ушла из жизни, – серьёзно 
болела. 

С удовольствием мы вместе поли-
стали семейный альбом. Ну и краса-

вец был в молодости Давлет Юсупович, 
скажу я вам. Вылитый артист Харито-
нов, снимавшийся в кинофильме «Иван 
Бровкин» и других картинах того време-
ни. О своих боевых годах Д.Султанов 
вспоминать не любит. Ранения, конту-
зия, гибель товарищей – всё это больно 
ранит ветерана. Да и многие события 
того далёкого времени, признаётся, 
стёлись из памяти. 

Родился он в деревне Абдрахмано-
во, что в Татарстане, 19 апреля 1926 
года. Когда началась война, просил-
ся на фронт. Призвали его только в 
ноябре 1943 года. Полгода был на уче-
ниях. А потом молодых солдат отправи-
ли на фронт. «Простым солдатом был, 
стрелком, прошёл второй Белорусский 
фронт», – рассказывает ветеран. И этот 
«простой солдат», как он о себе гово-
рит, воевал в составе 42-го стрелково-
го полка, награждён орденом Отечест-

венной войны I степени, медалями «За 
отвагу», «За победу над Германией». 
Гордится, что один из его сыновей, Ни-
колай, служил в Афганистане.

После войны работал Д.Султанов в 
Мордовии, а потом, улыбается, завер-
бовали его на Урал. Более 30 лет он 
трудился в мартеновском цехе Север-
ского трубного завода. И сейчас рад, 
что вместе вспоминают фронтовые 
годы и друзей-мартеновцев со своим 
соседом по дому, Николаем Петрови-
чем Хлебниковым. Тот часто заходит в 
гости.   

Николай Петрович ХЛЕБНИ-
КОВ открыл мне дверь в простой ру-
башке и спортивных брюках. Я сразу 
вспомнил, как приезжал в южной части 
города в его дом по улице Ильича и 

видел, как ветеран в шапке-ушанке и 
телогрейке носил дрова. «Скоро совсем 
забуду об этом, – смеётся Николай Пет-
рович. – Кухня у нас с женой – как фут-

больное поле. Два балкона, потолки 
в квартире высокие. Да вы всё сами 
видите. Классная квартира. Спасибо 
властям за это. Лично у меня сомнений 
в том, за кого голосовать 4 марта, ни-
каких нет», – подытожил Н.Хлебников. 

Николай Петрович рассказал, что 
вместе с женой они воспитали трёх до-
черей – Лидию, Наталью и Зою. И очень 
гордятся ими. Теперь и три внучки есть 
у ветерана – Ксения, Евгения и Ната-
лья. С гордостью он показывает фото-
графию внука Сергея вместе с молодой 
супругой и двумя правнуками. С радос-
тью сообщает, что фамилия у внука – 
Хлебников. Сейчас жена солдата, Ека-
терина Михайловна, труженица тыла,  
серьёзно болеет, и Николай Петрович 
ухаживает за ней, сам ставит уколы. 
Такая забота о супруге, конечно же, 
трогает. Вместе они живут с 1953 года. 
«Вот у жены медаль есть – «За доблест-
ный труд», – с улыбкой говорит он мне.

А я-то прекрасно знаю, что он 
долгие годы своей жизни проработал в 
Полев ском – мастером в химлесхозе и 
в мартеновском цехе трубного завода. 
Биография его такая же, как у многих 
простых русских парней. Родился 5 де-
кабря 1926 года в деревне Сорвижи 
Кировской области. Успел закончить 
7 классов, и его отправили учиться на 
агронома. Но война. Успел поработать 
в колхозе «13 лет Октября» и с октяб-
ря 1943 по сентябрь 1945 года пово-
евать в 209-й отдельной таковой бри-
гаде на Дальнем Востоке. Награждён 
солдат орденом Отечественной войны 
II степени.

Желаю, как и всем, у кого побывал 
в этот день, крепкого здоровья. «А я 
желаю всем полевчанам мирного неба 
и хорошей жизни», – говорит мне на 
прощание Николай Петрович. 

Спасибо, солдат!
Вадим ФИЛИППОВ

 «Классная квартира!»
– именно так отзываются ветераны, участники Великой Отечественной войны, 
о своём новом жилье по улице Степана Разина.

Вечная память павшим, низкий поклон живым

Фото на память перед стартом легкоатлетического забега, посвящённого Дню защитника Отечества.
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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

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»

23.30 «Большая 
разница»

00.35 Комедии 
«Лучше не 
бывает»

03.10 Романтическая 
комедия «Жен-
щина сверху»

04.45 «Лев Лещен-
ко. Ни минуты 
покоя»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Т/с «Адъютант 

его превосхо-
дительства»

10.45 Т/с «Отряд Ко-
чубея»

11.40 Д/с «Битва им-
перий»

12.10 Д/с «Товарищ 
комендант»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Х/ф «Круг»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Семьде-

сят два граду-
са ниже нуля»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.20 Д/с «Битва им-
перий»

19.30 Т/с «Адъютант 
его превосхо-
дительства»

21.00 Т/с «Отряд Ко-
чубея»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Обрат-

ный отсчет»
02.10 Х/ф «Дети 

как дети»
03.40 Х/ф «Кай из 

ящика»
05.25 Д/с «Тайны 

русской дип-
ломатии»

05.55 Т/с «НТВ 
утром»

08.30 Т/с «Морс-
кие дьяво-
лы. Судьбы»

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 «Женский 
взгляд»

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 Т/с «Чужой 

район»
21.30 «Я, Путин - 

портрет»
22.25 Х/ф «Оружие»
00.15 Х/ф «Только 

вперед»
02.20 «Спасатели»
02.50 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.35 Т/с «Моло-

дые и злые»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Мелодра-
ма «Там, 
где живет 
любовь...»

09.25 «Дело Ас-
тахова»

10.25 Драма «Только 
ты...»

18.00 Д/с «Быть 
с ним»

19.00 Драма «Только 
ты...»

22.45 «Одна за всех»

23.30 Комедия «Когда 
Гарри встре-
тил Салли»

01.20 T/c «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

02.10 Д/с «Моя 
правда»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама 

«Мачеха»
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама 

«Мачеха»
12.45 Комедия «Ку-

банские 
казаки»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место про-

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Вместо отца»
19.30 Т/с «Детекти-

вы. Любовь по 
контракту»

20.00 Т/с «След. Зо-
лотко»

20.50 Т/с «След. Повод 
для отчаяния»

21.35 Т/с «След. 
Бокс 13»

22.25 Т/с «След. Дам-
ский угодник»

23.10 Т/с «След. 
Анна на шее»

00.00 Т/с «След. 
Ошибка»

00.45 Детектив «Двой-
ник Агаты»

04.15 Мелодрама 
«Сентимен-
тальное пу-
тешествие на 
картошку»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Ещё не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Герой-

одиночка»
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 «Заговор кук-

ловодов»
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
02.40 Х/ф «Банди-

ты в масках»

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 «За спич-

ками»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «ОТК»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Родня»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Ромо-

вый дневник»

06.00 Комедия «Дам-
ский угодник»

08.00 Комедия 
«Пивная лига»

10.00 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

12.00 Триллер «Бал-
листика: Экс 
против Сивер»

14.00 Боевик 
«Бэтмен»

16.10 Комедия «Бу-
ги-вуги»

18.00 Драма «Ави-
атор»

20.50 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

23.00 Комедия «Пе-
реходный 
возраст»

00.30 Драма «За 
гранью»

02.40 Боевик «Боль-
шой Стэн»

04.30 Комедия «Пе-
реходный 
возраст»

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

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

партнёры»

13.00 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»
18.55 Белая гвардия. 

Предисловие
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Белая гвардия. 

Предисловие
21.50 Выборы-2012
22.50 Х/ф «Мама на-

прокат»
00.45 Х/ф «Девчата»
02.50 Горячая десятка
03.50 Т/с «Девушка-

сплетница-3»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.50 «Врачи»
09.40 Мультфильм
09.50 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе»
11.30 События
11.45 Х/ф «Синяя 

борода»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Техноло-

гия выборов». 
Специаль-
ный репортаж

15.25 «Смех с достав-
кой на дом»

16.25 Д/ф «Юрий Бо-
гатырев. Иде-
альный ис-
полнитель»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.25 Х/ф «Как найти 

идеал»
19.50 События
20.15 Х/ф «Кактус 

и Елена»
22.15 Лолита Милявс-

кая в програм-
ме «Жена»

23.40 События
00.15 Детектив «Ог-

рабление на 
Бейкер-стрит»

02.25 Х/ф «Дело-
вые люди»

03.55 «Петровка, 38»
04.10 «Фактор жизни»
04.55 Фильм Леонида 

Млечина «Три 
смерти в ЦК»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/с «Грандиоз-

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

ние времени»
11.00 Д/с «Фактор 

риска. Деньги»
12.00 Д/c «Городские 

легенды. Свя-
щенный Грааль 
Петропавловс-
кой крепости»

12.30 Д/с «Загадки ис-
тории. Иноп-
ланетяне и 
эпидемии»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Техно-

логии буду-
щего. Дом»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «V» значит 

вендетта»
23.30 Европейский 

покерный тур
00.30 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

02.30 Д/c «Городс-
кие легенды»

03.30 Д/с «Тайные 
знаки»

05.30 Мультфильм

07.00 «Всё включено»
07.55 И.Черезов 

«90x60x90»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

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

из тюрьмы»
13.10 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
14.00 «Местное 

время»
14.05 «Всё включено»
15.00 Биатлон. Сме-

шанная эс-
тафета

16.45 И.Черезов 
«90x60x90»

17.50 «Футбол 
России. Перед 
туром»

18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. 1/4 фи -

нала кон-
ференции 
«Восток»

21.15 Х/ф «Карто-
чный долг»

22.10 Бокс. Всемир-
ная серия

01.40 «Вести-Спорт»
02.00 «Футбол 

России. Перед 
туром»

02.55 «Удар головой»
04.00 «Вести-Спорт»
04.10 «Вести.ru»
04.40 «Вопрос вре-

мени»
05.15 «Моя планета»

06.30 «УтроТВ»
09.10 «Пятый угол»
09.30 «Действую-

щие лица»
09.40 М/ф «Бабуш-

кин зонтик»
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.30 «Националь-

ный прогноз»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 «Дневник Спар-
такиады»

16.05 «Покупая, про-
веряй!»

16.25 «Рецепт»
17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Прямая линия. 

Образование»
18.15 Звёзды КВН
19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
21.00 «9 1/2»
22.00 «Сергей Миро-

нов. Человек 
меняет кожу»

22.35 «Патруль-
ный участок»

23.25 «События»
23.40 Мини-фут-

бол. «Синара» 
- «Нориль-
ский никель»

07.00 Драма «Лучшее 
время года»

09.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

11.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

13.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

15.00 Драма «Под-
садной»

17.00 Комедия «Всё 
по-честному»

19.00 Драма 
«Ретрум»

21.00 Драма «Залезь 
на луну»

23.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

01.00 Драма «Кон-
тракт»

03.00 Мелодрама 
«Неверность»

05.00 Боевик «Чек»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «6 кадров»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Т/с «Восьми-

десятые»
11.00 Т/с «Воронины»
11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб 

Винкс. Месть 
Трикс»

13.30 М/с «Тутен-
штейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Х/ф «Аll 

inсlusivе, или 
Всё включено!»

16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Восьми-

десятые»
17.30 «Галилео»
18.30, 19.00 Т/с «Во-

ронины»
19.30 Анимац.фильм 

«Князь Вла-
димир»

21.00 Анимац.фильм 
«Три богаты-
ря и шамахан-
ская царица»

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00 «Валера TV»
00.30 Х/ф «Американ-

ский выскочка»
02.00 Х/ф «Бобро 

поржаловать!»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Беседы у 
камина»

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный 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, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский 

ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Звезда 

со стороны»
11.05 Д/ф «Мстерские 

голландцы»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.05 «Беседы о рус-

ской культуре»
12.50 Д/с «Геогра-

фические от-
крытия»

13.50 «Письма из 
провинции»

14.20 Х/ф «Жизнь 
за жизнь»

15.10 Д/ф «Радио-
детство»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Дереза»
16.00 Д/с «Дневник 

большой кошки»
16.50 Д/ф «Джорда-

но Бруно»
17.00 V Международ-

ный зимний фес-
тиваль искусств

18.20 «Царская ложа»
19.00 К 80-летию 

Г.Штиля
19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.35 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «Послед-

ний раз, когда я 
видел Париж»

23.30 «Новости»
23.50 «В честь Эли-

забет Тейлор»
01.15 «Кто там...»
01.40 Д/ф «Мехико. 

От ацтеков до 
испанцев»

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

те-Кристо»
11.50 Т/с «Бичаракай»
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
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, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Х/ф «Капка»
20.15 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Амели»
02.15 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

03.00 Т/с «Мон-
те-Кристо»

« Д О Р О ГА  Д Л И Н О Й  В  М АТ Е Р И Н С К У Ю  Б О Л Ь … »  –  С А М Ы Й  Ч И ТА Е М Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « З Е М Л Я К И »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 2 марта

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Попова Дмитрия Германовича  08.11.1947 г. – 09.02.2012 г.
Кузьминых Анатолия Ивановича  25.06.1942 г. – 11.02.2012 г.
Курбатова Александра Степановича  10.04.1951 г. – 12.02.2012 г.
Гараева Тагира Маинановича  17.05.1958 г. – 12.02.2012 г.
Алексеенко Евгения Викторовича  27.08.1979 г. – 14.02.2012 г.
Иванова Антона Юрьевича  24.06.1985 г. – 15.02.2012 г.
Хитрина Анатолия Викторовича  10.04.1946 г. – 15.02.2012 г.
Сергеева Ивана Михайловича  23.09.1933 г. – 16.02.2012 г.
Еремееву Лидию Ивановну  12.04.1941 г. – 16.02.2012 г.
Ходыреву Нину Борисовну  18.07.1930 г. – 16.02.2012 г.
Шибанову Стеллу Аркадьевну  02.09.1965 г. – 17.02.2012 г.

Помяните их добрым словом.

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.
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

Выражаем сердечную благодарность администрации села Косой Брод, 
жителям села, участвовавшим в поисках нашего сына Владислава Новокша-
нова, администрации многопрофильного техникума им.Назарова, работни-
кам центрального склада ОАО «СТЗ» оказавшим моральную и материаль-
ную поддержку в похоронах.

Семья Новокшановых
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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

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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих»

08.10 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.55 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Т.Васильева. 

Я умею де-
ржать удар»

12.00 Новости
12.15 Т/с «И всё-та-

ки я люблю...»
15.25 «В чёрной-чёр-

ной комнате...»
16.25 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

17.30 Биатлон. 
Спринт. Муж-
чины

19.00 Вечерние но-
вости

19.20 «Кубок профес-
сионалов»

21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.15 Концерт 
Н.Расторгуева 
и группы 
«Любэ»

00.15 Х/ф «Иде-
альный не-
знакомец»

02.15 Х/ф «Из 
Африки»

05.15 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Табач-
ный капитан»

07.45 Х/ф «Дай 
лапу, друг!»

09.00 Д/ф «Исчезнув-
ший флот Ху-
билай Хана»

10.00 М/ф: «Волшеб-
ная палочка», 
«Спортлан-
дия», «Зайчо-
нок и муха»

10.55 Х/ф «Весна»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «При-

езжая»
15.10 Х/ф «Серёжа»
16.45 Д/с «Великая 

Отечествен-
ная война»

17.00 Д/ф «Неисто-
вый торнадо»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Человек 

меняет кожу»
01.05 Х/ф «Жаво-

ронок»
02.50 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе»

05.25 Д/с «Тайны 
русской дип-
ломатии»

05.30 Мультфильм
05.40 Т/с «МУР 

есть МУР»
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.20 «Золотой 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»
14.15 Остросюжет-

ный сериал 
«Лесник»

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Лесник»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лесник»
22.50 Х/ф «Поце-

луй в голову»
01.00 Сериал «Час 

Волкова»
02.55 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.40 Т/с «Моло-

дые и злые»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 T/c «Розма-
ри и Тайм»

09.30 Х/ф «Марья-
искусница»

10.55 Мелодрама 
«Есения»

13.30 «Платье моей 
мечты»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодра-
ма «Хочу ре-
бенка»

18.00 Д/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Мелодрама 
«Школа для 
толстушек»

22.50 «Одна за всех»
23.30 Драма «Ложное 

искушение»
02.15 T/c «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

03.05 Д/с «Моя 
правда»

06.00 М/ф: «Сказка 
про храбро-
го зайца», «Как 
верблюжо-
нок и ослик в 
школу ходили», 
«Аленький цве-
точек», «Утро 
попугая Кеши», 
«Новые при-
ключения по-
пугая Кеши», 
«Попугай Кеша 
и чудовище», 
«Маша и вол-
шебное варе-
нье», «Волк и 
семеро козлят 
на новый лад»

08.25 Х/ф «Илья Му-
ромец»

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

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Убой-
ная сила»

01.15 «Звезда «В 
Контакте»

02.45 Х/ф «Кара-
ваджо»

04.55 Д/ф «Если б не 
было Луны»

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»
14.30 Т/с «Коман-

да Че»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира»
19.00 Концерт 

«Родина 
хрена»

21.10 Х/ф «Высота 
89»

23.20 Х/ф «Война»
01.45 Супербокс. 

В.Кличко - 
Жан-Марк 
Мормек

03.00 Х/ф «Блокпост»

07.00 Мультфильмы
08.20 Комедия 

«Родня»
10.00 «Строим 

вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 Мелодра-

ма «Доктор 
Тырса»

18.00 Комедия «О 
бедном гусаре 
замолви-
те слово»

21.00 Комедий-
ный мульти-
пликацион-
ный фильм 
«Кукарача»

22.30 «Служба спа-
сения»

23.00 Мелодра-
ма «Доктор 
Тырса»

04.05 Муз. программа

06.00 Драма «За 
гранью»

08.10 Боевик «Боль-
шой Стэн»

10.00 Комедия «Бу-
ги-вуги»

11.50 Драма «Ави-
атор»

14.40 Х/ф «Бэтмен 
возвращается»

16.40 Драма «Молл 
Флэндерс»

19.00 Драма 
«Амадей»

22.00 Боевик «Пе-
ревозчик-3»

23.40 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

01.10 Драма «Смерть 
в эфире»

02.50 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

04.20 Боевик «Пе-
ревозчик-3»

04.50 Х/ф «Девчата»
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 «Дежурная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Специальный 

репортаж»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «Семей-

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

ный детектив»
16.40 Субботний вечер
19.10 Т/с «Белая 

гвардия»
20.00 Вести
20.15 Т/с «Белая гвардия»
23.20 Х/ф «Кандагар»
01.25 Х/ф «С Дона 

выдачи нет»
03.15 Х/ф «Вас вызы-

вает Таймыр»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Мультфильм
10.00 Фильм-де-

тям. «Весё-
лые истории»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Д/ф «Татьяна 

Васильева. У 
меня ангель-
ский характер»

13.20 Детективы Тать-
яны Устиновой

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

желает знать»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Х/ф «Баш-

мачник»
02.05 Х/ф «Кактус 

и Елена»
04.05 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

06.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Фан-

тазеры»
09.30 Х/ф «Там, на 

неведомых 
дорожках»

10.45 Х/ф «Четыре 
рождества»

12.30 Д/с «Сила пла-
неты. Лед»

13.30 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

14.30 Т/с «Мерлин»
16.15 Х/ф «V» значит 

Вендетта»

19.00 Х/ф «Всегда 
говори «Да»

21.00 Х/ф «После 
заката»

23.00 Х/ф «Презум-
пция неви-
новности»

01.30 Т/с «Вы-
жившие»

02.35 Х/ф «Убей 
меня нежно»

04.35 Д/ф «Тайны ве-
ликих магов»

05.30 Мультфильм

07.00 «Моя планета»
07.50 «Легенда о 

хрустальных 
черепах»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.40 «В мире жи-

вотных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Местное 

время»
11.30 «Индуст-

рия кино»
12.00 Х/ф «Карто-

чный долг»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.20 «Секреты 

боевых ис-
кусств»

15.25 Лыжный спорт. 
«Лахтинские 
игры». Скиат-
лон. Женщины

16.45 «Футбол 
России. Перед 
туром»

17.30 Футбол. ЦСКА 
- «Зенит» (Ст-
Петербург)

19.55 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

20.25 Биатлон. 
Спринт. Жен-
щины

22.05 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Арсенал»

00.05 Бокс. Лучшие 
бои Влади-
мира Кличко

03.55 «Вести-Спорт»

06.00 Д/ф «Жизнь 
«Чёрного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 Д/ф «Теория не-
вероятности»

07.40 «События»
08.00 М/ф «Левша»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Старые 

знакомые»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00 «События»
12.30 «Мегадром»
13.00 Д/ф «Рим. Ве-

личие и крах 
империи»

14.00 Х/ф «Балла-
да о солдате»

15.40 «Дневник Спар-
такиады»

15.45 Д/ф «Катаст-
рофы. Вехи 
эволюции»

16.40 «Вестник мо-
лодёжи»

17.00 «Дорога в Азер-
байджан»

17.30 «Национальное 
измерение»

18.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар»

19.40 «События»
21.00 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Петр арапа 
женил»

23.00 «Патрульный 
участок. Итоги»

23.30 «Имею право»

07.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

09.00 Драма «Под-
садной»

11.00 Комедия «Всё 
по-честному»

13.00 Комедия «Даже 
не думай-2: 
Тень незави-
симости»

15.00 Триллер 
«Тихая семей-
ная жизнь»

17.00 Мелодра-
ма «Двенад-
цатое лето»

19.00 Драма «Кон-
тракт»

21.00 Мелодрама 
«Неверность»

23.00 Боевик «Чек»
01.00 М/ф «Три бо-

гатыря и ша-
маханская 
царица»

03.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

05.00 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья»

06.00 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

07.50 М/ф «Дедуш-
ка и внучек»

08.10 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат 
на помощь»

09.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

10.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
19.30 Анимац.фильм 

«Три богаты-
ря и шамахан-
ская царица»

21.00 Х/ф «Гла-
диатор»

23.55 Х/ф «Жесто-
кие игры»

01.45 Х/ф «Нет 
мужчин - нет 
проблем»

03.25 Т/с «Сильное 
лекарство»

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

05.35 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.45 «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»
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 «Шуми го-
родок»

11.50 «Красуйся, град 
Петров!»

12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «Продел-

ки сорванца»
13.55 М/ф «Разные 

колеса»
14.05 «Очевидное-не-

вероятное»
14.35 «Казачий круг»
15.50 Спектакль 

«Смешан-
ные чувства»

17.30 Д/ф «Фактор 
воды»

18.25 «Большая 
семья»

19.20 «Романти-
ка романса». 
К юбилею Ев-
гения Доги

20.15 Х/ф «Чело-
век у окна»

21.50 «Белая студия»
22.35 Д/ф «Пина. 

Танец страсти»
00.20 Х/ф «Сказа-

ние о земле 
Сибирской»

01.55 «Заметки на-
туралиста»

02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Чарлз 

Диккенс»

07.00 Х/ф «Мститель»
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 Т/с «Союлэ-

рем сине хак 
минем...»

17.00 Жан авазы - 
шифалы мон... 
Мингол Галиев

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 «Баариа»
02.40 Бои по пра-

вилам TNA
03.10 Х/ф «Мин-

несота»
04.45 Елмай!

ВЫСОТА 89
Россия, 2004
1944 год. Переломный момент в освобождении территории Со-

ветского Союза от фашистов. В полк прибывает пополнение: кад-
ровый офицер, бывший уголовник, чемпионка по стрельбе и воен-
ный переводчик. Война свела их на безымянной высоте. В бело-
русских лесах начнется дуэль с немецким снайпером...

Драма 21.10

Суббота, 3 марта

Поздравляем с юбилеем 
В.Н.Белоногову, В.И.Коптелову, 

А.И.Потеряеву!
Желаем вам крепкого 

здоровья, счастья и удачи!
Совет ветеранов 

территориальной организации

1000
руб.

ЛЮБАЯ ПАРАЛЮБАЯ ПАРА

29 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 17 ЧАС.
В ДКИТ ОАО «СТЗ»
пройдёт

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
осенней и зимнейосенней и зимней
обуви
со склада г.Москвы
Натуральная кожа

Реклама

Уважаемые уральцы, ветераны и воины Вооружённых Сил России!
От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской области
поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

23 февраля в нашей стране отмечается как один из самых значимых государственных праздни-
ков. В этот день мы чествуем людей особой закалки, мужества и несокрушимого духа – тех, кто без-
заветно предан Родине и защищает её национальные интересы. 

В истории нашей страны возникало немало угроз целостности и независимости государства. И в 
самые драматичные годы народ объединялся для защиты родных рубежей. Наша армия и народ гор-
дятся великими полководцами и солдатами, которые прославили на века силу духа, несгибаемость и 
самоотверженность российского воина. Их доблесть и ратные подвиги служат примером многим по-
колениям россиян. 

Низкий поклон всем нашим ветеранам Великой Отечественной войны, чьим героизмом и мужест-
вом мы не перестанем восхищаться. Сегодня в рядах защитников Родины – внуки и правнуки героев 
той страшной войны с фашизмом. Многие из них прошли через горнило горячих точек, проявив высо-
чайший профессионализм и отвагу. Своим примером уральские воины доказали, что боевое мастерс-
тво, личное мужество, порядочность остаются лучшими качествами российского солдата и офицера.

Самые тёплые пожелания – семьям военнослужащих, родителям, чьи дети сегодня выполняют 
свой воинский долг. 

В этот знаменательный день от всей души желаю ветеранам войны, ветеранам Вооружённых Сил, 
кадровым офицерам и воинам запаса, всем защитникам Отечества доброго здравия 
и долголетия, счастья, благополучия, успехов в служении Родине! Верю, что благо-
даря вашим усилиям, вашему патриотизму великая Россия была и останется непо-
бедимой державой, а армия – гарантом стабильности и спокойствия.

Председатель Законодательного Собрания Свердловской области
Л.В.БАБУШКИНА

1 марта в ДК «СТЗ» с 10.00 до 11.00

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Заушные, карманные,

цифровые, внутриушные.
Пр-во России, Германии, Америки
Цены от 3500 до 15000

Пенсионерам скидки. Гарантия.
Запчасти. Индивидуальный 

подбор. Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом

Тел.: 8 (950) 17-54-995
Св-во 310180909500042Реклама

В этот знааааааааааааааааааменательный 
кадровым о
и долголет
даря ваши
бедимой д

Поздравляем с Днём защитника Оте чества
мужчин с.Полдневая. Желаем 

вам крепкого здоровья и 
семейного благополучия!

Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем
с Днём защитника Отечества!
Желаем много светлых дней,
Хороших преданных друзей,
Здоровья, счастья и любви
На вашем жизненном пути!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Хор
ЗЗЗдЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
Н

Поздравляем ветеранов милиции!
Ветеран! Гордись своей работой
Даже через много-много лет,
Преклоняем перед вами мы свои колени

За спокойный, мирный
солнца свет!

Председатель Совета ветеранов 
ОВД по ПГО П.А.Бакулин

За ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ
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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

« Л Ы Ж Н Я  Р О С С И И - 2012 В  П О Л Е В С К О М »  –  С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « С П О Р Т »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 4 марта

   НОВОСТИ    

Поздравляем юбиляров: 
Т.А.Привалову, Л.В.Вараксину, 

В.И.Крутикову, Л.И.Тупицину, 
В.П.Глухова, Г.К.Галееву. 
Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия и 
весёлого настроения!

Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с Днём рождения 
Л.Н.Барабанова, А.О.Скипину, 
А.В.Кирпиченко и А.П.Кеслера!

Живите долго, радостно, приятно,
Пусть будет всё прекрасно, мирно, ладно!
О мелочах переживать не стоит,
Здоровье пусть пореже беспокоит,

Пусть близкие почаще навещают
И радость подарить

не забывают!
Совет ветеранов треста 

«Северскстрой»

С юбилеем поздравляем 
председателя Совета ветеранов

с.Мраморское
Зою Павловну Панкратову! 

Вы доброй и нежной быть не устали.
Остались красивой и в 70 лет.
Всего Вы достигли,

детей воспитали.
И мы Вам желаем

дальнейших побед!
Совет ветеранов и 

администрация с.Мраморское

О ЖКХ 
объективно 
и без 
прикрас

с. 5

06.00 Новости
06.10 В.Шукшин. «Позови 

меня в даль 
светлую...»

07.00 Х/ф «Они сра-
жались за 
Родину»

10.00 Новости
10.15 «Пока все 

дома»
11.05 Премьера. 

«Юрий Сенке-
вич. Вечный 
странник»

12.00 Новости
12.15 «Н.Рыбников. 

Парень с За-
речной улицы»

13.10 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице» в цвете

15.00 Новости
15.15 «Ирония судьбы 

Сергея Без-
рукова»

16.05 Х/ф «Канику-
лы строго-
го режима»

17.00 Новости
17.15, 18.55 «Кани-

кулы строго-
го режима». 
Продолжение

18.15 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

20.00 Вечерние но-
вости

20.10 Х/ф «Москва 
слезам не верит»

23.00 Воскресное 
«Время»

00.00 Выборы Прези-
дента России

02.00 Х/ф «12»

06.00 Х/ф «Дети 
как дети»

07.30 Х/ф «Город 
мастеров»

09.00 Д/ф «Неисто-
вый торнадо»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.45 Д/ф «Друг турец-

кого народа»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Курьер»

14.55 Х/ф «Форму-
ла любви»

17.00 Д/ф «Исчезнув-
ший флот Ху-
билай Хана»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Обрат-

ный отсчет»
21.55 Х/ф «Я ос-

таюсь»
00.00 Х/ф «Весна»
02.00 Х/ф «Табач-

ный капитан»
03.40 Х/ф «Мой 

боевой расчет»

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». Ав-
томобильная 
программа

10.55 «Развод по-
русски»

12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.15 Т/с «Лесник»
20.45 Остросюжет-

ный фильм 
«Родственник»

22.55 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

00.20 Остросюжет-
ный фильм 
«Вердикт»

04.50 Т/с «Моло-
дые и злые»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.30 Д/с «Моя 
правда»

07.00 «Джейми: в по-
исках вкуса»

07.30 Д/с «Женс-
кий род»

08.30 Сказка «Снеж-
ная королева»

10.00 Мелодрама 
«Школа для 
толстушек»

13.50 «Одна за всех»
14.10 Детектив «Ре-

бекка»
18.00 Д/с «Она напи-

сала убийство»
19.00 Драма «Женщи-

на, не склон-
ная к аван-
тюрам»

21.00 Мелодра-
ма «Невеста 
моего друга»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Види-
мость гнева»

01.40 T/c «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

02.30 Д/с «Моя 
правда»

05.25 «Вкусы мира»

06.00 М/ф: «Дудочка 
и кувшинчик», 
«Раз ковбой, два 
ковбой», «Вин-
ни-Пух», «Вин-
ни-Пух идёт в 
гости», «Вин-
ни-Пух и день 
забот», «Про 
Фому и про 
Ерёму», «Щел-
кунчик», «Весё-
лая карусель», 
«Сокровища за-
тонувших ко-
раблей», «Как 
Иван-молодец 
царску дочку 
спасал», «Доб-
рыня Никитич»

08.25 Д/с «Невиди-
мые миры»

09.10 Д/ф «Тайная 
жизнь слонов»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
10.50 Х/ф «Курьер»
12.15 Т/с «Детективы»
16.50 Т/с «Убой-

ная сила»
18.30 «Сейчас. 

Выборы»
18.40 Т/с «Убой-

ная сила»
21.00 «Сейчас. 

Выборы»
21.15 Т/с «Убой-

ная сила»
22.00 «Откры-

тая студия. 
Главное»

00.15 Драма «Всё 
решает мгно-
вение»

05.00 «Громкое дело»
05.30 Х/ф «Война»
07.55 Х/ф «Высота 

89»
10.00 Т/с «Смерть 

шпионам»

18.15 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»

19.30 «Новости»
19.40 Т/с «Смерть 

шпионам. 
Крым»

22.30 «Новости»
22.45 Т/с «Смерть 

шпионам. 
Крым»

03.00 «Враг челове-
чества. Секрет-
ный агент № 1»

07.00 Мультфильмы
10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

14.00 Новости. Спец-
выпуск

14.10 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой»

17.25 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

19.00 Новости. Спец-
выпуск

19.20 Комедий-
ный мульти-
пликацион-
ный фильм 
«Кукарача»

21.00 Чёрная комедия 
«Вдребезги»

23.00 «Новости. 
Итоги недели». 
Спецвыпуск

00.30 Х/ф «Не бойся, 
я с тобой»

03.10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве»

06.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

07.30 Драма «Смерть 
в эфире»

09.05 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

10.30 Драма «Молл 
Флэндерс»

12.50 Драма 
«Амадей»

15.50 Х/ф «Искусст-
венный разум»

18.10 Комедия «Аут-
сайдеры»

20.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

22.00 Боевик 
«Фантом»

00.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

02.00 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

05.20 Х/ф «Мужики!»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 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»
15.30 Смеяться раз-

решается
17.10 Х/ф «Остров»
19.10 Т/с «Белая 

гвардия»
23.00 Выборы-2012

04.55 Х/ф «Запас-
ной инстинкт»

08.55 «Живая при-
рода»

09.45 Х/ф «Неждан-
но-негаданно»

11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное 

происшествие»
13.35 «Смех с достав-

кой на дом»
14.30 События
14.45 С.Захаров в 

программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

15.15 Документаль-
ный фильм

15.55 «Клуб юмора»
16.45 Х/ф «Без права 

на ошибку»
20.55 «В центре со-

бытий»
21.55 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

23.20 События
00.00 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам». 
Продолжение

01.15 Х/ф «Люди 
добрые»

03.00 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе»

06.00 Мультфильм
08.15 Х/ф «Приклю-

чения желтого 
чемоданчика»

09.45 Х/ф «Утро без 
отметок»

11.00 Х/ф «Кит Кит-
тредж: загад-
ка американс-
кой девочки»

13.00 Д/с «Сила пла-
неты. Океаны»

14.00 Д/с «Мистичес-
кая планета: 
Сенсационные 
разоблачения»

15.00 Х/ф «Всегда 
говори «да»

17.00 Х/ф «После 
заката»

19.00 Х/ф «Четыре 
рождества»

20.45 Х/ф «Сотовый»
22.30 Х/ф «Убей 

меня нежно»
00.30 Т/с «Вы-

жившие»
01.35 Х/ф «Презум-

пция неви-
новности»

04.00 Д/с «Мистичес-
кая планета: 
Сенсационные 
разоблачения»

05.10 Мультфильм

07.00 «Моя планета»
08.00 «Страна.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Наука 2.0»
10.50 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

11.25 «Вести-Спорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Биатлон. 

Спринт
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.25 «Основной 
состав»

15.55 Хоккей. 1/4 фи-
нала кон-
ференции

18.15 Лыжный спорт. 
«Лахтинские 
игры». Скиат-
лон. Мужчины

18.55 Лыжный спорт. 
«Лахтинские 
игры». Спринт

20.25 «Биатлон 
с Д.Губ ер-
ниевым»

20.55 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

21.40 «Вести-Спорт»
22.05 Футбол. «Тот-

тенхэм» - 
«Манчестер 
Юнайтед»

00.05 «Футбол.ru»
00.50 «Картавый 

футбол»
01.05 Х/ф «Карто-

чный долг»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок. 
На дорогах»

07.25 «События. 
Акцент. Куль-
тура»

07.40 «Обратная сто-
рона Земли»

08.00 Мультфильмы
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-де-

тям «Сказка 
странствий»

12.15 Х/ф «Балла-
да о солдате»

14.15 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар»

15.55 «Дневник Спар-
такиады»

16.00 «Прокурату-
ра. На страже 
закона»

16.20 «Ювелирная 
программа»

16.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

17.15 «ДИВС-экс-
пресс»

17.30 «Наследни-
ки Урарту»

17.45 «Горные вести»
18.00 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

20.00 «События. 
Итоги»

21.00 «Патрульный 
участок. Итоги»

07.00 Мелодрама 
«Любовь.ru»

09.00 Комедия «Слу-
шатель»

11.00 Мелодра-
ма «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...»

13.00 Мелодрама 
«Прянички»

15.00 Боевик «На 
краю стою»

17.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

19.00 М/ф «Три бо-
гатыря и ша-
маханская 
царица»

21.00 Драма «Космос 
как пред-
чувствие»

23.00 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья»

01.00 Драма «Отчим»
03.00 Комедия «Эк-

ватор»
05.00 Боевик «Не-

победимый»

06.00 Х/ф «Власть 
убийц»

08.00 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Сильвестр 

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

немедленно!»
13.00 Х/ф «Гла-

диатор»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 М/ф «Князь 

Владимир»
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Пред-

ложение»
23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.30 Х/ф «Очень 

страшное 
кино-3»

02.00 Х/ф «Американ-
ский выскочка»

03.30 Т/с «Сильное 
лекарство»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30 Для детей
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30 «Читаем Еван-

гелие»
08.45 «Церковный 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»
15.30 Для детей
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 
с Церковью»

17.15 «Церковный ка-
лендарь»

17.30 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

18.00 «В 7 день»
18.30 Д/ф
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для 

детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Сказа-
ние о земле 
Сибирской»

12.15 Д/ф «Марина 
Ладынина»

12.55 Х/ф «Пятнад-
цатилетний 
капитан»

14.10 М/ф «Вагончик»
14.20 Д/ф «Король 

прерий - 
бизон»

15.10 «Острова»
15.50 Х/ф «Объясне-

ние в любви»
18.00 «Контекст»
18.40 «В гостях у 

Эльдара Ря-
занова»

20.05 «Искатели»
20.50 «Послушайте!»
21.45 Х/ф «Эдит и 

Марсель»
00.25 Д/ф «Король 

прерий - 
бизон»

01.15 Дж.Гершвин. 
Сцены из 
оперы «Порги 
и Бесс»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Фран-
сиско Гойя»

07.00 Х/ф «Француз-
ский бокс»

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 ТИН-клуб
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Татар халык 

жырлары
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем...
16.00 Новости
16.15 Поет Алессан-

дро Сафино
17.00 Мэдэният до-

ньясында
18.00 Закон. Парла-

мент. Общество
18.30 Видеоспорт
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Д/ф «Живи 

тысячу лет. Риза 
Фахретдинов»

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Новости
21.00 Музыкаль 

каймак
21.45 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Елмай!
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Болли-

вуд-Голливуд»

ФУТБОЛ ДЛЯ БАТЮШЕК 
И МИРЯН
14 февраля, накануне Дня православ-
ной молодёжи, в Екатеринбургском 
Дворце игровых видов спорта 
«Уралочка» состоялся I турнир по 
мини-футболу среди благочиний 
Екатеринбургской митрополии.

За переходящий кубок митрополита боролись 
команды из 11-ти благочиний Екатеринбургской 
митрополии. В состав команд входили священ-
нослужители и миряне.

По условиям футбольного турнира игры про-
водились по олимпийской системе, «на вылет». 
Основу команды Полевского благочиния состави-
ли молодые парни из реабилитационного центра 
«Подвижник». 

Первую игру полевчане провели с коман-
дой Нижнесергинского благочиния и уверенно 
победили со счётом 8:0. Следующим соперни-
ком стала команда клириков и мирян из Нижнего 

Тагила. В упорной борьбе, со счётом 5:3 победи-
ли тагильчане, которые вышли в финал и в итоге 
заняли второе место. А победу праздновали свя-
щеннослужители и прихожане Екатеринбургского 
благочиния.

Все игры проходили ярко и весело, в том 
числе – благодаря болельщикам. Поддержать 
команду Полевского в ДИВС приехали руково-
дитель «Подвижника» Вячеслав Боровских 
и настоятель Петропавловского прихода отец 
Сергий Рыбчак. 

– Турнир понравился, – поделился впечатле-
ниями Вячеслав Владимирович. – Наша коман-
да достойно смотрелась, уступили сильным со-
перникам. Для ребят это полезный опыт. Мы с 
батюшкой с удовольствием побывали в роли бо-
лельщиков.

Потерпев поражение в футболе, полевские 
парни не расстроились и вышли на старт  турнира 
по выполнению упражнений на турнике, который 
назывался «Самый сильный». В общекоманд ном 
зачёте полевчане с большим отрывом победили 

всех остальных соперников. В общей сложности 
парни подтянулись 167 раз. 

В личном зачёте третье место занял Артём 
Обухов, капитан команды Полевского благочи-
ния. На турнике он подтянулся 27 раз.

– Раньше я играл в футбол за сборную Же-
лезнодорожного университета, регулярно трени-
ровался, – сказал Артём. – Такой турнир – хоро-
шая возможность привлечь к Церкви молодёжь, а 
для верующих ребят – пообщаться со сверстни-
ками из других благочиний. Мы с ребятами участ-
вовали с удовольствием. 

За победу в турнире «Самый сильный» ко-
манда полевчан получила переходящий кубок 
митрополита, медали и четыре торта.

По итогам футбольного турнира третье место 
заняла команда Асбестовского благочиния Камен-
ской епархии. Вторыми оказались представите-
ли Нижнетагильской епархии, а первой – команда 
Цент рального благочиния Екатеринбургской епар-
хии.

Ольга МАКСИМОВА

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»

Поздравляем юбиляров: 
Р.Ф.Мутатадарова, Л.В.Мокееву, 

В.Н.Горланову, Н.А.Исаеву, В.Н.Янину, 
В.Г.Кирьянова, Е.А.Секерину, 
О.Г.Беллер, А.Н.Давидюк! 

Желаем счастья через край,
Здоровья, мира, радости.
Пусть будет крепкою семья
И ныне, и до старости!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Подвиг ваш 
никогда не 
забудем!

с. 12-13

Реклама
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Когда встречаю его на улице, всегда 
радуюсь. И с гордостью отмечаю про 
себя: «Вот идёт человек, под руковод-
ством которого в Полевском воздвиг-
нуты многие строительные объекты 
и жилые дома». Правда, в последнее 
время Леонид Николаевич болеет, всё 
чаще навещает врачей, но оптимизма 
и чувства юмора не теряет. При встре-
че, опираясь на свою тросточку, обяза-
тельно вспомнит что-нибудь юморное 
из того времени, например, как тогда 
метко говорили фразу: «Стул определя-
ет сознание». Мы жмём друг другу руки 
и с улыбкой расстаёмся.

Знаю, что почти двадцать лет назад 
трест «Северскстрой» распался, но в 
уютную квартиру бывшего управляю-
щего завтра обязательно соберутся 
бывшие товарищи по работе, подчинён-
ные, друзья, родные, чтобы поздравить 
Л.Барабаша. Так было и 5 лет назад, и 
10-ть, и даже 25 лет назад, когда ему ис-
полнилось 50. Это – и знак уважения, и 
признания заслуг, и пожелания добра. 
Вместе с подчинёнными он ездил по 
многим стройкам области, делил все 
тяготы и невзгоды неустроенного быта. 
Мчался домой, чтобы просто помыть-
ся в душе, и снова уезжал на строящий-
ся объект. И не потому, что предвидел, 
как в партийных кабинетах у него обя-
зательно строго спросят: «Когда будет 
сдан дом, товарищ Барабаш?», но и 
потому, что сознание и простое чув ство 
человеческого долга  всегда подсказы-
вало ему одно, и эту фразу он часто 

Вместе с женой Руфиной Михайловной уже 53 года.

любил повторять своим подчинённым: 
«Мы строим для людей». 

Если только перечислить всё, что 
построено в Полевском в те, уже став-
шие историей 70-80-е годы прошлого 
века, то дух захватывает. Шла рекон-
струкция Криолитового завода, сдан 
Металлофурнитурный завод, больнич-
ный комплекс в южной части города, ро-
дильный дом. Пивзавод, молочный и 

«Мы строим для людей»
23 февраля исполняется 75 лет заслуженному строителю РСФСР,
бывшему управляющему трестом «Северскстрой» Леониду Николаевичу БАРАБАШУ

хлебокомбинат, хирургический корпус, 
инфекционная больница, стоматологи-
ческая поликлиника… Уже не перечис-
ляю здесь школы, детские сады, жилые 
дома.

В конце декабря 2011 года Л.Ба-
рабаша пригласили на юбилей трубо-
прокатного цеха № 1 ОАО «Северский 
трубный завод». На почётном месте в 
серванте я увидел подаренную Леони-

ду Николаевичу большую тарелку с эмб-
лемой цеха и цифрами – 35. Какая мас-
штабная стройка тогда велась в городе: 
9-ть трестов области привлекли сюда, 
более 12 тысяч человек работали!  И 
фотография, которая хранится в архиве 
Л.Барабаша, красноречиво говорит о 
том, какое пристальное внимание было 
уделено пуску первой очереди Т-1.

В самый канун 1976 года здесь со-
стоялся торжественный митинг. Видно, 
как выступает первый секретарь горко-
ма партии Сергей Ефимович Ана-
ньев, рядом с ним стоит первый секре-
тарь обкома КПСС Борис Николае-
вич Ельцин и чуть поодаль – управля-
ющий трестом «Северскстрой» Леонид 
Николаевич Барабаш. Вскоре был опуб-
ликован Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 11.05.1977 года с фор-
мулировкой: «За успехи, достигнутые 
при сооружении  трубного цеха Север-
ского  трубного завода», в котором гово-
рилось о награждении, тогда 40-летне-
го, управляющего одним из самых круп-
ных в Свердловской области треста 
«Северскстрой» Леонида Николаевича 
Барабаша орденом «Знак Почёта».

Вадим ФИЛИППОВ
Продолжение в следующем номере

Строительство цеха Т-1.

   ЗЕМЛЯКИ    

О ПЕРСПЕКТИВАХ ПОЛЕВСКОГО
21 февраля глава Полевского городского округа Дмитрий 
Филиппов провёл брифинг с представителями средств 
массовой информации города. Среди основных тем – участие 
Полевского в программе  поддержки моногородов, которым недав-
но признан наш город. Дмитрий Васильевич рассказал, что в рамках 
этой программы Полевской может получить финансирование на мо-
дернизацию двух объектов: очистных сооружений Северского труб-
ного завода и фильтровальной станции «Маяк». Их мощностей для 
растущего города уже не хватает. Модернизация двух объектов поз-
волит расширить перспективы развития. Также глава округа отметил, 
что Полевской, в числе девяти городов области, вошёл в программу 
по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья. Он напом-
нил, что один дом по Хохрякова в прошлом году уже был расселён, в 
этом году на очереди 2 других дома по этой же улице, а также 4 дома в 
пос.Зюзельский. В результате 31 семья (105 человек) получат кварти-
ры в доме, который будет возведён в районе старой застройки улицы 
Ленина. Участок под его строительство уже сформирован.

Лидия СОКОЛОВА. Подробности в следующем номере 

ПРОГУЛКА ЗАКОНЧИЛАСЬ БЕДОЙ
В воскресенье, 12 февраля, три молодых человека и де-
вушка из села Косой Брод пошли пешком гулять в лес. 
Через некоторое время парень с девушкой вернулись домой, а двое 
других молодых людей решили остаться в лесу, чтобы пофотогра-
фироваться. Однако спустя непродолжительное время они заблуди-
лись. На следующий день их родственники обратились в правоох-
ранительные органы. Найти пропавших без вести спасатели смогли 
только 14 февраля. 

В 81-м квартале Арамильского лесничества около 11 часов утра 
найден первый – молодой человек 22 лет, сейчас он находится в 
больнице. Вторым через 4 часа в 229-м квартале Сысертского лес-
ничества найден 17-летний подросток, который скончался. По дан-
ному факту Верхнепышминским межрайонным следственным отде-
лом СУ СКР по Свердловской области организована доследствен-
ная проверка. 

Глава территориального управления села Косой Брод Сергей Ко-
ныгин выражает благодарность всем, принявшим участие в поиске 
пропавших ребят. В течение полутора суток поисковая группа в со-
ставе Сергея Комарова, Сергея Гонепровского, Олега Ко-
невского, Олега Чемоданова, Александра Зюзёва, Алек-
сандра Деринга, Михаила Омелькова, Евгения Пестова, 
Василия Тимофеева, Юрия Долгова, Андрея Генерало-
ва, Олега Силина и родственников ребят не прекращала поиски 
до обнаружения пропавших.

К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО

16 февраля глава Полевского городского 
округа Дмитрий Филиппов и заведующий 
отделом по охране окружающей среды 
Анна Юшкова приняли участие в торжест-
венной церемонии вручения Почётных 
дипломов и Благодарственных писем по-
бедителям участникам областного проек-
та «Родники». Мероприятие прошло во Дворце 
молодёжи в Екатеринбурге. 

Почётный диплом за обустройство колодца 
«Чебыкинский», который занял первое место в об-
ластном конкурсе на лучшее обустройство источ-
ников нецентрализованного водоснабжения среди 
городских и сельских поселений муниципальных 
образований Свердловской области с количест вом 
жителей от 30000 до 70000 человек в 2011 году, 
Дмитрию Филиппову  вручил заместитель минис-
тра природных ресурсов Свердловской области 
Александр Ерёмин.

Напомним, открытие колодца «Чебыкинский» 
состоялось 14 октября 2011 года, и было посвяще-

но памятной дате – 70-летию начала Великой Оте-
чественной войны.  Колодец носит имя  полевча-
нина-фронтовика, Заслуженного  учителя  школы 
РСФСР Геннадия Ивановича Чебыкина. 
Расположен колодец в южной части Полевского по 
улице Кирова.

В конкурсе на лучшую реализацию  областного 
проекта «Родники» среди объединений образова-
тельных учреждений Почётный диплом за третье 
место вручили делегации сводного экспедицион-
ного отряда «Рыцари чистой воды» МОУ «Центр 
развития творчества детей и юношества». Благо-
дарственное письмо за участие в проекте получи-
ла делегация школы № 20.

Фото и материал о колодце «Чебыкинский», а 
также презентация о деятельности объединения 
«Рыцарей чистой воды»  вошли в информацион-
ный сборник «Родники-2011». Это издание являет-
ся ежегодным, в него включаются презентации обо 
всех победителях областного проекта.

Информация с сайта pgoadm.ru

Мне посчастливилось побывать на 
«Уроке мужества», который состоялся в 
школе села Курганово 7 февраля. Урок 
вёл инструктор по военно-патриотичес-
кой работе культурного центра «Солда-
ты России» Сергей Земцов. Сергей Влади-
мирович – участник афганской войны, ветеран воз-
душно-десантных войск (им совершено 60 прыж-
ков), автор и исполнитель военно-патриотических 
песен. За боевые заслуги награждён тремя меда-
лями, дважды ранен.

В 1998 году вышел сборник его стихов «Строка, 
краплёная  Афганом». Ещё 900 стихов про жизнь, 
войну и любовь готовы к опубликованию. Земцов – 
талантливый педагог. Урок в игровой форме, про-
ведённый им, вызвал восхищение как у детей, так 
и у взрослых. Дети изучили устройство и принципы 
работы  автомата Калашникова, с интересом рас-
сматривали парашют. Ветеран ВДВ рассказал ребя-
там о правилах поведения  в самолёте перед прыж-
ком и во время него, а также исполнил три песни: 
«Прыжок», «Серёгин талисман», «БМДешечка».

Он убедил ребят не бояться служить  в армии, 
рассматривать службу как необходимое условие 
формирования мужественного человека, патриота 
своей Отчизны.

Хочется низко поклониться Сергею Земцову за 
его активную жизненную позицию, мужество при 
исполнении воинской службы, воспитание патри-
отов России, щедрость таланта.

Проведение «Уроков мужества» в рамках месяч-
ника военно-патриотического воспитания учащихся 
в связи с празднованием Дня защитника Отечест-
ва, безусловно, необходимое мероприятие. Однако 
этого  крайне не достаточно в современных услови-
ях. Помню, как в начале войны, когда я училась во 
2-м классе, был введён предмет «военная подготов-
ка». Мы преодолевали препятствия, бросали грана-
ты, учились ползать по-пластунски, пели военно-
патриотические песни и выросли патриотами своей 
Родины. Очень хочется, чтобы наши внуки и прав-
нуки так же любили свою Родину, как любим её мы! 

Фаина СОЛОВЬЁВА
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

КОЛОДЕЦ ЧЕБЫКИНСКИЙ  ЛУЧШИЙ

УРОК МУЖЕСТВА
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Вырос лес – выросло и топорище
За полгода чёрными лесорубами нанесён ущерб полевским лесам почти на 35 миллионов рублей

Пятый квартал Кургановского участка Пионерского участкового лесничества. Одно из 16 мест незаконных рубок.

Корреспондент 
нашей газеты 
выехал на место

Некоторым деревьям в 
Верх не-Макаровском заказ-
нике око ло 140 лет. На этой 
территории запрещены любые 
рубки (в том числе и арендато-
ром), кроме сухих деревьев, без 
хвои, например, после пожара, 
или падающих. То, что пред-
ставляют собой завалы, остаю-
щиеся после нашествия чёрных 
лесорубов, не описать словами: 
кругом брошенные ободранные 
деревья … Самое досадное, что 
срубленное дерево целиком не 
берут – берут только нижнюю 
его часть, 6 метров от корня. Ос-
тавшиеся стволы бросают, хотя 
их ещё можно использовать. 

Стоит сказать, что только в 
этом заказнике из всей лесной 
территории Полевского город-
ского округа выделен генети-
ческий резерват – это особые 
участки леса, которые сохра-
няются как генетический фонд 
деревьев в районе. Подобные 
свалки опасны тем, что, подсох-
нув, весной могут стать источни-
ком пожара. К сожалению, арен-
датор пока не может убрать эти 
завалы, так как не закрыто уго-
ловное дело, возбуждённое 
против чёрных лесорубов, кото-
рые, кстати говоря, привлекают-
ся исключительно к уголовной, 
а не административной, ответ-
ственности. 

Идём дальше. А там свален-
ные берёзы – их валят просто 
так, чтобы проехал лесовоз. То 
есть к срубленным деревьям ав-
томатически приплюсовывают-
ся поваленные, и причинённый 
ущерб уже значительно больше. 
Как говорит лесничий Виктор 
Низовцев, проработавший в 
лесном хозяйстве 30 лет, таких 
рубок никогда не было, подоб-
ное началось после 1 января 
2007 года. По его словам, эти 
вырубки совершены очень опыт-
ными лесорубами.

Чтобы преградить въезд 
чёрным лесорубам, по всей тер-
ритории заказника арендаторы 
выкопали траншеи. Ландшафт-
ный заказник «Верхне-Макаров-
ское водохранилище» относит-
ся к лесопарковым лесам. Эту 
территорию контролирует Ди-
рекция по охране заказников. 

На сегодняшний день, к сожале-
нию, лесничим запрещено пат-
рулировать сданную в аренду 
территорию и оставаться там на 
ночные дежурства. Это проис-
ходит несмотря на изменения в 
статье 96 Лесного кодекса РФ о 
том, что подведомственные уч-
реждения могут заниматься ох-
раной леса. Причина банально 
проста: департамент лесного хо-
зяйства Свердловской области 
пока не издал подобный приказ, 
потому что пока нет разработан-
ного Рослесхозом положения...

В целом территория лесно-
го фонда в Полевском районе 
составляет 132218 гектаров. Из 
них по договору аренды 91376 га
(69%) лесного фонда в 2008 году 
передано ООО «РСЦ», с мая 
2009 года 10748 га (8%) арен-
дуется ООО «Пиломатериа-
лы». Надо отметить, что до 2008 
года территория лесного фонда 
в Полевском была свободна от 
аренды лесов. Все работы на 
территории района выполнял 
Полевской лесхоз. Раньше штат 
только одного Пионерского лес-
ничества составлял 18 человек. 
А всего в лесхозе лесохозяйс-
твенные и лесоохранные работы 
выполняли  60 человек. После 
принятия Лесного кодекса их ос-
талось всего трое...
Как остановить 
незаконную заготовку 
древесины?

На подведомственной терри-
тории, с целью предотвращения 
незаконной заготовки древеси-
ны и других лесонарушений, ра-
ботниками лесничества прово-
дится профилактическая работа 
с населением, сообщается об 
административной и уголовной 
ответственности за нарушения 
лесного законодательства. Лес-
ничие, как говорится, уже бьют 
во все колокола, но чёрные ле-
сорубы делают своё дело. 

Как рассказывает дирек-
тор Сысертского лесничества 
Е.С.Сапожников, при обна-

ружении незаконных рубок ра-
ботники лесничеств незамедли-
тельно сообщают в органы МВД, 
проводятся следственно-опера-
тивные мероприятия. На места 
рубок неоднократно выезжали 
работники ОВД, по всем случа-
ям возбуждены уголовные дела 
по части третьей статьи 260 Уго-
ловного кодекса Российской Фе-
дерации. По инициативе работ-
ников лесничества прокуратурой 
Полевского городского округа 
проводилось совещание с целью 
организации совместных скоор-
динированных дейст вий работ-
ников лесничества, арендатора 
ООО «РСЦ», работников ОВД и 
представителей городской ад-
министрации по предотвраще-
нию нарушений лесного зако-
нодательства в сфере незакон-
ных рубок и незаконного оборота 
древесины, в том числе совмес-
тного патрулирования. По ре-
зультатам этого совещания ООО 
«РСЦ» был дан ряд рекоменда-
ций, которые в полном объёме 
до сих пор не выполнены.

Вопрос о незаконных рубках 
в заказнике поднимался и на за-
седании межведомственной ко-
миссии по предотвращению не-
законной заготовки и оборота 
древесины на территории По-
левского городского округа (ко-
миссия создана в соответствии 
с постановлением главы округа 
№ 2621 от 30.09.2011 г.). Тем не 
менее нарушения лесного зако-
нодательства продолжаются, не-
законная рубка фиксируется на 
тех же лесных участках, в тех же 
кварталах, той же организован-
ной преступной группировкой.

Е.Сапожников обратился в 
администрацию округа с письмом 
на имя главы Дмитрия Филиппо-
ва, который является председа-
телем межведомственной комис-
сии по предотвращению незакон-
ной заготовки и оборота древе-
сины на территории ПГО, в кото-
ром подчёркивает огромную зна-
чимость данного лесного участка 

как ландшафтного заказника об-
ластного значения, единственно-
го в Полевском городском округе. 
«Учитывая значимость лесо-
парковой зоны защитных лесов, 
мнение населения, возмущён-
ного захламлением лесов по-
рубочными остатками, наруше-
нием ягодников и мест отдыха, 
прошу Вашего содействия в ор-
ганизации совместных (работ-
ников лесничества, арендато-
ра ООО «Ремонтно-строитель-
ный центр», работников ОВД, ин-
спекторов Дирекции по охране 
охотничьих заказников Сверд-
ловской области) скоординиро-
ванных действий по предотвра-
щению нарушений лесного зако-
нодательства в сфере незакон-
ных рубок, – пишет директор Сы-
сертсткого лесничества. – Прошу 
Вас рассмотреть в приоритетном 
порядке данный вопрос на засе-
дании межведомственной комис-
сии по предотвращению незакон-
ной заготовки и оборота древеси-
ны на территории Полевского го-
родского округа».
Штраф за незаконную 
рубку – один 
миллион рублей

В ушедшем году на террито-
рии лесного фонда Свердлов-
ской области  зафиксировано 
717 случаев незаконных рубок, 
сообщили информационному 
агентству «Европейско-азиат-
ские новости» в пресс-службе 
регионального департамента 
лесного хозяйства. 

Чёрные лесорубы незакон-
но добыли более 76 тысяч ку-
бометров древесины. Ущерб, 
нанесённый государственному 
лесному фонду, оценивается в 
652 миллиона рублей. Причём 
случаи незаконных рубок леса 
фиксировались как на свобод-
ных, так и на арендованных 
лесных участках. По 694 случа-
ям материалы по установлен-
ным фактам незаконных рубок 
были направлены в следствен-
ные органы. На их основании 
было возбуждено 501 уголовное 
дело. По возбуждённым делам к 
уголовной ответственности уже 
привлечены 34 человека. 

Для профилактики чёрных 
рубок в 2011 году были созда-
ны и начали активную работу 
патрульные группы из работни-
ков лесничеств, государствен-
ных лесных инспекторов и ра-
ботников полиции, которые про-
водили регулярные совместные 

рейды. В прошлом году было 
проведено 527 совместных 
рейдов по охране лесов, в ре-
зультате которых выявлено 178 
лесонарушений. 

Немаловажную роль в сни-
жении случаев незаконных 
рубок сыграло и ежегодное про-
ведение космического дистан-
ционного мониторинга лесов. 
Кроме того, в январе 2012 года 
департамент лесного хозяйства 
Свердловской области впервые 
масштабно будет размещать на 
территории лесничеств плака-
ты, которые нацелены на пре-
дупреждение незаконных рубок 
леса. Плакаты содержат инфор-
мацию о том, что незаконная 
рубка леса является уголовным 
преступлением, а также о том, 
что штраф за незаконную рубку 
леса может достигать одного 
миллиона рублей (статья 260 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации). Лесничества уже 
начали размещение плакатов 
на своих территориях, посколь-
ку зима – благоприятное время 
для чёрных лесорубов.
О реорганизации 
лесохозяйственной 
системы

Как сообщил директор По-
левского филиала Государ-
ственного унитарного предпри-
ятия Свердловской области 
«Лесохозяйственное производ-
ственное объединение» (ГУП 
СО «ЛПХО») И.А.Верещагин, 
в январе 2008 года лесной фонд 
Сысертского и Полевского райо-
нов был объединён. Четыре 
участковых лесничества пере-
даны из состава Полевского 
лесхоза в состав Сысертского 
лесничества. Коллективы двух 
лесничеств (Кургановское и Кен-
чурское) сокращены. Террито-
рии данных лесничеств, соот-
ветственно, были присоедине-
ны к Пионерскому и Полевскому 
лесничествам. С этого момен-
та функции управления лесным 
фондом полностью перешли во 
вновь созданное Сысертское 
лесничество. Вся документация 
по Полевскому (лесные карты, 
планшеты, книги учёта и так 
далее) были переданы из По-
левского в Сысерть.

В 2008 году Полевской 
лесхоз в течение года самосто-
ятельно проработал под вывес-
кой Государственного унитарно-
го предприятия Свердлов ской 
области, выполняя исключи-
тельно хозяйственные функции. 
Надо отметить, что контроль-
ные и охранные функции лесхо-
зами были утрачены с 1 января 
2006 года (с момента вступле-
ния в действие нового Лесного 
кодекса).

1 февраля 2009 года про-
изошло объединение всех лес-
хозов Свердловской облас-
ти в одно предприятие ГУП СО 
«Лесохозяйственное производ-
ственное объединение» (ЛПХО), 
где Полевской лесхоз полу-
чил статус филиала. С 2009 
года филиал выполняет работы 
только на свободных от аренды 
участках лесного фонда – это 
30094 га (или 23%) территории 
лесного фонда района. 

К печати подготовила
Злата ЗЫРЯНОВА, Елена МИТИНА

В редакцию нашей газеты 
обратились сотрудники лесни-
чества: «В Полевском незакон-
но рубят лес!» С конца июня до 
середины декабря работниками 
Пионерского участкового лес-
ничества зафиксированы не-
однократные незаконные рубки 
в ландшафтном заказнике 
«Верх не-Макаровское водохра-
нилище» (Пионерское участ-
ковое лесничество, участок 
Кургановский, кварталы 5, 6, 7, 
9, 10, 11). Составлено 19 актов 
о незаконной рубке, объём не-
законно срубленных деревь-
ев составляет 982,5  кубомет-
ра, ущерб лесным насаждени-
ям составил 34 млн 884 тысячи 
604 рубля. В том числе 808,7 ку-
бометра на лесном участке, ко-
торый входит в состав аренды 
ООО «Ремонтно-строительный 
центр» («РСЦ»), с ущербом в 
27 млн 552 тысячи 273 рубля. 
Все незаконные рубки совер-
шены рядом с автотрассой Де-
гтярск–Курганово. Незаконные 
рубки продолжаются по сей 
день.

Цифры

Территории, не переданные  в аренду (23%)

Арендуются
ООО «Пиломатериалы» (8%)

Арендуются
ООО «РСЦ» (69%)

Распределение площадей лесного фонда в Полевском районе



1922 февраля 2012 г. № 14 (1303)
П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т Ь

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

Декоративная косметика (VOV)

КОСМЕТОЛОГИЯ
УЗ-чистка лица  ........................ от 650 руб.
Биоревитализация  ................ от 1500 руб.
Макияж  ..................................... от 350 руб.
Аппаратные омолаживающие
процедуры ................................ от 450 руб.
Перманентный макияж
(татуаж) ................................... от 2500 руб.
Наращивание ресниц ............. от 1500 руб.
Депиляция ................................ от 350 руб.
Солярий ........................................ от 9 руб.

НОГТЕВОЙ СЕРВИС
Маникюр  .................................. от 250 руб.
Педикюр  ................................... от 750 руб.
Моделирование  ..................... от 1200 руб.
Гелиш (гель + лак) – наносится как лак,
а держится долго, как гель  ..... от 500 руб.

ПАРИКМАХЕРСКИЕ УСЛУГИ
Стрижка  ................................... от 250 руб.
Биозавивка  .............................. от 500 руб.
Окрашивание (Matrix, Estel) .... от 500 руб.
Причёска  .................................. от 800 руб.

Коммунистическая, 2
5-47-87,

8 (904) 38-25-471
www.salon-5.ru

CALOН  № 5

НОВИНКА!
Омолаживающие программы 
с экстрактом чёрной икры

Реклама

В цехах кондитерской фабрики «Слада» кипит 
работа: по конвейерной ленте беспрерывно едут 
печенья, на сахарной и зефирной линии 
фасуется готовая продукция. Работа не 
останавливается ни на минуту. Конечно, 
на непростом производстве работают в 
основном женщины, но, бесспорно, без  
мужчин им было бы вдвойне тяжелее, 
ведь они – надёжная опора, защитники, 
профессионалы, мастера  своего дела. 

Профессионализм и качество работы
На кондитерской фабрике трудятся 50 мужчин – это со-

трудники службы главного инженера, складского хозяйства 
и  участка погрузочно-разгрузочных работ производственного 
цеха. Среди них есть и те, кто служил в горячих точках.

Как мы уже отмечали, на фабрике полным ходом идёт мо-
дернизация старого оборудования, проводятся мероприятия 
по вводу в эксплуатацию новых линий для  расширения про-
изводства и повышения качества выпускаемой продукции, 
требующие от каждого из сотрудников службы главного ин-
женера профессионализма и безупречной работы. Именно 
поэтому с первых дней нового 2012 года в этом подразделе-
нии буквально кипит работа. 
Для стабильности техноло-
гических линий необходи-
мо систематическое обуче-
ние и повышение квалифи-
кации  персонала. Поэтому 
совсем недавно была прове-
дена учёба наладчиков обо-
рудования по эксплуатации 
новой фасовочной машины, 
установленной на сахарной 
линии.

В ежедневном режиме на 
предприятии проходят сов-
местные обсуждения поло-
мок, неисправностей обору-
дования, поиск оптималь-
ных способов их устранения, фиксация данных способов для 
дальнейшего использования при эксплуатации оборудования. 
Тем самым соблюдается принцип «сохранение знаний в ком-
пании». Решение вопросов усовершенствования работы ста-
рого оборудования, «мозговые штурмы» по вопросам монта-
жа нового оборудования,  выявлению причин «проблемных 
мест» технологических линий – и это далеко не все задачи, 
которые необходимо решать. 
Династии «Слады»

«Среди тех, кто одним из первых пришёл на «Сладу», хо-
телось бы отметить Александра Погадаева, тем более 
что юбилей фабрики практически совпадает с десятилетием 
его работы на «Сладе», – рассказывает менеджер по персо-
налу Ирина Сутягина. Спустя четыре года вслед за отцом 
на фабрику пришёл и его сын, Максим Погадаев, налад-
чик оборудования. Ещё одна семейная династия фабрики – 

семья Куру. Отец Сергей Матвеевич – главный инженер, 
сын Алексей – высококвалифицированный  наладчик обору-

дования, знающий оборудование сахарной и сдоб-
ной линий, бригадир и наставник наладчиков са-
харной линии.

В 2005 году на фабрику пришли Алек-
сандр Пономарёв и Анатолий Шмидт, 
наладчики зефирной линии. Можно сказать, 
что с этой линией они стали «одним целым», 
так как работают практически с ввода ещё 
старой зефирной линии. Её эксплуатация 

всегда давалась нелегко, ведь производство 
зефира – процесс достаточно сложный, каприз-

ный. И сегодня, с вводом новой зефирной линии, 
проблем не меньше, но мужчины справляются. Анатолий 
Шмидт для молодых девчонок, работающих на зефирной 
линии, как отец родной – помогает и советом, и делом. За это 
его здесь ценят и любят.

Александр Погадаев, электромеханик:  «Когда десять 
лет назад я пришёл на фабрику, здесь была всего одна са-
харная линия, и мы работали в одну смену. Сейчас достра-
ивают пятую, планируется в скором времени запустить ещё 
две-три линии. Изначально думал, что немного поработаю и 
затем найду другую 
работу, но так прики-
пел душой к произ-
водству, что сейчас 
и в мыслях того нет. 
Шестой год наладчи-
ком работает на фаб-
рике и мой сын, и я 
этим горжусь. Здесь 
хорошие условия 
труда, коллектив, ста-
бильная заработная 
плата. Работать на 
фабрике интересно: 
никакой рутины».

Валерий Арта-
мошкин, инженер-
электрик: «На предприятии работаю шестой год. Всё, что ка-
сается электричества и автоматики, как говорится, на моих 
плечах. За последние годы фабрика бурно развивается, заку-
пается новое оборудование, совершенствуется технологичес-

кий процесс. Хотелось бы для усиления своего 
подразделения пригласить на работу наладчиков 
контрольно-измерительных приборов. Ежеднев-
но приходится решать сложные задачи, разви-
ваться и расти. Для меня работа здесь не только 
интересна, но и перспективна». 

Над ремонтом оборудования, установкой 
линий на фабрике трудятся два молодых сварщи-
ка группы развития Александр Тихомиров и 
Алексей Вайц. Хоть они и немногословны, зато 
с лёгкостью справляются с поставленными зада-
чами, ведь именно с их помощью оборудование 
вновь вводится в эксплуатацию. А хороший кол-
лектив и реальная заработная оплата, бесспор-
но, влияют и на их отношение к работе. Их рабо- 
та – это мате-
риальное воп-

лощение идей и предложе-
ний «кайдзен», подаваемых 
сотрудниками, выполнение 
большого объёма работ по 
модернизации оборудова-
ния. 

Анатолий Шмидт, на-
ладчик оборудования: «На 
фабрику пришёл работать 
семь лет назад и не жалею 
об этом. Когда устраивался 
на работу в 2005 году, ввели 
в эксплуатацию зефирную 
линию – вот с тех пор здесь и тружусь. Мои основные функ-
ции – контроль и ремонт зефирной линии. Особенно мне нра-
вится здесь коллектив – для меня это главное». 

Анжела Талипова

Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю вас с 

праздником Днём защитника Оте-
чества! Всегда ценил и ценю в вас 
стремление изменить даже самую 
сложную ситуацию, любую пробле-
му воспринимать как управляемую 
задачу, работу со здоровым  азар-
том. Твёрдо знаю, что вам всё по 
силам.  Желаю каждому из вас креп-
кого здоровья, семейного благополу-

чия, крепкой мужской дружбы и 
нежной женской заботы.
С наилучшими пожеланиями, исполни-

тельный директор  КФ «Слада»
Павел 

ПАНКРАТОВ

Мужчины «Слады»: крупным планом

Дорогие наши 
мужчины!

Примите наши самые искренние 
поздравления с праздником Днём за-
щитника Отечества!

Мы вас ценим, на производ стве 
нам без вас – никуда. Нам очень 

нужны ваши сильные руки и 
светлые головы. Пусть всё у 

вас будет хорошо и спо-
койно в семейном кругу, 

будьте всегда любимы, 
здоровы, счастливы.

Женщины кондитерской
фабрики «Слада»

чия, крепкой мужской 
нежной женской заботы
С наилучшими пожелания

тельный директор

Дороги

Сотрудники службы главного инженера.

В.Артамошкин  и А.Погадаев проводят про-
верку параметров работы сдобной линии.

А.Шмидт.

А.Вайц и А.Тихомиров на ремонте оборудования.

Общее число

сотрудников –

более 260 человек,

из них

50 –
мужчины.

нужн
с

б
зд
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8 февраля состоялась 
традиционная 
пресс-конференция 
председателя 
Полевского 
городского суда 
Оксаны Логвиновой 
с представителями 
средств массовой 
информации города 
по итогам работы 
суда и мировых судей 
судебных участков
за прошедший год.
Вот какие цифры и факты были озвучены.

Всего за 2011 год городским судом рассмотре-
но 259 уголовных дел, в них преобладают дела о 
кражах – 32%. Достаточно высокий процент дел о гра-
бежах – 21%. Дела, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств, составляют 15%. Всего 
осуждено 260 лиц, из них 2 человека оправда-
ны. Из числа осуждённых к 58% лиц применено нака-
зание в виде лишения свободы, для половины из них 
это наказание условно.

Стоит сказать о снижении преступности среди не-
совершеннолетних. 7% от числа осуждённых со-
ставляют лица в возрасте до 18-ти лет: всего 
осуждено 17 человек, из них пятеро ранее при-
влекались к уголовной ответственности.

16% от числа осуждённых составляют женщины. 
37% преступлений совершено в группе. По сравне-
нию с 2010 годом эта цифра возросла с 76 до 95 лиц.

50% всех преступлений совершено в состоянии 
алкогольного опьянения. Всё больше наказаний для 
лиц, ранее судимых, применяется в виде лишения сво-
боды.

Снизилось количество дел о лишении ро-
дительских прав: в 2010 году рассмотрено 38, а в 
2011 – 23, с удовлетворением требования. На прежнем 
уровне остались жилищные споры и дела с наследо-
ванием имущества. Возросло число дел, связанных с 
дорожно-транспортными происшествиями и защитой 
прав потребителей: по сравнению с 2009 годом этих 
дел стало почти в три раза больше.
Против лома есть приёмы

Сомнительные заработки всё больше и больше 
вдохновляют на новые преступления воров-
«металлистов». В прошлом году осуждена группа, ко-
торая на протяжении 2010 года совершала кражи с ва-
гонов на железной дороге в посёлке Станционный-По-
левской. Всего таких краж совершено 16. Воры вы-
ручили порядка 160 тысяч рублей. В итоге осуждены 

двое: один получил наказание в виде реального лише-
ния свободы, второй отделался условным наказанием.
Ценное – не оставлять!

Рассмотрено несколько дел о краже спиртных на-
питков из магазина по улице Коммунистической. Обус-
ловлено это доступностью предметов кражи, так как 
магазин предлагает услуги самообслуживания. При-
глядными для воров становились не  только горячи-
тельные напитки, но и сумки, и кошельки самих про-
давцов, неосмотрительно оставивших их у кассово-
го аппарата. Так одна гражданка, посетившая данный 
магазин, купив необходимое, недолго думая, прихва-
тила заодно и кошелёк продавца. Женщина ранее не 
судима, имеет несовершеннолетнего ребёнка, поэто-
му осталась на свободе.
Повеселился…

Сотрудник вневедомственной охра ны, а точнее уже 
бывший, назовём его Иваном, в день перед своей ра-
бочей сменой решил развлечься в одном из ночных 
клубов Полевского. Под утро в состоянии алкогольно-
го опьянения вернулся домой, а тут ещё и на смену 
идти. Но как показаться на работе в таком состоянии? 
Не придумав ничего лучше, решил нанести себе те-
лесные повреждения. В ГОВД сообщил, что на него 
напали по возвращении домой. Полиция давай искать 
хулиганов, но след привёл всё к тому же Ивану. Позже, 
видимо, от угрызения совести, он сознался в том, что 
нанёс себе ножевые ранения умышленно. В итоге ли-
шился работы, получил судимость и наказание в виде 
штрафа в размере 20 тысяч рублей.
Не хочу садиться, а хочу лечиться…

Дополнена статья 82.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Отсрочка отбывания наказания 
больному наркоманией». Сейчас отсрочка может быть 
предоставлена больному наркоманией, впервые со-
вершившему  преступление небольшой тяжести, на-
пример, по статье 228 части первой, когда лицо приоб-
ретает наркотические средства для личного употреб-
ления или хранения в небольшом количестве. В 
этом случае предоставляется отсрочка отбы-
вания наказания в виде лишения свободы, 
но с  условием, что данное лицо изъявит 
желание добровольно пройти курс лече-
ния от наркомании. Если во время отсроч-
ки наказания гражданин совершит пре-
ступление, то, соответственно, он будет 
направлен в места лишения свободы.
Дому в коллективном саду 
«Металлург» присвоен адрес

В прошлом году суд рассматривал дело о при-
своении адреса дому в потребительском обществе 
«Металлург». Владелец одного из участков обратился 

в суд и выразил желание присвоить адрес дому, в кото-
ром он проживает, и который является его единствен-
ным местом жительства. Суд вынес решение удовлет-
ворить требование истца.
Новшества в законодательстве

С 1 января 2013 года вводится новый вид наказа-
ния – принудительные работы. Он применяется к пре-
ступлениям небольшой и средней тяжести на срок от 
2 месяцев до 5 лет и для лиц, впервые совершивших 
тяжкие преступления. Для этого к 2013 году должны 
быть построены специальные предприятия, где будут 
работать осуждённые, а также помещения для их про-
живания. Но пока остаётся очень много вопросов, в 
том числе и финансовых.
Изменения, вступившие в законную силу

Среди ряда изменений  важным представляется по-
явление новой статьи 76.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей возможность 
прекращения уголовного преследования лиц по делам 
о преступлениях в сфере экономической деятельнос-
ти, впервые совершивших преступление. Это касает-
ся дел, связанных с налогами. Если ущерб, нанесён-
ный бюджетной системе, будет возмещён в полном 
объёме, то лицо, совершившее преступление, может 
быть освобождено от уголовной ответственности. 

Такие деяния, как клевета и оскорбление, переста-
ли быть уголовно наказуемыми. Эти правонарушения 
переведены в разряд административных (статьи 5.60 
и 5.61). Нюанс в том, что дела по данной категории 
могут возбуждаться только прокурором и рассматри-
ваться мировым судом.

В связи с декриминализацией (обратным процес-
сом, связанным с признанием деяния непреступным) 
составов преступления по статьям 129 «клевета» 
130 «оскорбление» городской суд ожидает большого 
роста дел. Теперь граждане, которые были осуждены 
по данным статьям, могут обратиться в суд для пере-
смотра своих приговоров и, соответственно, для осво-

бождения от отбывания ими наказания.
Ещё одно новшество. К преступлениям 
небольшой тяжести будут относиться пре-
ступления с максимальным сроком нака-
зания до трёх лет. Ранее этот срок был 
два года.

Что касается гражданских дел. 
Ранее принятые решения, рассмат-
риваемые судом, вступали в закон-
ную силу в течение 10-ти дней, теперь, 

с 1 января текущего года, этот срок уве-
личился до 30-ти. Если по истечении этого 

времени принятое решение не обжаловано, то 
оно вступает в законную силу.

Светлана КАРМАНОВА

Городской суд: статистика, итоги, новшества
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в 2011 году составля-

ют лица в возрасте

до 18-ти лет.

МОРОЗЫ ПРЕСТУПНИКОВ НЕ ИСПУГАЛИ
В наступившем году на территории Полевского го-
родского округа наблюдается рост преступности. 
Количество преступлений в сравнении с аналогичным пери-
одом прошлого года выросло на 40% (с 80 до 112).  Об 
этом доложил на аппаратном совещании заместитель началь-
ника полиции по охране общественного порядка отдела МВД 
России по городу Полевскому Андрей Мельников, высту-
пая с докладом об итогах работы отдела за январь.

Всего за первый месяц года поступило 1504 сообще-
ния и заявления граждан о совершённых правонарушени-
ях и преступлениях, что на 146 сообщений больше, чем в про-
шлом году. Раскрыто 55 преступлений. Общая рас-
крываемость составила 42%. На 28,8% больше приоста-
новленных уголовных дел по пунктам 1, 2 статьи 208 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской Федерации по причи-
нам «лицо не установлено» и «подозреваемый или обвиняе-
мый скрылся от следствия». Раскрыто 13 преступлений по го-
рячим следам и 11 преступлений прошлых лет.

С 11 до 16 увеличилось количество тяжких пре-
ступлений. Вместе с тем количество особо тяжких 
злодеяний снизилось с 7 до 4. С 18 до 55 возрос-
ло число правонарушений, совершённых в обществен-
ных местах. На улицах города произошло 39 преступлений 
(в январе 2011 года – 10), в том числе 16 краж, 4 грабежа, 2 
угона транспортных средств, один разбой. С 1 до 5 выросло 
количество преступлений, совершаемых подростками, в том 
числе и в группах с участием несовершеннолетних. 

Андрей Борисович отметил снижение количества 
злодеяний, совершённых лицами, ранее судимы-
ми, а также в состоянии алкогольного опьянения. 
За январь зарегистрировано 8 преступлений по линии не-
законного оборота наркотиков, 4 преступления экономи-
ческой направленности. Сложной остается ситуация на доро-
гах города. Произошло 8 дорожно-транспортных проис-
шествий с пострадавшими: ранены 11 человек, один погиб.

К печати подготовила Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Рецидивная преступность и её предуп-
реждение стали одними из вопросов, рас-
смотренных на заседании комиссии по 
профилактике правонарушений, которое 
прошло в администрации округа 16 февраля под 
председательством исполняющей обязанности за-
местителя главы  администрации ПГО по социаль-
ным вопросам Татьяны Гориной.

О результатах профилактической деятельнос-
ти за 2011 год доложил Андрей Мельников, за-
меститель начальника полиции по охране обще-
ственного порядка. Он отметил снижение количес-
тва преступлений превентивной направленнос-
ти. Превентивную направленность имеют соста-
вы преступлений, предусмотренные статьями 115 
«Умышленное причинение лёгкого вреда здоро-
вью» и 116 «Побои» Уголовного кодекса Российс-
кой Федерации. Материалы по данным преступле-
ниям с 1 января 2011 года теперь направляются в 
мировой суд. Декриминализация (перевод деяний 
их уголовных в разряд административных)  косну-
лась и статьи 130 УК РФ «Оскорбление». Правда, 
из 500 направленных материалов (по трём вышеу-
помянутым статьям) мировыми судьями вынесены 
обвинительные приговоры только по восьми – ос-
тальные либо отправлены на доработку, либо за-
вершены по примирению сторон. Андрей Борисо-
вич обратил внимание членов комиссии, что это 
отнюдь не способствует профилактике данных пра-
вонарушений.

Значительное сокращение численного состава 
полиции, по мнению Андрея Мельникова, повлия-
ло на рост числа преступлений, совершаемых на 
улице, для чего руководством полиции предприни-
маются меры по уплотнению состава нарядов пат-
рульно-постовой службы, привлечению доброволь-

ных народных дружин, ведётся сотрудничество с 
частными охранными предприятиями. В заключе-
ние выступления Андрей Борисович уточнил, что, 
если в прошлом году программа профилактики пра-
вонарушений финансировалась (на 700 тысяч за-
куплено и установлено спутниковое навигационно-
мониторинговое оборудование для нарядов ППС), 
то в этом году на эту программу не заложено ни ко-
пейки. 

О том, какая работа в Полевском ведётся с 
осуждёнными, мера наказания которых не свя-
зана с лишением свободы, рассказала Татьяна 
Захарова, исполняющая обязанности начальни-
ка филиала по Полевскому городскому округу ин-
спекции ГУСФИН России по Свердловской облас-
ти. На сегодня в Полевском таких лиц 412 – это 
лица, осуждённые к общественным или исправи-
тельным работам, либо лица с условным наказа-
нием. Проблемы, по словам Татьяны Геннадьев-
ны, возникают с осуждёнными к исправительным 
работам: в течение 30 суток они должны трудоуст-
роиться, из их зарплаты вычитаются алименты на 
детей и другие указанные в приговоре выплаты. 
Но список предприятий, которые обязаны прини-
мать на работу таких людей, весьма скуден. Не по-
полняется он из-за нежелания полевских работо-
дателей брать на работу людей, ненадёжных в от-
ношении алкоголя, требующих постоянного надзо-
ра за трудом. 

Члены комиссии предложили провести круг-
лый стол с представителями бизнес-сообщества 
города, чтобы обменяться мнениями по этому воп-
росу и выработать пути его решения, а также, об-
ратиться к депутатам Думы ПГО о финансировании 
программы профилактики правонарушений.

Лидия СОКОЛОВА

ПООЩРЯЕМ ПРАВОНАРУШЕНИЯ ИЛИ ДАЁМ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПРАВИТЬСЯ?



2122 февраля 2012 г. № 14 (1303)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
три комнаты по ул.Совхозной, под 

офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

комната по ул.Победы, 10 (14,5 кв. м, 
1/2 эт.), цена 420 тыс. руб. 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.Ст.Разина, 38 (1/2 эт.,
30,6/17,2/6 кв. м, желез. дверь, на окнах 
решётки, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
со мольской, 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
(8/9 эт., 49/28/8 кв. м). Тел.: 8 (950) 20-97-475;

2-ком. кв-ру по ул.Победы, 4 (62 кв. м,
1/2 эт.), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-85-337;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Гагарина, 3 (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интер-

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»
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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»                        

22 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

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

компьютерный стол,
цена 3 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 64-73-477

СРОЧНО щенка (мал.), 
здоров (проверен
в ветклинике),
возраст около 3 мес.,
в кв-ру или частн. дом.
Тел.: 8 (922) 21-40-475,
Дарья

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ОПТОМ
С ДОСТАВКОЙ

ОТ 5 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ

8 (950) 65-78-018

Ре
кл
ам

а

Изменился график приёма граждан группой по 
исполнению административного законодательства 
ОГИБДД ОМВД России по г.Полевскому:

понедельник – четверг с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 18.00;
пятница с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00;
суббота с 9.00 до 13.00.

Телефон группы по ИАЗ: 5-09-75.
Телефон группы по ИАЗ (разбор ДТП): 3-57-81.
Телефон дежурной части полиции: 3-43-40.

Почтовый адрес подразделения: 623388, г.Полевской,
ул.8 Марта, 1А, каб. № 8.

Информацию о неоплаченных административных штра-
фах за нарушения ПДД РФ Вы можете получить на сайте 
УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области: www.u-gai.ru 
или по телефону группы по ИАЗ.

нет, тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (1/5 эт.,
45/31/6 кв. м, желез. дверь, домофон),
в обычном сост-ии, можно под коммерчес-
кую 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 у/п в с.Полдневая, по 
ул.Ком сомольской, 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.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 
(59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, сейф-
дверь, ламинат, натяжные потолки, встро-
енная мебель, кух. гарнитур, встроенные 
шкафы-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. 
ре монт, 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 сторо-
на). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по 
ул.Мира, 36 (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 
одно пластик. окно, с/у разд.). Возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. 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;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 50
(96/76/10 кв. м, 2/5 эт., ремонт, спец. проект, 
замена окон, счётчики на воду, газ, тёплая, 
светлая, в подъезде домофон). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

дерев. дом на фундаменте по ул.Уриц-
кого (5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня,
2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м, гараж 3,8х10 м 
на 2 а/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;

дерев. дом по ул.Красноармейской
(5,6 сот., 39,1 кв. м, печ. отопл., баня), 
цена 850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, стены ш/б, 
утеплитель, дом отделан кирпичом, на 
фундаменте, подвал, на крыше чере-
пица, подведён газ, свинарник 12х6 м с 
газ. отопл., 2 теплицы с отопл., беседка, 
мангал, баня, насаждения), 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, эл-
во), 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 с/ч, по ул.З.Космодемь-
янской (6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., веран-

да, баня, газ. отопл.). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Комсомольской (6 сот., 34,4 кв. м,
2 ком., печ. отопл., фундамент под баню). 
Тел.: 8 (902) 26-24-238;

дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Ле-
нина (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, 
хоз. постройки, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

дерев. дом в с.Косой Брод, по ул.Ле-
нина (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;

1/2 дерев. дома в ю/ч, по ул.Крылова 
(4 сот., 40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, вспо-
могат. 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 в с/ч, 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 в пос.Зюзельский, по 
ул.Крас ноармейской (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 няков (9 сот., 45 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, скважина, баня, теплица). Тел.:
8 (906) 81-18-550; 

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(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.Воло-
дарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, баня), 
есть возможность подключения к цен-
тральным сетям. Вся инфраструктура 
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;

ш/б дом в ю/ч, по ул.Хмелинина
(15,65 сот., 64,8 кв. м, газ рядом, скважи-
на). 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 (12,5 сот., 
на берегу реки), цена 850 тыс. руб. Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей 
(26,5 сот.), цена 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена
650 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 в ю/ч под ИЖС, в р-не Барановки 
(10 сот., рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

уч-к в с/ч, в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.:
8 (908) 92-14-721;

уч-к в с/ч, 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;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада 
(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 мкр-не Черёмушки, 4 (13 кв. м,

2 эт.), цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 16-72-
899;

комнату в 2-ком. кв-ре у/п в г.Берё-
зовском, дёшево. Возможен обмен 
с нашей доплатой на 1-ком. кв-ру в 
г.Полевском. Тел.: 8 (904) 54-18-295, Вик-
тория;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 
(33,7 кв. м, кухня 10 кв. м), собственник. 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-
00-055, Дарья;

1-ком. кв-ру в центре г.Екатеринбурга, 
остановки в 100 м., (34,4/19,5 кв.м.,

2-эт. дом, сухая, светлая, погреб под всей 
кв-рой). Перспектива сноса в будущем. 
Тел.: 7-10-89;

1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). Тел.: 8 (950) 
63-88-028;

1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (3422) 
22-21-972;

2-ком. кв-ру по ул. Победы, 4 (62 кв. м, 
ремонт, замена сантехники, труб, электро-
проводки, счётчики на воду, эл. энергию, 
водонагреватель, стеклопакет, межком. 
двери, сейф-дверь). Цена 1 млн. 300 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (922) 10-45-162;

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; 

бревенчатый дом в ю/ч (мебель, элект-
роприборы), цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68; 
8 (963) 27-54-560;

дерев. дом по ул.Красноармейской
(14 сот., газ. отопл., хол. вода, баня, стек-
лопакеты, гараж, слив, надвор. построй-
ки, погреб, теплицы, насаждения). Тел.: 
2-91-37, 8 (908) 63-83-811;

1/2 дома по ул.Свободы (12 сот., 40 кв. м,
газ. отопл., пристрой), в собственности. 
Цена 1 млн руб. Тел.: 2-00-12, 8 (953) 38-
03-253;

ш/б дом в с/ч (3 ком., кухня, газ. отопл., 
баня, 2 теплицы, гараж, пластик. окна). 
Цена при осмотре. Или МЕНЯЮ на 4-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 64-29-745;

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., газ. 
отопл., крытый двор, баня, хоз. постройки, 
лет. водопровод), в собственности. Тел.:
8 (904) 38-88-203;

кирпич. особняк по ул.Чехова (8,2 сот., 
71,3 кв. м, 3 ком., отопл., хол. и гор. вода, 
канализация, газ). Собственник. Тел.:
8 (912) 67-36-217;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент 
под дом, теплица, сарай, летний водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (908) 92-41-721;

уч-к в черте города, с/т «Северское-4А» 
(4 сот., рядом водоём, не пыльный), соб-
ственности. Тел.: 8 (908) 92-75-082;

уч-к в к/с «ПКЗ» (4 сот., недостроен-
ный лет. дом, теплица, вода, эл-во насаж-
дения), док-ты готовы. Торг. Тел.: 2-26-71;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. 
дом, баня, насаждения), подъезд круглый 
год. Тел.: 8 (950) 63-06-799;

уч-к в с/т «Малаховая гора» (7 сот., 
дом, эл-во, насаждения, разработан). 
Тел.: 8 (922) 61-38-001;

уч-к в к/с «Малахит». Тел.: 5-40-89,
8 (904) 54-54-122; 

уч-к в к/с «Уральские Зори» (6 сот., недо-
строенный дом, сруб бани, фундамент под 
теплицу). Тел.: 3-57-62, 8 (982) 63-66-833; 

уч-к в к/с «Дружба» (ш/б дом, эл-во, 
вода, насаждения), рядом лес, река. Тел.: 
3-57-62, 8 (982) 63-66-833;

2 уч-ка в к/с «Строитель» (6 сот.,
3,6 сот., 2 дома, баня, 3 теплицы, 2 пар-
ника, вода, насаждения). Тел.: 8 (950) 19-
10-837;

уч-к в г.Екатеринбурге, переулок Бо-
ковой (до 4 сот.), людное место, идеаль-
но под бизнес. Цена 300 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (904) 17-43-135;

уч-к под ИЖС в пос. Ст.-Полевской, по 
ул.М.Горького (эл-во, газ, возможна кана-
лизация). Тел.: 5-04-86, 8 (950) 63-38-011;

кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не авто-
заправки «Лукойл». Тел.: 8 (904) 38-20-374;

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 

на 1-ком. кв-ру и комнату не г/т в любом 
р-не. Тел.: 5-92-01, 8 (952) 74-36-801;

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;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
в р-не парка на 2-ком. кв-ру у/п, в мкр. 
З.Бор, или на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 4-00-18;

1/2 ш/б дома в пос.Кладовка (12 сот., 
3 ком., кухня, печ. отопл., баня, сква-
жина, хоз. постройки), в собственнос-
ти на 1-ком. кв-ру или 2 комнаты. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 5-70-81, 8 (902) 87-12-972;

1/2 дерев. дома в ю/ч. (2 ком., кухня, 
центр. отопл., эл. плита) на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-
04-752.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Победы. 
Тел.: 8 (950) 63-44-390;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

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.Ана пе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

гараж в охраняемой зоне Т-1 на длит. 
срок. Оплата 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 
05-08-674;

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 ва рианты.  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

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.

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-
80-333.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч, в малосемейке, не-

дорого, с послед. выкупом. Тел.: 8 (904) 
17-71-074;

1-2-ком. кв-ру в с/ч для семьи с ребён-
ком, на длит. срок, недорого. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8 (904) 54-30-853.

Продолжение на стр. 22
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до 2 лет, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-
52-506;

лошадку-качалку, цв. красный, в хор. 
сост-ии, цена 900 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-
506;

новые и б/у вещи на девочку 10-14 
лет: вязаная шапка, цв. белый с вышив-
кой и камнем; топ; блузку; пуховик; сара-
фан; зим. комбинезон водо- и воздухонеп-
роницаемый (брюки тёплые, на бретелях, 
с замками по низу штанин), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
сруб (5х3,5 м). Тел.: 2-82-14;
бухту колючей проволоки; чудо-печь. 

Тел.: 5-50-03;
оцинкованное железо горячего прока-

та (1420х850).  Тел.: 8 (953) 38-06-726;
новую стальную ванну (1,7 м), цена

3 тыс. 500 руб.; зеркало с полкой, разбор-
ный метал. шкаф (голубая эмаль), недо-
рого. Тел.: 8 (950) 63-37-471;

сруб, б/у (5,6х5,6 м), недорого. Тел.:
8 (953) 60-12-332;

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, элек-
троды, стройматериалы. Тел.: 8 (902)
87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
щенков йоркширского терьера. Тел.:

8 (922) 61-90-000;
сухопутных черепах, морских свинок, 

сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-
68, 8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
очень красивых пушистых щенков 

(мал., дев.), возр. 1,5 мес., окрас чёрный, 
от низкорослой небольшой собаки. Тел.: 
2-15-56;

активного, умного щенка (дев.), возр. 
2,5 мес., окрас коричневый, ест всё, будет 
хорошим сторожем и верным другом. 
Тел.: 8 (904) 38-35-552;

котят. Тел.: 8 (952) 74-33-323;
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;

ласковую, весёлую собаку породы стаф-
форд, возр. 2 года, к туалету приучена.  
Тел.: 8 (909) 01-37-684, 8 (963) 04-05-935;

6 щенков, р-р меньше среднего; 
собаку, помесь овчарки, окрас чёрный; 
кр. щенка, помесь среднеазиата, воз-
раст 5-6 мес. в частный дом на охрану; 
собаку породы боксёр, возр. 1,5 года; 
кр. и средних собак в частный дом на 
охрану; щенков в возрасте от 1 до 5 мес.; 
кр. собаку, помесь спаниеля, возраст

цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-81-488
а/м ВАЗ-2109, 2002 г.в., пробег 164 тыс.

км, цена 105 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-64-
255;

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 ВАЗ-2109, 2002 г.в., пробег 164 тыс.
км, цв. зелёно-чёрный. Цена 105 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 63-64-255, Александр;

м/ц «Атлант Дакота» 2010 г.в., куплен 
в 2011 г., пробег 900 км, цв. чёрный (сиг-
нализация, стартер, кикстартер, литые 
диски, протевотуманные фары, 150 куб. 
см, док-ты), в хор. сост-ии, цена 45 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 16-74-431;

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ 2101-2110, «Нива», «Волга», 

«Ока», «Ода» на запчасти, можно после 
аварии с ПТС или справкой о списании. 
Тел.: 8 (919) 37-52-829;

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2106: новый стартер, цена

1 тыс. 700 руб.; генератор, цена 1 тыс.
700 руб. Тел.: 8 (953) 05-70-557;

бензобак к а/м ВАЗ-2109, 21099, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-36-016;

самодельный прицеп с док-ми (при-
цепное устройство). Тел.: 8 (950) 20-70-
507;

штампованные диски зим. резины
(4 шт.), цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-92-01,
8 (952) 74-36-801;

растяжку задних стоек на а/м ВАЗ-
2109, 14, 12. Цена 500 руб.; радиатор 
печки на а/м ВАЗ-2109, 14. Цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-38-092;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик, р-р 46; новую 

жен. дублёнку, р-р 50. Тел.: 8 (963) 85-
38-651;

полушубок, в отл. сост-ии. Хме лини-
на, 1Б, кв. 2;

жен. одежду: зим. пальто, ворот-нор-
ка; кардиган, х/б халаты, платья, кофты, 
юбки, р-р 58-64, дёшево. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

жен. костюм (пиджак, корсет, юбка, 
брюки), р-р 42-44, цв. бордовый, цена 1 
тыс. руб.; брюки, цв. белый, чёрный, цена 
300 руб.; сарафан, цена 250 руб.; юбку, 
цена 250 руб. Тел.: 8 (950) 19-96-719;

трикотажное платье, р-р 46, рост 160-
170, в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
4-56-55, 8 (904) 38-52-506;

жен. костюм (пиджак, юбка, брюки), 
р-р 44-46, цв. светло-бежевый с отделкой, 
брюки коричневые, в отл. сост-ии, цена
1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-96-719;

муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новую жен. зим. дублёнку, р-р 52-54, 
цв. чёрный, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-
726;

новые муж. унты, р-р 39-40, цена 1 тыс.
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-38-800;

шубку 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 узконосые босоножки, р-р 
37, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

жен. костюмы: новый белый жакет 
(рукав укороченный), блузка-маечка (облег-
чённый шёлк), цв. чёрный с белыми цвета-
ми, юбка годе, р-р 46, цв. чёрный с белыми 
цветами, цена 850 руб.; летний костюм: 
жакет + прямая юбка, р-р 46, цв. сирене-
вый, по талии сбоку резиночки, немного б/у, 
цена 650 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ:
старую беличью шубу (можно на 

шапки). Тел.: 2-39-97, дом ветеранов.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
кровать, б/у, недорого. Тел.: 2-35-33, 

вечером;
кровать, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-

06-726;
комбинированное кресло «Няня» со 

столиком (используется в 4-х вариантах), 
цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 5-81-46, 5-50-80;

новые болоньевые брюки, цена 500 
руб.; толстовки, цена 200 руб. на мал. 
10-13 лет. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

ласты «Дельфин-2» с большими ло-
пастями, р-р 35-37, цена 450 руб. Тел.:
8 (950) 20-24-040;

стульчик для купания на присосках, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (902) 58-56-513;

новый спортивный костюм на реб. 

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

   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

«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

Предприятию
ООО «Уральское карьероуправление»

(г.Дегтярск, ул. Вязовая, 1А)
ТРЕБУЮТСЯ:

 ДРОБИЛЬЩИК  ГРОХОТОВЩИК
 ОПЕРАТОР роторной дробилки

 СЛЕСАРЬ по ремонту дробильного оборудования
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ

 МАШИНИСТ экскаватора VOLVO 
 БУЛЬДОЗЕРИСТ на трактор Т-330

 ВОДИТЕЛЬ автомобиля БЕЛАЗ
Обращаться по тел.:

8 (34397) 6-34-02, 6-52-00, 6-32-13

Реклама

Производственному предприятию
ТРЕБУЕТСЯ

СЛЕСАРЬ-
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК

Обязанности:
изготовление и ремонт штампов

и оснастки для холодной штамповки
ОПЫТ ОБЯЗАТЕЛЕН
Екатеринбург, р-н УНЦ
Тел.: (343) 345-79-19,

(343) 221-44-64, 8-912-29-58-047
e-mail: 2214464@mail.ru

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
проводится набор на курсы 

по профессиям:
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК – срок обучения 3 месяца;
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК – срок обучения 3 месяца.

Начало обучения – март 2012 года.
Обучение проводится за счёт средств службы занятости,

в период обучения выплачивается стипендия.
Обращаться ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора),

каб. №№ 4, 10.
Справки по телефонам: 3-32-41; 7-16-51.

Продолжение. Начало на стр. 21

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
стенку, б/у. Тел.: 8 (922) 10-89-749;
5-секц. стенку; 2 кресла. Тел.: 2-41-07, 

8 (919) 39-03-350;
компьютерный стол, б/у, в хор. сост-ии. 

Тел.: 8 (908) 92-46-165;
кух. гарнитур; кресло, кровать; 

2-створ. шкаф для одежды; 2 навесных 
шкафа; 4-секц. стенку. Тел.: 5-98-46,
8 (904) 54-32-117;

3-створ. шкаф в антресолью, в хор. 
сост-ии, цена 5 тыс. 500 руб. Возможен 
торг. Тел.: 8 (908) 63-36-119;

кресло-кровать, цв. бежево-корич-
невый, внутри ящик для белья, в отл.
сост-ии. Цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 5-98-13;

2 мягк. кресла-кровати; 1 и 2-спал. 
софу. Тел.: 4-03-82; 

спальный гарнитур, б/у, цв. «орех» 
(2 кровати с ортопед. матрацем, 3-створ. 
шкаф, 2 тумбы, 2 полки), недорого. Тел.:
8 (904) 38-46-396.

КУПЛЮ:
диван-канапе или тахту. Тел.: 4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину «Урал-4М» (бак 

из нержавейки), в рабочем сост-ии, недо-
рого. Тел.: 5-95-96;

ультразвуковую стиральную машину; 
пылесос «Омега», цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 4-03-82;

холодильник «Бирюса-2», б/у, в рабо-
чем сост-ии. Цена 500 руб. Тел.: 4-01-89;

ручную швейную машину «Подольск», 
в рабочем сост-ии. Цена 500 руб. Без. 
торга. Тел.: 8 (904) 38-38-800;

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;

швейную машину на запчасти. Тел.: 
4-03-82;

новую швейную машину «Чайка» с 
электроприводом. Тел.: 2-32-47;

стиральную машину-полуавтомат 
«Чай ка», цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

пылесос Bosch. Тел.: 2-32-47;
холодильник Stinol-110 ER. Тел.: 8 (904)

16-16-905, Александр;
новую компактную электрокофемол-

ку (загрузка зёрен на 75 грамм, время 
помола 30 сек.), док-ты, упаковка, пр-во 
Австрии. Цена 750 руб. Тел.: 5-98-13;

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно не-

исправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

МЕНЯЮ:
стиральную машину «Малютка» на 

большую корзину для белья. Тел.: 2-39-97, 
дом ветеранов.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
музыкальный центр LG, б/у (DVD, 

MP-3, радио, караоке), док-ты, в хор. сост-
ии. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 85-38-
651, 8 (908) 92-46-165;

телевизор «Рубин», цена 2 тыс. руб.; 
телевизор «Самсунг», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 4-03-82;

фотоаппарат «Зоркий-5» (футляр, ко-
робка, инструкция), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 98-94-409;

телефон HTC Touch Diamond-2 
(зарядн. устройство, наушники, доп. ба-
тарея), цена 6 тыс. 990 руб. Тел.: 8 (912) 
65-53-961;

компьютер (2 ядра, 2 Гб, HD 160 
Gb, DVD-RW), цена 8 тыс. 990 руб. Тел.:
8 (912) 65-53-961.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неисправ-

ный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Хундай Элантра», 2005 г.в., есть 

всё, вложений не требует. Тел.: 8 (904) 98-
96-350;

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 «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 «Ауди-80», 1987 г.в., цв. серый, 
(двигатель 1.8, музыка, сигнализация), 

1 год; пса, помесь лайки, возр. 2 года; 
пса, помесь гончей, возр. 1,5 года; собаку 
породы стаффорд, возр. 1,5 года; собаку, 
помесь таксы, возр. 1 год. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

беспородную собаку Лайму (в холке
50 см, похожа на терьера), возр. 1 год, 
окрас рыжий, стерилизована, отлич-
но ладит с детьми; беспородных щенков 
разных окрасов (есть с купированными от 
рождения хвостами), возраст от 2,5 мес. 
Тел.: 8 (922) 21-12-018, 8 (953) 38-72-441, 
Юлия;

стаффордов  разного возраста и окра-
са. Собаки не агрессивные. Тел: 8 (953) 
04-75-985, Ирина;

взрослых беспородных кошек и котов 
разных окрасов и возрастов. Тел.: 8 (922) 
11-18-037, Ольга;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна.

ИЩУ:
Нужен персидский кот для вязки. Тел.: 

8 (904) 17-71-074.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
новые книги о Великой Отечествен-

ной войне, грампластинки разного вре-
мени и разных певцов, диски (классика). 
Тел.: 3-35-73;

массажёр для нормализации артери-
ального давления (применяется при ле-
чении артрозов, артритов, тромбофлеби-
тов), цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-40-06, после 
19 ч.;

дрова колотые. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-34-441;

капроновые шторы для кухни (150х160 
см, 150х300 см), цена 100 руб.; наматрас-
ник, цена 100 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

лопаты для уборки снега, цена 60, 
150, 200 руб.; скребок для уборки снега, 
цена 400 руб.; раковину в ванную ком., 
цена 100 руб.; мех. рукавицы, цена
200 руб.; штаны, цена 200 руб. Тел.: 5-01-44;

новую книгу «Букеты из овощей»
(с подробными  инструкциями, иллюст-
рациями), цена 550 руб.; развивающую 
книгу для детей «Изделия из солёно-
го теста» (способ приготовления, рисун-
ки, 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;

градусник для горячей воды, цена 50 
руб.; контейнер для овощей (2 отделе-
ния). Тел.: 4-03-82;

пианино. Тел.: 5-98-46, 
8 (904) 54-32-117;

пианино «Урал», 
в хор. сост-ии. Тел.:
8 (912) 63-20-812;

мётлы, цена 50 руб./
шт.; топорища для 
колуна, цена 100 руб./
шт.; скребки для уборки 
снега, цена 400 руб. Тел.:
8 (922) 20-24-737;

взрослый велоси-
пед, б/у, или МЕНЯЮ на 
овощи. Тел.: 8 (908) 91-
86-809;

известь в мешках (800 кг). Тел.: 8 (904) 
54-13-852;

новый биотуалет; африканскую 
маску из красного дерева. Тел.: 2-15-22;

комплект штор на двери (40х215 см, 
70х225 см, 50х215, 85х220 см), цена 100-
200 руб., плюшевые шторы, цв. бордовый, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

ком. цветы: спатифиллум, фиалки и 
др. Тел.: 5-44-58;

взрослые памперсы, р-р 2-3, цена 10 
руб./шт. Тел.: 5-02-37;

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;

мясо на корм собакам. Тел.: 8 (904) 38-
03-253, после 18 ч.

КУПЛЮ:
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, стир. 

машины, железн. койки, двери, элемен-
ты сантехники, холодильники и др. на 
лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

ступку с пестиком, недорого. Тел.: 4-01-89.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу электросварщика в сво-

бодное время, стаж 20 лет, диплом по 
ГПМ. Тел.: 8 (950) 19-06-308.

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.

Требуется оператор ПК со знанием 
программы «1С». Тел.: 5-79-69, 8 (904) 
38-59-490, Ирина.

На постоянную работу приглаша-
ются учителя начальных классов,
обслуживающего труда, физкуль-
туры (1-й или высшей категории).

Тел.: 3-37-10, ул.Коммунисти-
ческая, 3.

Работа для дам. Прекрасный коллек-
тив, гибкий график. Частично на дому. 
Доход высокий. Тел.: 8 (953) 05-50-486, 
Николай Петрович.

СООБЩЕНИЯ
Пропишусь. Тел.: 8 (950) 63-74-514.

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. 

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розе-
ток и др. Установка электросчётчиков, 
работа + материал, цена 1 тыс. 600 руб. 
Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-
578.

Внимание! Новая услуга!
Доставка 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.

Изготовление ключей: квартирных, 
домофонных, сейфовых, ригельных, га-
ражных. Ремонт замков, насосов типа 
«Родничок». Заточка ножей, ножниц, 
секаторов. Адрес: ул.Володарского, 72 
(в помещении автостанции).

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пластика

и алюминия, натяжные потолки.
Тел.: 8 (950) 64-14-695. 

Набор детей от 3-х лет в группы 
восточных единоборств. Тел.: 8 (952) 
72-55-505.

Приглашаем детей в группы баль-
ных танцев, хореографии. Профессио-
нальные преподаватели. Тел.: 5-94-48, 8 
(952) 72-55-505.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Сантехнические работы: замена, 
ремонт, монтаж (водопровод, канали-
зация, радиаторы отопления, прибо-
ры учёта на воду, водонагреватели, сти-
ральные машины, сантехоборудование). 
Тел.: 8 (904) 98-30-007.

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-
400.

Спутниковое телевидение: Три-
колор, Телекарта, Континент, ком-
плект HD-Сибирь. Установка, га-
рантия, кредит. Тел.: 5-47-56,

ул.Декабристов, 6
(вход со стороны стадиона).

Вывезем бесплатно металлолом. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

1, 8, 15, 22, 29 марта
(четверг)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Реклама
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Победитель розыгрыша № Победитель розыгрыша № 1010
Ольга АСФАНДЬЯРОВА Ольга АСФАНДЬЯРОВА 

Купон участника 
розыгрыша (№ 14)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Победителем розыгрыша № 12 
стал С.КУЛАГИН. Его в редак-

ции ждут два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД «Азов» 
заполненный купон 
отправьте в редак-
цию через ящики 

«Диалога» для бес-
платных объявлений 
до понедельника.

КРОССВОРД ПОЛЕВСКОЙ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

Ответы на задание № 14
ВСТАВЬТЕ БУКВЫ

Гормонета, мастермос, шомпольза, 
цветокарь, собакация, фактормоз, кла-
паника, атеистина, гурманёвр, клипер-
сик, расколпак, фашизмена

ШАХМАТЫ
1. Сf3! шах
1. ... Kрf4. 2. Фa5.
[3. Фc7– мат].
2. ... Кe8/e6.
3. Кh5 – мат.
2. ... Фxa5/b6/b7/b8/
xc5/e2/c6/d7, Кc4.
3. К(x)e2 – мат.
2. ... Kрxg3. 3. Фc7 – мат.

ЛАБИРИНТ

СУДОКУ ХОРОВОДЫ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

По горизонтали: 3.Международная 
награда Северского завода «… Бирминге-
ма». 6.Деревня в составе Полевского город-
ского округа. 11.Полевчанин, бывший горняк, 
Герой Советского Cоюза. 12.Улица в север-
ной части, с начала застройки в1947 г. – 
Кирова, с декабря 1962 г. – … 13.Село Косой 
Брод – … «Красный Урал-1», деревня Рас-
куиха – … «Красный Урал-2». 14. И Моча-
ловское, и Кузикское. 15.Городской клуб та-
таро-башкирского творчества. 16.Централь-
ная магистраль южной части города – … Мо-
лотова, с 10 июля 1957 г. – Карла Маркса. 
17.Речка, приток Чусовой, и гора, давшие на-
звание посёлку. 20.В 1948 году группе работ-
ников ПКЗ была присуждена Государствен-
ная… 23.На старых заводах она служила ос-
новным источником энергии. 25.С февраля 
2003 года существует в Полевском бардов-
ский клуб «Малахитовая…». 27.Рассмат-
риваемое в суде заявление гражданского 
спора. 29.Автор книги «Полевской» к 270-
летию Полевского и 250-летию Северского 
трубного завода. 30.В 1798 году на Гумёшев-
ском руднике установлена первая на Урале 
паровая… . 31.В старое время задание ра-
ботнику называлось «урок», а ныне – … . 
34.«Мраморские девчата». 36.Детский дво-

ровый клуб в северной части. 38.Утверждён 
проект застройки квартала «…» в селе Кур-
ганово. 42.И сутуночный, и трубопрокатный. 
43.В 1890 году на выставке в Нижнем Новго-
роде Северская дача выставила …, добыва-
емый на берегу Северского пруда.  45.Горный 
цех Полевского медеплавильного завода. 
46.В южной части оно носило название «Сва-
дебное», в северной – «Ассоль». 47. Коллек-
тив «Скульптор» в Бажовском центре детско-
го творчества. 48.Поделочный камень, его 
добывали в окрестностях села Мраморское.

По вертикали: 1.Один из видов про-
дукции совхоза «Северский». 2.Вокальная 
группа педагогов школы № 8 «Энергия жен-
ской любви». 3.Вид спорта, которым в Полев-
ском увлекаются даже девчонки. 4. В 1909 го -
ду горнорабочий Степан Невзоров органи-
зовал в Полевском первый нелегальный 
социал-демократический… 5.В 1938 году 
в Полевском открыт памятник, созданный 
на средства трудящихся района. 6.Топли-
во, заменившее древесный уголь. 7.Проект 
газеты «Диалог» «Свадебная….». 8.Поздра-
вительная программа «11 канала» «Семей-
ный….». 9.Представительство Екатеринбург-
ского бюро международного туризма в По-
левском. 10.Клеймо Северского завода, со-

зданное Татищевым в 1735 году. 14.В 1944 
году уральский композитор А.Г.Фридлендер 
по сказам Бажова написал … «Каменный 
цветок». 18.Статус Полевского в 1924-1942 
годах. 19.«Адмиральская» улица в северной 
части города. 20.Снесённый посёлок Крио-
литового завода. 21.Металл, выплавленный 
за один производственный цикл. 22.Глав-
ная улица Северского посёлка до 1917 года. 
24.В южной части строится завод по выпус-
ку молотого мрамора «…-Урал». 26.В 1939 
году П.П.Бажов нанёс ... в с.Мраморское. 
28.Продукция Машиностроительного завода. 
32.Прокатчик Северского завода, Герой Со-
циалистического Труда. 33.В 1932 году на 
Химзаводе начат выпуск многотиражки «По-
левской…». 35.Продукция металлофурни-
турного завода – застёжка-… 37.Когда-то в 
парке культуры и отдыха был … 39.Речка, ко-
торая берёт начало на территории нашего 
округа, и магазин в северной части с назва-
нием города, соседа Полевского. 40.В 1898 
году в Полевском появилась телефонная 
связь и электрический .... 41.Официальное 
распоряжение конторы Полевского завода. 
42.Зимнее транспортное средство в кресть-
янском хозяйстве. 44.В 1919 году в Полевс-
ком открыт первый детский…

р
ов»

СУДОКУ

ЛЕСЕНКИ СЛОВ
Попробуйте придумать слова, в ко-

торых встречается данное сочетание 
букв.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10

11 12

13 14

15 16

17 18 19 20 21

22

23 24

25

26 27

28 29 30

31 32

33 34 35 36 37

38 39

40 41 42

43 44

45 46

47 48

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

Автор А.Медведев
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Молодцы! Правильно распре-
делили цифры: дель-
фин – 4; тигр – 5; енот – 
1; слон – 3; летучая 
мышь – 2. Итак, по-
бедителем «Де-
тской площадки» 

стал Андрей СА-
ПЕГИН (8 лет). Жду 

тебя в редакции для награж-
дения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: ___________

__________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных 
частных объявлений, и у те бя появится возможность получить ПРИЗ.

Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ
Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Р
ек
ла
м
а

в 10.00 
в ДКиТ СТЗ 
от оптовой фирмы 
«Кассиопея»

ЯРМАРКА 

 

 семена овощных и цветочных культур 
более 3000 наименований (зимостойкие 
новейшие районированные сорта); 

 луковицы и корневища многолетних 
цветов (новейшая коллекция весна-2012 года): 
лилия – 30 руб., нерине – 30 руб., георгина – 70 руб., 
исмена – 40 руб., эукомис – 50 руб., мирабилис – 80 руб.,
гладиолус – 14 руб., бегония – 60 руб., астильба – 120 руб.,
глоксиния – 80 руб., бессера – 180 руб., глориоза – 150 руб.,
флокс – 130 руб., амаркринум – 220 руб. 
калла, канна, хоста, зефирантес, селагинелла – 100 руб., 
лютики, лиатрисы, ирисы, анемоны и многое другое;

 лук-севок 4 вида (высокоурожайный). Ре
кл
ам

а

Добрый день, мои дорогие ребята. Помогите мне разга-
дать филворд. В нём спрятались самые вкусные слова. Одно 
я уже нашла. 

Подсказка: слова в филворде могут ломаться в любом 
направлении по вертикали или горизонтали.

Ч У П А Д П А
К С П – А Т С
А Т У Ч Л И Д
Р О Р М Е Л А
А Р А З ☺ А Л
М Т М Е Р Ш О
Е Л Ь Ф И О К

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

Скороговорка

Евсей, Евсей, муку просей!
А просеешь муку – 
Испеки в печи калачи 
Да мечи на стол горячи. 

Носит Сеня в сени сено, 
Спать на сене будет Сеня. 

Оса на ноги боса и без пояса.

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22

И УЧИТЬСЯ, И РАБОТАТЬ
Администрация профессионального училища № 98 заключила с 
ООО «Лев», в чьём ведении находится сеть супермаркетов «Ки-
ровский», договор на прохождение учащимися производствен-
ной практики в этих торговых учреждениях. Для ребят созданы все не-
обходимые условия. На период прохождения практики для учащихся предусмот-
рено обеспечение горячими обедами и спецодеждой. Сейчас производственную 
практику проходят учащиеся 22-ой группы, под руководством мастера обуче-
ния Лилии Силиной. Под контролем специалистов магазинов и педагога ребята 
имеют возможность поработать на современном оборудовании, включая кассо-
вые терминалы,  в процессе обслуживания клиентов, осваивают секреты мер-
чандайзинга.

Не забывают педагоги училища и об организации досуга своих подопечных. 
Сборная команда ПУ-98, состоящая из учащихся 1-го и 2-го курсов, приняла 
участие в интеллектуальной конкурсной игре «Брейн-ринг», прошедшей в раз-
влекательном клубе «Натали». Честь училища в ней отстаивали будущие по-
вара-кондитеры и повара-контролёры. В итоге ребятам удалось завоевать 3-е 
место.

По информации, предоставленной администрацией ПУ-98. 
К печати подготовил Станислав ЖДАНОВ

   НОВОСТИ

Уважаемые ветераны и воины 
Вооружённых Сил России! 
Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества!

России! 
Днём 
ва!


