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Надежду на 
выздоровление не 
теряем: поможем 
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Нуждающимся – 
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Металлофурнитур-
ному – 35: продукция 
предприятия в сотне 
лучших товаров 
России!
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Надежда клуба «Метеор», будущий чемпион Никита Крячко 
и победитель мотокросса в открытом классе «до 500 кубов, с шипами» мастер спорта Евгений Ашихмин.
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Леонид ЯРМОЛЬНИК, актёр: «Для меня внутренняя свобода – это, прежде всего, правильно 
выстроенные жизненные планы на пять лет вперёд. Например, на сегодня у меня есть план, и 
если я к вечеру всё успею, значит, у меня день сложился. Во всяком случае, каждый человек делает 
себя сам». 

www.rusactors.ru
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Уже 40 лет Влади-
мир Ашихмин – 
бессменный руково-
дитель детского мото-

клуба «Метеор». За эти годы 
16 гонщиков клуба получили 

I-й разряд, 6 человек 
стали кандидатами в 

мастера спорта, двое 
удостоились звания масте-

ра спорта. Но спортивные до-
стижения отнюдь не являются 
главной целью для руковод-
ства клуба. 

– В сегодняшнем кроссе 
принимают участие 69 спорт-
сменов, – рассказывает Вла-
димир Николаевич. – И подав-
ляющее большинство из них –
это дети и подростки в воз-
расте от 5 до 14 лет. Вы пред-
ставляете, сколько будущих 
мужчин занимается делом, 
а не шатается по улицам со 
«всеми вытекающими»? – 
взгляд руководителя клуба 
полон заботы о будущем под-
растающего поколения и 
лучше любых слов объясня-
ет, почему спортивные дости-
жения в чистом виде – не са-
моцель для Ашихмина.

– Увлечение мотоспор-
том,– продолжает Владимир 
Николаевич, – ведёт к серьёз-
ному отношению к жизни в 
целом. Это спорт огромных 
физических нагрузок. Каждый 
мотогонщик обязательно за-
нимается ещё и лёгкой атлети-
кой, и «железом». Например, 
мой внук Евгений (Евгений 
Ашихмин – мастер спорта, 
призёр международного кубка 
«Европа-Азия», многократ-
ный чемпион Уральского фе-
дерального округа) минимум 
3 раза в неделю бегает из По-
левского в село Косой Брод 
и обратно, регулярно ходит в 
тренажёрный зал. 

Продолжение 
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режим нераспростра-
нения, открыто заяв-
ляет о своих претензи-
ях на право обладания 
«военным атомом», уже 
дважды провёл испыта-
ния ядерных зарядов. 
Ядерный статус КНДР 
для нас неприемлем.

Тревожит будущее 
Афганистана. 

Россия имеет очевид-
ные интересы в Афганис-
тане. Главное – чтобы 
эта страна перестала 
быть главным источни-
ком наркоугрозы. Активизация антинаркотических ме-
роприятий внутри Афганистана должна сопровождать-
ся надёжным перекрытием маршрутов транспортиров-
ки опиатов на внешние рынки, пресечением финансо-
вых потоков, обеспечивающих наркооборот, блокиро-
ванием поставок химических веществ, используемых 
для производства героина.

Повышение роли Азиатско-
Тихоокеанского региона

С нашей страной соседствует важнейший центр 
глобальной экономики Китай. 

Как нам вести себя с учётом динамично укрепляю-
щегося китайского фактора?

Во-первых, мы должны активнее выстраивать 
новые кооперационные связи, сопрягая технологичес-
кие и производственные возможности наших стран, 
задействуя, разумеется, с умом, китайский потенциал 
в целях хозяйственного подъёма Сибири и Дальнего 
Востока.

Во-вторых, будем продолжать оказывать друг другу 
поддержку на международной арене, сообща решать 
острые региональные и глобальные проблемы, нара-
щивать взаимодействие в Совете безопасности ООН, 
БРИКС, ШОС, «двадцатке» и других многосторонних 
механизмах.

И в-третьих, действовать и нам, и китайцам в духе 
настоящего партнёрства, на основе прагматизма и 
учёта взаимных интересов. Созданная модель россий-
ско-китайских отношений весьма перспективна.

Европейский фактор
Россия – неотъемлемая, органичная часть боль-

шой Европы, широкой европейской цивилизации. 
Европейский союз является нашим крупнейшим 

внешнеэкономическим, торговым партнёром. Очевид-
но и то, что от состояния дел у европейцев в значи-
тельной степени зависят перспективы развития всей 
глобальной экономической конструкции.

Вместе с тем полагаю, что внешние финансовые 
вливания способны решить проблему лишь частично. 
Для полноценного выправления ситуации требуются 
энергичные меры системного характера

Сегодняшний уровень взаимодействия России и 
Евросоюза всё-таки не соответствует глобальным вы-
зовам, прежде всего в плане повышения конкурентос-
пособности нашего общего континента. 

Вновь предлагаю поработать в пользу создания 
гармоничного сообщества экономик от Лиссабона до 
Владивостока. А в будущем выйти и на формирование 
зоны свободной торговли и даже более продвинутых 
механизмов экономической интеграции. 

Нужно задуматься и о более глубокой кооперации в 
сфере энергетики – вплоть до создания единого энер-
гокомплекса Европы. Важные шаги в этом направле-
нии – строительство газопроводов «Северный поток» 
по дну Балтики и «Южный поток» в Чёрном море. 

Считаю, что подлинное партнёрство между Россией 
и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры, 
мешающие человеческим и экономическим контактам, в 
первую очередь – визовый режим. Отмена виз стала бы 
мощным импульсом для реальной интеграции России и 
ЕС.

Российско-американские дела
За последние годы сделано немало в развитии рос-

сийско-американских отношений. Но всё-таки решить 
вопрос о фундаментальном изменении матрицы этих 
отношений пока не удалось. Двусторонний политичес-
кий диалог и сотрудничество не опираются на прочный 
экономический фундамент

Вообще в отношениях с США мы были бы готовы 
пойти действительно далеко, совершить качествен-
ный прорыв, однако при условии, что американцы на 
деле будут руководствоваться принципами равноправ-
ного и взаимоуважительного партнёрства.

О Б Л А С Т Н Ы Е  Н О В О С Т И

   ФОТОЛЕНТА НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ   

«Россия 
практически 
всегда пользовалась 
привилегией проводить 

независимую 
внешнюю политику. 
Так будет и впредь».

В.Путин

В своих статьях премьер-министр 
Российской Федерации Владимир 
Путин уже касался ключевых внешних 
вызовов, с которыми сталкивается сейчас 
Россия. Вместе с тем, считает он, эта 
тема заслуживает более подробного 
рассмотрения.

Кто подрывает доверие
Как и прежде, считаю, что к числу важнейших пос-

тулатов относятся неделимый характер безопасности 
для всех государств, недопустимость гипертрофиро-
ванного применения силы и безусловное соблюдение 
основополагающих принципов международного права. 
Пренебрежение всем этим ведёт к дестабилизации 
международных отношений.

Именно через такую призму мы воспринимаем не-
которые аспекты поведения США и НАТО, которые не 
вписываются в логику современного развития, опира-
ются на стереотипы блокового мышления. Расшире-
ние НАТО, включающее размещение новых объектов 
военной инфраструктуры, и планы альянса (с амери-
канским авторством) по созданию системы противора-
кетной обороны в Европе. 

Череда вооружённых конфликтов, оправдываемых 
гуманными целями, подрывает освящённый веками 
принцип государственного суверенитета. Права че-
ловека первичны по отношению к государственно-
му суверенитету. Без сомнения, это так – преступле-
ния против человечества должны караться междуна-
родным судом. Но когда при использовании этого по-
ложения легко нарушается государственный суверени-
тет, когда права человека защищаются извне и на вы-
борочной основе, и в процессе «защиты» попираются 
такие же права массы людей, включая самое базовое 
и святое, право на жизнь, речь идёт не о благородном 
деле, а об элементарной демагогии.

Важно, чтобы ООН и её Совет безопасности могли 
эффективно противостоять диктату со стороны ряда 
стран и произволу на международной арене. 

«Арабская весна»: уроки и выводы
Год назад мир столкнулся с новым феноменом – 

почти синхронными демонстрациями во многих араб-
ских странах против авторитарных режимов. «Арабская 
весна» вначале воспринималась с надеждой на позитив-
ные перемены. Однако скоро стало ясно, что во многих 
странах события разворачиваются не по цивилизованно-
му сценарию. Вместо утверждения демократии, вместо 
защиты прав меньшинства – выталкивание противника, 
переворот, когда доминирование одной силы сменяется 
ещё более агрессивным доминированием другой.

Нельзя допустить, чтобы «ливийский сценарий» 
кто-то попытался реализовать в Сирии. 

В этой связи с учётом крайне резкой, на грани ис-
терики, реакции на российско-китайское вето хотел 
бы предостеречь наших западных коллег от соблазна 
прибегнуть к ранее использовавшейся незатейливой 
схеме: есть одобрение Совета безопасности ООН на 
ту или иную акцию – хорошо, нет – создадим коалицию 
заинтересованных государств. И ударим.

И ещё один аспект. Получается так, что в странах, 
непосредственно прошедших через «арабскую весну», 
как ранее в Ираке, российские компании теряют нара-
ботанные десятилетиями позиции на местных рынках, 
лишаются довольно крупных коммерческих контрак-
тов. А освободившиеся ниши заполняются экономи-
ческими операторами тех самых государств, которые 
приложили руку к смене правящих режимов.

И мы намерены активно работать с новыми влас-
тями арабских стран, чтобы оперативно восстановить 
наши экономические позиции.

В целом же происходящее в арабском мире весьма 
поучительно. События показывают, что стремле-
ние внедрить демократию с помощью силовых мето-
дов может привести, и зачастую приводит, к абсолют-
но противоположному результату. Со дна поднимают-
ся силы, в том числе и религиозные экстремисты, ко-
торые пытаются изменить само направление развития 
стран, светский характер их управления.

Новые вызовы и угрозы
Сейчас в фокусе всеобщего внимания Иран. 
Убеждён, решать проблему нужно только мирным 

путём. Мы предлагаем признать право Ирана на разви-
тие гражданской ядерной программы, включая право 
обогащать уран. Но сделать это в обмен на постановку 
всей иранской ядерной деятельности под надёжный и 
всесторонний контроль Международного агентства по 
атомной энергии. 

Не менее серьёзная ситуация складывается вокруг 
корейской ядерной проблемы. Пхеньян, нарушая 

Россия и меняющийся мир Экономическая дипломатия
В декабре прошлого года наконец был завершён 

многолетний марафон присоединения России к Все-
мирной торговой организации (ВТО). 

Задачи же на этом направлении, с учётом приори-
тетов инновационного развития страны, стоят более 
чем серьёзные: обеспечить России равноправные по-
зиции в современной системе мирохозяйственных 
связей, свести к минимуму риски, возникающие при 
интеграции в мировую экономику, в том числе в кон-
тексте упомянутого вступления в ВТО и предстоящего 
присоединения к Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР).

Нам как воздух необходим более широкий, не дис-
криминационный выход на внешние рынки. 

Аналогичная картина и с инвестициями. Мы стара-
емся привлечь в российскую экономику зарубежные ка-
питалы, открываем для них самые привлекательные от-
расли, подпускаем к действительно «лакомым кускам», 
в частности, в топливно-энергетическом комплексе. 
Наших же инвесторов за рубежом особо не привечают, 
а зачастую демонстративно оттирают в сторону.

Сферу прав человека нельзя никому отдавать на 
откуп. Россия – молодая демократия. И мы зачастую 
проявляем излишнюю скромность, щадим самолю-
бие наших опытных партнёров. А ведь нам есть что 
сказать: с точки зрения соблюдения прав человека и 
уважения основных свобод никто не совершенен. И 
в старых демократиях встречаются серьёзные нару-
шения, на них не нужно закрывать глаза. Разумеет-
ся, такая работа не должна вестись по принципу «сам 
дурак» – от конструктивного обсуждения проблем в об-
ласти прав человека выигрывают все стороны.

Россия унаследовала великую культуру, признан-
ную и на Западе, и на Востоке. Но мы пока очень слабо 
инвестируем в культурные индустрии, в их продвиже-
ние на глобальном рынке. Возрождение мирового ин-
тереса к сфере идей, культуры, проявляющееся через 
включение обществ и экономик в глобальную инфор-
мационную сеть, даёт России с её доказанными талан-
тами в сфере производства культурных ценностей до-
полнительные шансы.

Для России существует возможность не только 
сохранить свою культуру, но и использовать её как 
мощный фактор продвижения на глобальных рынках. 
Русскоязычное пространство – это практически все 
страны бывшего СССР и значительная часть Восточ-
ной Европы. Не империя, а культурное продвижение, 
не пушки, не импорт политических режимов, а экспорт 
образования и культуры помогут создать благоприят-
ные условия для российских товаров, услуг и идей.

Россия намерена и далее обеспечивать свою безо-
пасность и национальные интересы путём самого ак-
тивного и конструктивного участия в мировой полити-
ке, в решении глобальных и региональных проблем. 
Мы готовы к деловому взаимовыгодному сотрудничес-
тву, к открытому диалогу со всеми зарубежными парт-
нёрами. Мы стремимся понять и учитывать интересы 
наших партнёров, но просим уважать наши.

Статья печатается в сокращении с сайта
www.mn.ru («Московские новости»)

22 февраля в 12.00 ко Дню защитника Отечества в 
Полевском прошли торжественные митинги. В север-
ной части на площади Победы и в южной части у Центра куль-
туры и народного творчества полевская молодёжь, представите-
ли власти и другие участники мероприятия поздравили главных 
героев праздника – ветеранов Великой Отечественной войны, 
воинов Вооружённых Сил, офицеров и прапорщиков, рядовых 
и сержантов. Почтили память погибших воинов возложением 
цветов и минутой молчания. С приветственным словом выступи-
ла Алевтина Кузнецова, заместитель главы администрации По-
левского городского округа по экономике и стратегическому раз-
витию. Торжественную речь произнёс Руслан Хаюмов, начальник 
отдела военного комиссариата Свердловской области по городу 
Полевскому.

Мария Лысенко
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23 февраля в Москве 
на стадионе в Лужни-
ках прошёл митинг в 
поддержку кандида-
та в Президенты РФ 
В.В.Путина, в котором 
приняла участие и де-
легация из Полевско-
го, в неё вошли 15 ра-
ботников различных 
подразделений Север-
ского трубного завода, 
представитель реги-
онального отделения 
«Молодой гвардии 
Единой России» и 
два педагога. Группу 
полевчан возглавил 
председатель цехово-
го комитета профсо-
юза трубоэлектро-
сварочного цеха № 2 
Андрей Воробьёв. 

Андрей Борисович свя-
зался с газетой. Он рас-
сказал, что митинг органи-
зован Федерацией незави-
симых профсоюзов России 
при поддержке Горного ме-
таллургического профсо-
юза. 21 февраля специ-
альный литерный поезд из 
20 вагонов, в котором раз-
местилось около 600 чело-
век, отправился из Екате-
ринбурга в Москву. Более 
300 человек со Свердлов-
ской области добрались на 
митинг авиатранспортом. 

В вагоне, где ехала де-
легация из Полевского, 
разместились также деле-
гаты от Синарского трубно-
го завода. Время делегаты 
не теряли: во время движе-
ния поезда прошла учёба 
профсоюзного актива, об-
суждались предвыборные 
программы кандидатов в 
Президенты, шли диспу-
ты и диалоги об экономи-
ческом и социальном раз-
витии страны. Кроме того, 
организаторы провели кон-
курс стенгазет и четверо-
стиший, посвящённых вы-

борам-2012, рабочему дви-
жению, прославлению че-
ловека труда. По словам 
Андрея Борисовича, по 
многим позициям профсо-
юзы соглашаются с пред-
выборной программой кан-
дидата Владимира Путина, 
в частности, с тем, что не-
обходимо повышать авто-
ритет рабочих профессий 
в обществе, а профсоюзы 
должны активнее участво-
вать в законодательной де-
ятельности. 

По приезде полевскую 
делегацию встретили пред-
ставители Трубной метал-
лургической компании, вру-
чили корпоративную ат-
рибутику, а также провели 
экс курсию по историчес-
кому центру Москвы. К 11 
часам полевчане прибы-
ли на стадион «Лужники» и 
разместились в непосредс-
твенной близости от сцены. 
Как сообщает Андрей Во-
робьёв, стадион, имею-
щий до 90 тысяч посадоч-
ных мест, был полон, учас-
тники митинга устроились 
даже на поле: «В общей 
сложности внутри распо-
ложилось более 100 тысяч 
участников, плюс за преде-
лами стадиона ещё около 
30 тысяч. На стадионном 
комплексе и за ним уста-
новили большие экраны, с 
тем чтобы транслировать 
происходящее». 

Митинг начался концер-

том звёзд эстрады, затем 
на экранах продемонстри-
ровали видеоподборку вы-
сказываний знаменитых 
россиян. Вели митинг спор-
тивный комментатор 
Дмитрий Губерниев и 
заместитель председателя 
комитета Госдумы Ольга 
Баталина.

Самыми яркими Андрей 
Воробьёв назвал выступ-
ление Игоря Холман-
ских, начальника  танко-
вого цеха Уралвагонзаво-
да, одного из организато-
ров движения «В Защиту 
Человека Труда», а также 
выступление мэра Москвы 
Сергея Собянина.

Около 13.10 на сцену 
под всеобщее скандиро-
вание поднялся Владимир 
Путин. Он выразил благо-
дарность участникам ми-
тинга за поддержку, отме-
тив, что митинг проходит в 
День защитника Отечест-
ва, что символично, ведь 
все присутствовавшие и 
есть защитники Родины и 
её приоритетов в настоя-
щий момент.

Пообщавшись с участ-
никами митинга, Андрей 
Воробьёв убедился, все 
они собрались здесь с 
твёрдой позицией, что в 
данный момент стране как 
никогда необходима ста-
бильность: «Уральские 
предприятия сейчас ак-
тивно развиваются. В час-

тности на Северском труб-
ном заводе завершилось 
строительство электро-
сталеплавильного цеха, 
одного из самых передо-
вых в Европе. Начнётся 
строительство непрерыв-
ного стана в Т-1. Для этого 
нужна стабильная и гра-
мотная политика».

В целом митинг длился 
около полутора часов. 
После митинга полевская 
делегация ещё раз смогла 
полюбоваться красота-
ми столицы, тем более что 
многие были там впервые. 
Поездкой полевчане ос-
тались чрезвычайно до-
вольны, высказали общее 
мнение о необходимости 
повышения роли челове-
ка-труженика, ведь основ-
ной национальный продукт 
делается рабочими руками.

И буквально когда но-
мер сдавался в печать, мы 
узнали, что во вторник 28 
февраля в Екатеринбурге 
в ДК «Уралмаш» прошло 
учредительное собрание 
межрегионального обще-
ственно -политического 
движения «В Защиту Че-
ловека Труда!». В работе 
форума, помимо предста-
вителей трудовых коллек-
тивов Свердловской облас-
ти, приняли участие деле-
гаты Тюменской, Челябин-
ской, Курганской областей 
и Пермского края – всех 
территорий, где проведены 
переговоры об открытии 
региональных отделений 
движения «В защиту Чело-
века Труда!». В рамках ме-
роприятия принят устав ор-
ганизации, а также распре-
делены полномочия и на-
значены руководители ре-
гиональных отделений.

Лидия СОКОЛОВА, 
Анна ДМИТРИЕВА 

Н О В О С Т И

Мнение участников 
митинга

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Глубокая расчистка дорожного покрытия от нака-
тов и снега произведена работниками Полевской 
коммунальной компани. Как рассказала мастер участ-
ка благоустройства Марина Бондарева, для этого было за-
действовано четыре единицы техники: два грейдера и два 
трактора, оборудованные отвалами. Тщательно, до бордюр-
ного камня, расчищены улицы Ленина, Коммунистическая, 
Розы Люксембург, Декабристов, Степана Разина и Трубников. 
С целью обеспечения видимости, составляющей основу бе-
зопасности участников дорожного движения, на всех круп-
ных перекрёстках, расположенных на пересечениях с вы-
шеперечисленными улицами, методом зачистки произве-
дено расширение полотна проезжей части. Также работы по 
уборке снега с использованием тяжёлой техники проведены 
и во дворах города. 

Станислав ЖДАНОВ

В КЭК Бажовский открылась выставка «Сказка 
в дереве живёт» в рамках областного проекта 
авторского творчества «Вернисаж», на которой 
представлены работы художника из Невьянска 
Анатолия Дерябина. Помощь в организации экспо-
зиции оказал Свердловский областной Дворец народ-
ного творчества. Основное пространство выставочного 
зала занимает корнепластика, лесная скульптура, также 
здесь представлены другие направления, в которых ра-
ботает художник: изделия из рога, оргстекла и рако-
вин. Тематика работ самая разнообразная: это и сказоч-
ные персонажи, и животные. Одновременно вы можете 
по знакомиться с экспонатами мини-выставки «Глиня-
ная игрушка» воспитанников Детской школы искусств и 
мастера из Екатеринбурга Надежды Осокиной.

Лидия СОКОЛОВА

Павел ПОЛОНСКИЙ, 
мастер электросталеплавильного 
цеха:
– Не ожидал, что в митинге в поддержку кан-
дидата в Президенты РФ Владимира Путина 
примет участие так много людей. Митинг 
прошёл на позитивной волне. Участники с не-
терпением ждали приезда Владимира Влади-
мировича. Когда он взял слово, многотысяч-
ный стадион моментально затих, все стали 
внимательно его слушать. Желание позитив-
ных перемен объединило всех участников 
встречи. 

Евгений АВЕРКИЕВ, 
начальник участка электроснабжения 
электроцеха, председатель 
совета мастеров завода:
– В Москву наша делегация от Северского 
трубного завода ехала в одном вагоне с груп-
пой синарских трубников. Мы и на митинге де-
ржались сплочённо, вместе с другими пред-
ставителями заводов Трубной металлурги-
ческой компании. И это не случайно – компа-
ния стала успешно развиваться именно в пос-
леднее десятилетие, у всех предприятий, вхо-
дящих в состав ТМК, намечены большие про-
граммы по модернизации производства. Для 
их реализации нужна экономическая стабиль-
ность в стране, а не новый передел собствен-
ности. Из разговоров с коллегами стало оче-
видно, что все они принимают участие в ми-
тинге добровольно. Проводимый в последние 
годы курс – в интересах ТМК, нашего завода и 
каждого работающего человека. 

Сергей ПЕРВУШИН, 
бригадир участка ОПМ 
трубопрокатного цеха №1:
– Быть среди такого большого числа едино-
мышленников – уже событие для любого че-
ловека. Плюс большой эмоциональный накал. 
Всё это производит огромное впечатление, за-
ряжает энергией. В принципе, свой выбор я 
сделал. Не нужны нам перестройки, разруха 
и революции. Вспомните, как в 90-е годы мы 
сидели без работы, что называется, охраняли 
оборудование, а теперь есть заказы на квар-
тал, а то и на полгода вперёд. Вспомните, как 
наши пенсионеры месяцами ждали пенсию, а 
сейчас она выплачивается вовремя и регуляр-
но повышается. Чтобы Россия была сильной, у 
её президента должна быть крепкая рука. 

30 МИЛЛИОНОВ 
НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ЖКХ ЮГА
Состоялась традиционная встреча губернатора 
Свердловской области Александра Мишари-
на с членами Сверд ловского областного Союза 
промышленников и предпринимателей. В ней 
принял участие руководитель Полевского филиа-
ла, управляющий директор СТЗ Михаил Зуев. 
Каждый участник совещания имел возможность 
задать вопрос губернатору, обозначить пробле-
му, важную для развития той или иной террито-
рии. Михаил Зуев вновь поднял вопрос о необ-
ходимости выделения средств на модернизацию 
сетей южной части города. Строительство новой 
котельной – лишь первый этап большой и важной 
работы. Без модернизации и капитального ремон-
та сетей котельная даже при наличии самого сов-
ременного оборудования может быть неэффек-
тивной. 

Александр Мишарин, который лично контроли-
ровал ход строительства котельной, предложил 
министру ЖКХ и энергетики Николаю Смир-
нову создать в Свердловской области отдельную 
программу по модернизации сетей. В рамках этой 
программы Полевскому в 2012 году будет выделе-
но на модернизацию сетей в южной части города 
30 миллионов рублей. Планируется их освоение к 
началу следующего отопительного сезона.

Эльмира САМОХИНА

Полевчане приняли участие в московском митинге
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Народные избранники на заседании 
комитета Думы по экономике и бюдже-
ту, которое провёл председатель коми-
тета Олег Маларщиков, обсудили, реше-
ние каких насущных вопросов требует 
первоочередного финансирования. 

Появление в Полевском городском округе 
Единой диспетчерской службы весьма актуаль-
но. Эта служба будет располагаться в здании 
по улице Свердлова, 29. Сюда же планирует-
ся «переселить» и Полевское общество инвали-
дов (сейчас оно занимает помещение по адресу: 
ул.Коммунистическая, 23А). Однако помещение 
по Свердлова требует ремонта – депутаты вы-
несли на сессию Думы этот вопрос с рекомен-
дацией одобрить выделение средств на ремон-
тные работы. Далее народные избранники рас-
смотрели письмо Финансового управления адми-
нистрации ПГО о выделении средств на оценку 
технического состояния двух детсадов по улице 
Победы, решив, что деньги для этого можно 
взять из общей суммы, выделенной по програм-
ме «Развитие сети детских дошкольных учреж-
дений в ПГО» путём пераспределения средств. 
По вопросу об увеличении софинансирования 
муниципальной целевой программы «Мой люби-
мый дворик» депутаты запросили дополнитель-
ную информацию по конкретным работам и ад-
ресам дворов, где будет осуществлено благоус-
тройство.

Народные избранники также вынесли на 
сессию вопрос о ремонте двух котлов в котель-
ной посёлка Станционный-Полевской. В них не-
обходимо заменить нагревательные элементы. 
Сейчас котельная работает не на полную мощ-
ность, в результате чего в помещениях Психиат-
рической больницы № 8 и школы посёлка не соб-
людается температурный режим. 

В продолжение комитета начальник Управ-
ления муниципальным имуществом Влади-
мир Саламатов проинформировал депута-
тов о ходе работы по оформлению земельного 
участка под базой «Молодёжная». Напомним, 
что судьба базы на контроле у депутатов с конца 
прошлого года. База «Молодёжная» находится 
в оперативном управлении Детско-юношеской 

спортивной школы. Сейчас она в плачевном со-
стоянии, и проводить там спортивные сборы не 
представляется возможным. Для восстановле-
ния базы и дальнейшего благоустройства необ-
ходимо оформить земельный участок в муни-
ципальную собственность. Проект постановле-
ния о межевании земельного участка отдан для 
работы в отдел архитектуры и градостроитель-
ства ещё в конце декабря прошлого года. Де-
путаты рекомендовали начальнику Управления 
муниципальным имуществом ускорить процесс.

Владимир Петрович также доложил народ-
ным избранникам о ситуации по спортивному 
залу общежития по улице Володарского, 95А. 
С просьбой разобраться в ситуации обратились 
жители, соответствующее письмо рассматрива-
лось на предыдущем комитете по экономике и 
бюджету. Напомним, что общежитие переведено 
в статус многоквартирного дома, жители явля-
ются собственниками и исправно платят за ком-
мунальные услуги, в том числе за места общего 
пользования, к которым относится и спортивный 
зал. В 2004 году был заключён договор с физли-
цом на аренду помещения спортзала. Аренда-
тор оплату не производил, и в 2006 году договор 
в одностороннем порядке расторгнут. Как полу-
чилось, что данный гражданин до сих пор ведёт 
там тренировки, не ликвидировав долг и не за-
ключив новый договор аренды, неясно. Все эти 
годы плата за коммунальные услуги по спортив-
ному залу «раскидывалась» на жильцов обще-
жития, которые не пользовались им, и сейчас не 
имеют этой возможности. Рекомендация коми-
тета – установить пользование данным помеще-
нием в рамках закона в течение месяца.

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Каждый бюджетный рубль 
на контроле

О САНИТАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
ГОРОДА И ЗАСТРОЙКЕ РАЙОНА ДАЛЕКИ
Реализация мероприятий по отлову безнадзорных 
животных рассматривалась первым вопросом на ко-
митете Думы по городскому хозяйству и муниципаль-
ной собственности, который 21 февраля провёл его 
председатель Олег Егоров.

Познакомившись с информацией о количестве укушен-
ных за последние годы и о неуклонном росте числа пострадав-
ших от безнадзорных собак (в 2010-м – 153 человека, в 2011-м – 
уже 263), депутаты выслушали первого заместителя главы 
админист рации ПГО Сергея Недоспелова. Он сообщил, что 
для решения данной многолетней проблемы наконец удалось до-
стичь договорённости с одним из полевских предприятий – муни-
ципальным унитарным предприятием «Ритуальные услуги». Через 
20 дней после проведения котировок сотрудники предприятия 
смогут приступить к отлову собак. Сначала, как пояснил Сергей 
Борисович, пойманная собака будет несколько дней содержать-
ся в приюте. Предполагается, что за это время хозяин объявится 
и заберёт своего питомца, если же этого не произойдёт, животное 
усыпят. По ампулам с лекарством будет вестись строгая отчёт-
ность, трупы животных будут сжигаться в специальной печи, кото-
рая есть у предприятия. Патрулировать город и окрестности бри-
гада МУП «Ритуальные услуги» будет регулярно, одновременно 
реагируя на звонки жителей и заявки предприятий. На отлов, со-
держание и последующую эвтаназию собак в бюджете выделено 
875 тысяч рублей. Ещё 225 тысяч рублей предполагается потра-
тить на оборудование двух площадок для выгула собак, которые 
будут  регулярно убираться службой ЖКХ. «Конечно, их должно 
быть больше, – пояснил Сергей Борисович, – но это только начало 
мероприятий по исполнению Правил содержания собак и кошек на 
территории ПГО». 

Депутат Игорь Кулбаев напомнил об административной 
ответственности жителей за бесконтрольный выгул собак без 
наморд ника и короткого поводка, в том числе и на территории 
част ной застройки, где эти нарушения нередки. Народные избран-
ники выразили сомнение, хватит ли выделенной суммы на реше-
ние многолетней проблемы. Рекомендация комитета: поставить 
данный вопрос на контроль, а в апреле на очередном заседании 
заслушать информацию о результатах.

Следующим вопросом депутаты разобрали обращение жите-
лей улицы Рябиновая в посёлке Красная Горка, которые утверж-
дают, что без согласования с ними в посёлке будет организована 
новая контейнерная площадка для мусора. Хоть и предполагает-
ся, что её обнесут трёхметровым забором и на двери установят 
кодовый замок, по мнению граждан, это не спасёт от превращения 
данного сооружения «в такое же безобразие, какое представля-
ет собой нынешняя мусорная площадка». В результате обсужде-
ния данной темы депутатами, первым заместителем главы адми-
нистрации ПГО Сергеем Недоспеловым, заведующим отделом по 
охране окружающей среды Анной Юшковой выработано пред-
ложение жителям посёлка заключить со специализированной ор-
ганизацией договор на вывоз твёрдых бытовых отходов с регуляр-
ным выездом мусорной машины. Жители в свою очередь пообе-
щали заручиться поддержкой всех односельчан.  Депутаты реко-
мендовали создать рабочую группу по решению данного вопроса 
и выработке взаимоприемлемого решения. 

В заключение работы комитета народные избранники заслу-
шали обращение жителей района Далеки: они переживают, что в 
соответствии с новым Генпланом Полевского городского округа 
застройка их района и расширение дублёра федеральной трассы 
будет производиться со сносом существующих домов. Отметим, 
что на публичных слушаниях по рассмотрению проекта Генпла-
на ПГО данные жители не присутствовали. Главный архитектор 
города Елена Шевченко пояснила, что Генпланом предусмат-
ривается застройка свободных территорий с учётом уже сущес-
твующих построек, причём с последующим водообеспечением и 
канализованием последних. Депутаты предложили детально про-
работать проект Генплана по отдельным районам с учётом инте-
ресов жителей, подготовить проект о возможном переносе дублё-
ра федеральной дороги на незаселённую территорию, урегулиро-
вать вопрос об информированности граждан и внести изменения 
в положение о публичных слушаниях. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Состав Общественной палаты 
обновится
Обсуждение предложений по кандида-
турам от Думы ПГО в новый состав Об-
щественной палаты Полевского город-
ского округа, чьи полномочия истекли 
26 февраля, стало одним из вопросов 
повестки очередной сессии городской 
Думы, которое провёл её председатель 
Александр Ковалёв. 

Помощь в решении вопросов по комбина-
ту общественного питания, аргументирован-
ная позиция по открытию вьетнамского произ-
водства в южной части города – это лишь малая 
часть работы, которая нашла своё отражение в 
деятельности членов Общественной палаты в 
пользу интересов жителей города. Как отметил 
руководитель палаты Валерий Колотилов, за 
два года сложилась неплохая команда, поэтому 
хотелось бы сохранить её основной состав.

В новый состав от Думы была подана 
21 заявка от довольно известных и уважаемых 
людей нашего города. Несомненно, все они де-
ятельны и полны желания изменить жизнь по-
левчан в лучшую сторону. Каждый это обозна-
чил в своём выступлении перед собравшимися. 
Поэтому вполне объяснимо предложение о том, 
чтобы, «кандидатуры, не прошедшие отбор, но 
по количеству голосов занявшие последующие 
5 мест, рекомендовать для последующего рас-
смотрения в состав Общественной палаты».

В результате тайного голосования в новый 
состав Общественной палаты от Думы депутата-
ми предложены Ирина Ливерьевна Карпен-
ко, Александр Иванович Варламов, Вла-
димир Энгельсович Зырянов, Эдуард 

Борисович Селецкий, Татьяна Михай-
ловна Семененкова. 

Напомним, что состав Общественной палаты 
формируется из 15 человек: 5 кандидатур пред-
ложил глава ПГО, 5 определила городская Дума. 
Теперь эти 10 человек выберут ещё пятёрку. В 
таком составе Общественная палата будет рабо-
тать два года с начала первого пленарного засе-
дания – именно столько длятся её полномочия. 

О работе отдела МВД России по городу По-
левскому в сфере обеспечения общественной 
безопасности рассказал начальник отдела МВД 
Игорь Рзаев. Он привёл внушительные цифры, 
говорящие о том, что  за последние 5 лет про-
изошло снижение преступности, увеличилась рас-
крываемость. Иная картина предстала в первом 
месяце этого года: рост уличной преступности со-
ставил 290%, общий рост количества преступле-
ний – на 40%. Причин этому несколько. В итоге 
аттестации сокращено 102 человека. За послед-
ний год упразднено 3 подразделения: медвытрез-
витель, помощники участковых (дружинники), пот-
ребительский рынок. В 2012 году на программу 
профилактики ни каких средств не предусмотре-
но. Последствия этого не заставили себя ждать: 
преступлений, совершаемых на улице, стало 
больше. Игорь Анатольевич обратился к депута-
там с прось бой помочь в приобретении автобуса 
для передвижения оперативных групп. Народные 
избранники решили направить письмо главе ПГО 
с просьбой рассмотреть возможность финансиро-
вания данного вопроса. 

Полосу подготовили 
Светлана СВЕТЛОВА, Лидия СОКОЛОВА

Уважаемые жители города! 
2 марта состоится встреча со специалистом фирмы, который 
проведёт обучение по измерению сахара в крови с применени-
ем глюкометров «Сателлит плюс». Будут оказаны сервисные 
услуги, проверка глюкометров. Обучение и услуги БЕС-
ПЛАТНО! Встреча состоится по адресу: пер.Сталеваров, 3, 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ», конференц-зал скорой медицин-
ской помощи. Начало в 13.00.

На основании Устава Полевского городского округа и решения 
Думы от 21.02.2012 № 480 с 14 марта по 25 апреля 2012 
года в газетах «Диалог» и «Рабочая правда» будут публи-
коваться отчёты депутатов Думы Полевского город-
ского округа перед избирателями. Интересующие Вас 
вопросы о деятельности Думы Полевского городского округа 
просим направлять по адресу: г.Полевской, ул.Свердлова, 19, 
кабинет № 23. 

А.В.КОВАЛЁВ, председатель Думы ПГО
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21 февраля глава Полев-
ского городского округа 
провёл брифинг с пред-
ставителями средств мас-
совой информации горо-
да. В основном обсужда-
лись вопросы участия По-
левского в программах фи-
нансирования моногоро-
дов, переселения граждан 
из аварийного и ветхого 
жилья, функционирования 
жилищно-коммунальной 
сферы южной части.

О модернизации 
объектов
Дефицит водоснабжения и не-
достаточная мощность очист-
ных сооружений – давние проб-
лемы Полевского. Для растуще-
го и интенсивно развивающего-
ся города их мощностей уже не 
хватает. Глава округа рассказал, 
что Полевской вошёл в програм-
му поддержки моногородов, кото-
рым недавно признан наш округ. 
В рамках этой программы Полев-
ской может получить финанси-
рование на модернизацию двух 
объектов: станции аэрации и био-
логической очистки Северско-
го трубного завода (или очист-
ные сооружения) и фильтроваль-
ной станции «Маяк». Эти объек-
ты планируется включить в фе-
деральную программу «Чистая 
вода» на условиях софинансиро-
вания бюджетов разных уровней. 

– Модернизация этих объек-
тов позволит расширить перспек-
тивы развития и решить ряд проб-
лем города: жилищного строи-
тельства и инфраструктуры, рас-
ширения производства и увели-
чения промышленных мощнос-
тей предприятий, развитие объ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства, – подчерк нул 
Дмитрий Филиппов.

Совместно с Северским труб-
ным заводом разработан по-
этапный план работы: до мая 
необходимо подготовить проек-
тно-сметную документацию на 
рекон струкцию станции аэра-
ции и биологической очистки, 
на август запланирована госу-
дарственная экспертиза проек-
та, на октябрь – разработка ра-
бочей документации, в ноябре 
– подача заявки на софинан-
сирование. Стоимость проекта 

Дмитрий Филиппов: о насущных проблемах города 
и его перспективах

по предварительной оценке со-
ставляет 301 млн рублей. Пред-
варительная стоимость проек-
та по фильтровальной станции 
– 135 млн рублей. Сейчас пла-
нируется начать разработку про-
е кт но-сметной документации, в 
июле – госэкспертиза, в октяб-
ре – подача заявки на софинан-
сирование. 

– Возможно, работы по ре-
конструкции двух жизненно важ-
ных объектов Полевского начнут-
ся уже в 2013 году, – отметил 
Дмитрий Васильевич.

О жилье
Полевской в числе 9-ти горо-
дов области вошёл в программу 
по переселению граждан из ава-
рийного и ветхого жилья. Глава 
округа напомнил, что в прошлом 
году расселён дом по Хохряко-
ва, 50: семьи получили кварти-
ры в новом доме в микрорайоне 
Центральный. Теперь планирует-
ся расселить дома №№ 52 и 54 
по этой же улице, а также 4 дома 
в посёлке Зюзельский: Красноар-
мейская, 2, Ленина, 13, 15 и 17. 
В результате 31 семья (всего 105 
человек) получат квартиры в 
доме, который будет возведён в 
районе старой застройки улицы 
Ленина (общая площадь по про-
екту составляет 1654 кв. м). Учас-
ток под его строительство уже 
сформирован. Стоимость про-
екта 49 млн 644 тысяч рублей, 
из них 9 млн 84 тысячи рублей 
– средства областного бюджета, 
9 млн 109 тысяч рублей – сред-
ства местного бюджета, осталь-
ное – средства Государ ственной 
корпорации Фонд содействия ре-
формированию жилищно-комму-
нального хозяйства (Федераль-
ный закон от 21 июля 2007 года 
№185-ФЗ).

Дмитрий Васильевич доба-
вил, что по улице Победы гото-
вится к сдаче трёхэтажный мно-
гоквартирный дом. 24 кварти-
ры предоставят детям-сиротам и 
6 – участникам боевых действий. 
Ещё один дом в районе старой 
застройки улицы Ленина плани-
руется возвести для льготных ка-
тегорий граждан.

Открытия марта
– Важные, долгожданные собы-
тия планируются на этой неделе. 

1 марта ожидаем визита пред-
седателя Правительства Сверд-
ловской области Анатолия 
Гредина в связи со сдачей трёх 
объектов: пуском завода горяче-
го цинкования, открытием род-
дома и лыжной базы, – сообщил 
Дмитрий Филиппов, отметив, что 
с открытием нового роддома в 
городе появится ещё одно сов-
ременное медицинское учреж-
дение. 

Послеродовые палаты обо-
рудованы душем, санузлом и ра-
ковиной, на втором этаже раз-
мещены родовой блок, стерили-
зационная, операционная, про-
цедурная, детская, помещение 
для приготовления молочных 
смесей. В подвале – дезинфек-
ционные камеры и техническое 
помещение, оснащённое венти-
ляционными камерами и проти-
вопожарной насосной станцией. 
Роддом оборудован самой сов-
ременной техникой – средства 
для этого выделены из Резерв-
ного фонда Свердловской об-
ласти, а также поступили в виде 
благотворительной помощи от 
Северского трубного завода. Не-
обходимо подчеркнуть, заверше-
ние работ по резервному роддо-
му – ещё одна социально важная 
веха в жизни города, ещё один 
введённый в эксплуатацию дол-
гострой в череде мероприятий, 
осуществлённых при руковод-
стве муниципалитетом Дмитри-
ем Филипповым. Также в скором 
времени в микрорайоне Цент-
ральный начнётся строительство 
детского сада на 110 мест.

– За прошлый год в нашем 
городе появились на свет 1067 
малышей. С июля 2011 года от-
мечается положительная тен-
денция: показатели рождаемос-
ти в Полевском превышают по-
казатели смертности, что не 
может не радовать. С введени-
ем в работу отремонтированно-
го здания детской поликлиники, 

а теперь ещё и нового роддома, 
я думаю, эта тенденция сохра-
нится. 

Также март ознаменуется от-
крытием лыжной базы в южной 
части города (ул.Дальняя, 30). 
Глава округа рассказал, что стро-
ительные работы с благоустрой-
ством в зимнем исполнении уже 
завершены, к июлю будут ликви-
дированы сезонные недоделки. 
Лыжная база будет укомплекто-
вана всем необходимым обору-
дованием, мебелью и 110 комп-
лектами беговых лыж. 

– Думаю, этот объект будет 
способствовать развитию спор-
та и пропаганде здорового 
образа жизни в Полевском, – вы-
разил уверенность Дмитрий Ва-
сильевич.

О ЖКХ
– Мы сумели нормализовать си-
туацию с теплоснабжением в 
южной части города. Есть отде-
льные жалобы на обогрев. Си-
туация была осложнена экстре-
мальной температурой и тем, 
что вышел из строя водовод 
по улице Карла Маркса. После 
устранения аварии темпера-
турный режим стал приходить в 
норму, – начал разговор на акту-
альную тему глава города.

Дмитрий Филиппов расска-
зал, какие меры нужно предпри-
нять, чтобы в предстоящий ото-
пительный сезон избежать по-
вторения подобной ситуации:

– В летний период на теп-
лоизоляцию сетей южной части 
будет потрачено 5 млн рублей 
из местного бюджета. Кроме 
того, в районе школы № 1 пла-
нируется построить блочную ми-
ни-котельную: 5 млн рублей пе-
речислило в качестве благотво-
рительной помощи городу пред-
приятие Уралгидромедь, 2,5 млн 
выделено из местного бюдже-
та. Мощность котельной соста-

вит 1,6 мегаватт, она будет снаб-
жать теплом не только школу и 
детский дом, но и все объекты, 
расположенные в этом районе. 
Такая мера поможет улучшить 
гидравлический режим в южной 
части. В обязательном порядке 
будет проведён аудит тепловых 
сетей, а затем шайбирование 
с целью приведения в порядок 
дроссельных устройств, чтобы на 
каждом объекте – будь то много-
квартирный дом или соцучрежде-
ние – поддерживался необходи-
мый температурный режим. 

Глава округа сообщил, что в 
Министерство энергетики и ЖКХ 
Свердловской области подана 
заявка на софинансирование 
ремонтных работ сетей южной 
части по программе модерниза-
ции инженерных сетей. Сумму 
порядка 20 млн рублей выделят 
из областного бюджета в случае 
исполнения муниципалитетом 
доходной части местного бюд-
жета за I квартал, доля софинан-
сирования местного бюджета со-
ставит при этом 30%.

Что касается долгов Сетевой 
компании «Новая энергетика» 
перед поставщиком питьевой 
воды Северским трубным заво-
дом, Дмитрий Васильевич пояс-
нил, что составлен график пога-
шения задолженности, текущие 
платежи выполняются в полном 
объёме, 1,5 млн рублей уже пе-
речислено.

– Надеюсь, что по исполне-
нии данных мероприятий в сле-
дующем отопительном сезоне 
проблем не будет, – подытожил 
Дмитрий Филиппов.

О задачах на будущее
Глава округа наметил на пер-
спективу решение вопроса по 
совершенствованию автобусно-
го сообщения в Полевском. Для 
обеспечения удобного подъезда 
к новой лыжной базе планирует-
ся соединение улиц Западной и 
Карла Маркса. В связи с вводом 
этого объекта уже заменены све-
тильники и опоры по улицам Кры-
лова и Бажова. Необходимо вы-
полнить проектно-сметную доку-
ментацию на освещение лыжной 
трассы.

Брифинг продолжался око-
ло часа. У журналистов была воз-
можность обсудить с главой округа 
и другие значимые вопросы.   

К печати подготовила 
Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Северский трубный завод признан победителем 
всероссийского конкурса «Лучшие российские 
предприятия. Динамика, эффективность, ответ-
ственность-2011» в номинации «За устойчивую 
динамику развития организации».  

Победитель в этой номинации оценивался по 
таким показателям, как увеличение объёма ре-
ализации продукции, рост производительности 
труда и заработной платы работающих, освое-
ние новых рынков сбыта и отсутствие задолжен-
ностей по платежам в бюджеты всех уровней. За 
«точку отсчёта» по условиям конкурса был принят 
2008 год. 

На Северском трубном заводе в 2008 году был 
успешно завершён инвестиционный проект мас-
штабной реконструкции электросталеплавильно-
го производства. В последующий период деятель-
ность предприятия характеризовалась сохране-
нием и увеличением объёмов производства ос-
новных видов товарной продукции, ростом произ-
водительности труда и заработной платы, освое-
нием и совершенствованием новых технологий.

По итогам 2011 года СТЗ реализовал потреби-
телям рекордное количество – более одного мил-
лиона тонн – товарной продукции. Производи-
тельность труда в единицах товарной продукции 
на одного работающего в 2011 году по сравнению 
с 2010 годом выросла на 21%, средняя заработ-
ная плата увеличилась на 24%. 

Порядка двух миллиардов рублей предпри-
ятие направило на техническое перевооружение, 
строительство жилья для заводчан, выплаты со-
циального характера и содержание объектов со-
циально-культурного назначения. В частности, 
построено 22 тысячи квадратных метров жилья 
для работников завода: многоэтажный дом для  
молодёжи на 70 квартир и 122 коттеджа в поселке 
«Берёзовая Роща».

Напомним, что в 2011 году Северский труб-
ный завод был награждён дипломами победите-
ля областных конкурсов «Лучший налогоплатель-
щик года» и «Лучший благотворитель Свердлов-
ской области». 

Илья ЖИТОМИРСКИЙ, пресс-служба ТМК

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД РАЗВИВАЕТСЯ ДИНАМИЧНО ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ Полевского городского округа
Уважаемые полевчане! 4 марта 2012 года состоятся 

выборы Президента Российской Федерации. 
Эти выборы имеют определяющее значение для нашей страны, 
от исхода выборов зависит будущее России, вектор её развития. 

Выборы – экзамен для любого общества. Это период проверки 
общественных ценностей, сплочённости нации и правильности вы-
бранных решений. Думаю, времени для того, чтобы оценить кон-
кретные программы кандидатов, всё взвесить и сделать правиль-
ный выбор, было достаточно. Не сомневаюсь в том, что полевча-
не ответственно подойдут к своему гражданскому долгу, придут на 
избирательные участки и поддержат стабильность, развитие, конк-
ретные дела, направленные на улучшение жизни людей. 

Дорогие полевчане! Вас ждут на избирательных 
участках 4 марта с 8 до 20 часов. Я призываю всех 
принять активное участие в голосовании на выборах 
Президента Российской Федерации. Прошу вас реализо-
вать свой долг и своё право на выбор. Я полагаюсь на вашу граж-
данскую активность и неравнодушие к жизни страны. Уверен в 
том, что вы сделаете мудрый и взвешенный выбор. Помните, что 
от каждого из вас зависит будущее нашего Отечества и благопо-
лучие наших детей!

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
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К участникам выборов
Обращение избирательных комиссий Полевского городского округа

НЕ МОЖЕТЕ ПРИЙТИ
НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК?

Если в силу объективных причин избиратель не может прийти 
на избирательный участок по месту своего жительства, возможна 
организация голосования на дому. Чтобы вызвать членов участ-
ковой избирательной комиссии на дом, необходимо позвонить в 
участковую избирательную комиссию избирательного участка, на 
территории которого Вы зарегистрированы, и сообщить о своём 
желании, указав фамилию, имя, отчество, точный адрес, причину, 
по которой Вы не можете прийти на участок.

Вызов может быть передан до 14 часов 4 марта
в участковую избирательную комиссию по месту жительства.
Время работы УИК: с 9.00 до 19.00, суббота с 9.00 до 17.00.

4 марта 2012 года в день голосования все избирательные 
участки будут открыты с 8.00 до 20.00.

Андрей ШУМЕЙКО, 
депутат Думы ПГО:
– Надеюсь, что власти 
обратят внимание 
на развитие не 
только крупных, но 
и малых городов.
Как депутат и житель 
города хотел бы, чтобы 
наш Полевской  активно 
развивался. Над многим 
нам ещё предстоит 
поработать, необходимо 
поддержать наметившиеся 
улучшения, и успехи 
станут более очевидными. 

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор Комплексного 
центра социального 
обслуживания 
населения г.Полевского:
– Хотелось бы, чтобы 
в будущем больше 
уделялось внимания 
проблемам в социальной 
сфере. Ждём повышения 
зарплаты социальным 
работникам и, вообще, 
улучшения материально–
технической базы 
социальных учреждений. 
Поддерживаю взятый 
курс на укрепление 
государственности.  

Анастасия СКВОРЦОВА, 
региональный 
менеджер:
– Улучшения в жизни 
общества в последние 
годы невозможно не 
заметить. Конечно, 
хотелось бы в будущем 
более активного развития 
социальной сферы, 
чтобы выделялись 
молодым семьям 
земельные участки, 
решался наболевший 
жилищный вопрос.

Валерий КОЛОТИЛОВ, 
председатель 
Общественной 
палаты ПГО: 
– Хотелось бы, чтобы 
президентские выборы 
прошли без второго тура. 
Считаю, все меры по 
дестабилизации страны 
ни к чему не приведут. 
Основа здорового 
развития общества  – 
стабильность без особых 
потрясений. Конечно, 
накопилось много острых 
вопросов, их  нужно 
решать. Но не надо 
раскачивать лодку.

Елена ПЕНТЕГОВА, 
начальник Управления 
образованием ПГО:
– Меня, помнящую 
перестроечные годы, 
устраивает нынешняя 
стабильность в стране. 
Мы на себе почувствовали 
улучшение ситуации, 
учителям повысили 
заработную плату. 
Глядя на то, что сегодня 
происходит во всём мире, 
я – за стабильность.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Александр КОВАЛЁВ, 
председатель Думы ПГО:
– Должно быть движение 
вперёд. Сегодня лучший 
путь – поступательный, 
тот, который начат в 
государстве в предыдущее 
десятилетие. Он не 
закончен. На будущего 
Президента, по-моему 
мнению, будет возложена 
большая ответственность, 
поскольку необходимо 
будет сделать огромные 
шаги в обустройстве 
государства, его 
политической, судебной 
системы. Это и 
продолжение борьбы с 
коррупцией, с цинизмом. 
Необходимо поддержать 
человека труда. Так 
наладить системную 
работу общественных 
приёмных, Народного 
фронта, чтобы они 
могли спросить власть 
о проделанном. 

ДО ГОЛОСОВАНИЯ ОСТАЛИСЬ
СЧИТАНЫЕ ДНИ
25 февраля прошло досрочное голосование в трудно-
доступных и отдалённых местностях Свердловской 
области по выборам Президента Российской Федера-
ции. Населённые пункты Полевского городского округа, жители 
которых приняли участие в досрочных выборах:

Населённый пункт Количество 
избирателей 

Приняло участие 
в голосовании % 

посёлок Большая 
Лавровка 62 35 56,46

деревня Кенчурка 52 32 61,54
поселок Кладовка 120 71 59,17

Общий %
234 138 58,98

По состоянию на 27 февраля избирательными комиссиями 
ПГО выдано 227 открепительных удостоверений. Полевская го-
родская территориальная избирательная комиссия напоминает, 
что получить открепительное удостоверение можно по 3 марта 
включительно в участковой избирательной комиссии по месту ре-
гистрации. Кроме того, в участковых избирательных комиссиях 
ПГО зарегистрировано 620 заявлений избирателей о голосовании 
вне помещения для голосования.

Совместно с Полевским цехом комплексного технического об-
служивания Первоуральского районного узла связи Екатеринбург-
ского филиала ОАО «Ростелеком» проведено обучение 70 членов 
участковых избирательных комиссий, операторов видеонаблю-
дения. Обучено 60 членов участковых избирательных комиссий, 
операторов комплексов обработки избирательных бюллетеней. 

Завершается подготовка главного со-
бытия 2012 года – выборов Президен-
та России. Чем ближе день голосования, тем 
острее политическая борьба, напряжённее об-
становка. И это всем понятно: решается судьба 
нашей страны. От результатов выборов зависят 
настоящее и будущее нынешнего и грядущих по-
колений нашего народа.

К нашему сожалению, в содержании избира-
тельной кампании главное внимание уделено не 
представлению конкурирующих программ кан-
дидатов на должность Президента страны, чего 
ждёт большинство избирателей, не их детально-
му разъяснению, без чего трудно сделать осоз-
нанный выбор, а измышлениям и прогнозам по 
поводу результатов выборов.

Средства массовой информации, Интер-
нет-пространство заполнены размышлениями и 
публикациями о якобы готовящемся искажении 
итогов всенародного голосования. Причём ос-
новными участниками этого искажения объявля-
ются избирательные комиссии всех уровней.

Мы, члены избирательных комиссий Сверд-
ловской области, а нас более 26 тысяч, заявля-
ем решительный протест этим и им подобным 
заявлениям. В составах наших комиссий – от 
участковых до областной комиссии – более по-
ловины являются представителями всех семи 
политических партий. Остальные члены комис-
сий предложены местными Думами, собрания-
ми избирателей по месту работы, учёбы и жи-
тельства.

Независимо от партийной принадлежнос-
ти всех нас объединяет одно желание – провес-
ти любые выборы в строгом соответствии с за-
коном. Избирательные комиссии нашей области 
ни разу не отступили от этого. Примером такой 
работы комиссий стали выборы, что прошли 4 
декабря 2011 года. Не было ни одной жалобы на 
то, как наши участковые комиссии организовали 
голосование, ни один из более 2500 протоколов 
участковых комиссий не опротестован как несо-
ответствующий действительности.

Члены наших избирательных комиссий – ис-
кренние и последовательные сторонники прове-
дения честных выборов. И мы сделаем для этого 
всё, что от нас зависит. Своими единомышлен-
никами мы считаем членов комиссий с правом 
совещательного голоса, всех наблюдателей. Мы 
готовы с ними взаимодействовать, разрешать 

любые спорные ситуации на основе норм дейст-
вующего законодательства.

У нас всегда было много наблюдателей. Так, 
на выборах 4 декабря в Свердловской облас-
ти их число, а также число членов комиссий с 
правом совещательного голоса превысило 13,5 
тысяч человек. На нынешних выборах мы ждём 
наблюдателей от пяти кандидатов на должность 
Президента России, от четырёх политических 
партий, а также готовы создать условия для 
работы членов наших комиссий с правом сове-
щательного голоса от каждого из пяти кандида-
тов на должность Президента страны.

С целью провести выборы в строгом соот-
ветствии с законом в нашей области при каждой 
районной и городской комиссии образова-
ны Школы наблюдателей и членов комиссий с 
правом совещательного голоса. Занятия в них 
уже идут. Мы приглашаем всех, кто намерен при-
нять участие в том или ином виде наблюдения за 
выборами, включая организацию и проведение 
голосования. Мы хотим при этом одного: каждый, 
кто желает участвовать в наблюдении, должен 
обладать суммой необходимых правовых знаний 
и иметь представление о том, как эти знания при-
менить при разрешении тех или иных ситуаций 
при голосовании и установлении его итогов.

На всех избирательных участках будет орга-
низовано видеонаблюдение за процессом голо-
сования и подведением его итогов, включая со-
ставление протоколов и выдачу их копий. Мы 
уверены, что видеонаблюдение наглядно проде-
монстрирует всем избирателям, как строго и бес-
компромиссно проводят голосование наши изби-
рательные комиссии, как точно они устанавлива-
ют его итоги.

Мы призываем всех участников выборов к 
конструктивному взаимодействию, к строгому 
соблюдению норм закона. Наш народ достоин 
честных выборов!

Мы обращаемся к членам всех избира-
тельных комиссий нашей страны. Давайте все 
вместе выполним свой долг и сделаем так, 
чтобы каждый гражданин России был уверен в 
абсолютной честности тех результатов выборов, 
что будут отражены в наших протоколах.

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 марта – мультфильм 
«Чуча» (Россия).
С 1 марта – 
романтическая комедия 
«Мамы» (Россия).
4 марта – концерт 
театра-студии «Сюрприз». 
Начало в 13.00.
По 7 марта – 
военная драма «Август. 
Восьмого» (Россия).
С 8 марта – фантастика 
«Джон Картер» (США).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
1 марта – открытие 
выставки в рамках 
проекта «С надеждой в 
сердце». Начало в 14.00.
3 марта – вечер-встреча 
«У нас день рождения» 
в клубе авторской песни 
«Малахитовая гостиная». 
Начало в 18.00 
(большой зал).
6 марта – заводской 
праздничный вечер, 
посвящённый Дню 
8 Марта. Спектакль 
театра оперетты Урала 
(г.Новоуральск) «Тётка 
Чарлея». Начало в 17.00.
7 марта – праздничный 
концерт творческих 
коллективов ДК СТЗ 
для ветеранов завода 
ОАО «СТЗ» и города, 
посвящённый Дню 8 
Марта. Начало в 14.00, 
вход свободный.
10 марта – вечер 
русского романса «У 
камина» при участии 
солистов академического 
хора. Из цикла музыкаль-
ных встреч «У Галины». 
Начало в 16.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 25 марта – 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.

БАЖОВСКИЙ 
ЦЕНТР ДЕТСКОГО 
ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
До 2 марта – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества «Добрые 
сказки детства».

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 1 марта – выставка 
рисунков учащихся групп 
эстетического развития 
«Мои папа и дедушка», 
посвящённая Дню 
защитника Отечества. 
С 5 марта – выставка 
групп эстетического 
развития, посвящённая 
Международному 
женскому дню.

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Афиша размещена на официальном сайте 
ПГО http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

с 5 по 11 мартас 5 по 11 марта

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-13-67
29 февраля – концерт 
фортепианного отделения «Музыка 
моей души». Начало в 18.00.
2 марта – общешкольный 
праздник «Подарок мамам», 
посвящённый Международному 
женскому дню. Начало в 17.30.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 2 марта – книжные выставки: 
«Новые книги», к 200-летию Бородин-
ской битвы «Недаром помнит вся 
Россия…». Часы работы: пн.-пт. – 
с 11.00 до 18.00, сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, без перерыва.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 2 марта – «Неделя новой книги». 
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
По 1 марта – электронная 
презентация «Огонь – друг! 
Огонь – враг!».
2 марта – электронная презентация 
из проекта «XX век: шестидесятники» 
о русском поэте Н.Рубцове. 
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
4 марта – концертная программа 
«Для милых дам», посвящённая 
Международному женскому дню. 
Начало в 14.00.
С 5 по 7 марта – выставка 
прикладного творчества «Бабушкин 
сундучок». Начало в 14.00.
6 марта – фестиваль «Весенний 
звездопад» с участием детских 
творческих коллективов ДК. 
Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
6 февраля – праздничный концерт,
 посвящённый Международному 
женскому дню. Начало в 15.00.

Газета «Диалог» рассказывала о 
трёхлетней Насте Андреевой, ко-
торой поставлен предварительный 
диагноз «органическое пораже-
ние головного мозга». Благодаря 
отзывчивости полевчан, личному 
участию и поддержке полевского 
предпринимателя Леонида Быстро-
ва, а также москвички, откликнув-
шейся на призыв о помощи в сети 
Интернет, семье девочки удалось 
вывезти малышку на обследование 
в Мюнхенскую клинику. 

Мы связались с бабушкой Насти Мари-
ной Георгиевной, которая находится в 
Полевском и с нетерпением ждёт возвра-
щения внучки. Она рассказала, что в клини-
ке города Мюнхена Настя, её мама Елена 
и бабушка Анита Александровна находи-
лись с 12 декабря, недавно их направили 
в Фогтаройд (там же, в Германии), в боль-
ницу «Шеба». Обследование требует дли-
тельного времени, по ре-
зультатам готовых ана-
лизов специалисты не 
подтвердили ни предва-
рительного диагноза, ни 
нарушения обмена ве-
ществ. Недавно малень-
кой полевчанке проведе-
на повторная магнитно-
резонансная томография, 

результаты которой 
подтвердили энце-
фалит Расмуссена, 
теперь врачи будут 
готовить Настю к 
операции, которая 
назначена на март.

Девочка продол-
жает получать про-
тивосудорожные 
препараты, благо-
даря чему приступы 
сократились и протекают не с такой силой. 
Однако пока малышка не встаёт, левая сто-
рона не двигается. По словам Марины Ге-
оргиевны, полевчане до сих пор приносят 
деньги на лечение внучки. Активно отзыва-
ются заводчане, которые собирают сред-
ства в своих цеховых коллективах и переда-
ют их бабушке Насти. Доход семьи весьма 
скромный, эти деньги пригодятся здесь, в 
России, когда внучка вернётся после опе-

рации и начнёт курс восста-
новления. Родные Насти вы-
ражают сердечную благо-
дарность всем, кто неравно-
душен к их беде и оказыва-
ет посильную помощь. Они 
надеются, что их малышка 
снова станет резвой и весё-
лой, какой была до болезни. 

Лидия СОКОЛОВА

Надежду на выздоровление не теряем

Реквизиты
Деньги можно перечислить 
на расчётный счёт 
40817810716127873163 
(Сбербанк России) или 
передать лично. Контакты в 
редакции газеты «Диалог»: 
Ялунина, 7.

Часы работы:

пн-пт с 8.00 до 20.00,

сб-вс с 9.00 до 16.00

Вся лабораторная
УЗИ диагностикаи (более 200 анализов)-

Наблюдение
от 0 до 17 лет

личного педиатра

Врачи-специалисты: ЛОР, иммунолог, невролог,
кардиолог, инфекционист, нефролог, другие

Школа развития (логопед, психолог) от 3 месяцев до 7 лет

Массаж для детей

ООО «Детский доктор»

ИНН/667401001

Лицензия: ЛО-66-01-000587

от 04.09.2009 г.

Мин Здрав Свердл.обл

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

г.Екатеринбург, ул. Титова, 31А

(в 40 минутах от Полевского)

(343) 263-77-03 (30)

Ре
кл
ам

а

Красивые экзотические рас-
тения – предмет гордости 
любого цветовода. Благо-
даря красоте цветков и лис-
тьев канна может занять 
особое место на любой 
клумбе, став главным её ук-
рашением. 

В конце февраля до-
стаём канны, которые зи-
мовали в тёмном прохлад-
ном месте и переносим их 
на неделю в тёплое поме-
щение. Корневища переби-
раем и осматриваем: про-
мываем от земли, здоровые 
почки оставляем, старые 
удаляем. Затем садим в 
землю – неглубоко, просто 
прикрыв землёй. Любят 
канны очень рыхлую и пита-
тельную почву. Грунт должен 
состоять из равных частей 

торфа, листовой земли, пе-
регноя и крупнозернистого 
песка. Ёмкость должна быть 
большой: подойдут, напри-
мер, пятилитровые балло-
ны из-под воды. Обреза-
ем верх, делаем прорези в 
боках, дно не трогаем: там 
должна копиться влага, так 
как канны любят воду. Спе-
циальные контейнеры для 
посадки этого растения про-
даются в специализирован-
ных магазинах. В таких кон-
тейнерах или в приспособ-
ленных баллонах канны вы-
саживают потом в открытый 
грунт. 

Канны имеют очень 
длительный вегетативный 
период, боятся холодов: вы-
саживают их уже после воз-
вратных заморозков, побли-

же к водоёмам, на хорошо 
освещённое место, глубо-
ко обработанную питатель-
ную почву, на расстоянии 
30-50 см друг от друга. До 
появления первых побегов 
канны поливают умеренно. 
Зато в период цветения им 
нужно обеспечить обильный 
полив и частые, 1-2 раза в 
неделю, подкормки жидки-
ми комплексными удобрени-
ями. Часто рыхлим почву и, 
если это понадобится, про-
изводим прополку.

Советы записала 
Лидия ЧЕРЕПАНОВА

Канны – цветок 
или город?

Ждём вас 1 марта в 17.00 в ДКиТ СТЗ
Программа вечера:
17.00-17.30 – в фойе работает буфет, выставки, 
продажи, дегустации, мастер-классы и многое 
другое.
17.30-19.00 – официальные поздравления с 
наступлением весны, вручение подарков и 
цветов, концертная программа артистов из  Ека-
теринбурга. 

Оргкомитет.

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНКИ!
Приглашаем вас 
на праздничный вечер

Ждём вас1маррррррттттааа

У
П
н
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Фэнтези 21.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Право на 

защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»

13.20 «Понять. Про-
стить»

14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Москва 

слезам не 
верит»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Первый 

класс»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные но-

вости
00.55 «Белый во-

ротничок»

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.00 «Тропой дра-
кона»

07.30 Х/ф «Серёжа»
09.00 Новости
09.15 Х/ф «Форму-

ла любви»
11.00 Х/ф «При-

езжая»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/ф «Как умер 

Сталин»
15.05 Т/с «Шпион-

ские игры»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Война 

в лесах»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Террор. 

Хроника не-
объявлен-
ной войны»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.45 Т/с «Сержант 
милиции»

21.05 Т/с «Отряд 
Кочубея»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Миро-
вой парень»

00.50 Д/ф «Три 
письма»

01.45 Х/ф «Школь-
ный вальс»

03.35 Х/ф «Я ос-
таюсь»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.10 «Внимание, 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие
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 «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»
01.45 «Центр помощи 

«Анастасия»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»
03.10 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

04.55 Т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

07.00 «Джейми. В по-
исках вкуса»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

10.00 Х/ф «Есения»
12.35 Мелодрама 

«Мой осен-
ний блюз»

14.45 «Вкусы мира»

15.00 Д/с «Быть 
с ним»

16.00 Драма «Жен-
щина, не 
склонная к 
авантюрам»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб»

22.00 «Одна за всех»
22.30 Д/с «Бывшие»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Анкор, 

ещё анкор!»
01.25 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

02.15 «Мне нагада-
ли судьбу»

03.15 «Главная песня 
народа»

04.00 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

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

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Комедия 

«Курьер»
01.10 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
02.55 Х/ф «Кара-

ваджо»

05.05 Д/ф «Моно-
лог. Ворона»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Чистая 

работа»
08.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Эйр 

Америка»

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 «Любовь...и 

другие на-
пасти»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный 
вызов»

19.30, 22.30 Новости
20.00 Концерт 

«Родина 
хрена»

23.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

00.50 Т/с «Смерть 
шпионам»

06.25, 09.00 «Служба 
спасения»

06.55, 09.25 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.30 Доказатель-
ства вины

10.50 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

12.10 «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, 23.00 Новости
21.00 Фэнтези 

«Необычай-
ные при-
ключения 
Адель»

23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»

06.00 Х/ф «Послед-
ний отпуск»

08.00 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

09.50 Х/ф «Искусст-
венный разум»

12.10 Комедия «Аут-
сайдеры»

14.00 Комедия «Ми-
лашка в ро-
зовом»

16.10 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

18.00 Комедия 
«Шафер»

20.00 Х/ф «Воришки»
22.00 Комедия «Чего 

хотят жен-
щины»

00.10 Триллер 
«Выкуп»

02.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

03.50 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины»

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»
17.55 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Защит-

ница»
23.50 Дежурный 

по стране
00.50 Вести+
01.10 Профилактика
02.20 Т/с «Девушка-

сплетница-3»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Случай 

в квадра-
те 36-80»

10.00 Х/ф «Без права 
на ошибку»

11.30 События
11.45 Х/ф «Без права 

на ошибку». 
Продолжение

14.30 События
14.45 Хроники мос-

ковского быта
15.35 Т/с «Виола Та-

раканова»
16.35 Д/ф «Эдита 

Пьеха. Её 
невезучее 
счастье»

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

бимые жи-
вотные»

18.45 Х/ф «Жених с 
того света»

19.50 События
20.15 Х/ф «Крепость»
22.10 «Место для 

дискуссий»
23.15 События
23.50 Х/ф «Ночное 

происшествие»

01.35 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/ф «Пре-

дупрежде-
ние Ванги»

12.00 Д/ф «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/ф «Сила 
планеты»

13.25 Х/ф «Сотовый»

15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные 

знаки»
17.15 Д/ф «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Разби-

тое зеркало»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Уязви-

мая плоть»
02.15 Т/с «Остать-

ся в живых»
03.10 Т/с «Остать-

ся в живых»

06.00 Хоккей. «Ва-
шингтон Кэпи-
талз» - «Фи-
ладельфия 
Флайерз»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00, 11.00, 14.00 
«Вести-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.10 «Местное 

время»
11.15 Х/ф «На-

водчик»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон. ЧМ
17.55 Волейбол. Муж-

чины. «Локо-
мотив» (Но-
восибирск) - 
«Урал» (Уфа)

19.45 «Наука 2.0»
20.15 «Вести-Спорт»
20.35 «Футбол.ru»
21.25 Футбол. «Дина-

мо» (Москва) 
- «Анжи» (Ма-
хачкала)

23.25 «Неделя 
спорта»

05.00, 06.00 «Собы-
тия. Каждый 
час»

05.10 «De Facto»
05.25 «Патруль-

ный участок. 
На дорогах»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События. 
Обзор блогов»

12.20-15.10 Д/ф 
«Неизвест-
ный Путин»

18.30, 22.00 «11 ка-
нал». Ново-
сти. Метео-
причуды. Поз-
дравитель-
ная програм-
ма. Астро-
прогноз

19.15 Д/ф «Ключ 
к успеху»

21.00 «Новости 
ТАУ «9 1/2»

00.00 «События 
УрФО»

00.30 «Патруль-
ный участок»

00.50 «Действую-
щие лица»

01.15 «Астро-
прогноз»

07.00 Мелодрама 
«Прянички»

09.00 Боевик «На 
краю стою»

11.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

13.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

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

17.00 Драма «Кто 
войдет в 
последний 
вагон?»

19.00 Драма «Отчим»
21.00 Комедия «Эк-

ватор»
23.00 Боевик «Не-

победимый»
01.00 Комедия «Клуб 

счастья»

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

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00, 11.30 6 кадров
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

12.30 М/с «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин», 
«Тутенштейн»

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Комедия «М+

Ж»
16.35 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 Комедия «Лю-

бовь-морковь»
23.05, 00.00 6 кадров
00.30 Кино в деталях 

с Ф.Бондар-
чуком

01.30 Т/с «6 кадров»
01.45 Т/с «Сильное 

лекарство»
05.20 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.40 Музыка

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни». 

И.Винер
13.00 Д/ф «Власте-

лины кольца»
13.30 «Красота книг»
14.00 Х/ф «Сан-

тименталь-
ная горячка», 
«Немые свиде-
тели», «Умира-
ющий лебедь»

15.20 «Мировые со-
кровища куль-
туры»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дневник боль-

шой кошки»
17.10 «Театральная 

летопись»
18.05 «Золотой век 

русского ро-
манса»

18.45 Д/ф «Светя-
щийся след»

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

ная клас-
сика...»

20.45 «Больше, чем 
любовь»

21.25 «Aсademia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «Бабий век»
23.30 «Новости»
23.50 «Катрин Денев»
00.45 Концерт 

«Свингл Син-
герс»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Христианс-

кое слово»
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

славия»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30, 13.00 Телефильмы
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Для души»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Вестник Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости»
14.30 «Православная эн-

циклопедия»
15.00 «Свет Право-

славия»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

щенником»
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 

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

текристо»
11.30 Т/с «Бича-

ракай»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Д/ф «Луна»
16.00 Новости
16.20 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

14.40 Хонэр
16.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Хоккей. «Са-

лават Юлаев» 
- «Ак Барс»

21.15 Новости
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 «biz.tatar.ru»
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Ретро 

втроем»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 5 марта

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

Постановления Главы ПГО:
– № 385 от 20.02.2012 «Об определении мес-

тоположения земельных участков индивидуаль-
ной жилой застройки дачного некоммерческого 
партнерства «Белые росы» в с.Курганово ПГО»; 

– № 417 от 21.02.2012 «О проведении пуб-
личных слушаний по обсуждению проекта пос-
тановления главы ПГО об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности Ситни-
ковой О.В., Ядыковой Л.В., Галееву Е.И., Праже-
евой Н.А., Пражееву И.П., Сергеевой Т.Ф., По-
теряеву А.М., Мельниковой Л.В., Сальниковой 
И.Н., Будановой О.А., Бузиной Н.Ф., Токареву 
М.А., Шишмакову В.В., Патрушеву А.М.»;

– № 418 от 21.02.2012 «О внесении изме-
нения в муниципальную целевую програм-
му «Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности на территории Полевс-
кого городского округа на 2010-2020 годы», ут-
вержденную постановлением Главы ПГО от 

03.08.2010 № 1279 «Об утверждении муници-
пальной целевой программы «Энергосбереже-
ние и повышение энергетической эффективнос-
ти на территории ПГО на 2010-2020 годы» (в ре-
дакции от 27.01.2012 № 182);

– № 419 от 21.02.2012 «О проведении пуб-
личных слушаний по обсуждению проектов пос-
тановлений Главы ПГО об изменении вида раз-
решенного использования земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности Кузе-
вановой Т.Н., Токареву М.А., Алиеву С.Ю., Яды-
ковой Л.В.»;

– № 429 от 22.02.2012 «О внесении измене-
ний и дополнений в долгосрочную муниципаль-
ную целевую программу «Информационное об-
щество ПГО» на 2011-2015 годы, утвержденную 
постановлением Главы ПГО от 29.03.2011 № 760 
«Об утверждении долгосрочной муниципальной 
целевой программы «Информационное обще-
ство ПГО» на 2011-2015 годы»;

Решения Думы ПГО:
– № 473 от 21.02.2012 «О внесении изме-

нений в решение Думы Полевского городского 
округа от 29.12.2011 №  450 «О бюджете ПГО на 
2012 год»;

– № 475 от 21.02.2012 «Об утверждении По-
рядка проведения на территории Полевского го-
родского округа общественных обсуждений по 
вопросам о намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности, которая подлежит экологической 
экспертизе»;

– № 476 от 21.02.2012 «Об утверждении По-
рядка включения в состав административной ко-
миссии ПГО представителей общественных объ-
единений»;

– № 481 от 21.02.2012 «О внесении изме-
нения в решение Думы Полевского городского 
округа от 25.02.2009 № 742 «Об утверждении 
Перечня муниципального имущества ПГО, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенного 
для предоставления во владение и (или) поль-
зование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства»;

– № 482 от 21.02.2012 «О внесении измене-
ний в решения Думы ПГО от 28.04.2011 № 341 
«Об утверждении инвестиционной программы 
«Развитие системы водоснабжения открыто-
го акционерного общества «Северский трубный 
завод» ПГО на 2012-2020годы», от 28.04.2011 
№ 342 «Об утверждении инвестиционной про-
граммы «Развитие системы водоотведения от-
крытого акционерного общества «Северский 
трубный завод» ПГО на 2012-2020годы»;

– № 469 от 21.02.2012 «О внесении измене-
ний в Регламент Думы ПГО»;

– № 472 от 21.02.2012 «Об утверждении со-
става Общественной палаты ПГО от Думы ПГО»;

– № 477 от 21.02.2012 «Об утверждении 
структуры Счётной палаты ПГО»; 

– № 478 от 21.02.2012 «Об утверждении 
плана сессий Думы ПГО на 1 полугодие 2012 
года»; 

– № 479 от 21.02.2012 «О награждении По-
четными грамотами Думы ПГО»;

– № 480 от 21.02.2012 «Об отчётах депута-
тов Думы ПГО четвёртого созыва перед избира-
телями ПГО».

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» № 17 (1306) от 2 марта 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 28 февраля (15.00).

с. 19

Кто в Полевском 
воспитывает настоящих 
патриотов?

с. 17

Заслуженный строитель 
РФ живёт в Полевском! 

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

7 марта с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ
СЛУХОВЫЕ
АППАРАТЫ

заушные, карманные (костные), внутриушные 
от 3000-6500 руб. Усилитель звука – 1500 руб. 
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ. ЦИФРОВЫЕ

(Германия, Дания, Швейцария) 
от 7000-14000 руб.
Заказ на дом по тел.:

8 (912) 743-06-65
(бесплатно)

СКИДКА 15% + 600 руб. 
за старый слуховой аппарат

Реклама

НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ
Франция, 2010
1912 год. Бесстрашная юная журналистка Адель 

Блан-Сек готова пойти на все ради достижения 
цели, даже если для этого ей предстоит отправиться 
в Египет и столкнуться с мумиями всех форм и раз-
меров. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Фантастика 23.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Право на 

защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «В.Терешкова. 

Звезда кос-
мическо-
го счастья»

23.35 Ночные но-
вости

23.55 «Следствие 
по телу»

00.50 Х/ф «Дале-
кая страна»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Дале-

кая страна». 
Окончание

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»
17.55 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Защит-

ница»
23.50 Д/ф «Анатомия 

любви. Эва, 
Пола и Беата»

00.50 Вести+
02.20 Честный де-

тектив

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяво-
лы. Судьбы»

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 «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-5»
23.15 «Итоги»
23.35 Х/ф «Как 

пройти в биб-
лиотеку?»

01.30 Футбол. Порту-
галия - Россия

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/ф «Святые»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25-14.25 Т/с «Мен-

талист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 Д/ф «Тайные 

знаки»
17.15 Д/ф «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 Д/ф «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Динокрок»
23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Разби-

тое зеркало»

02.30-03.20 Т/с 
«Остаться 
в живых»

04.15 Д/ф «Городс-
кие легенды»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Анна на шее»
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 Комедия «Не 

ходите, девки, 
замуж»

23.50 Мелодрама 
«Повесть о мо-
лодоженах»

01.25 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

02.20 Драма «Собор 
Парижской Бо-
гоматери»

04.20 «Прогресс»
05.00 Д/ф «Монолог. 

Гришковец»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Наследни-

ки Урарту»
11.25 «De Facto»
11.40 «Всё о ЖКХ. 

Итоги»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Секреты 

стройности»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая 
линия»

16.05 Д/ф «Самые 
жуткие ка-
тастрофы»

17.10 «Горные вести»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Документаль-
ный детектив»

20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово»

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 «Принцес-

са мечей»
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 «Необы-

чайные при-
ключения 
Адель»

02.10 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

06.00 Мультсериалы»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

11.30 «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби 

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

14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Комедия «Лю-

бовь-морковь»
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 «Лю-

бовь-мор-
ковь-2»

22.50, 00.00 6 кадров
00.30 «Детали»
01.30 Т/с «Сильное 

лекарство»
05.05 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.25 Х/ф «Курьер»
11.05 Т/с «Отряд 

Кочубея»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.20 «Как умер 

Сталин»

15.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Война 

в лесах»
18.00 новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва 

империй»
19.45 Т/с «Сержант 

милиции»
21.05 Т/с «Отряд 

Кочубея»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Жди 
меня»

01.05 Х/ф «Горо-
жане»

02.45 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.15 Х/ф «Сердца 

трёх»
11.30 События
11.45 Приключе-

ния «Сердца 
трёх-2»

14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 Д/ф «Валенти-

на Терешко-
ва. Мисс Все-
ленная»

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

кулинар»
18.45 Х/ф «Родные 

и близкие»
19.50 События
20.15 Х/ф «Крепость»
22.10 Д/ф «Тайны 

двойников»
23.50 События
00.25 «Футболь-

ный центр»
00.55 Х/ф «Бандитки»
02.40 Х/ф «Баш-

мачник»
04.45 «Хроники мос-

ковского быта»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В по-
исках вкуса»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

10.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

14.10 «Красота тре-
бует!»

15.10 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

16.00 Мелодра-
ма «Хочу ре-
бенка»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 «Одна за всех»
19.20 Мелодрама 

«Начать сна-
чала. Марта»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Ве-

сьегонская 
волчица»

01.30 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

02.20 «Мне нагада-
ли судьбу»

03.20 «Главная песня 
народа»

04.05 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

08.00 «Неделя 
спорта»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Чёрный 

гром»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Неделя 

спорта»
15.05 Биатлон. ЧМ
17.45 Боевик «Ро-

ки-5»
19.45 «Вести-Спорт»
20.05 Биатлон. 

Мужчины
21.55 Хоккей. 1/4 

финала кон-
ференции 
«Запад»

00.10 «Футбол 
России»

01.15 «Вести-Спорт»
01.35 Бокс. Лучшие 

бои Кличко
03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Вести.ru»
03.55 «Футбол 

России»
05.00 «Всё вклю-

чено»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30, 12.30 «Но-

вости»

10.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

13.00 «Званый ужин»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30, 19.30 Новости
18.00 «Любовь...и 

другие на-
пасти»

19.00, 22.00 «Экс-
тренный 
вызов»

20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.30 «Итоги
23.00 Фантасти-

ка «Город 
Эмбер»

07.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

09.00 Драма «Сибир-
ский Спас»

11.00 Драма «Кто 
войдет в 
последний 
вагон?»

13.00 Драма «Дура»
15.00 Мелодра-

ма «Пизанс-
кая башня»

17.00 Комедия 
«Гоп-стоп»

19.00 Комедия «Клуб 
счастья»

21.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

23.00 Драма «Месть 
искусство»

01.00 Мелодрама 
«Невестка»

03.00 Комедия 
«Никто не 
знает про 
секс»

06.00 Триллер 
«Выкуп»

08.00 Драма «Пог-
ребённый 
заживо»

10.00 Х/ф «Амазонки 
и гладиаторы»

12.00 Комедия 
«Шафер»

14.00 Х/ф «Воришки»
16.00 Комедия «Яй-

цеголовые»
18.00 Комедия «Быть 

Стэнли Куб-
риком»

20.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

22.00, 04.00 Коме-
дия «Самый 
лучший папа»

00.00 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

02.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Приход»
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 17.30 «Пре-
ображение»

12.45 «Благовест»
13.00, 18.30 Теле-

фильмы
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 

18.00,20.00 
«Новости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 Телефильмы

Вторник, 6 марта

Обменялись обручальными кольцами:
Ирина Викторовна Бузакова и Николай Юрьевич Блаженец, 
Альбина Мидхатовна Баймухаметова и Евгений Сергеевич 
Куликов, Марина Леонидовна Астраханцева и Феодор 
Иванович Базоев, Анна Александровна Савенкова и 
Георгий Александрович Карымов, Ирина Андреевна 

Тукалова и Сергей Евгеньевич Лебедев, Юлия Сергеевна 
Кондрашова и Павел Евгеньевич Кудряшов, Любовь 
Анатольевна Макушева и Евгений Павлович Козинов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Арина Ковтун, Алиса Боярских, Тимофей Лапин, Степан 
Микрюков, Дмитрий Матвеев, Михаил Трегубов, Михаил 
и Александр Филимоновы, Иван Васецкий, Валерия 
Татишвили, Кристина Титорчук, Анастасия Булдакова, 
Ульяна Макушева, Ксения Абдулина, Софья Седых.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»

15.00 Реквизиты 
былой суеты

15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Прямая связь
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Знамя 

и оркестр, 
вперед!.»

13.30 «Мой Эр-
митаж»

14.00 Х/ф «Сан-
тименталь-
ная горяч-
ка», «Горнич-
ная Дженни»

15.10 Д/ф «Андреич»
15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Мой 

друг зонтик», 
«Чуня», «Пя-
тачок»

16.20 «Дневник боль-
шой кошки»

17.10 «Театральная 
летопись»

18.05 «Золотой век 
русского ро-
манса»

18.45 Документаль-
ный фильм

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

любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Бабий век»
23.50 Х/ф «Грэйси»
01.10 Играет Китайс-

кий государс-
твенный ор-
кестр тради-
ционных инс-
трументов

с. 5

Очистные сооружения 
и станцию «Маяк» ждёт 
модернизация?

с. 7

Поможем ребёнку 
вместе! 

ИМЕЮТСЯ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.  НЕОБХОДИМА  КОНСУЛЬТАЦИЯ  СПЕЦИАЛИСТА

8 марта с 14.00 до 15.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 5500 до 8000 руб. (Москва)

Гарантия, запчасти
ЦИФРОВЫЕ СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

 (пр-во Дании, Германии). 
Цена от 8000 до 12000 руб. 

Товар сертифицирован
Выезд специалиста на дом БЕСПЛАТНО. 

Тел.: 8 (901) 866-81-57
АКЦИЯ!!! СКИДКА 10% от производителя 

+ доп. СКИДКА 500 руб. (за любой старый слуховой аппарат)

На правах рекламы

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ!

Образовательный центр 

«ПРОФЕССИОНАЛ»
проводит в Полевском семинары:

13 марта
 «СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 

 ВО ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ: 
 важные изменения 2012 года»

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

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ГОРОД ЭМБЕР
США, 2008
Уже несколько поколений людей живут в подзем-

ном городе, но те, кто проектировал это убежище, 
рассчитывали, что люди смогут выйти на поверх-
ность через 200 лет. Время остается все меньше, 
запасы еды и энергии заканчиваются, а руководс-
тво города так не хочет выпускать власть из своих 
рук и искать пути спасения для населения города.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Право на 

защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»

13.20 «Понять. Про-
стить»

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

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

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Легенды 

«Ретро FM»
00.30 Х/ф «Аферисты 

Дик и Джейн 
развлекаются»

02.10 Х/ф «Английс-
кий пациент»

05.10 «Хочу знать»

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»
17.55 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Юрмала
22.05 Х/ф «Вся 

правда о 
любви»

00.00 «Евровиде-
ние-2012». 
Прямая транс-
ляция

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяво-
лы. Судьбы»

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 «Лесник»

21.30 Музыкальная 
супербитва

23.40 Х/ф «Мой грех»
01.45 «И снова 

здравствуй-
те, дорогие 
женщины!»

02.45 «Дачный ответ»

06.00 Мультфильм
08.00 Т/с «Без следа»
09.00 Д/ф «Тайные 

знаки»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/ф «Искривле-

ние времени»
11.00 Д/ф «Святые»
12.00 Д/ф «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/ф «Загад-

ки истории»
13.25-14.20 Т/с «Мен-

талист»
15.20 Т/с «Без следа»
16.15 «Тайные знаки»
17.15 Д/ф «Святые»
18.10 Т/с «Ведьмак»
19.05-20.05 Т/с «Мен-

талист»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Фэнтези «Эра 

драконов»

23.45 Т/с «Событие»
00.40 Х/ф «Динокрок»
02.30 Т/с «Остать-

ся в живых»
03.25 Т/с «Остать-

ся в живых»
04.20 Д/ф «Городс-

кие легенды»
05.20 М/ф «Год-

зилла»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «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»
20.00-00.00 Т/с 

«След»
00.50 Комедия «Не 

ходите, девки, 
замуж»

02.05 Комедия «Мно-
гоженец»

03.35 Драма «Не 
болит голова 
у дятла»

04.50 «Прогресс»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Имею право». 
Потребитель-
ский вестник

12.30 «Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 Д/ф «Ключ 

к успеху»
14.35 «Националь-

ный прогноз»
15.05 «Прямая линия. 

Здоровье»
15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Империя 

под ударом»
17.10 «Вестник мо-

лодёжи»
17.30 «Гурмэ»
18.10 «Всё о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) 
- «Динамо» 
(Курск)

20.40 «Патруль-
ный участок»

21.00 «Новости ТАУ»
23.00 «Итоги»
23.40 «События 

УрФО»

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 «Я шагаю 

по Москве»
12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Боевик 

«Киллеры»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «ОТК»

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

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Светофор»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Х/ф «Детка»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/с «Скуби 

Ду, где ты?»
13.00 М/с «Аладдин»
13.30 М/с «Тутен-

штейн»
14.00 Х/ф «Детка»
15.00 Комедия «Лю-

бовь-мор-
ковь-2»

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

десятые»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Воронины»
19.00 Т/с «Восьми-

десятые»
20.00 Х/ф «Детка»
21.00 Комедия 

«Любовь-
морковь-3»

22.50 Комедия «Укро-
щение строп-
тивого»

00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное 

лекарство»
05.05 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

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

Боевик 21.00 Комедия 21.00

06.00 Д/с «Древние 
открытия»

07.10 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Миро-

вой парень»
11.05 Т/с «Отряд 

Кочубея»
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Х/ф «Жди 

меня»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Женщина, 

которая поёт»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.45 Т/с «Сержант 

милиции»
21.05 Т/с «Отряд 

Кочубея»
22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай»

01.00 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющихе»

02.35 Х/ф «Врача вы-
зывали?»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 Мультфильм 

«Баран-
кин, будь че-
ловеком!»

09.40 Х/ф «Родная 
кровь»

11.30 События
11.50 Х/ф «По семей-

ным обстоя-
тельствам»

14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.30 Д/ф «Лидия 

Смирнова. Я 
родилась в 
рубашке»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 С.Захаров в 

программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

18.45 Х/ф «Родные 
и близкие»

19.50 События
20.15 Юбилейный 

вечер «Слава 
Зайцеву!»

21.55 Х/ф «Две исто-
рии о любви»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми. В по-
исках вкуса»

07.30 Мелодрама 
«Евдокия»

09.30 Мелодрама 
«Начать сна-
чала. Марта»

13.10 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

13.40 «Еда по прави-
лам и без...»

16.40 Д/ф «Звёзды 
на диете»

17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 «Одна за всех»
19.20 Х/ф «Бог пе-ча-

ли и радости»
21.05 Мелодрама 

«Прощенное 
воскресенье»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Смяте-
ние чувств»

01.05 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

01.55 «Мне нагада-
ли судьбу»

02.55 «Главная песня 
народа»

06.00 Хоккей. «Фи-
ладельфия 
Флайерз» 
- «Детройт 
Ред Уингз»

08.30 «Основной 
состав»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Роки-5»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Хоккей 

России»
14.55, 22.10 Бокс. 

Даниэль Гил 
(Австралия) 
- Осуманду 
Адама (Гана)

18.00 «Секреты 
боевых ис-
кусств»

19.00 «Футбол 
России»

19.55 «Вести-Спорт»
20.05 Биатлон. Жен-

щины
21.55 Хоккей
01.15 «Вести-Спорт»
01.30 «90х60х90»
02.35 Баскетбол. 

«Нимбурк» 
(Чехия) - ЦСКА

04.30 «Вести-Спорт»
04.40 «Вести.ru»
05.00 «Хоккей 

России»
05.35 «Всё вклю-

чено»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Город 

Эмбер»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 Т/с «По закону»
17.30 «Новости»
18.00 «Любовь...и 

другие на-
пасти»

19.00 «Экстрен-
ный вызов»

19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 Фестиваль Ав-

торадио «Дис-
котека 80-х»

01.00 Сеансы для 
взрослых

02.50 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»

07.00 Драма «Дура»
09.00 Мелодра-

ма «Пизанс-
кая башня»

11.00 Комедия 
«Гоп-стоп»

13.00 Драма «Конец 
века»

15.30 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

17.00 Боевик 
«Первый 
после Бога»

19.00 Мелодрама 
«Невестка»

21.00 Комедия 
«Никто не 
знает про 
секс»

23.00 Мелодра-
ма «Терми-
нальные со-
стояния»

01.00 Комедия 
«Мымра»

03.00 Мелодра-
ма «Анна»

05.00 Драма «Ка-
денции»

06.00 Комедия «Пос-
ле прочте-
ния сжечь»

08.00 Драма «Пылаю-
щая равнина»

10.00 Комедия «Яй-
цеголовые»

12.00 Комедия «Быть 
Стэнли Куб-
риком»

14.00 Комедия «Се-
мейка Брэди»

16.00 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

17.40 Драма «Девуш-
ки мечты»

19.50 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

22.00 Драма «Мать 
и дитя»

00.10 Драма «Слад-
кая полночь»

02.00 Комедия 
«Кошки против 
собак»

03.40 Драма «Мать 
и дитя»

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преобра-
жение»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

ной полки»
12.00 «Всем миром!»
12.15 «Мироносицы»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря» 
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  

Среда, 7 марта

Реклама

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

Мэйсон»
12.05 «Линия жизни»
13.00 «Родовое 

гнездо»
13.30 Красуйся, град 

Петров!
14.00 Х/ф «Санти-

ментальная го-
рячка», «По-
дайте, Христа 
ради, ей», «Бо-
гатырь духа»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.20 «Дневник боль-

шой кошки»
17.10 «Театральная 

летопись»
18.05 «Золотой век 

русского ро-
манса»

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

ный слух»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Aсademia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Бабий век»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Мэрилин: 

нерассказан-
ная история»

01.45 Г.Берлиоз. 
Увертюра 
«Корсар»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

02.50 Д/ф «Поль 
Гоген»

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

текристо»
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
17.00, 17.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Женщи-

ны-агенты»
02.15 Видеоспорт

15 февраля стартовал Ве-
сенний кубок интеллектуаль-
ной игры «Эврика». В акто-
вом зале ЦРДЮ собрались 
старшеклассники из северной 
и южной частей города, а так 
же те, кто пришёл за них по-
болеть. В интеллектуальной 
схватке сразились 5 команд 
группы «А» и 6 команд группы 
«Б». По количеству правиль-
ных ответов жюри определи-
ло победителей игры. Уди-
вила и порадовала коман-
да старшеклассниц школы 
№ 8 «Краб». Перед нача-
лом игры они признались, что 
с недавнего времени у них 
идёт полоса неудач. Однако 
на этот раз всё сложилось 
иначе: с отрывом в 3 верных 

ответа они заняли 1-е место. 
2-е место заняли «Реалисты» 
(школа № 20), 3-е – коман-
да И.Селькова (школа № 17), 
а 4-е и 5-е места раздели-
ли «Одиссея» (школа № 21) 
и команда М.Гильмиярова 
(школа № 4). Стоит отметить, 
что последние две команды – 
лидеры сезона. Однако в этот 
раз, не смотря на свои стара-
ния, оказались на последнем 
месте.

А вот в группе «Б» всё 
прошло без неожиданнос-
тей. Как говорится, побе-
дил сильнейший. А в нашем 
случае – сильнейшие. С оди-
наковым количеством пра-
вильных ответов на 1-м и 2-м 
местах разместились «Мозго-

ломы» (школа № 13) и коман-
да В.Князева (школа № 4). 3-е 
место заняли «Казаки» (шко-
ла № 14), 4-е – «Палата лор-
дов» (школа № 8) и 5-е –«По-
мидор» (школа № 21). К сожа-
лению, «Ума палата» (школа 
№ 18) осталась на 6-м месте. 
Каждый сезонный кубок опре-
деляет по две команды, кото-
рые получают право участво-
вать в главной игре – Кубке 
сезона. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

с. 5

Где в Полевском строится 
новое жильё?

с. 4

Общественная палата 
обновила состав? 

   НОВОСТИ

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА СЕЗОНАКИЛЛЕРЫ
США, 2010
Спенсер был безжалостным наемным убийцей, 

грозой мирового терроризма и перестал им быть, 
когда встретил Джен в лифте курортного отеля… 
Спустя три года они — обычная идеальная моло-
дая пара, проживающая в американском пригороде. 
Но их безоблачному счастью приходит конец, когда 
за голову Спенсера объявляют награду в $20 мил-
лионов...

ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ-3
Россия, 2010
В семье Голубевых - опять стихий-

ное бедствие. Без предупреждения к 
ним нагрянула теща - утонченная лю-
бительница музыки и поэзии. А за ней 
свекор - бравый полковник, простой, 
как Устав Вооруженных сил. Хотя со 
времени свадьбы прошло почти пят-
надцать лет, мама Марины по-прежне-

му недолюбли-
вает Андрея, 
а отец Андрея 
даже не скры-
вает, что мечтал 
о другой невес-
тке. А уж когда 
старики стал-
киваются друг 
с другом - это 
гром и молния!
Р е ж и с с ё р : 

С.Гинзбург
В ролях: Г.Ку-

ценко, К.Орба-
кайте, В.Мень-
шов
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Р У С С К О Е  К И Н О

ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, 
В ЧЕТВЕРГ...
к/ст им. М.Горького, 1985
Однажды, после дождичка в чет-

верг, у царя Авдея появился на свет 
первенец. В тот же день родила 
мальчика и ключница Варвара, а в 
капусте обнаружили новорожденно-
го подкидыша. Всех троих нарекли 
Иванами, и решили растить вместе. 
Минуло двадцать лет - тут-то и на-
чалось все самое интересное.
В ролях: О.Табаков, Т.Пельтцер

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

Комедия

Сказка

17.50

10.00

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Блондин-

ка за углом»
08.00 Х/ф «Жен-

щины»
10.00 Новости
10.15 Х/ф «Три 

плюс два»
12.00 Новости
12.15 «Я боюсь, 

что меня 
разлюбят. 
А.Миронов»

13.20 Х/ф «Королева 
бензоколонки»

14.45 Х/ф «Самая 
обаятель-
ная и привле-
кательная»

16.20 Концерт Стаса 
Михайло-
ва «Я открою 
свое сердце»

18.00 Х/ф «Служеб-
ный роман»

21.00 «Время»
21.20 «Две звезды». 

Празднич-
ный выпуск

22.50 «Прожекторпе-
рисхилтон»

23.25 Х/ф «Киллеры»
01.15 Х/ф «Малень-

кая мисс 
Счастье»

05.15 Х/ф «Будьте 
моим мужем»

07.00 Х/ф «Высота»
08.55 Т/с «Земс-

кий доктор»
14.00 Вести
14.20 Х/ф «Люблю 

9 марта!»

15.55 Праздничный 
концерт «Все 
звёзды для 
любимой»

17.50 Комедия 
«Любовь и 
голуби»

20.00 Вести
20.35 Новый кон-

церт Макси-
ма Галкина

22.50 Х/ф «Мил-
лионер»

00.55 Х/ф «Безумно 
влюбленный»

03.00 Х/ф «Исто-
рия о Триста-
не и Изольде»

05.00 Х/ф «Про 
любовь»

06.40 Остросюжет-
ный сериал 
«След сала-
мандры»

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «След»
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «След са-

ламандры»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «След са-

ламандры»
19.00 «Сегодня»
19.25 Комедия 

«Я не я»

23.35 «Мисс Россия-
2012»

01.20 «Женский 
взгляд»

02.10 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Англия - Ис-
пания

04.25 Т/с «Преступ-
ление будет 
раскрыто»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.15 Мультфильм
10.20 Х/ф «Кольца 

Альманзора»
11.30 Концерт
13.00 Х/ф «Береги-

те женщин»
14.20 Х/ф «Береги-

те женщин»
15.45 Золотой грам-

мофон-2007
19.00 Х/ф «Кара не-

бесная»

21.00 Х/ф «Городс-
кие девчонки»

22.50 Х/ф «Одино-
кая белая 
женщина»

00.55 «Большая игра 
Покер Старз»

01.50-02.50 Т/с «Ос-
таться в 
живых»

03.45 Д/ф «Городс-
кие легенды»

04.45 М/ф «Год-
зилла»

05.20 М/ф «Звезд-
ный десант: 
хроники»

06.00 М/ф «Осьми-
ножки», «Па-
ровозик из Ро-
машково», 
«Краденое 
солнце», «Как 
ослик счастье 
искал», «Хвас-
тливый мышо-
нок», «Как обе-
зьянки обеда-
ли», «Муха-Цо-
котуха», «Трое 
из Простоква-
шино», «Ка-
никулы в Про-
стоквашино», 
«Зима в Про-
стоквашино», 
«Тигрёнок на 
подсолнухе», 
«Василиса 
Прекрасная»

08.30 Х/ф «Иван 
да Марья»

10.00 «Сейчас»
10.10 Драма «Част-

ный заказ»

18.30 «Сейчас»
18.45 Драма «Я 

вернусь»
00.40 Мелодрама 

«Продавщи-
ца фиалок»

02.45 Мелодрама 
«Повесть о мо-
лодожёнах»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «События. 

Итоги»
07.10 Х/ф «Сто 

мужчин и одна 
девушка»

09.00 М/ф «Умка», 
«Умка ищет 
друга», «Стой-
кий оловян-
ный солдатик»

09.50 Фильм-детям 
«Алые паруса»

11.30, 22.00 Х/ф 
«Весна»

12.00, 17.00 «11 ка-
нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Мете-
опричуды

13.30 Х/ф «Ищите 
женщину»

16.30 Х/ф «Вокзал 
для двоих»

19.00 Баскетбол. 
«Финал четы-
рех». Финал

20.40, 23.55 «Пат-
рульный 
участок»

21.00 «Спецпро-
ект ТАУ»

00.15 «Редкий вид»

06.20 Новости
06.50 Евгений Ми-

ронов, Люд-
мила Гурчен-
ко, Зиновий 
Гердт в коме-
дии «Соломен-
ная шляпка»

09.00 «Утренний 
экспресс»

11.00 Алиса Фрейн-
длих и Станис-
лав Говорухин 
в детективном 
сериале «Жен-
ская логика»

21.50 Алиса Фрейн-
длих и Станис-
лав Говорухин 
в детективном 
сериале «Жен-
ская логика»

06.00 Х/ф «Золушка»
07.35 М/ф «Алень-

кий цветочек»
08.30 М/с «Сильвестр 

и Твитти»
09.00 «Ералаш»
09.15 Комедия «Без-

умно влюб-
ленный»

11.10 Комедия «Укро-
щение строп-
тивого»

13.00-14.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей»

16.00-16.30 6 кадров
17.40 Комедия «Лю-

бовь-мор-
ковь-3»

19.30 Шоу «Ураль-
ских пель-
меней»

21.00 Комедия «Слу-
жебный роман. 
Наше время»

22.45 Комедия «Без-
умно влюб-
ленный»

00.40 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное 

лекарство»
05.05 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка

06.00 М/ф «История 
любви одной 
лягушки»

06.15 Х/ф «Лету-
чая мышь»

09.00 «Земля 2057»
10.00 Сказка 

«После дож-
дичка, в чет-

верг...»
11.25 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы»

14.50 Х/ф «Летят 
журавли»

16.55 «Земля 2057»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»
20.00 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине»

21.50 Х/ф «...А зори 
здесь тихие»

06.30 Фильмы-де-
тям. «Пожар 
во флигеле», 
«Капитан»

07.15 Х/ф «Дамс-
кое танго»

09.00 Д/ф «Н.Мор-
дюкова. Как 
на свете без 
любви про-
жить»

09.40 Х/ф «Женить-
ба Бальза-
минова»

11.30 События
11.40 «Хроники мос-

ковского быта»
12.35 Х/ф «Пере-

крёсток»
14.40 Д/ф «Наина 

Ельцина. 
Самый счаст-
ливый день»

15.30 «Клуб юмора»
16.20 Х/ф «Рябины 

гроздья алые»

19.50 События
20.15 Х/ф «Не родись 

красивым»
22.15 Премьера. 

«Приют ко-
медиантов»

00.05 События
00.25 Х/ф «Влюбить-

ся в невес-
ту брата»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В по-
исках вкуса»

07.30 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

08.05 Комедия «Гу-
сарская бал-
лада»

10.00 Комедия «Рим-
ские кани-
кулы»

12.20 Комедия 
«Новое платье 
королевы»

14.10 Мелодра-
ма «Невеста 
моего друга»

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

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Джейн Эйр»

21.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Как 

отделать-
ся от парня 
за 10 дней»

01.40 Т/с «Гряз-
ные мокрые 
деньги»

06.35 Хоккей. «Питтс-
бург Пингвинз» 
- «Торонто 
Мэйпл Ливз»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Хаос»
13.10 «Вести.ru»

13.30 «Вести-Спорт»
13.45 Биатлон
15.40 Х/ф «Роки-5»
17.40 «Удар головой»
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей
21.15 «Футбол 

России»
22.10 «Вести-Спорт»
22.25 Смешанные 

единоборства. 
В.Минеев 
(Россия)-Д.Ра-
дефф (Фран-
ция)

01.00 Х/ф «Неудер-
жимые»

02.35 «Вести-Спорт»
02.45 «Вести.ru»
03.00 Волейбол. 

«Динамо» 
(Краснодар) 
- «Искра» 

05.00 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»

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

10.00 «Заразный 
космос»

11.00 «Зоопарк во 
Вселенной»

12.00 «Смерть по 
знаку Зодиака»

13.00 «Тайна людей 
в чёрном»

14.00 «Дом на краю 
Галактики»

15.00 «Ложь разума»
16.00 «Рабы при-

шельцев»
17.00 «Звёздные 

двери»
18.00 «Эксперимент 

«Земля»
19.00 «День Апока-

липсиса»
20.00 Х/ф «Неулови-

мые мстители»
21.30 Х/ф «Новые 

приключения 
неуловимых»

23.10 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или 
Снова не-
уловимые»

01.55 Сеансы для 
взрослых

03.40 «Обыкновен-
ное чудо»

04.10 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»

07.00 Драма «Конец 
века»

09.00 Мелодрама 
«Зона турбу-
лентности»

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

13.00 Боевик «Белая 
медведица»

15.00 Драма «Люди 
добрые»

17.00 Комедия 
«Плюс один»

19.00 Комедия 
«Мымра»

21.00 Мелодра-
ма «Анна»

23.00 Драма «Ка-
денции»

01.00 Драма «Сезон 
туманов»

03.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

05.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

06.00 Драма «Слад-
кая полночь»

08.00 Комедия 
«Кошки против 
собак»

10.00 Комедия 
«Убийствен-
ные красотки»

11.50 Драма «Девуш-
ки мечты»

14.00 Драма «Воз-
вращение в 
Брайдсхед»

16.10 Драма «Просто 
вместе»

18.00 Комедия 
«Каждый 
божий день»

20.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

22.00 Драма 
«Мамаша»

00.00 Комедия 
«Теория 
хаоса»

02.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

07.45, 12.30 Теле-
фильмы

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
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»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Отцы и дети»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

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

местам»
17.30 «Преобра-

жение»
18.30 «Свет Пра-

вославия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

Четверг, 8 марта

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Моя 

любовь»
11.50 Д/ф «Л.Смир-

нова. Испыта-
ние чувств»

12.30 «А.Герман. 
Любви негром-
кие слова»

13.00 Х/ф «Пеппи 
Длинный-
чулок»

15.05 Д/ф «Невидим-
ки в джунглях»

16.00 А.Миронов. 
«Браво, 
Артист!»

16.35 Вечер в Доме 
актёра

17.15 Х/ф «Театр»
19.35 Большая 

опера. Гала-
концерт в Сочи

21.30 Х/ф «Пре-
ступное ко-
ролевство»

00.40 Концерт
01.40 М/ф «Мена»
01.55 Д/ф «Невидим-

ки в джунглях»
02.50 Д/ф «Не-

фертити»

07.00 Х/ф «Женщи-
ны-агенты»

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Яшэсен театр!
11.30 Т/с «Билге-

сезлек»
12.30 Х/ф «Принцес-

са специй»
14.00 Женщина года. 

Мужчина года: 
женский взгляд

15.30 Между нами...
16.00 Новости
16.20 Ростэм Яхин 

истэлеге-
нэ «Кунелен-
дэ хаман да яз 
иде анын...»

17.40 Х/ф «Майсыз 
калжа»

19.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

19.20 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30 Новости
21.00 Концерт «Кара 

эле, кызлар 
кыздыра!»

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Концерт «Кара 
эле, кызлар 
кыздыра!»

23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Анна 

Николь»
02.00 Джазовый пе-

рекресток
02.30 Концерт 

«Эниемэ...»
04.00 Кара-каршы

с. 1, 13

Как развивается в 
Полевском мотоспорт?

с. 6

Проголосовать 
можно дома?

с. 5

Долгожданное завершение 
долгостроя! 

Читай 
и выигрывай!

Стоимость подписки на месяц:

ИНДЕКС
С достав-

кой 
Почтой РФ

Для пен-
сионеров

с доставкой 
Почтой РФ

Без участия 
Почты РФ:

получение в редакции, 
по месту работы

32822 
(без офиц. 
документов)

49,02 
рубля

37,82 
рубля

28 
рублей

32823 
(с офиц.

документами)

52,30 
рубля

41,10 
рубля

28
рублей
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Для участия в розыгрыше призов вам нужно оформить под-
писку на 2012 год и принести в редакцию (Ялунина, 7) или 
отправить через ящики бесплатных частных объявлений 
«Диалога» заполненный купон с указанием Ф.И.О., адреса 
и копию подписной квитанции.

Номер подписной квитанции: ______________

Ф.И.О. _________________________________

__________________________________________

Адрес, тел.: _________________________________________

КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Наступила пора подведения 
первых итогов по акции 
«Читай и выигрывай».  
Февральскими 
победителями стали: 

  Е.Степанова,
  Н.Афлитонова – поздравляем! 

Приглашаем вас в редакцию 
за призами! Напоминаем, что участникам 
акции может стать каждый читатель, 
оформивший подписку на 2012 год.

ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ
«Мосфильм», 1984
Сибиряк, поехавший отдохнуть на Юга и встретил там любовь. А 

дома, в деревне, у него жена, дети. После короткого, но мощного 
адюльтера этот чистый, непьющий человек, больше всего на свете 
любящий возиться с голубями, возвращается в родное гнездо, к 
своим корням, родным
Режиссёр: В.Меньшов
В ролях: Н.Дорошина, С.Юрский, И.Лях
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В городе необхо-
димо строитель-
ство жилья, кото-

рое можно было бы сда-
вать нуждающимся по со-
циальному найму.

Ответ: В соответствии со 
статьями 49, 57 Жилищного ко-
декса РФ жилые помещения 
муниципального жилищного 
фонда предоставляются по до-
говору социального найма ма-
лоимущим гражданам, состоя-
щим на учёте в качестве нужда-
ющихся в жилых помещениях 
по месту жительства, в поряд-
ке очерёдности. Администра-
ция Полев ского городского ок-
руга понимает необходимость 
строительства муниципально-
го жилья, так как имеющийся 
жилищный фонд недостаточен 
для удовлетворения существу-
ющей потребности, и в насто-
ящее время мы не можем пре-
доставить жильё всем нуждаю-
щимся и состоящим в очереди. 
Строительство муниципального 
жилья для малоимущих граж-
дан за счёт средств местного 
бюджета в 2012 году не плани-
руется из-за недостаточности 
бюджетных средств. 

Однако в 2012 году с при-
влечением средств местного 
бюджета предполагается стро-
ительство многоквартирно-
го жилого дома для обеспече-
ния благоустроенным жильём 
105 граждан, проживающих в 
многоквартирных домах, при-
знанных до 1 января 2010 года 
аварийными и подлежащими 
сносу. Таким образом, расселе-
нию подлежат 6 многоквартир-
ных аварийных домов. Для ре-
ализации указанных меропри-
ятий была утверждена муници-
пальная адресная программа, 
которая реализуется в рамках 
мероприятий, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 
21.07.2007 года № 185-ФЗ «О 
Фонде содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунально-
го хозяйства».

Данная программа в 2012 
году предполагает финансиро-
вание в сумме 4964400 рублей, 
в том числе: 

– за счёт средств Государ-
ственной корпорации Фонд со-
действия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйст-
ва 31449474 рублей (63,35%);

– за счёт средств бюджета 
Свердловской области 9084852 
(18,30%);

– за счёт средств бюджета 
Полев ского городского округа 
9109674 рублей (18,35%).

Как выделяются 
земельные участ-
ки молодым семь-

ям для ведения личного 
подсобного хозяйства и 
под индивидуальное жи-
лищное строительство  
на территории Полевско-
го городского округа?

Ответ: В соответствии с 
Федеральным законом от 
07.07.2003 г. № 112-ФЗ «О лич-
ном подсобном хозяйстве» зе-
мельные участки для ведения 
личного подсобного хозяйства 
предоставляются гражданам, 
которые зарегистрированы по 
месту постоянного проживания 
в сельской местности.

Ответы на актуальные вопросы
В настоящее время для ве-

дения личного подсобного хо-
зяйства оформляются доку-
менты на выделение земель-
ных участков жителям посёлка 
Зюзельский (13 участков), села 
Косой Брод (22 участка), села 
Мраморское (20 участков). 

Земельные участки под ин-
дивидуальное жилищное стро-
ительство в соответствии с 
действующим законодательст-
вом предоставляются путём 
проведения торгов.  В течение 
2011 года на территории Полев-
ского городского округа прове-
дено 5 аукционов по продаже 
земельных участков под инди-
видуальное жилищное строи-
тельство.

Кроме того, в соответствии с 
законом Свердловской области 
от 07.07. 2004 г. № 18-ОЗ «Об 
особенностях регулирования 
земельных отношений на тер-
ритории Свердловской облас-
ти», Порядком предоставления 
однократно земельных участков 
в собственность граждан для 
индивидуального жилищного 
строительства в Полевском го-
родском округе, утверждённым 
решением Думы Полевского го-
родского округа от 15.04.2010 г. 
№ 100, земельные участки 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство предостав-
ляются однократно бесплатно 
отдель ным категориям граждан  
(в том числе молодым семьям), 
включённым в очередь на пре-
доставление в собственность 
однократно бесплатно земель-
ного участка для ИЖС.

В течение 2011 года на тер-
ритории Полевского городско-
го округа предоставлено одно-
кратно бесплатно 5 земельных 
участков под ИЖС. 

По вопросу оформления зе-
мельных участков под индиви-
дуальное жилищное строитель-
ство, с целью предоставления 
таких земельных участков од-
нократно бесплатно отдельным 
категориям граждан админист-
рацией Полевского городского 
округа проводится постоянная 
целенаправленная работа. 

В настоящее время прово-
дится работа по формирова-
нию семи земельных участков в 
посёлке Зюзельский и трёх зе-
мельных участков в селе Косой 
Брод.

Кроме того, планируется 
разработать проект планировки 
территории для ведения лично-
го подсобного хозяйства в селе 
Мраморское и под индивиду-
альное жилищное строительс-
тво в продолжении улиц Блюхе-
ра, Партизанской, Малой.

В отношении земель села 
Курганово сообщаем, что в со-
ответствии с проектом гене-
рального плана села все зе-
мельные участки под ИЖС, 
включённые в границу села 
Курганово, находятся в част-
ной собственности. В соответ-
ствии со статьёй 11 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
органы местного самоуправле-
ния не распоряжаются земель-
ными участками, находящими-
ся в частной собственности.

Администрацией Полев ского 
городского округа в 2011 году 
проведены  торги на выполнение 
работ по подготовке документов 

территориального планирова-
ния и градостроительного зони-
рования территории Полевско-
го городского округа, по итогам 
которых заключён муниципаль-
ный контракт от 30.05.2011 г. 
№ 28/11 с учреждением Урал-
НИИпроект РААСН на разработ-
ку комплексного проекта градо-
строительного развития Полевс-
кого городского округа, в рамках 
которого проводится работа по 
проектированию генеральных 
планов всех населённых пунк-
тов округа. 

По разработке документов 
территориального планирова-
ния и градостроительного зони-
рования фактически выполнено 
5 этапов работ в соответствии 
с утверждённым планом-гра-
фиком по муниципальному кон-
тракту от 30.05.2011 г. № 28/11.  
Процедуру публичных слуша-
ний прошла следующая градо-
строительная документация:  

1) Генеральный план Полев-
ского городского округа приме-
нительно к городу Полевскому 
17 ноября 2011 года;

2) Генеральный план По-
левского городского округа при-
менительно к селу Курганово 
8 декабря 2011 года, на данный 
момент находится на согласо-
вании в Министерстве регио-
нального развития Российской 
Федерации.

Разработана, рассмотрена 
на комиссии по подготовке ге-
неральных планов и направле-
на на корректировку следую-
щая градостроительная доку-
ментация: Генеральные планы 
Полевского городского округа 
применительно к населённым 
пунктам: село Полдневая, село 
Косой Брод, село Мраморс-
кое, посёлок Станционный-По-
левской, посёлок Зюзельский, 
посёлок Красная Горка, посё-
лок Зелёный Лог, посёлок Боль-
шая Лавровка, посёлок Подгор-
ный, посёлок Кладовка, дерев-
ня Раскуиха, деревня Кенчурка.

Направлены на рассмотре-
ние комиссии по землепользова-
нию и застройке Полевского го-
родского округа  разработанные 
изменения для внесения в дей-
ствующие Правила землеполь-
зования и застройки ПГО (реше-
ние Думы ПГО от 11.12.2008 г. 
№ 712), в том числе в часть I «По-
рядок регулирования землеполь-
зования и застройки на основе 
градостроительного зониро-
вания», в часть II «Карты гра-
достроительного зонирования 
территорий населённых пунк-
тов: город Полевской, село Кур-
ганово, село Полдневая, село 
Мраморское, село Косой Брод, 
посёлок Станционный-Полев-
ской, посёлок Зюзельский, 
посёлок Красная Горка, посё-
лок Зелёный Лог, посёлок Боль-
шая Лавровка, посёлок Подгор-
ный, посёлок Кладовка, деревня 
Раскуиха, деревня Кенчурка», в 
часть III «Градостроительные 
регламенты». Срок разработ-
ки комплексного проекта – 2011-
2013 годы. К концу этого срока 
обеспеченность округа докумен-
тами территориального плани-
рования и градостроительного 
зонирования составит 100%.

Срок утверждения гене-
ральных планов населённых 
пунктов Полевского городского 

округа – до 1 января 2013 года.
Почему тариф на 
холодную воду в 
южной части выше, 
чем в северной?

Ответ:  В соответствии с 
Федеральным законом от 27 
июля 2010 года № 237-ФЗ «О 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс Российской Феде-
рации и отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации» Региональная энер-
гетическая комиссия Свердлов-
ской области является испол-
нительным органом государс-
твенной власти Свердловской 
области по утверждению тари-
фов на коммунальные услуги и 
нормативов потребления ком-
мунальных услуг.

Закрепление за РЭК Сверд-
ловской области полномочий 
органа исполнительной власти 
Свердловской области в сфере 
государственного регулирова-
ния цен (тарифов, индексов) 
реализовано указом губерна-
тора Свердловской области от 
13.11.2010 г. № 1067-УГ «Об ут-
верждении Положения о Регио-
нальной энергетической комис-
сии Свердловской области». 

В соответствии с пунктом 15 
Правил предоставления комму-
нальных услуг гражданам, ут-
верждённых постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23.05.2006 г. № 307, 
размер платы за коммунальные 
услуги (холодное водоснабже-
ние, горячее водоснабжение, во-
доотведение, электроснабже-
ние, газоснабжение, отопление) 
рассчитывается по тарифам, ус-
тановленным для ресурсоснаб-
жающих организаций в поряд-
ке, определённом законодатель-
ством Российской Федерации.

Тарифы (в том числе снаб-
жение холодной водой) уста-
навливаются РЭК Свердлов-
ской области для ресурсоснаб-
жающих организаций Полев-
ского городского округа:

– в северной части для от-
крытого акционерного обще-
ства «Полевская коммунальная 
компания»;

– в южной части для обще-
ства с ограниченной ответс-
твенностью Сетевая компания 
«Новая энергетика».

Полезный отпуск ресур-
сов (объём), накладные расхо-
ды, фонд оплаты труда, аренда 
сетей, расходы на электроэнер-
гию и материалы у данных орга-
низаций разные. Отсюда и раз-
ница в себестоимости услуги. 

В частном секто-
ре южной части 
города почти нет 

освещения. Будет ли оно 
восстановлено, хотя бы 
около водоразборных ко-
лонок и остановок?

Ответ:  Все сети наружно-
го освещения в 2011 году пере-
даны в областную казну и на-
ходятся на обслуживании ГУП 
СО «Облкоммунэнерго». По 
данным Облкоммунэнерго, в 
2012 году планируется выпол-
нить следующие работы: про-
вести реконструкцию ТП-Лав-
ровка, реконструкцию ВЛ-0,4 
кВ, деревни Лавровка, устано-
вить КТП-250 кВА «Дальняя», 
построить ВЛ 6 кВ от ТП-61 и 

ТП-57, по строить ВЛ-0,4Кв и 
установить КТП-250кВА «Ба-
рановка», по строить ВЛ 6 кВ 
от ТП-8Б, установить 2БКТП 
250/10-0,4 в микрорайоне Цент-
ральный и построить КЛ 6кВ от 
ТП-27, ТП-14. 

Недостаточно про-
фильных специа-
листов в детской 
поликлинике юж-

ной части города.
Ответ: В 2011 году в дет-

ской поликлинике южной части 
работали узкие детские специ-
алисты: невролог и оторинола-
ринголог. Врач-оториноларин-
голог уволился в августе 2011 
года, в настоящее время прини-
маются меры по комплектова-
нию данной ставки.

В штате Центральной город-
ской больницы имеется только 
одна ставка детского хирур-
га (по нормам для детского на-
селения), который обслужи-
вает южную и северную части 
города. В 2010-2011 годах де-
тский хирург вёл приём в южной 
части города. После открытия 
новой детской поликлиники в се-
верной части (ул.Ленина, 1) де-
тский хирург ведет приём только 
в северной части, так как, кроме 
амбулаторного приёма, он ещё 
оказывает неотложную хирур-
гическую помощь в специально 
оборудованной манипуляцион-
ной. Для приёма детей из южной 
части специально выделено 
время. Записаться на приём 
к хирургу можно по электрон-
ной записи, на 14 дней вперёд 
всегда есть свободные талоны. 
Неотложную хирургическую 
помощь детям в южной части 
оказывает «взрослый» хирург. 

Будут ли организо-
ваны бесплатные 
спортивные сек-
ции для подрост-

ков и молодёжи в южной 
части города?

Ответ: На базе  спортив-
ного комплекса МБУ «Спорт-
со оружения г.Полевского» 
(ул.Хохрякова, 39А) работают 
спортивные секции по баскет-
болу, кикбоксингу, лёгкой атле-
тике, фехтованию, настольно-
му теннису и футболу. На базе 
школ южной части города ра-
ботает секция лыжных гонок от 
детско-юношеской спортивной 
школы. 

Будут ли приня-
ты меры по безо-
пасности дорож-
ного движения 

(установлены аншлаги 
и знаки) на участке об-
ластной дороги город По-
левской – село Мраморс-
кое, проходящей по селу 
Косой Брод?

Ответ: Автомобильная 
дорога город Полевской – село 
Мраморское, проходящая по 
селу Косой Брод, стоит на ба-
лансе государственного бюд-
жетного учреждения Свердлов-
ской области «Управление ав-
томобильных дорог». Достигну-
та письменная договорённость 
о том, что в 2012 году будет 
оборудован пешеходный пере-
ход через улицу Ленина.
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Не организован 
вывоз бытовых от-
ходов из деревни 
Раскуиха.

Ответ: В настоящее время 
ведётся работа с населением 
по заключению договоров на 
вывоз мусора.

Необходим демон-
таж старого и уста-
новка нового мос-
та в деревне Рас-

куиха.
Ответ: В 2012 году будет 

построен мост в посёлке Стан-
ционный-Полевской, в проект 
бюджета 2013 года будут за-
ложены средства на проект-
но-сметную документацию на 
строительство моста в деревне 
Раскуиха. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

К печати подготовила 
Светлана ПОПЫРИНА

С П О Р Т

Нет места для 
досуга и отдыха 
молодёжи в селе 

Мраморское (спортивно-
го зала и другого). Дом 
культуры работает для 
молодёжи только по суб-
ботам (вечерние диско-
теки). ДК работает в еже-
дневном режиме, работы 
проводится много, в том 
числе для детей младше-
го и среднего звена. Но 
ребята старшего возраста 
не имеют вариантов.

Ответ: В Доме культу-
ры села Мраморское созда-
но и действует на постоянной 
основе 10 культурно-досуговых 
формирований, участниками 
которых являются 159 человек. 
Творческий штат сотрудников – 
3,5 штатных единицы, из них 1 
ставка – руководитель кружка, 1 
ставка – культорганизатор и 1,5 
ставки аккомпаниатора.

За 2011 год в клубе органи-
зовано и проведено 126 меро-
приятий, в том числе для детей 
58, для молодёжи – 18. Однако 
предлагаемые формы органи-
зации досуга (участие в куль-
турно-массовых, культурно-до-
суговых формированиях) не 
находят отклика у сельской мо-
лодёжи. В соответствии с про-
ведённым работниками ДК 
села Мраморское мониторин-
гом наиболее востребованны-
ми у большинства опрошенных 
являются ночные дискотеки и 
занятия в спортивном (трена-
жёрном) зале.

Цели и задачи учреждения 
культуры, расписание работы 
ДК, отсутствие охраны, необ-
ходимого оборудования, спе-
циалистов не позволяют про-
водить ночные дискотеки. Для 
организации работы спортив-
ного зала в Доме культуры не-
обходимо приобретение спе-

циального спортивного инвен-
таря и введение ставки специ-
алиста.

По вопросу строительства 
спортивного зала в селе Мра-
морское сообщаем, что в соот-
ветствии с муниципальной це-
левой программой «Развитие 
инфраструктуры в сфере фи-
зической культуры и спорта на 
территории ПГО на 2010-2013 
г.г.» строительство спортивно-
го зала-ангара запланировано 
в 2013 году. 

Планируется ли 
строительство клу-
ба в селе Полдне-
вая?

Ответ: Подготовка про-
ектно-сметной документации 
и строительство клуба вклю-
чены в муниципальную целе-
вую программу «Развитие куль-
туры на территории Полевско-
го город ского округа» на 2012-

2015 годы. Средств на данную 
программу в бюджете 2012 года 
не заложено.

Отсутствие улич-
ного освещения в 
селе Полдневая.

Ответ: Уличное освеще-
ние в селе Полдневая имеется, 
Облкоммунэнерго обслужива-
ются 142 светоточки.

Предполагается ли 
поддержка бюд-
жетников через 
оказание социаль-

ной помощи (например, 
бурение скважин) в сё-
лах?

Ответ: На сегодняшний 
день муниципальной целевой 
программы по поддержке бюд-
жетников, работающих в сель-
ской местности нет, но вопрос 
о её разработке будет рассмот-
рен администрацией ПГО.

Мотогонки как образ жизни

Мотокросс в честь Дня защитника Отечества.

Окончание. Начало на стр. 1
Без хорошей физической подготовки 

спортсмену не проехать по мототрассе 
и одного круга. Это – образ жизни, ис-
ключающий курение, алкоголь и нарко-
тики. Коллектив, сложившийся в клубе, 
сам воздействует на любого «проштра-
фившегося», а уважение товарищей 
высоко ценится в любой мужской среде. 

В мотокроссе состоялось 6 заездов, 
согласно существующей классифика-
ции, в зависимости от рабочего объёма 
двигателя. Первыми стартовали самые 
юные участники – гонщики в возрасте 
от 5 до 8 лет. К сожалению, от нашего 
города в этом классе не было представ-
лено ни одного юного дарования. Побе-
дителем же стал Андрей Журавлёв, 
наш гость из Челябинска. 

В классе «65 кубов», где состяза-
лись мальчики в возрасте от 8 до 11 лет, 
наш земляк, 9-летний Илья Малых, 

Никита Крячко.

к сожалению, не смог доехать до при-
зового места. «Это я недоглядел! Илья 
допустил небольшой промах на стар-
те – раз, а главное – сказалось отсутс-
твие у него опыта таких массовых за-
ездов», – сетовал после финиша Аши-
хмин. 

В классе «85 кубов» с ограничением 
по возрасту от 11 до 14 лет первым ока-
зался Александр Зятяев, наш гость 
из Каменска-Уральского. Но большие 
надежды в будущем тренер возлагает на 
восходящую звезду мотокросса, 11-лет-
него Никиту Крячко. Сегодня ему не 
очень повезло, но все отнеслись к этому 
с пониманием: Никита недавно сломал 
ногу на тренировочном заезде. И хотя, 
как только гипс был снят, юный гонщик 
сразу побежал на тренировку, опра-
виться окончательно, видимо, не успел. 
Крячко уже не единожды добивался 
победы на соревнованиях. «Я, когда 
только начал заниматься в клубе, через 
3 месяца попал на свою первую гонку 
и сразу занял 1-е место», – улыбает-
ся Никита. И тут же становится ясно: 
теперь уже вряд ли что-то заставит его 
отказаться от мотоспорта.

– Я рад, что сын так увлёкся мото-
кроссом! И в учёбе стало легче доби-
ваться хороших результатов: как только 
увидим, что оценки стали сползать 
вниз, сразу предупреждаем: «Никаких 
тренировок». Смотришь, день-два – и 
опять пошли одни «четвёрки» и «пятёр-
ки», – говорит Евгений Крячко, папа 
Никиты.

В открытом классе «до 500 кубов, 
без шипов» среди спортсменов в возрас-
те от 14 до 45 лет от Полевского высту-
пил Кирилл Баталов. Его сегодняш-
нее 6-е место тренер объяснил длитель-
ным перерывом в тренировках: Кирилл 

совсем недавно вернулся из армии. 
«Ничего, месяца 2-3, и он себя ещё по-
кажет», – уверенно говорит Ашихмин.

Ну а в самом серьёзном заезде – в 
классе «до 500 кубов, с шипами» – в ус-
ловиях жесточайшей конкуренции побе-
дил наш земляк Евгений Ашихмин. 
Жаль только, что победу он принёс 
клубу «Газпром нефть» из Ноябрьска, 
за который в данный момент вынужден 
выступать. 

«Гонщику такого уровня необходи-
мо менять мотоцикл как минимум раз в 
сезон. У нас пока нет такой возможности, 
а у «Газпрома» – есть. Поэтому Женя чет-
вёртый год приносит медали не нам…» – 
сокрушается Ашихмин-старший.

– Я очень хотел бы вернуться в свой 
клуб и выступать только за Полевской. 
Чтобы мастерство не растерять, пока 

езжу за «северян», – подключается к 
разговору чемпион.

– Хочу сказать спасибо админист-
рации ПГО. Очень помогают, – продол-
жает Владимир Ашихмин. – Многие 
проблемы они берут на себя: от обес-
печения соревнований службами сопро-
вождения (а это немало: одна только 
машина «Скорой помощи» на время 
гонок стоит порядка 9 тысяч рублей) 
до изготовления кубков, медалей. Вот 
только финансирования, достаточного 
для приобретения новых мотоциклов, 
пока нет. Спортбайк – удовольствие не 
из дешёвых. Но надеемся, что город не 
даст мотоспорту пойти на спад, что най-
дутся и у нас свои спонсоры, – оптимис-
тично подытожил сказанное Владимир 
Николаевич.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Председатель Федерации мотоспорта Свердловской области Олег Крупин вручает благодар-
ственное письмо за вклад в развитие мотоспорта, адресованное администрации округа. Письмо 
принимает и.о. заместителя главы администрации ПГО по соцвопросам Татьяна Горина.
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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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сверс-

тницы»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Евгений Мат-

веев. Всем 
сердцем - раз 
и навсегда»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Чаша 

терпения»
13.55 «Андрей 

Мягков. И ни-
какой иронии 
судьбы...»

15.00 Х/ф «Служеб-
ный роман»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

19.20 Юбилейный 
концерт Ирины 
Аллегровой

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Кра-

сотка»
23.40 Х/ф «Крас-

ная звезда»
01.05 Х/ф «Послед-

ний шанс 
Харви»

02.50 Х/ф «Фонтан»

06.00 Х/ф «Женщина, 
которая поёт»

07.30 Х/ф «Варвара-
краса, длин-
ная коса»

09.00 Д/с «Земля 
2057»

10.15 «Воины мира. 
Амазонки»

11.00 Х/ф «Боль-
шая семья»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Не 

могу сказать 
«прощай»

15.00 Х/ф «Ещё 
не вечер»

16.55 Д/с «Земля 
2057»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея»
01.30 Х/ф «Лету-

чая мышь»
04.15 Х/ф «Я тебя 

никогда не 
забуду»

06.05 Т/с «Мур 
есть мур»

08.00 «Сегодня»
08.20 «Их нравы»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Остросюжет-

ный сериал 
«Месть»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Месть»
22.25 Х/ф «Честь»
00.15 Х/ф «Анти-

снайпер»
02.10 Т/с «Час Вол-

кова»
03.10 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.50 Т/с «Преступ-

ление будет 
раскрыто»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: В по-
исках вкуса»

07.30 Х/ф «Сне-
гурочка»

09.05 Муз.фильм 
«Огонь, вода 
и... медные 
трубы»

10.35 Комедия 
«Сабрина»

12.50 Мелодрама 
«Джейн Эйр»

15.15 Мелодрама 
«Знахарь»

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

ные истории»
19.00 Комедия «Ру-

салки»
21.05 Х/ф «Клуб 

первых жен»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Перекресток»
01.25 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

02.15 «Дело Ас-
тахова»

04.15 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

05.10 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 Мф: «Цветик-
семицветик», 
«Чиполли-
но», «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Ну, 
погоди!» «На-
ходчивый ля-
гушонок», «Ва-
силиса Ми-
кулишна»

08.30 Х/ф «Старик 
Хоттабыч»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
18.45 Драма «Я 

вернусь»
00.40 Х/ф «Королева 

Шантеклера»
02.45 Комедия 

«Убийцы леди»
04.15 «Прогресс»
04.55 Д/ф «Марс. 

Поиски жизни»

05.00 Т/с «Смерть 
шпионам. 
Крым»

08.15 Х/ф «Гардема-
рины, вперёд!»

14.00 Х/ф «Виват, гар-
демарины!»

16.40 Х/ф «Гарде-
марины-3»

18.40 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

20.00 Х/ф 
«Д`Артаньян 
и три муш-
кетера»

01.00 Сеансы для 
взрослых

03.10 «Русский 
аватар»

04.10 Х/ф «Корона 
Российс-
кой империи, 
или Снова не-
уловимые»

07.10 М/ф «Царев-
на-лягушка», 
«Ёжик и девоч-
ка», «Кот, ко-
торый умел 
петь», «Влюб-
чивая ворона», 
«Дарю тебе 
звезду», «Лету-
чий корабль»

09.10 Юмористичес-
кая програм-
ма «Маски»

09.40 «Шкурный 
вопрос»

10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 Александр Аб-

дулов, Ирина 
Алфёрова в 
криминаль-
ной драме 
«Капкан»

22.00 Александр Аб-
дулов, Ирина 
Алфёрова в 
криминаль-
ной драме 
«Капкан»

06.00 Комедия 
«Теория 
хаоса»

08.00 Комедия «Си-
ти-Айленд»

10.00 Драма «Просто 
вместе»

12.00 Комедия 
«Каждый 
божий день»

14.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

16.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

18.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

20.00 Драма «Граж-
данский иск»

22.00 Драма «Я 
- Сэм»

00.20 Комедия «Трое 
в каноэ»

02.00 Комедия «За-
поведи»

03.50 Драма «Я 
- Сэм»

05.30 Х/ф «Спорт-
лото-82»

07.25 Х/ф «Любовь 
и голуби»

09.35 Т/с «Земс-
кий доктор»

14.00 Вести
14.20 Большой юмо-

ристичес-
кий концерт 
«Измайлов-
ский парк»

16.15 Х/ф «Подари 
мне воскре-
сенье»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Подари 

мне воскре-
сенье»

00.05 Х/ф «Бархат-
ные ручки»

02.10 Х/ф «Божест-
венные тайны 
сестричек Я-Я»

04.35 Городок

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы 

«По следам 
бременс-
ких музыкан-
тов», «Золуш-
ка», «Васили-
са Микулишна»

07.35 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Х/ф «Три муш-
кетёра. Под-
вески ко-
ролевы»

11.30 События
11.45 Х/ф «Три муш-

кетёра. Месть 
миледи»

13.55 Мультфильм
14.25 И.Николаев 

в программе 
«Приглашает 
Борис Ноткин»

14.55 «Смех с достав-
кой на дом»

16.20 Х/ф «Ещё 
один шанс»

19.50 События
20.15 Х/ф «Спаси-

бо за любовь»
22.20 С.Немоляева 

в програм-
ме «Жена»

23.45 События
00.00 Х/ф «Тихий 

центр»
04.10 Д/ф «Завер-

буй меня, если 
сможешь!»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.30 Х/ф «Эра дра-

конов»
11.05 Х/ф «Лавка 

чудес»
13.00 Х/ф «Унесен-

ные ветром»
17.15 Х/ф «Скуби-Ду»
19.00 Х/ф «Блондин-

ка в законе»

20.55 Х/ф «Блондин-
ка в законе-2»

22.45 Х/ф «Ночи в 
Роданте»

00.45 Европейский 
покерный тур

01.45 Х/ф «Одино-
кая белая 
женщина»

03.45 Х/ф «Зако-
панные»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Удар головой»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё включено»
10.10 «День с Ба-

дюком»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Сталь-

ные тела»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.20 «Футбол 

России»
15.15 Футбол. ЦСКА 

- «Динамо» 
(Москва)

17.55 Х/ф «Неудер-
жимые»

19.25 «Биатлон с 
Дмитрием Гу-
берниевым»

20.05 Биатлон. Эста-
фета. Мужчины

21.50 Легкая атлетика
00.15 Бокс. «Динамо» 

(Россия) - 
«Лейпциг» 
(Германия)

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Вести.ru»
03.20 «Вопрос вре-

мени»
03.55 Хоккей

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 Д/ф «Теория не-
вероятности»

07.40 «События»
08.00 Мультфильмы
08.40 М/ф «Волшеб-

ное кольцо»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 «Студия при-

ключений»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Ново-
сти. Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа

13.00 Д/ф «Самые 
жуткие ка-
тастрофы»

14.00 «Песня не 
знает границ»

16.05 Д/ф «Редкий вид»
16.40 «Вестник мо-

лодёжи»
18.00 Х/ф «Мы с вами 

где-то встре-
чались»

20.00 «События»
21.00 Х/ф «Мимино»
22.45 «События»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «АвиаРевю»
00.10 «Ночь в фи-

лармонии»

07.00 Мелодрама 
«Королева»

09.00 Драма «Люди 
добрые»

11.00 Комедия 
«Плюс один»

13.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

15.00 Мелодрама 
«Однажды в 
провинции»

17.00 Драма «Об-
виняются в 
убийстве»

19.00 Драма «Сезон 
туманов»

21.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

23.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

01.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

03.00 Драма «Дис-
сидент»

04.50 Драма «Царь»

06.00 Х/ф «Камен-
ный цветок»

07.35 М/ф: «Сказка 
о рыбаке и 
рыбке», «Сес-
трица Аленуш-
ка и братец 
Иванушка»

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»
14.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
16.00 Т/с «6 кадров»
17.30 Комедия «Слу-

жебный роман. 
Наше время»

19.15 Анимац.фильм 
«Гадкий я»

21.00 Мелодрама 
«Свадьба 
по обмену»

22.45 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.15 Т/с «6 кадров»
01.30 Т/с «Сильное 

лекарство»
03.20 Драма «Щит»
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 «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 «Первосвя-
титель»

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 «Новости»
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 «Преображение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

19.30, 21.30 Для 
детей

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек»

11.55 «Легенды ми-
рового кино».
Серафи-
ма Бирман

12.25 М/ф «Алень-
кий цветочек»

13.05 Д/ф «Жизнь 
среди трос-
тника»

14.00 Концерт 
«Берёзка»

15.10 Х/ф «Не 
горюй!»

16.40 «Больше, чем 
любовь»

17.20 Концерт
19.00 Спектакль 

«Заяц.Love 
story»

20.35 «Линия жизни»
21.30 Х/ф «Любовни-

ца дьявола»
00.35 АББА. Про-

щальный 
концерт

01.30 М/ф: «Исто-
рия любви 
одной лягуш-
ки», «Сказка о 
глупом муже»

01.55 Д/ф «Жизнь 
среди трос-
тника»

02.50 Д/ф «О.Генри»

07.00 Концерт 
«Эниемэ...»

08.30 Адэм белэн 
Хава

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Мультфильм
11.30 Т/с «Билгесезлек»
12.30 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Дело было 

на Кубани»
15.00 Актуальный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «biz.tatar.ru»
16.00 Новости
16.20 Китап
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 Елмай!
19.30 Т/с «Билге-

сезлек»
20.30, 23.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Супер-

звезда»
02.00 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

Пятница, 9 марта

СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ
Россия, 2011
Супермодель Соня мечтает о тихом семейном счастье с 

давним бойфрендом Русланом – самовлюбленным веду-
щим популярного кулинарного шоу. Но тот не разделяет ее 
мечты, он грезит только о славе и повышении собственного 
рейтинга, поэтому делает Соне предложение руки и сердца 
в присутствии толпы репортеров.В отместку, Соня решает 
выйти замуж за обычного банковского клерка Сашу.
Режиссёр: Д.Грачев
В ролях: Е.Вилкова, М.Матвеев, Ф.Бондарчук

КРАСОТКА
США, 1990
Героиня Джулии Робертс - обычная уличная девица. 

Она даже не задумывается над тем, как жить и для 
чего жить, просто зарабатывает деньги на панели. 
Случайная прихоть миллионера, решившего купить 
себе проститутку на время, дарит ей невероятные 
деньги и удовольствия. Но расплата не заставит себя 
ждать.
Режиссёр: Г.Маршалл
В ролях: Дж.Робертс, Р.Гир, Р.Беллами

Мелорама

Мелодрама

21.00

21.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Иванчикова Сергея Олеговича  19.01.1978 г. – 18.02.2012 г.
Дрокина Владимира Григорьевича  13.08.1929 г. – 18.02.2012 г.
Голунову Наталию Константиновну  14.02.1925 г. – 19.02.2012 г.
Яшагину Марину Андреевну  28.06.1991 г. – 19.02.2012 г.
Торопову Лидию Григорьевну  10.02.1946 г. – 21.02.2012 г.
Курьянова Виктора Владимировича  15.11.1948 г. – 22.02.2012 г.
Наумкину Альбину Эльдаровну  09.06.1983 г. – 22.02.2012 г.
Днепровскую Александру Леонидовну  22.12.1946 г. – 22.02.2012 г.
Козлова Григория Васильевича  26.05.1937 г. – 22.02.2012 г.
Сажаева Виктора Васильевича  06.08.1946 г. – 22.02.2012 г.
Шитикову Надежду Павловну  07.09.1917 г. – 23.02.2012 г.
Коровушкину Валентину Степановну  01.01.1932 г. – 23.02.2012 г.
Панову Раису Никифоровну  05.12.1926 г. – 25.02.2012 г.
Потеряева Степана Ефимовича  17.07.1938 г. – 27.02.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Судьба базы 
«Молодёжная» 
на контроле 
депутатов!

с. 4

с. 19

Чему научились школьники 
на Уроках мужества?

с. 12-13

Культура, ЖКХ, ИЖС –
ответы на самые 
злободневные
вопросы на

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.

Благодарю родственников, друзей и близких, оказавших мне 
помощь и поддержку в организации похорон любимого мужа Викто-
ра Владимировича Курьянова. Выражаю отдельную благодарность 
за финансовую помощь коллективу оперативно-дежурной службы 
ОАО «ПКК». Л.Н. Курьянова
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

ПРАЗДНИК ЮНЫХ ЗАЩИТНИКОВ
Февраль – короткий месяц, но насыщен событи-
ями. Месячник защитников Отечества в школе
№ 19 прошёл  ярко и интересно.  На «ура» прошло 
традиционное спортивно-игровое шоу «Мы – мореплавате-
ли!» для учащихся 4-х классов.  Конкурсы, в которых учас-
твовали ребята, были самые, что ни на есть морские. Они 
требовали от ребят сноровки, сообразительности, взаимо-
выручки «морского братства»: юные моряки заделывали 
пробоину  и спасались на шлюпке, докеры загружали судно, 
штурманы прокладывали курс. С честью пройдя все испы-
тания, ребята получили право называться «морские волки».  

Не менее увлекательно прошла традиционная воени-
зированная спортивная эстафета «Полоса препятствий», 
в которой смогли поучаствовать учащиеся 2-4-х классов. 
Минные поля, разведчики, снайперы… Выносливость, 
ловкость, меткость  проявляли ребята всюду. 

В преддверии Дня защитников Отечества прошёл «Ры-
царский турнир» для учащихся 2-х классов. Азарт, смех, 
аплодисменты царили на празднике. В «Весёлых стартах» 
наравне с ребятами 1А класса  приняли участие и их папы 

и показали свою отменную военную выправку. 
Встречи с  ветеранами, бывшими военнослужащими, 

участниками боевых действий в горячих точках, выстав-
ки  детских работ на тему «Воин – победитель» и « Дети 
против войны» и, конечно же, классные праздники – без 
всего этого нет праздничного настроения.

Мальчишки увлечённо демонстрировали свои способ-
ности – пока в различных конкурсах, пока перед девчон-
ками и одноклассниками, но придёт время, и они смогут, 
мы уверены,  стать достойными защитниками Отечества.

Светлана НАЗАРОВА, заместитель директора по 
профилактике правонарушений школы № 19

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

04.30 Х/ф «Леди-
ястреб»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Леди-яс-

треб». Про-
должение

06.50 Х/ф «С люби-
мыми не рас-
ставайтесь»

08.15 «Армейский 
магазин»

08.50 Дисней-клуб: 
«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 Т/с «И всё-та-

ки я люблю...»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Большая 

разница»
19.10 Х/ф «Знакомс-

тво с Факе-
рами-2»

21.00 «Время»
22.00 Биатлон. Эс-

тафета. Жен-
щины

23.25 «Клан Кеннеди»
01.00 Х/ф «Вообра-

жариум докто-
ра Парнаса»

03.15 «За кулиса-
ми «Большой 
разницы»

04.20 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющихе»

07.30 Х/ф «Морозко»
09.00 Д/с «Земля 

2057»
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.55 Д/ф «Солдатс-

кий долг мар-
шала Рокос-
совского»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Солдат 

Иван Бровкин»

15.00 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине»

16.55 Д/с «Земля 
2057»

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Разные 

судьбы»
20.20 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный Гром»

22.50 Мини-футбол.
Финал. Москва 
- Югорск

00.50 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

02.25 Х/ф «Ещё 
не вечер»

04.05 Х/ф «Горожане»

05.50 Мультфильм
06.05 Т/с «Мур 

есть мур»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
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»
14.10 Т/с «Месть»
19.00 «Сегод-

ня. Итоги»
20.00 Т/с «Месть»
23.00 Х/ф «Квартал»
00.55 Х/ф «Антиснай-

пер. Двойная 
мотивация»

02.40 «Чудо-люди»
03.10 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.55 Т/с «Преступ-

ление будет 
раскрыто»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: Обед 
за 10 минут»

07.30 Т/с «Розма-
ри и Тайм»

09.30 Д/с «Звёзд-
ные истории»

13.30 «Платье моей 
мечты»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

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

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Мелодра-
ма «Женщи-
на-зима»

22.40 «Одна за всех»
23.30 Драма «Белый 

олеандр»
01.30 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

02.20 «Дело Ас-
тахова»

04.20 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

05.20 Д/с «Моя 
правда»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 М/ф: «Падал 
прошлогодний 
снег», «Гадкий 
утёнок», 
«Матч-ре-
ванш», «Следс-
твие ведут ко-
лобки», «Ну, 
погоди!»

08.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»

10.00 «Сейчас»
10.10 Мелодра-

ма «Сладкая 
женщина»

12.05 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
23.30 Детектив 

«Смерть по за-
вещанию»

01.15 Комедия 
«Девять с по-
ловиной сви-
даний»

02.55 «Место про-
исшествия. 
О главном»

03.50 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

04.35 «Прогресс»
05.15 Д/ф «Как ра-

ботают ат-
тракционы»

05.00 Х/ф «Корона 
Российс-
кой империи, 
или Снова не-
уловимые»

06.50 Х/ф «Неулови-
мые мстители»

08.20 Х/ф «Новые 
приключения 
неуловимых»

10.00 «Время без 
правил»

11.00 «Голоса из без-
молвия»

12.00 «Морские раз-
бойники»

13.00 «Секрет са-
мурая»

14.00 «Назло Бен 
Ладену»

15.00 «Чёрная глу-
бина»

16.00 «Домаш-
ний демон»

17.00 «Ручной разум»
18.00 «Киллеры 

с Луны»
19.00 «Неделя с 

М.Максимов-
ской»

20.00 Х/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч»

21.30 Х/ф «Возвраще-
ние мушкете-
ров, или Сокро-
вища кардина-
ла Мазарини»

01.40 Сеансы для 
взрослых

03.00 Т/с «Туристы»

07.10 М/ф «Алиса в 
Зазеркалье», 
«Бременские 
музыканты», 
«По следам 
бременс-
ких музыкан-
тов», «Серый 
волк и Крас-
ная шапочка»

09.00 «Служба спа-
сения»

09.30 «Мельница»
10.00 «Строим 

вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 Т/с «Доктор 

Тырса»

18.00 Молодёж-
ная мелод-
рама «Улич-
ные танцы»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Боевик «Оби-
тель зла»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Мелодра-
ма «Доктор 
Тырса»

06.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

08.00 Комедия «За-
поведи»

10.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

12.00 Драма «Фрэнки 
и Джонни»

14.00 Драма «Граж-
данский иск»

16.00 Драма «Я знаю, 
что ты знаешь»

18.00 Комедия «Сады 
осенью»

20.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда»

22.00 Комедия «Детки 
в порядке»

23.50 Комедия «Бес-
толковый»

01.30 Х/ф «Контакт»
04.00 Комедия «Детки 

в порядке»

05.15 Х/ф «Береги-
те женщин»

08.00 Х/ф «Ход 
конем»

09.40 Т/с «Земс-
кий доктор»

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Два 

билета в Ве-
нецию»

16.15 Суббот-
ний вечер

18.20 Фактор А
20.00 Вести недели
21.05 Празднич-

ный вечер 
«Парад звёзд»

22.15 Праздничное 
шоу Валенти-
на Юдашкина

00.20 Х/ф «Карусель»
02.25 Х/ф «Ас»

06.00 Фильм-детям. 
«На графских 
развалинах»

07.25 «Крестьянс-
кая застава»

07.55 «Взрослые 
люди»

08.35 «Православная 
энциклопедия»

09.00 «Живая при-
рода»

09.45 «Барышня и 
кулинар»

10.15 Концерт в 
Цирке на Цвет-
ном бульваре

11.30 События
11.40 «Аромат жен-

щины». Спе-
циальный ре-
портаж

12.10 Х/ф «Жена 
Сталина»

15.40 «Вячеслав Доб-
рынин. Биогра-
фия в песнях»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильм 

«Баран-
кин, будь че-
ловеком!»

18.15 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 «Рябины 

гроздья алые»
03.40 Х/ф «Пере-

крёсток»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Остров 

сокровищ»
09.45 Х/ф «Скуби-Ду»
11.30 Х/ф «Городс-

кие девчонки»
13.25 Х/ф «Лавка 

чудес»
15.15 Х/ф «Блондин-

ка в законе»
17.10 Х/ф «Блондин-

ка в законе-2»

19.00 Х/ф «Интуиция»
20.55 Х/ф «Держи 

ритм»
23.15 Х/ф «Знаки»
01.20 Х/ф «Рево-

люция»
03.10 Х/ф «Ночи в 

Роданте»
05.05 М/ф «Годзилла»

06.00 Хоккей. «Пит-
тсбург Пинг-
винз» - «Фло-
рида Пантерз»

08.30 «Вести.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 «В мире жи-

вотных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.00 «Местное 

время»
11.05 «Индуст-

рия кино»
11.40 Х/ф «Неудер-

жимые»
13.10 «Вести-Спорт»
13.25 «Местное 

время»
13.30 Легкая атлетика
16.25 Биатлон. Эста-

фета. Мужчины
18.10 «Вести-Спорт»
18.25 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей
21.15 Лёгкая атлетика
00.10 Х/ф «Инос-

транец»
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 Бокс. Заур-

бек Байсангу-
ров (Россия) 
- Лукаша Ко-
нечны (Чехия)

03.35 Фристайл
04.35 «Индуст-

рия кино»
05.05 «Моя планета»

06.20 «Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок. 
На дорогах»

07.25 «События»
08.00 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 Фильм-детям
11.20 «Всё о загород-

ной жизни»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

14.00 Конкурс «Песня 
не знает 
границ»

16.00 «Прокуратура»
16.20 «Ювелирная 

программа»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Мимино»
19.45 Д/ф «Редкий 

вид»
20.20 «События. Об-

разование»
20.40 «De Facto»
21.00 «Патруль-

ный участок. 
Итоги недели»

21.30 «Кабинет ми-
нистров»

22.00 «Всё о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События»
23.50 «Зачётная 

неделя»

07.00 Мелодра-
ма «Собака 
Павлова»

09.00 Мелодрама 
«Однажды в 
провинции»

11.00 Драма «Об-
виняются в 
убийстве»

13.00 Драма 
«Арбитр»

15.00 Комедия 
«Новый 
Одеон»

17.00 Драма «Сынок»
19.00 М/ф «День рож-

дения Алисы»
21.00 Драма «Дис-

сидент»
23.00 Драма «Царь»
01.10 Мелодрама 

«Клоуны»
03.00 Драма «Гас-

тарбайтер»
05.00 Драма «Край»

06.00 Х/ф «Садко»
07.45 М/ф «Сказка о 

мёртвой ца-
ревне и о семи 
богатырях»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

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

немедленно!»
13.00 Х/ф «Свадь-

ба по обмену»
14.45 Т/с «6 кадров»
17.40 Анимац.фильм 

«Гадкий я»
19.25 Мультфильм 

«Мада-
гаскар»

21.00 Боевик «На 
игре»

22.45 Боевик «Снай-
пер-3»

00.30 Т/с «6 кадров»
01.30 Драма «Щит»
05.15 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.40 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интер-
вью еписко-
па Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Новому-
ченики»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Путь к Богу»
10.45 «Отчий дом»
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00 Лекция
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

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

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Анна 

на шее»
11.25 «Легенды ми-

рового кино»
12.00 Х/ф «Рыжий, 

честный, влюб-
лённый»

14.25 «Цирк Мас-
симо»

15.20 Х/ф «Раба любви»
16.50 АББА. Про-

щальный 
концерт

18.40 «Романти-
ка романса»

19.40 Д/ф «Нострада-
мус - шарлатан 
или пророк?»

21.10 Фрэнк Сина-
тра.Лучшее

22.15 Х/ф «Пос-
ледний им-
ператор»

01.05 «Терем-квартет» 
и звёзды рос-
сийской и зару-
бежной сцены

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды миро-
вого кино».А. 
Ларионова

07.00 Х/ф «Супер-
звезда»

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 Созвездие 

- Йолдыз-
лык-2012

17.00 Нэфислек-
кэ омтылу... 
Зофэр Хари-
сов телеочерк

18.00 Канун. Парла-
мент. Жэмгыять

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 «Что 

гложет Гилбер-
та Грейпа»

02.00 Бои по пра-
вилам TNA

02.30 Спектакль 
«Килэ ява, 
килэ ява...»

МАДАГАСКАР
США, 2005
Четыре обитателя зоопарка в Центральном парке Нью-Йорка – лев 

Алекс, зебра, жираф Мелвин и беременная бегемотиха Глория – души 
друг в друге не чают. Когда один из них пропадает из зоопарка, оставши-
еся трое сбегают на свободу и повсюду ищут друга.
Роли озвучивали: Б.Стиллер, К.Рок, Д.Швиммер

Мультфильм 19.25

   НОВОСТИ    

Суббота, 10 марта

Выборы
пройдут
честно

с. 6

с. 19

Эти юные полевчане 
поют о любви к Родине 
от чистого сердца!

с. 5

Что нужно сделать,
чтобы на «юге» потеплело 
и не было аварий?

Заключение
по результатам проведения

публичных слушаний
по обсуждению Проекта планировки
жилого микрорайона «Бажовка»,

расположенного в 1 км по направлению на юго-
запад от села Курганово Полевского городско-
го округа, которые состоялись 21.02.2012г. соглас-
но постановлению Главы Полевского городского 
округа от 01.02.2012 № 207.

На публичных слушаниях присутствовало 7 че-
ловек.

Решение:
По итогам проведения публичных слушаний ре-

комендовать Главе Полевского городского округа 
утвердить проект постановления Главы ПГО «Об ут-
верждении Проекта планировки жилого микрорайо-
на «Бажовка», расположенного в 1 км по направле-
нию на юго-запад от села Курганово Полевского го-
родского округа».

За данное решение проголосовали: за – 2 чело-
века, воздержались – 5 человек.

Председательствующий Е.И.ШЕВЧЕНКО 
Секретарь И.В.КОЛОБКОВА 

ОАО «Полевской
металлофурнитурный

завод»
приглашает на работу:

 КОНТРОЛЁРА ОТК (ученик)
 СЛЕСАРЯ механосборочных работ
 ОПЕРАТОРА газовой котельной
 ШТАМПОВЩИКА

Обращаться по адресу: ул.Крылова, 4.
Тел.: 2-45-11 Реклама
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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

Воскресенье, 11 марта

   НОВОСТИ    

Поздравляем с 85-летием 
Нину Ильиничну Рычагову!
Желаем счастья в этот день,

Тепла от всех,
кто будет рядом

Улыбок нежных, как сирень,
И солнечных лучей в награду!

Совет ветеранов ГорПу

Как 
Полевской 
провожал 
зиму

с. 19

Металлофур-
нитурному
заводу –
35 лет!

с. 18

с. 4

Число укушенных 
безнадзорными собаками 
выросло на треть!

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский 

журнал»
09.50 «Жить здо-

рово!»
10.50 «Право на 

защиту»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Давай по-

женимся!»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Женский 

журнал»
19.00 Биатлон. Масс-

старт. Мужчины
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Папаши»
22.30 «Русский берег. 

След Фу-
кусимы»

23.35 Ночные новости
23.50 Х/ф «Управле-

ние гневом»
01.45 Х/ф «Камера»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Камера». 

Продолжение
04.00 «Хочу знать» 

06.00 Д/с «Засек-
реченная 
любовь»

07.05 Х/ф «Летят 
журавли»

09.00 Новости
09.20 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы»

10.55 Х/ф «Разные 
судьбы»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Древние 

открытия»
14.15 Д/с «Побе-

доносцы»
14.40 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный Гром»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Кодо-

вое название 
«Южный Гром»

17.50 Д/с «Великая 
Отечествен-
ная война»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Из всех 

орудий»
19.20 Д/с «Битва им-

перий»
19.35 Т/с «Приключе-

ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона»

21.00 Т/с «Потеряв-
шие солнце»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Седь-
мая пуля»

00.55 Х/ф «Простая 
история»

05.55 «НТВ утром»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.40 «Живые леген-

ды. Эдуард Ус-
пенский»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник»
21.25 Т/с «Ментовс-

кие войны-5»

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Х/ф «Очкарик»
02.00 «Кремлёв-

ская кухня»
02.55 Т/с «Холм 

одного дерева»
04.55 Т/с «Преступ-

ление будет 
раскрыто»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: Обед 
за 10 минут»

07.30 Д/с «Звёзд-
ные истории»

08.15 Мелодрама 
«Благород-
ный разбой-
ник Владимир 
Дубровский»

10.15 «Репортер»
10.30 Т/с «Возвраще-

ние в эдем»
15.50 Комедия «Ру-

салки»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийство»
19.00 Х/ф «При-

видение»
21.30 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Бас-

сейн»
01.50 Т/с «Гряз-

ные мокрые 
деньги»

02.40 Детектив «Пан 
или пропал»

04.40 Т/с «Доктор 
Куин, жен-
щина-врач»

05.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Част-

ный заказ»
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Част-

ный заказ»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив 

«Смерть по за-
вещанию»

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Бронзо-
вая птица»

19.30 Т/с «Детек-
тивы. Труд-
ное детство»

20.00 Т/с «След. 
День рожде-
ния Лины»

20.50 Т/с «След. Не-
вестка Дон 
Жуана»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Мелодра-

ма «Сладкая 
женщина»

01.15 Т/с «Тихоокеан-
ский фронт»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.30 «Званый ужин»

07.30 «Специаль-
ный проект»

09.30 «Новости»
10.00 «Не ври мне!»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Х/ф «V Центу-

рия. В поис-
ках зачарован-
ных сокровищ»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости».
Итоги

23.00 Т/с «Игра пре-
столов»

01.00 Х/ф «Кэнди-
мен-2»

06.50, 09.50 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 Доказатель-
ства вины

10.00 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»

13.00 «Утренний 
экспресс»

15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.10 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

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 «Оби-

тель зла-3: вы-
мирание»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Мебель как 

она есть»
23.55 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Киллеры»

06.00 Комедия «Бес-
толковый»

07.40 Х/ф «Контакт»
10.30 Драма «Я знаю, 

что ты знаешь»
12.00 Комедия «Сады 

осенью»

14.00 Боевик «Бэтмен 
навсегда»

16.00 Драма «Посла-
ние в бутылке»

18.10 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена»

20.00 Х/ф «Становясь 
Джейн Остин»

22.00 Драма «Шери»
00.00 Комедия 

«Любовь со 
словарём»

02.00 Триллер «Воз-
мещение 
ущерба»

04.00 Драма «Шери»

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 «Хозяйка 

моей судьбы»
12.55 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»
17.55 Брачное агент-

ство Нико-
лая Баскова

18.55 Прямой эфир
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счас-
тье взаймы»

23.50 Х/ф «Детям 
до 16...»

01.40 Т/с «Девушка-
сплетница-3»

06.00 «Настроение»
08.30 «Врачи»
09.20 М/ф «Королева 

зубная щетка»
09.35 Х/ф «Крепость»
11.30 События
11.45 Х/ф «Крепость»
13.40 «Постскриптум»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 «Хроники мос-

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

твий
18.45 Х/ф «Жена 

Сталина»
19.50 События
20.15 Х/ф «Эра 

стрельца»
23.05 События
23.40 Х/ф «Никита»
02.00 Х/ф «Три муш-

кетёра. Под-
вески ко-
ролевы»

04.00 Х/ф «Три муш-
кетёра. Месть 
миледи»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Унесён-

ные ветром»
12.55 Х/ф «Держи 

ритм»

15.15 Х/ф «Рево-
люция»

17.00 Х/ф «Знаки»
19.00 Х/ф «Эльдо-

радо». «Храм 
солнца»

21.00 Х/ф «Эльдора-
до». «Город 
золота»

22.55 Х/ф «Улыбка»
00.40 Х/ф «Жизнь 

за гранью»
02.45 Х/ф «Нераз-

лучные»
04.40 М/ф «Годзилла»
05.10 М/ф «Звёзд-

ный десант: 
хроники»

07.00 «Страна.ru»
07.40 «Цунами в 

Японии»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Бокс. Орлан-

до Салидо - 
Хуана Ману-
эля Лопеса

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Местное 

время»
11.35 «Страна спор-

тивная»
12.00 Х/ф «Инос-

транец»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Местное 

время»
14.20 АвтоВести
14.35 «Большой тест-

драйв со Стил-
лавиным»

15.30 Биатлон. Жен-
щины

17.20 «Планета фут-
бола»

17.55 Футбол. 
«Рубин» 
(Казань) - «Ло-
комотив» 
(Москва)

19.55 «Вести-Спорт»
20.10 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

20.50 Биатлон. Жен-
щины

21.50 Легкая атлетика
01.30 «Футбол.ru»
02.35 «Картавый 

футбол»
02.45 «Вести-Спорт»
02.55 Шорт-трек
04.00 Д/ф «Солнеч-

ные крылья»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Депутатс-
кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.15 «Автоэлита»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 «Студенчес-
кий городок»

16.05 Т/с «Империя 
под ударом»

17.10 «АвиаРевю»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Покупая, про-

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Документаль-
ный детектив»

19.45 «Всё о ЖКХ»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.10 «УГМК: наши 

новости»

07.00 Мелодрама 
«Волшебник»

09.00 Мелодра-
ма «Платье 
от кутюр»

10.30 Комедия «День 
выборов»

13.00 Драма «Сибир-
ский Спас»

15.00 Мелодрама 
«Влюблённые»

17.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка»

19.00 Мелодрама 
«Клоуны»

21.00 Драма «Гас-
тарбайтер»

23.00 Драма «Край»
01.00 Драма «Сон 

слепого че-
ловека»

03.00 Боевик «Чек»
05.00 Драма «Кон-

тракт»

06.00 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшебниц»

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 Т/с «6 кадров»
10.30 Д/с «История 

российского 
шоу-бизнеса»

11.30 Т/с «6 кадров»
12.30 М/ф «Клуб 

Винкс.Битва 
за Магикс»

13.30 М/с «Тутен-
штейн»

14.00 М/с «Новаторы»
14.10 Анимац.фильм 

«Мадагаскар»
15.45 Боевик «На 

игре»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.20 Анимац.фильм 

«Мадагас-
кар-2. Побег 
из Африки»

21.00 Боевик «На 
игре-2.Новый 
уровень»

22.40 Т/с «6 кадров»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Детали. Новей-

шая история»
01.30 Драма «Щит»
05.15 М/с «Настоя-

щие охотни-
ки за приви-
дениями»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30 Для 
детей

07.45 «Всем миром!»
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие 
вместе с Цер-
ковью»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время 
истины»

13.00 «Библейс-
кий сюжет»

13.30 «Люди Церкви»
14.00 Документаль-

ный фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая 

линия»
17.30 «Тебе подоба-

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

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для 

детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие вместе 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Боль-

шая жизнь»
12.10 Д/ф «Нострада-

мус - шарлатан 
или пророк?»

13.40 Д/ф «Храните-
ли Мелихова»

14.05 Х/ф «Не 
горюй!»

15.40 «Новости»
15.50 М/ф «Двенад-

цать месяцев»
16.40 Д/с «Днев-

ник боль-
шой кошки»

17.40 Д/ф «Укро-
щение коня. 
Петр Клодт»

18.25 «Игры клас-
сиков»

19.30 «Новости»
19.50 «Острова». Г.Го-

рин
20.30 Д/ф «Загадоч-

ные сущест-
ва библии»

22.05 Д/ф «Стихия по 
имени майя»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Бессмер-

тная история»
01.00 Д.Шостакович. 

Десятая сим-
фония

01.55 Д/ф «Укро-
щение коня. 
Петр Клодт»

02.35 Э.Григ. Сюита 
для оркестра

06.45 Х/ф «Что 
гложет Гилбер-
та Грейпа»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

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

талышы
13.00 Хонэр
13.15 Мультфильм
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым 

минем...
16.00 Гузэл туган кон-

нэрен... поет 
Гузэл Эх-
мэдиева

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Видеоспорт
19.00 Д/ф «Медиу-

мы - говорящие 
с мертвыми»

20.00 Секреты татар-
ской кухни

20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

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

НАШИ НАДЕЖДЫ
Три дня, с 24 по 26 февраля, в Нижнем 
Тагиле проходил чемпионат и пер-
венство Свердловской области по кик-
боксингу в разделе лоу-кик и лайт-кон-
такт, по итогам которых наши спорт-
смены завоевали 9 золотых
и 2 серебряных медали. 

11 спортсменов с достоинством  представили По-
левской (тренеры Роман Ибрагимов,  Алишер 
Рахимов и Игорь Кулбаев). Первые золотые 
медали в копилку команды  завоевали капитан коман-
ды Алексей Спирин  и Диана Галина – наши 
лидеры в очередной раз доказали своё превосходс-
тво над  соперниками. Очень порадовали полевс-
кие спортсмены, представляющие раздел лайт-кон-
такт. Победителями в своей весовой категории стали 
Тимур Рахимов, Андрей Ботанин, Антон Бо-
кунов, Геннадий Гусев, Всеволод Лугинин, 
Наталья Самодурова и  Елизавета Кропо-
тина. Призёры: Иван Гоголадзе и Екатерина 

Хорина. «Особенно хотелось бы отметить выступле-
ние Екатерины Хориной. В финальном бою она сража-
лась с призёром чемпионата мира 2011 года Ксени-
ей Кокориной из Нижнего Тагила. Самый зрелищ-
ный и красивый бой показали именно девушки. Спорт-
сменки высокого уровня, у обеих жёсткие удары, как 
руками, так и ногами. После трёх раундов боя, с раз-
ницей в 1 балл победу отдали тагильчанке, но это нис-
колько не расстроило нас. Ведь именно в таких боях 
закаляется характер», – поделился своими впечатле-
ниями о соревнованиях Игорь Кулбаев. 

Данные соревнования являются отборочными к 
чемпионату и первенству России, которые состоятся 
в апреле в Череповце (лайт-контакт) и Перми (лоу-
кик). Всего в соревнованиях приняло участие более 
160 кикбоксёров  из семи городов области. 

Общественная организация «Полевская городс-
кая федерация кикбоксига» выражает благодарность 
за помощь в организации поездки С.Чемоданову, 
Центру недвижимости «Рим», ООО «Интернет +».

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА
В школе № 19 на Масленицу традиционно про-
водится праздник блинов. В его проведении ра-
ботникам столовой активно помогают учителя 
и учащиеся школы. 20 февраля состоялась выстав-
ка блинов в школьной столовой, там была и вкусная, аро-
матная выпечка. Надо сказать, что повара школы готовят 
самые разные блины на любой вкус: с яблоками, творогом, 
мясом, вареньем, мёдом и просто с маслом. Повара этого 
учреждения не раз занимали призовые места в городских и 
областных конкурсах среди школьных столовых. Всю мас-
леничную неделю ребятня лакомилась вкуснятиной. 

Мир крещёный нынче радуется, 
Потому что нынче Масленица.
Приходи, народ, и съешь блина, 
Чтоб на землю поскорей весна пришла!
Спасибо поварам за вкусные обеды, приготовленные их 

золотыми руками, за доброту и ответственное отношение 
к работе. 

Ирина ХАСАНОВА, ученица 3Г класса школы № 19
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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И когда Леониду в 1954 году пришёл 
вызов из училища, а он в это время в 
3-й школе был в числе первых выпуск-
ников, Л.Барабаш взял да и поступил в 
УПИ им.С.М.Кирова учиться по специ-
альности «Промышленное и гражданс-

Окончание.
Начало в № 14 (1303) от 22 февраля

Леонид Барабаш отчётливо 
помнит, как после его приветственной 
речи раздалось громогласное «Ура!», а 
когда пришёл домой, то свалился от ус-
талости и проснулся уже в новом году. 
Так было часто. Многие объекты сда-
вались к Новому году. Штурмовщина, 
суматоха, нервы – да что вспоминать. 
Если, скажем, построили в этом году 
25 тысяч квадратных метров жилья, 
то на следующий год надо было сдать 
больше. Планировали-то от достигнуто-
го. И от этого зависело централизован-
ное финансирование, которое тогда вы-
делялось. 

– Почему выбрал строительную спе-
циальность? – задумывается он над 
моим вопросом в своей просторной 
квартире по улице Коммунистической,1 
накануне своего юбилея. – Да после 
окончания школы послал документы в 
военное училище, ждал вызова. Хотел 
учиться на лётчика-истребителя. Но 
дед моего друга Олега, старый закалён-
ный строитель, нас в течение месяца 
«обрабатывал», рассказывал, как это 
увлекательно и здорово – мосты, про-
мышленные объекты, жильё строить  
для людей. Мы сдались.

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

кое строительство». В 1959 году успеш-
но окончил институт и получил диплом 
инженера-строителя. На практику при-
езжал в Полевской, трудился простым 
каменщиком и работал в строительном 
управлении № 2. Мне очень нравится 
его фотография (см. фото) в альбоме 
с шутливой надписью:

«Диплом в кармане, путь открыт,
Учёбы отшумели грозы.
Он на строительство спешит:
«Вперёд! Быстрее паровоза».
Сколько задора и оптимизма в моло-

дом человеке. Эти добрые качества он 
не утратил до сих пор. И во всём опорой 
и поддержкой все эти годы остаётся его 
жена, Руфина Михайловна. Она 
вспоминает, как они познакомились в Ле-
нинграде, когда студент Л.Барабаш вклю-
чил её для поездки в свою группу. Учи-
лись-то  в одном институте, но до этого 
не встречались. Смеётся, что на крей-
сере  «Аврора» вспыхнула любовь, и 26 
марта 1959 года они сыграли студенчес-
кую свадьбу. Пришли поздравить парни 
и девчата из комнат общежития, выпили 
коктейля «Северное сияние». «Это когда 
водку сливают вместе с шампанским. 
Голова после этого свежая, а ноги не 
ходят», – объясняет мне Л.Барабаш. И 
началась семейная жизнь.

Леонид Николаевич рассказывает 
мне, как работал на строительстве Кач-
канарского горно-обогатительного ком-
бината, Верх-Исетского завода, Невьян-
ского цементного завода, Нижнетагиль-
ского металлургического комбината... 
Держу в руках документ от 22 апреля 
1991 года, подписанный Президентом 
России Борисом Николаевичем Ельци-
ным о присвоении Леониду Николае-
вичу Барабашу звания «Заслуженный 
строитель Российской Федерации».

Когда вышел на заслуженный отдых, 
то за назначением пенсии пришёл при 
параде, с этими регалиями. «Ну, думал, 
сейчас мне отвалят. А девчушка посмот-
рела на всё это: «А  зачем, дяденька, вы 
эти побрякушки принесли? Они только 
для Вас», – откровенно так сказала. 
Сейчас улыбается, что получает пенсию 
в размере 8900 рублей. Мало кто верит, 
но это так. И мечтает, чтобы «нам с Ру-
финкой скорее дали областную медаль 
«Совет да любовь». Дети, Галина и Ни-
колай, выросли, внуки Михаил и Андрей 
уже взрослые. Они всегда поздравляют 
отца и деда, который всю жизнь строил 
для людей, для нас с вами. На проща-
ние мы с ним обнялись, с Руфиной Ми-
хайловной выпили по 50 граммов конь-
ячку за его здоровье (ему жена катего-
рически не разрешила, и правильно – 
авт.), и я просто сердечно поблагода-
рил его за всё от всех нас. Заслуженно-
го строителя и орденоносца.

Вадим ФИЛИППОВ 
Фото из архива Леонида БАРАБАША

   ЗЕМЛЯКИ    

В Детской школе искусств
26 февраля состоялся конкурс 
юных исполнителей народной 
песни «Русь песенная».

В празднично оформленном зале 
собрались представители из Верхней 
Салды, Асбеста, Сухого Лога, посёлка 
Восточный, Каменска-Уральского, Режа, 
Лесного, Верхней Синячихи, Полевского 
и трёх школ Екатеринбурга. Организато-
ром конкурса выступила Детская школа 
искусств Полевского. На конкурс съеха-
лись более 80 исполнителей народной 
песни в возрасте от 6 до 12 лет. 

Главная задача мероприятия – сохра-
нение, развитие и пропаганда традиций 
народного пения, поддержка талантливых 
ребят и оказание методической помощи 
их преподавателям. Ольга Сенина, ди-
ректор ДШИ: «Высокие слова, но живём 
мы в России, на Урале. Край старинный, 
богатый и удивительный, а главное – пе-
сенный. Поэтому наши педагоги стара-
ются работают с детьми в этом направ-
лении. Пытаются в детей вложить искон-
но русские традиции, нашу культуру. Эти 
конкурсы нужны ещё и для того, чтобы 
дети имели возможность пообщаться 
со своими сверстниками из других горо-
дов. Возможно, чему-то у них поучить-
ся, да и себя показать! Ведь их объеди-
няет одно большое дело – возрождение 
русской культуры. Хотя дух соперничест-
ва при этом остаётся. Это их стимулиру-
ет и позволяет не останавливаться на до-
стигнутом».

В жюри конкурса были ведущие пе-
дагоги Свердловского областного музы-
кального училища им.П.И.Чайковского: 
Владимир Виноградов, заведу-
ющий отделением народно-хорового 
пения, Светлана Жилинская, пре-
подаватель отделения народно-хорово-
го пения, Лариса Завадская, препо-
даватель кафедры народного пения. А 
так же Елена Ландау, заместитель 
директора Свердловского областного 
методического центра.

Все ребята показали высокий уро-
вень исполнения народной песни. Вы-
ступления были яркими, запоминаю-
щимися, порадовал также красочный 
калейдоскоп народных костюмов. В 
финале концерта все участники конкур-
са были награждены дипломами и слад-
кими призами.

Среди полевских ребят лауреатами 
конкурса стали: Саша Пятыгина (11 
лет) – диплом II степени, Саша Пат-
ракова (10 лет) – диплом II степени, 
Ксюша Широносова (6 лет) – диплом 
II степени, вокальный дуэт «Задорин-
ки» – диплом I степени. Кроме дипло-
ма, Ксюша получила приз как самый 
юный участник конкурса. Победа детей, 
несомненно, обусловлена большой ра-
ботой преподавателя школы искусств 
Надежды Смагиной.

Следующий раз юные исполнители 
народных песен соберутся в Полевском 
уже в 2014 году.

Мария ЛЫСЕНКО

Праздничное мероприятие для 
старшеклассников и учащихся 
профес сионально-технических 
образовательных учреждений 
города, посвящённое Дню 
защитника Отечества, 
состоялось в минувшую среду 
в городском центре досуга 
«Азов». 

Военно-патриотическому воспита-
нию молодёжи в Полевском городском 
округе всегда уделялось особое вни-
мание. От него зависит формиро-
вание у будущих защитников спо-
собности брать на себя решение 
серьёзных задач в нестандарт-
ных ситуациях, развитие чувства 
долга, ответственности за свою 
страну. Поэтому глава Полевского 
городского округа Дмитрий Филип-
пов нашёл возможность приехать и 
лично поздравить с Днём защитни-
ка Отечества юношей и девушек.

«Защита своего дома, своей 
Отчизны – это первейший граж-
данский долг каждого россиянина. 
Не зря День защитника Отечест-
ва в России является всенародным 
праздником, праздником сильных, 
мужественных и крепких духом 
людей», – отметил в своём выступ-
лении Дмитрий Васильевич.

Поздравил с праздником и высказал 
свои пожелания подрастающему поко-
лению управляющий директор Север-
ского трубного завода Михаил Зуев.

Бурными аплодисментами зрители 
встретили Светлану и Сергея Ко-
лесатовых, приглашённых на сцену, 
чтобы получить из рук главы города и 
начальника отдела военного комиссари-
ата Свердловской области в городе По-
левском Руслана Хаюмова благо-
дарственное письмо от руководства во-
инской части, где проходит службу их 
сын, рядовой Алексей Колесатов. 
В письме выражена уверенность, что 
Сергей и дальше будет добросовестно 
служить своей Отчизне и являться об-
разцом выполнения воинского долга. 

Призвал молодых ребят готовиться к 
службе заранее и напомнил о том, что это  
священный долг и почётная обязанность 

каждого гражданина, в своём выступле-
нии Руслан Хаюмов. За активную работу 
по военно-патриотическому воспитанию 
подрастающего поколения и в честь Дня 
защитника Отечества благодарственны-
ми письмами были награждены Евгений 
Добрынин и Игорь Николаев. «В 
этот день мы славим всех, кто с честью 
охраняет нашу Родину, кто верен долгу 
и присяге. Особенно чтим память погиб-
ших, отдаём дань уважения ветеранам», – 
подчеркнул Руслан Гарибзянович. 

С неизменным восхищением при-
нимал зал выступление ребят из воен-
но-патриотического клуба «Ратник», су-
ществующего в Полевском при Союзе 
офицеров запаса и Всероссийской об-
щественной организации ветеранов 
«Боевое братство». В чёткости и сла-
женности их действий, отточенности 
движений, продемонстрированных в по-
казательном выступлении, немалая за-
слуга руководителя клуба, подполковни-
ка запаса Наиля Фазылова.

Нотку лирической грусти внесли в 
программу Андрей Михайлов, ис-
полнивший песню «Офицеры» Олега 
Газманова, и Илья Николаев с 
песней «Жди».

По окончании концертной програм-
мы зрителям продемонстрировали 
фильм «Август. Восьмого», премьера 
которого состоялась накануне.

Станислав ЖДАНОВ

ЗАЩИТА ОТЧИЗНЫ  ПЕРВЕЙШИЙ ДОЛГ КАЖДОГО

ЮНЫЕ ИСПОЛНИТЕЛИ НАРОДНОЙ ПЕСНИ
СОБРАЛИСЬ В ПОЛЕВСКОМ

Начальник отдела военного комиссариата Свердлов-
ской области в г.Полевском Руслан Хаюмов вручает 
благодарственное письмо Евгению Добрынину.
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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

Металлофурнитурному – 35 лет
Как и для человека, для пред-
приятия такая дата – знаме на-
тельная. Это не просто
история – это свидетельство 
накопленного опыта, 
технического и научного 
потенциала, показатель 
дальнейшего развития. 
В свои 35 Полевской 
металлофурнитурный завод 
может гордиться тем, что его 
продукция уже в 2007 и в 2009 
годах вошла в число ста лучших 
товаров России.

Время перемен
А начиналось всё 30 декабря 1976 

года. Государственная комиссия подписа-
ла акт о приёмке первой очереди завода. 
Современное оборудование импортного 
производства и высококвалифицирован-
ный персонал – всё способствовало хо-
рошему старту. Поэтому не удивительно, 
что к началу 90-х завод стал крупнейшим 
в стране производителем металлической 
фурнитуры. В ассортименте выпускаемой 
продукции были карабины, украшения, 
рамки, пряжки, блочки, застёжка-молния, 
кнопка металлическая, а также фурнитура 
с воинской символикой. В советское время 
завод был лидером своего производствен-
ного сектора в масштабах всего Союза.

Тяжёлая экономическая ситуация 
90-х годов и падение спроса на продук-
цию заставили руководство предприятия 
пересмотреть направление деятельнос-
ти завода. В результате чего началась 
новая страница производственной био-
графии трудового коллектива. С 10 марта 
1993 года завод преобразуется в откры-
тое акционерное общество. А в 2001 году 
Полевской металлофурнитурный завод 
становится дочерним предприятием хол-
динговой компании «Исеть-Фонд». Через 
год предприятие перепрофилировано на 
выпуск комплектующих к пластиковым 
окнам – соединителей импоста, анкер-
ных пластин, профилезависимых дета-
лей фурнитуры. Некоторые виды метал-
лических соединителей импоста во всей 
стране производит только Полевской ме-
таллофурнитурный.

Решение о выпуске комплектующих 
к пластиковым окнам стало стратегичес-
ки верным. Оконный рынок в России –
один из наиболее динамично развива-
ющихся. И в этом мощном потоке завод 
не только сумел найти свою нишу, но и 
снова стал лидером в своём сегменте. 
Сегодня это единственное специализиро-
ванное предприятие по выпуску механи-
ческих соединителей импоста в России. 
География продаж ОАО «ПМФЗ» доста-
точно широка: от южных и западных ре-
гионов до Дальнего Востока. Пластико-
вые окна с комплектующими из Полев-
ского можно увидеть по всему Уралу, в 
Сибири, в Москве и Московской области, 
на Олимпийских объектах в Сочи, а также 
в Казахстане и Беларуси.

Сегодня возглавляет предприятие 
Пётр Какаулин. Человек выдержанный, 
воспитанный, терпеливый. По словам со-
трудников, эмоции Пётр Васильевич на 
работе не выплёскивает, спо-
койно выслушает, подучит. 
Именно поэтому в его кабинет 
не боятся идти и с рабочими 
вопросами, и с личными. 

Миссия компании не огра-
ничивается только производ-
ственными планами – она гар-
монично связана с развитием 
города. Между предприятием 
и администрацией Полевско-
го городского округа ведётся 
тесное сотрудничество. «Наш 
генеральный директор явля-
ется членом попечительско-
го совета ПГО. Мы взяли шефство над 
школой № 20. Ежегодно выделяем деньги 
на ремонт. В этом году ребята проводили 
новогодний утренник для работников пред-
приятия. Также проводим для подшефных 
экскурсии. Вот недавно девятиклассни-
ки были, многие заинтересовались рабо-
той предприятия, – рассказывает Елена 
Диканова, инженер по технике безопас-
ности-эколог. – Сотрудники нашего завода 
участвовали в Кроссе нации, в лыжных 
гонках... Ещё много можно перечислять. 
Мы ведь со всеми дружим и всегда готовы 
к сотрудничеству по мере своих сил».
Опытные кадры и 
золотая молодёжь

И за всеми историческими событиями 
стоят люди – трудовой коллектив завода. 
Конечно, «кадры решают всё». Этот лозунг 
родился давным-давно, но актуален до 
сих пор. Сохранение и развитие кадров, 
повышение их квалификации, уверен-
ность людей в своём будущем – это задача 
номер один для любого генерального ди-
ректора. Реализация намеченных планов 
поначалу была подвергнута серьёзному 
испытанию. Собрать союз единомышлен-
ников из местных специалистов руковод-

ству удалось. На предприятии есть сотруд-
ники, которые имеют непрерывный стаж 
работы на заводе 20, 30 и более 30 лет. 
Это список достойных людей, преданных 
своему делу. Время остановить нельзя: на 
смену опытным специалистам, уходящим 
на заслуженный отдых, должна приходить 
перспективная молодёжь. Но с привлече-
нием молодых специалистов пока возника-
ют сложности. Всё больше молодых людей 
стремятся в крупные города искать лёгкого 
хлеба. Поэтому каждый молодой работник, 
который себя зарекомендовал, в коллекти-
ве ценится.
У станка

На участке сборки металлофурни-
туры – в основном женский коллектив. 
Женщины работают более аккуратно и 
дисциплинированно, потому сейчас на 
заводе их так много. Забавно наблюдать, 
как в этом железном царстве, среди гро-
хота и сборочной лихорадки работницы 

делают макияж и шеп-
чутся о своём, о деви-
чьем.

Фрида Ис-
ламгалиева, сле-
сарь механосбороч-
ных работ 2-го раз-
ряда. Свой станок 
она ласково называ-
ет «сверёлка», ведь 
это её бессменный 
напарник на протя-
жении 12-ти лет. Жен-
щина очень скромная, 

можно даже сказать, стеснительная. Зато 
начальство её хвалит: «Работа монотон-
ная, нужно рассмотреть каждую деталь, 
и Фрида Генриховна делает это идеаль-
но – 0% брака, – характеризует опытного 
слесаря Елена Семёнова, начальник 
цеха. – Очень ответственный и терпели-
вый работник. Такими качествами обла-
дают люди старой закалки». 

Юлия Ханина, слесарь механо-
сборочных работ 2-го разряда. Сразу 
после учёбы пришла на завод и с тех пор 
не меняла места работы вот уже 8 лет. 
Об этой хрупкой девушке на предпри-
ятии слагают леген-
ды. Редкостная ко-
ординация Юли поз-
воляет ей вруч-
ную делать огром-
ное количество де-
талей. Недавно на 
заводе был установ-
лен автомат, который 
делает ту же работу, 
но без участия чело-
века. Так он в сутки 
делает меньше, чем 
Юля Ханина делает 
за день! 

Предмет особой гордости завода –
собственная инструментальная база. Раз-
работка и запуск в производ ство новых 
видов изделий производится силами за-
водских профессионалов. Именно здесь 
трудится Игорь Мухамадшин, сле-
сарь-инструментальщик 6-го разряда. 
Стаж работы на предприятии 10 лет. За-
кончил Свердловский эксперименталь-
ный механический завод-техникум. «К 
нему можно подойти один раз, озвучить 
проблему и не давать задание – он всё 
сделает, можно даже не проверять. Могу 
смело сказать, что у этого человека есть 
чему поучиться», – рассказывает Юрий 
Усольцев, начальник ремонтно-инстру-
ментального управления.

Игорь Мухамадшин: «Когда я окон-
чил техникум, попал по распределению 
на предприятие лёгкой промышленнос-
ти. Захожу в швейный цех. У начальника 
спрашиваю: «Где станки?» Он удивлён-
но: «Какие станки?» Я говорю: «Токарные, 
фрезерные. Я же на них учился». А вокруг 
только швейные машинки... Ну что делать? 
Не уезжать ведь теперь?! Двое суток всё-
таки ехал, через Москву. Так и остался на 
3 года там работать. Когда вернулся в По-
левской, сначала работал на Криолитовом 
заводе, а потом сюда попал. В своём цехе 
мы делаем пресс-форму, она состоит из 
множества деталей. Каждый день начина-
ется с того, на чём закончился день пре-
дыдущий. Потому что изготовление пресс-
формы – процесс длительный, где-то 
месяц, полтора. Работа чистая и очень 
точная – до сотых долей миллиметра».

На праздновании юбилея завода с 
поздравительным словом выступили ге-
неральный директор ОАО «Исеть-фонд» 

Алексей Пешков, первый 
заместитель гла вы адми-
нист рации ПГО Сергей Не-
доспелов, отец Сергий 
Рыбчак. К юбилейной дате 
были подготовлены памят-
ные подарки и грамоты ра-
ботникам завода.

Надеемся, что юбилей-
ный год станет хорошим по-
водом подвести итоги и на-
метить дальнейшие пути 
развития.

Мария ЛЫСЕНКО
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Юлия Ханина.

Фрида Исламгалиева.

Игорь Мухамадшин с ответственностью подходит к изготовлению пресс-формы. Ведь речь идёт 
о сотых долях миллиметра.

ОНИ ИМЕЮТ НЕПРЕРЫВНЫЙ 
СТАЖ РАБОТЫ НА ПМФЗ
БОЛЕЕ 15 ЛЕТ:
Е.Н.Безответных, слесарь 
механосборочных работ, 30 лет,
С.В.Жукова, гальваник, 19 лет,
В.А.Скачкова, гальваник, 25 лет,
Г.М.Вараксина, менеджер
по продажам, 22 года,
А.А.Дериглазов, слесарь по
ремонту и обслуживанию техноло-
гического оборудования, 29 лет,
Г.Г.Зюзёва, контролёр контроль-
но-пропускного пункта, 33 года,
А.С.Коломин, фрезеровщик,
33 года,
С.А.Луковникова, токарь,
24 года,
А.А.Николашин, слесарь-
инструментальщик, 28 лет,
И.В.Неумоина, гальваник,
31 год,
З.М.Насибуллина, слесарь ме-
ханосборочных работ, 34 года,
Е.Е.Скачкова, начальник отдела
продаж, 24 года,
С.С.Татаурова, контролёр
контрольно-пропускного пункта,
34 года,
Л.Р.Фахретдинова, слесарь
механосборочных работ, 28 лет,
А.Х.Щипанова, слесарь механо-
сборочных работ,
30 лет,
Б.Б.Щеляков, на-
ладчик холодноштампо-
вочного оборудо-
вания, 27 лет.
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КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

Реклама

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

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

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

БЕСПЛАТ
НОЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖЗАМЕР, ДОСТАВКА, ДЕМОНТАЖ

Реклама

Реклама

20 февраля в спортзале 
школы № 4 развернулись 
импровизированные 
армейские отряды. 
Юнармейцы средних и 
старших классов пели 
военно-патриотические песни, 
маршировали и показывали 
строевую подготовку.

Традиционный смотр строя и 
песни проводится ежегодно в рамках 
военно-патриотического месячни-
ка. Участвуют в нём классы от 3-х до 
10-х. Целый месяц накануне кори-
доры и спортивные залы школы со-
трясались от строевого шага – все 
готовились к конкурсу. Ребята мар-
шировали, как отважные солдаты. По 
словам завуча по воспитательной работе 
Марины Беловой, для школьников 
здесь регулярно проводятся мероприятия 
по воспитанию в них чувства патриотизма, 
долга перед Родиной.

Традиционный смотр строя и песни 
проводился в рамках военно-патриоти-
ческого месячника. Каждый из классов 
представил на конкурс свою команду. Ре-
бятам нужно было показать не только 
умение чётко выполнять строевые коман-
ды своего командира, но и проявить на-
стоящий характер, силу воли и целеуст-
ремлённость, продемонстрировать чувс-
тво товарищества. Команды оценива-
лись по нескольким критериям: действия 
командира, исполнение песни, постро-
ение, повороты на месте, строевой шаг, 
внешний вид. В составе компетентно-
го жюри – Глеб Ванченко, представи-
тель Союза офицеров запаса, подполков-
ник милиции в запасе, Марина Белова, 
завуч по воспитательной работе, Ирина 
Соколова, завуч по профилактике пра-
вонарушений и Пётр Уваров, учитель 
географии, старшина запаса.

После того как командиры отрядов доло-
жили Виктору Горшкову, педагогу-орга-
низатору ОБЖ, учителю физкультуры, о го-
товности своих команд, колонны бодро за-
шагали по спортивному залу. За них болели 
классные руководители. Ведь они каждый 
день, отложив в сторону ученические тет-
радки, оставались после уроков готовить 
классы к смотру строя и песни. Также под-
держать ребят пришли их родители. 

Команды-победители и призёры смотра 
награждены грамотами и сладкими при-
зами. Победителями конкурса строя и 
песни стали отделения 3В класса (клас-
сный руководитель Эльвира Горшко-
ва), 4Б класса (классный руководитель 
Ольга Чупина), 5В класса (классный 
руководитель Анастасия Жукова), 6В 
класса (классный руководитель Наталья 
Бажова), 7А класса (классный руководи-
тель Ольга Страхова), 8А класса (клас-
сный руководитель Елена Суслова), 9В 
класса (классный руководитель Виктор 
Горшков) и 10Б класса (классный руково-
дитель Ольга Зюзёва). Так держать!

Фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru
Мария КАПИТАН

Строевую песню... запевай!

Отделение 3В класса (классный руководитель Эльвира Гор-
шкова) стало одним из победителей смотра строя и песни.

«Отчизну любить – Родине служить!»
Под таким девизом проходил месячник защитников 
Отечества в школе № 18.

В день открытия,  27 января, сигналом воздушной тревоги началась ра-
диолинейка «Готов к труду и обороне», весь день звучали песни о солда-
тах, защитниках Родины. Каждый день в школе проходили интересные 
меро приятия военно-патриотической направленности: «Уроки мужества» 
в школьном музее, встречи с воинами-интернационалистами и городским 
Союзом офицеров, литературная гостиная «Есть такая профессия – Родину 
защищать», конкурс фотокол-
лажей «Защитник Отечества 
в моей семье», исторические 
игры, чемпионат по стрельбе 
из пневматического оружия на 
кубок имени Героя Советско-
го Союза Виктора Ивановича 
Медведева.

Незабываемой стала встре -
ча с председателем городс-
кого отделения Всероссийс-
кой организации ветеранов 
«Боевое братство» И.М.Сай-
фуллиным, который не 
только рассказал о военной 
службе, но и показал школь-
никам приёмы самообороны, 
научил ребят правильно соби-
рать парашют.

Ребята 6А класса приняли 
участие в I-м городском чемпионате по пейнтболу. И хоть в этом году наше 
выступление не очень удачно, на следующий год мы победим обязательно!

В преддверии 23 февраля в школе  стартовала акция «Поздравь солда-
та», в рамках которой учащиеся готовили  поздравления и подарки  выпуск-
никам, находящимся в  данный момент на службе в Вооружённых Силах 
России. Открытка, письмо, посылка – знак внимания дорог каждому!

На праздничном концерте 22 февраля дан старт ежегодной акции «Мара-
фон памяти», которая продлится до Дня Победы.

Завершился месячник защитников Отечества военизированной игрой 
«Зарница», которая включала несколько этапов-конкурсов: соревнования по 
стрельбе, конкурс боевых листков, смотр-конкурс строя и песни, соревнова-
ния «Самый ловкий и смелый». 

Самое важное, по мнению учащихся и педагогов, что все мероприятия 
интересны и уникальны, пронизаны чувством любви к Родине, уважения к 
ветеранам, гордости за героическое прошлое России.

Юлия ТРУШКОВА, заместитель директора по воспитательной работе школы № 18
Фото из архива школы

Председатель «Боевого братства» И.М.Сайфуллин 
рассказал о военной службе, показал школьникам 
приёмы самообороны и научил ребят правильно 
собирать парашют.

   ОБРАЗОВАНИЕ    

Редкий праздник в 
России проходит так 
бурно и весело, как 
Масленица! В дни 
проводов Масленицы 
на главной улице 
города или села было 
принято устраивать 
настоящие торжества.

Вот и в этот воскресный 
день, 26 февраля, согласно 
традициям и обычаям на пло-
щади у Центра культуры и на-
родного творчества состоя-
лись проводы зимы. День вы-
дался солнечный и достаточ-
но тёплый, поэтому простить-
ся с холодным временем года 
многие пришли семьями. На 
сцене для гостей была подго-
товлена театрализованная концертно-развлекатель-
ная программа «Гуляй, Масленица!». Выступили на-
родные коллективы: хор «Русская песня» и ансамбль 
«Сударушка». Своим творчеством всех пришедших 
порадовал хореографический коллектив «Апель-
син» и образцово-театральный коллектив «Калиост-
ро». Праздничную программу подготовили сотрудни-
ки Центра культуры и народного творчества.

Все, от мало до велика, участвовали в играх, хо-
роводах, забавах. Кроме того, в рамках праздни-

Масленица – праздник вкуса и души!

«Выход Масленицы со свитой» представили актёры театральной студии «Калиостро».

ДЕТИ ПРИЗЫВАЮТ ПРИЙТИ
НА ВЫБОРЫ
Конкурс на лучшую статью-обращение к 
гражданину, который никогда не ходит 
на выборы, провела Полевская городская 
территориальная избирательная комиссия.

Участниками конкурса стали школьники образователь-
ных учреждений Полевского. Всего поступило 25 работ. По-
бедителей определили по результатам рассмотрения всех 
детских сочинений. Авторы работ, которые заняли II и III 
места, получат ценные призы, а для автора лучшего обра-
щения предусмотрен не только подарок, но и публикация 
в СМИ. Владимир Боронин, учащийся 7 класса школы
№ 8, победивший в конкурсе,  вот так рассуждает о граждан-
ском долге: «Когда я родился, родители выбрали мне имя. 
Когда мне было 2 года, родители выбрали мне детский сад. 
Когда мне исполнилось 6 лет, родители выбрали мне школу.

Но скоро настанет время, когда я сам буду выбирать 
своё будущее. Я сам буду выбирать, в какой институт 
мне поступать, какой специальности мне учиться. Я сам 
выберу, кем и где я буду работать. Я сам выберу себе де-
вушку, и она будет самой лучшей на свете. Также я буду вы-
бирать тех, кто будет управлять моей страной, я буду выби-
рать власть. Я буду выбирать сам!

А что выбираете Вы, когда не идёте на выборы? Ничего! 
Вы ждёте, когда кто-то выберет за Вас Ваше будущее? Так 
не сидите же дома! Придите на избирательный участок и 
отдайте голос за того, кто, по Вашему мнению, будет управ-
лять страной честно и справедливо. Голосуйте!»

По информации Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

ка были проведены аукционы, лотереи. А масте-
ра культурно-экспозиционного комплекса «Бажовс-
кий» представили свои работы на ярмарке-прода-
же. На протяжении всего мероприятия украшенная 
лентами и колокольчиками лошадка катала всех 
желающих по парку. Всех званых гостей потчевали 
горячим чаем, пирожками и, конечно же, неизмен-
ным блюдом для каждой Масленицы – блинами.

Мария ЛЫСЕНКО



20 29 февраля 2012 г. № 16 (1305)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В ходе проведения 20 февраля 2012 года публичных слу-
шаний по внесению изменений и дополнений в Устав Полев-
ского городского округа, участниками публичных слушаний 
было принято следующее решение:

1. Одобрить предложенный на публичные слушания 
проект решения Думы о внесении изменений и дополнений в 
Устав Полевского городского округа.                           

2. Дополнить предложенный проект изменений в Устав По-
левского городского округа следующими пунктами:

1) в части 5 статьи 19 слова «срок (продолжительность) 
проведения публичных слушаний,» – исключить;

2) часть 5 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«5. Решение Думы городского округа об изменении струк-

туры органов местного самоуправления вступает в силу не 
ранее чем по истечении срока полномочий Думы городского 
округа, принявшей указанное решение, за исключением слу-
чаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Изменения и дополнения, внесенные в Устав городского 
округа и предусматривающие создание контрольно-счетного 
органа городского округа, вступают в силу после их официаль-
ного опубликования (обнародования).

Решение об изменении срока полномочий, а также ре-
шение об изменении перечня полномочий Главы городского 
округа применяется только к Главе городского округа, избран-
ному после вступления в силу соответствующего решения.»;

3) часть 2 статьи 25 дополнить пунктом 7.1 следующего со-
держания:

«7.1) утверждение правил благоустройства территории го-
родского округа, устанавливающих в том числе требования по 
содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и зе-
мельных участков, на которых они расположены, к внешнему 
виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и соору-
жений, перечень работ по благоустройству и периодичность 
их выполнения; установление порядка участия собственни-
ков зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройс-
тве прилегающих территорий;»;

4) в части 2 статьи 30:
а) пункт 2 – исключить;
б) в пункте 3 слова  «, не имеющие нормативного характе-

ра» - исключить;
в) пункт 4 после слова «издает» дополнить словами «пос-

тановления и»;
5) в статье 39:
а) пункт 8 части 1 изложить в следующей редакции:
«8) создание условий для оказания медицинской помощи 

населению на территории городского округа (за исключением 
территорий городских округов, включенных в утвержденный 
Правительством Российской Федерации перечень территорий, 
население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному 
органу исполнительной власти, осуществляющему функции по 
медико-санитарному обеспечению населения отдельных тер-
риторий) в соответствии с территориальной программой госу-
дарственных гарантий оказания гражданам Российской Феде-
рации бесплатной медицинской помощи;»;

б) пункт 16 части 1 изложить в следующей редакции:
«16) организация благоустройства территории городс-

кого округа (включая освещение улиц, озеленение террито-
рии, установку указателей с наименованиями улиц и номера-
ми домов, размещение и содержание малых архитектурных 
форм), а также использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства городских лесов, лесов особо охраняемых природных 
территорий, расположенных в границах городского округа;»;

6) пункт 4 части 4 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«4) учет детей, подлежащих обучению в образовательных 

учреждениях, реализующих основные общеобразовательные 
программы, закрепление определенной территории городско-
го округа за конкретным муниципальным образовательным уч-
реждением;»;

7) Статью 63 изложить в следующей редакции:
«Статья 63. Квалификационные требования для замеще-

ния должностей муниципальной службы
1. Квалификационными требованиями к профессио-

нальным знаниям, необходимым для исполнения должнос-
тных обязанностей, для всех групп должностей муниципаль-
ной службы, замещаемых в органах местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комиссии городского округа, яв-
ляются знание Конституции Российской Федерации, Устава 
Свердловской области, Устава Полевского городского округа, 
а также федеральных законов, иных нормативных правовых 
актов Российской Федерации, законов Свердловской облас-
ти, иных нормативных правовых актов Свердловской области, 
принимаемых Губернатором Свердловской области и Прави-
тельством Свердловской области, муниципальных норматив-
ных правовых актов в соответствующей сфере деятельности 
органов местного самоуправления и избирательной комиссии 
городского округа.

2. Квалификационными требованиями к профессио-
нальным навыкам, необходимым для исполнения должнос-
тных обязанностей, для всех групп должностей муниципаль-
ной службы  являются навыки организации и планирования 
работы, контроля, анализа и прогнозирования последствий 
принимаемых решений, владения информационными техно-
логиями, пользования офисной техникой и программным обес-
печением, редактирования документации, организационные и 
коммуникативные навыки.

Квалификационными требованиями к профессиональным 
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязан-
ностей, для высших и главных должностей муниципальной 
службы, помимо указанных в абзаце первом настоящей части, 
являются навыки координирования управленческой деятель-
ности, оперативного принятия и реализации управленческих 
решений, ведения деловых переговоров и публичного выступ-
ления.

3. Квалификационные требования к уровню профессио-
нального образования и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по специальнос-
ти для замещения муниципальными служащими соответству-
ющих должностей муниципальной службы в органах местного 
самоуправления, аппарате избирательной комиссии городско-
го округа, устанавливаются дифференцированно по группам 
должностей муниципальной службы:

1) высшие должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее шести лет 
либо стаж работы по специальности не менее семи лет либо 
высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного настоящим Ус-
тавом, на постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделенного исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по решению воп-
росов местного значения и (или) по организации деятельнос-
ти органа местного самоуправления, либо высшее професси-
ональное образование и замещение не менее пяти лет муни-
ципальной должности в избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на постоянной основе и явля-
ющейся юридическим лицом;

2) главные должности муниципальной службы - высшее 
профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее четырех 
лет либо стаж работы по специальности не менее пяти лет 
либо высшее профессиональное образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, установленного настоя-
щим Уставом, на постоянной или непостоянной основе лица, 
замещающего муниципальную должность и наделенного ис-
полнительно-распорядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организации деятель-
ности органа местного самоуправления, либо высшее про-
фессиональное образование и замещение не менее пяти лет 
муниципальной должности в избирательной комиссии муни-

ципального образования, действующей на постоянной основе 
и являющейся юридическим лицом, а при отсутствии претен-
дентов на замещение главных должностей муниципальной 
службы, соответствующих предъявляемым к ним требовани-
ям к образованию и стажу муниципальной службы и (или) го-
сударственной службы либо стажу работы по специальнос-
ти, – среднее профессиональное образование и стаж муни-
ципальной службы и (или) государственной службы не менее 
десяти лет;

3) ведущие должности муниципальной службы – высшее 
профессиональное образование и стаж муниципальной служ-
бы и (или) государственной службы не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее четырех лет либо 
высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного настоящим Ус-
тавом, на постоянной или непостоянной основе лица, заме-
щающего муниципальную должность и наделенного исполни-
тельно-распорядительными полномочиями по решению воп-
росов местного значения и (или) по организации деятельнос-
ти органа местного самоуправления, либо высшее професси-
ональное образование и замещение не менее пяти лет муни-
ципальной должности в избирательной комиссии муниципаль-
ного образования, действующей на постоянной основе и явля-
ющейся юридическим лицом, а при отсутствии претендентов 
на замещение ведущих должностей муниципальной службы, 
соответствующих предъявляемым к ним требованиям к об-
разованию и стажу муниципальной службы и (или) государс-
твенной службы либо стажу работы по специальности, - сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее пяти лет;

4) старшие должности муниципальной службы – высшее 
профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы, а при отсутствии претендентов на замещение стар-
ших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – сред-
нее профессиональное образование и стаж муниципальной 
службы и (или) государственной службы не менее пяти лет;

5) младшие должности муниципальной службы – среднее 
профессиональное образование без предъявления требова-
ний к стажу муниципальной службы и (или) государственной 
службы, а при отсутствии претендентов на замещение млад-
ших должностей муниципальной службы, соответствующих 
предъявляемым к ним требованиям к образованию, – среднее 
(полное) общее образование и стаж муниципальной службы и 
(или) государственной службы не менее трех лет.

4. Квалификационные требования для замещения долж-
ностей муниципальной службы в городском округе устанав-
ливаются в соответствии с действующим законодательством 
в сфере муниципальной службы и нормативным правовым 
актом Думы городского округа.»;

8) дополнить Устав Полевского городского округа статьёй 
63¹ следующего содержания:

«Статья 63¹. Классные чины муниципальных служащих
1. В соответствие с Законом Свердловской области для 

муниципальных служащих, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления город-
ского округа, аппарате избирательной комиссии городского 
округа, предусматриваются классные чины муниципальных 
служащих.

2. Классные чины указывают на соответствие уровня про-
фессиональной подготовки муниципальных служащих квали-
фикационным требованиям для замещения должностей муни-
ципальной службы.».

3. Направить данные рекомендации в газету «Диалог» для 
опубликования и в Думу Полевского городского округа для 
принятия решения.

Председательствующий
на публичных слушаниях А.В.КОВАЛЕВ

Секретарь А.А.ХОХЛОВА

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВНЕСЕНИЮ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
20.02.2012 года Конференц-зал Администрации ПГО

   ОФИЦИАЛЬНО    

В редакцию «Диалога» обратилась 
полевчанка Августа Шарапова, про-
живающая в доме № 12 по улице Дека-
бристов. Она рассказала, что некото-
рые жильцы дома получили квитанции 
на оплату электроэнергии, в которых 
указаны немалые суммы за общедомо-
вые расходы электричества, что размер 
данной расходной статьи у всех жильцов 
разный, и попросила разъяснить, каким 
образом рассчитывается эта графа кви-
танции. За комментариями и разъяс-
нениями мы обратились к генерально-
му директору Полевской коммунальной 
компании Ларисе Потапченко.

– С 1 января 2012 года согласно 
действующему законодательству все 
начисления за электроэнергию ведут-
ся управляющей компанией. Если ранее 
оплата электроэнергии в местах общего 
пользования была включена в тариф 
по содержанию помещения в целом, то 
теперь это отдельная статья учёта. Для 

контроля за общим расходом электри-
чества в домах были установлены об-
щедомовые приборы учёта. Распреде-
ление стоимости общедомовой элект-
роэнергии между жильцами ведётся со-
гласно постановлению Правительства 
РФ № 307 от 23.05.2006 года (с измене-
ниями от 06.05.2011 года) по следующей 
формуле: 

Р = VD / (Vn.p + Vn.n) х Vi.p х Tky
Где Р – сумма, начисленная к уплате 
VD  – объём ресурса по ОДПУ 
Vn.p  – объём ресурса по ИПУ
Vn.n  – объём ресурса, начисленный 
«по среднему» (без ИПУ) 
Vi.p  – объём ресурса, начисленно-
го за расчётный период собственни-
ку квартиры
Tky  – тариф электроэнергии за 1 кВт

При этом из тарифов на содержание 
лифтов расходная часть по оплате элект-
роэнергии была выведена. Если ранее 

за содержание лифта жильцам насчиты-
валось 4 рубля 38 копеек, то сейчас (без 
учёта расхода электроэнергии данным 
подъёмным механизмом) стоимость 
тарифа составляет 3 рубля 78 копеек. 
Высвобожденные средства, например, в 
многоквартирных домах, оборудованных 
лифтом, мы смогли использовать для 
уборки подъездов. Ну а стоимость израс-
ходованной лифтом электроэнергии, ес-
тественно, распределяется между жиль-
цами по вышеприведённой формуле. Ко-
нечно, заметнее всего изменения в зако-
нодательстве стали для жильцов домов, 
оборудованных лифтами. 

Как видно из формулы, стоимость 
общедомовой электроэнергии, начис-
ляемая каждому жильцу, находится в 
прямой зависимости от показаний ин-
дивидуального прибора учёта. Именно 
поэтому сумма, начисленная к оплате, 
во всех квартирах будет разной. Чем 
больше расход электричества внутри 

квартиры (что, как правило, напрямую 
зависит от количества проживающих 
и интенсивности их посещения гостя-
ми), тем больше, значит,  израсходовали 
жильцы и общедомового ресурса.

– Мы только переходим на новую 
систему расчётов, и ввиду большого 
объёма вводимой информации могут 
быть допущены какие-то ошибки в на-
числениях. Поэтому, если кто-то не со-
гласен с суммой, указанной к оплате, 
всегда может обратиться к нам. Специа-
листы компании проверят правильность 
произведённых расчётов и обязатель-
но дадут все необходимые пояснения. 
При себе необходимо иметь квитанцию, 
– добавила Лариса Юрьевна.

Записал Станислав ЖДАНОВ

Чем больше «намотал» – тем больше заплатил
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38-73-675;
кресло-кровать, в хор. сост-ии, цена 

800 руб. Тел.: 5-57-68; 8 (908) 90-12-337; 
дерев. тумбу на колёсах под ТВ (стекл. 

дверь), цв. коричневый, в отл. сост-ии, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 38-36-716;

диван в отл. сост-ии, по цене 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

новый угловой диван (дл. 2,4 м. на 
1,75 м.), цв. светлый; новые мяг. кресла 
(2 шт.), цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-
14-927;

кресло-кровать (2 шт.). Тел.: 4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
пылесос, цена 1 тыс. 500 руб.; сти-

ральную машину «Малютка». Тел.: 4-03-
82;

стиральную машину «Урал-4», б/у; 
стиральную машину «Малютка»; моро-
зильную камеру «Саратов» (134 л). Тел.: 
5-02-17;

стиральную машину Indezit IMUB 
4105 (60х33х85, 4 кг, в упаковке) энерго-
экономичная, цена 9 тыс. 700 руб. Тел.: 
5-51-20; 8 (904) 38-39-020;

стиральную машину «Малютка», б/у, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-51-20, 8 (904) 38-
39-020;

центрифугу для отжима белья, в хор. 
сост-ии. Тел.: 3-30-92;

швейную машину на запчасти; уль-
тразвуковую стиральную машину. Тел.: 
4-03-82.

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно не-

исправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
небольшой холодильник. Тел.: 8 (950) 

20-63-534.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
цв. телевизор Panasonic (диаг. 57 см), 

недорого. Тел.: 5-43-01;
цв. телевизор «Самсунг» (72 см); 

«Рубин» (54 см), в отл. сост-ии. Тел.: 4-03-82;
фотоаппарат «Зоркий-5» вместе с 

футляром, коробочкой, инструкцией, всё 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-94-409;

телефон HTC Touch Diamond-2 (за-
рядн. устройство, наушники, доп. бата-
рея), цена 6 тыс. 990 руб. Тел.: 8 (912) 65-
53-961;

компьютер (2 ядра, 2 Гб, HD 160 Gb, 
DVD-RW), цена 8990 руб. Тел.: 8 (912) 65-
53-961;

зарядное устройство с наушника-
ми для сот. телефона Fly, Alcatel, LG, 
Motorola, цена 80 руб.; компрессор для 
аквариума по цене 70 руб. Тел.: 8 (908) 
92-92-885.

ВОЗЬМУ:
в дар цветной телевизор (можно неис-

правный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Дэу Нексия», 2007 г.в., пробег 68 

тыс. км, (16 кл., сигнал. с автозапуском, 
музыка, один хозяин, литьё, диски на лет. 
резину, фаркоп). Тел.: 8 (922) 14-97-960;

Продолжение на стр. 22

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комната в общежитии в ю/ч, по 

ул.Володарского, 95 (13,2 кв.м., 2 эт.), не-
дорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 055-59-95; 

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 450 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

комната в 3-хкомн. кв. по ул.Вер-
шинина, 17 (14 кв.м., 2/2) Тел. 8 (904) 384-
79-26

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 38 
(30,6/17,2/6 кв. м, 1/2 эт., желез. дверь, 
на окнах решётки, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 
(35,6/19,6/7 кв. м, 4/5 эт.), цена 1 млн
430 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 
(49/28/8 кв. м, 8/9 эт.). Тел.: 8 (950) 20-97-
475;

2-ком. кв-ру 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, тел., Интернет, 
тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(45/31/6 кв. м, 1/5 эт., желез. дверь, домо-
фон), в обычном сост-ии, можно под ком-
мерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 38-47-926;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (64,3 кв. м,
3/9 эт., домофон), цена 1 млн 600 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., 2 балкона), цена 1 млн 
850 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-
463;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6
(56,7 кв. м, 1/5 эт., застекл. балкон), цена 
1 млн 450 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 
(60,1/41,2/8 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
косметич. ремонт, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5
(63,9 кв. м, 6/9 эт., евроремонт санузла, 
ком. изолир., желез. дверь, солнечная 
сторона). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

4-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по 
ул.Мира, 36 (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
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на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

29 февраля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

зим. брюки (комбинезон) 
на дев. 12-14 лет (рост 154).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев. 10-14 лет
(облегчённая, 
вышивка, стразы).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дет. сумочку,
цв. бирюзовый,
в очень хор. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

юбку на кокетке
(по талии 69 см,
длина 60 см),
ткань – черный атлас, 
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

газ. плиту MORA 
MKN 52103 FW
(пр-во Чехии, р-ры 
85 х 50 х 60,5 см,
электр. духовка, 
электророзжиг, гриль),
б/у 1 мес.
Тел.: 8 (904) 54-33-613

щенков йоркширского 
терьера мини и стандарт 
(привиты, клеймо, док-ты).
Тел.: 8 (902) 40-99-654

ДИЗЕЛЬНОЕ
ТОПЛИВО

ОПТОМ
С ДОСТАВКОЙ

ОТ 5 ТЫСЯЧ ЛИТРОВ

8 (950) 65-78-018

Ре
кл
ам

а

Реклама

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 домо-
фон). 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 сайдин-
гом, 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;

древ. 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;

дом в ю/ч (17 сот., 108 кв. м, 2 отдель-
ных входа, возможно проживание двух 
семей, баня, ремонт не требуется). 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 ос-
мотре. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябинс-
кой обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, баня, 
надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 25-82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космо-
демьянской (6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., ве-
ранда, баня, газ. отопл.). Цена 1 млн
650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Ком сомольской (6 сот., 34,4 кв. м,
2 ком., печ. отопл., фундамент под баню). 
Тел.: 8 (902) 26-24-238;

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 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. Ст.-Полевской, по 
ул.Бажова (48 кв.м., 2 ком., кухня, отопл. 
печ.-вод., газ привозн., скважина, полу-
крыт. двор, баня, гараж), в центре посёл-
ка, рядом ж/д вокзал, остановка, д/с, 
школа, магазины. Тел. 8 (906)-811-85-50;

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 цент-

ральным сетям. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

недостр. ш/б дом в ю/ч, по ул.Хме-
линина (15,65 сот., 64,8 кв. м, газ рядом, 
скважина). 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), коммуникации рядом, 
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 под ИЖС в ю/ч, 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), боль-
шой 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 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 16-72-899; 

комнату в общежитии по ул.Свердлова, 1
(18,5 кв. м, 3 эт.). Тел.: 8 (950) 20-50-
417;

СРОЧНО комнату в мкр-не Черёмуш-
ки, 17 (17,4 кв. м, 2 эт.), хор. соседи, собс-
твенник. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (919) 39-83-837, 8 (912) 24-54-588;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во Втором мкр-
не, 7 (35,4 кв. м, 2/5 эт., домофон, солнеч-
ная сторона), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-06-622;

1-ком. кв-ру (29,6 кв. м, 3 эт., пластик. 
окна, балкон, новая дверь, сантехника). 
Тел.: 8 (902) 87-51-045;

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2/5 эт.,
30/17/6 кв. м, пластик. окна, желез. дверь, 
без балкона). Цена 950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (902) 
87-86-393;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-
10-071;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера (10 
сот., 48 кв. м, крытый двор, баня, хоз. пос-
тройки, лет. водопровод), в собственнос-
ти. тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом по ул.Гоголя (6 сот., 47,5 кв. 
м, 3 ком., отопл., газ.), собственник. Тел.: 
8 (904) 38-93-002;

дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.При вокзальной (14 сот., 30 кв. м, газ, 
скважина, баня) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-56-
599;

древ. дом в пос.Ст.-Полевской (18,3 
сот., 43 кв. м, газ. отопл., баня, надвор. 
постройки). Тел.: 8 (950) 65-74-263;

бревенчатый дом (мебель, бытовая 
техника), цена 3 млн руб. Тел.: 2-41-68,
8 (963) 27-54-560;

уч-к в к/с «Гумёшевский» (4,3 сот.), не-
дорого. Тел.: 2-35-32, 8 (909) 00-01-118;

уч-к в т/о «Северское-4А» (не пыль-
ный, теплица, насаждения), рядом во-
доём. В собственности. Тел.: 8 (908) 92-
75-082;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., вода,
2 теп лицы, большое место под а/м, на-
саждения), уч-к поднят, ухожен. Недорого. 
Тел.: 8 (950) 64-02-794;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, телица, 

сарай, большой сарай, бак под воду, на-
саждения). Цена при осмотре. Тел.:
8 (908) 92-20-69;

уч-к под ИЖС в пос.Ст.-Полевской 
(рядом газ, эл-во, возможна канализа-
ция). Тел.: 5-04-86, 8 (950) 63-38-011;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.), 
цена 360 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 25-06-166; 

гараж в р-не Вневедомственной 
охраны, док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 63-
76-003.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в ю/ч (30/17/6 кв. м, 3 эт.,

чистая, светлая) или ПРОДАМ. Тел.:
8 (953) 05-46-452, Ксения;

2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Челюскинцев, 
41 (41 кв. м, 3/3 эт., ком. смеж., счётчики 
на воду, эл-во, застекл. балкон) на 1-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 5-50-19, 8 (952) 73-54-930;

3-ком. кв-ру на две кв-ры или на 
одну с меньшей площадью, с вашей до-
платой. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (80 кв. м) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 2-42-27, 
8 (950) 20-63-534;

4-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 
(76,4 кв.м.) на 2 кв-ры или на 1 кв-ру с 
доплатой, или ПРОДАМ. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8 (908) 906-56-97.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

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); помеще-
ние в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 
2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

гараж в охран. зоне Т-1 (2 ямы). Тел.: 8 
(953) 00-62-474.

КУПЛЮ:
комнату в Полевском, недорого. Рас-

смотрим варианты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру в Полевском. Рассмот-
рим варианты.  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру по 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;

2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-63-534;
2-ком. кв-ру в с/ч, в р-не Совхоза или 

по ул.Коммунистической, Р.Люксембург. 
Тел.: 8 (963) 04-81-435;

2-3-ком. кв-ру у/п, до 800 тыс. руб., 
можно на окраине. Тел.: 8 (950) 20-97-555;

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-
80-333; 

СНИМУ:
комнату в р-не Нового рынка, для жен-

щины, без хозяев, на любой срок. Тел.:
8 (952) 72-72-209;

2-ком. кв-ру или благоустроен. дом 
для русской семьи из 2 чел. Порядок и 
оплату гарантирую. Тел.: 8 (902) 58-52-
200.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
спал. гарнитур, б/у, цена 10 тыс. руб., 

можно частями; трюмо, б/у, цена 1 тыс. 
руб.; кровать с дерев. светлыми спин-
ками и панцирной сеткой, в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

1-2-спал. софу. Тел.: 4-03-82;
кресло-кровать, немного б/у, цв. бе-

жево-коричневый, есть ящик для белья, 
в отл. сост-ии, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-98-13;

уголок школьника; кровать; шифо-
ньер; стол; тумбу, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 19-81-125;

5-секц. стенку, б/у, цв. «орех», в хор. 
сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 



22 29 февраля 2012 г. № 16 (1305)

нат. п/сапоги, р-р 37, цв. чёрный, 
каблук, недорого; новую иск. шубу 
(норка), р-р 46, дл. до колен, недорого. 
Тел.: 8 (950) 20-18-183; 8 (912) 63-40-291;

жен. костюмы: новый белый жакет 
(рукав укороченный), блузка-маечка (об-
легчённый шёлк), цв. чёрный с белыми 
цветами, юбка годе, р-р 46, цв. чёрный с 
белыми цветами, цена 850 руб.; летний 
костюм: жакет + прямая юбка, р-р 46, цв. 
сиреневый, по талии сбоку резиночки, не-
много б/у, цена 650 руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

фирменные узконосые босоножки, р-р 
37, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

трикотажное платье, р-р 46, рост 160-
170, в отл. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 
4-56-55, 8 (904) 38-52-506;

мотокуртку Xelement, р-р 50-52, в отл. 
сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-43-509;

новую жен. дублёнку, р-р 50; новый 
жен. пуховик, р-р 46. Тел.: 8 (908) 92-46-
165.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
куртку на дев. 10-12 лет; мутон. шубу 

на реб. 6-7 лет, недорого. Тел.: 5-07-90;
зимне-летнюю коляску, цв. синий, 

цена 1 тыс. руб.; санки «Кенгуру-1» (доп. 
положение полулёжа), цв. синий-серый-
жёлтый, цена 1 тыс. руб.; лошадку-ка-
чалку, цв. светлый, цена 500 руб.; рюкзак 
«Кенгуру», цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 64-
23-042.

лошадку-качалку, цв. красный, в хор. 
сост-ии, цена 900 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-
506;

новые дет. спорт. костюм на реб. до
2 лет, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-52-
506;

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;

коляску Cappela, цв. красный, в отл. 
сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Торг. Тел.:
8 (908) 92-01-367;

новые и б/у вещи на дев. 10-14 лет: 
вязаная шапка, цв. белый с вышивкой и 
камнем; топ; блузку; пуховик; сарафан; 
зим. комбинезон водо- и воздухонепро-
ницаемый (брюки тёплые, на бретелях, с 
замками по низу штанин), в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

дет. валенки на резиновой подош-
ве, р-р 15, цв. белый, цена 250 руб. Тел.:
8 (904) 16-67-235.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

(до 29 февраля, оплачено)
дерев., метал. дверь, б/у; тротуарную 

плитку (1,7 кв. м), б/у, цена 350 руб. Тел.: 
8 (904) 17-34-854; 

желез. магазинные двери. Тел.: 8 (904) 
38-01-367;

угловую акриловую ванну (1300х1300), 
в хор. сост-ии. Цена 5 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 38-08-365.

КУПЛЮ:
лист, уголок, новые и б/у трубы 

(квадратные, круглые), монтажную пену, 
элект роды, стройматериалы. Тел.:
8 (902) 87-02-583. 

ЖИВОТНЫЕ
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 

Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;
декоративную крысу, возр. 5 мес., 

окрас чёрно-белый, вместе с клеткой. 
Тел.: 8 (950) 63-58-297;

Продолжение. Начало на стр. 21
а/м Тойота Фанкарго, 2003 г.в. (АBC, 

АКПП, сигнализация, музыка, комплект 
лет. и зим. резины), цена 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-24-040;

а/м ВАЗ-2109, 2002 г.в., пробег 164 
тыс. км, цена 105 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-64-255;

трактор ЮМЗ-6кл. Тел.: 2-93-88, п. Зю-
зельский.

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ-2109-10, можно после аварии 

на запчасти с ПТС или справкой о списа-
нии. Штанговая, 3-1, днём;

м/ц «Минск», «Иж», мотороллер, не-
дорого. Тел.: 8 (919) 37-52-829.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2108 боковые стёкла. Тел.: 

7-12-26, 8 (909) 00-55-155;
почти новые задние амортизаторы 

KYB на а/м Hyundai Getz. Тел.: 8 (950) 65-
15-523;

к а/м ВАЗ-2110: панель приборов, ин-
жектор, двери в сборе, крышку багажника, 
ходовую и др. Штанговая, 3-1, днём;

к а/м «Ока» двигатель в сборе с КПП. 
ул.Штанговая, 3-1, днём.

СРОЧНО к а/м ЗАЗ 968 новые и б/у за-
пчасти, недорого; дерев. руль к а/м ЗАЗ 
968 (сделан на заказ), подходит к а/м ВАЗ 
2109, цена 1 тыс. руб.; руководство по ре-
монту (2 шт.). Тел.: 8 (953) 38-67-160;

к м/ц «Урал»: грузовой ящик; колёса (2 
шт.). Тел.: 5-70-50;

к а/м «Хёндай Гетц» задние амортиза-
торы KYB б/у (как новые). Тел.: 8 (950) 65-
15-523;

к а/м «Ока» двигатель в сборе с КПП 
после ремонта. Обращаться по адресу: 
Штанговая, 3-1, днём;

к а/м ВАЗ-2110: панель приборов, ин-
жектор, двери в сборе, крышка багажни-
ка, ходовая и др. Штанговая, 3-1, днём;

роторную косилку, плуг, грабли, две 
телеги. Тел.: 2-93-88, п. Зюзельский.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
новую жен. норковую шапку, р-р 56, цв. 

коричневый, цена 3 тыс. руб.; мутон. шап-
ку-ушанку, р-р 57, цв. серый, цена 500 
руб.; новое муж. драповое пальто, р-р 50, 
цена 4 тыс. руб.; жен. шляпу, р-р 56-57, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 04-25-460;

новые жен. зим. сапоги, р-р 38, цв. 
чёрный, без каблука, цена ниже магазин-
ной; жен. д/с полусапожки, р-р 37, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 5-36-17;

свадебную шубку-накидку, безраз-
мерная, цв. белый, цена 500 руб. Тел.:
8 (950) 64-23-042;

новое жен. вечернее платье дл. до колен, 
р-р 42-44, цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-51-20;

новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 
50-52. Тел.: 5-07-90;

жен. д/с сапоги, р-р 37, небольшой 
каблук, требуется замена одного замка; 
жен. д/с пальто, р-р 50-52; кардиган, не-
дорого. Тел.: 5-07-90;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Изготовим и установим метал-
лические двери, решётки, балконы, 
ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники, любые металлоконструкции. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции.

Спутниковое телевидение: 
Триколор, Телекарта, Конти-
нент, комплект HD-Сибирь. Ус-
тановка, гарантия, кредит.

Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6 
(вход со стороны стадиона).

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розе-
ток и др. Установка электросчётчиков, 
работа + материал, цена 1 тыс. 600 руб. 
Быстро, качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-
578.

Изготовление ключей: квартирных, 
домофонных, сейфовых, ригельных, га-
ражных. Ремонт замков, насосов типа 
«Родничок». Заточка ножей, ножниц, 
секаторов. Адрес: ул.Володарского, 72 
(в помещении автостанции).

Отгрузка навоза. Доставка по 
городу бесплатно. Тел.: 8 (909) 

00-65-519, 8 (904) 98-42-261. 
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.

Приглашаем детей от 3 лет в группу 
карате-кёкусинкай. Занятия проводят-
ся в мкр-не З.Бор. Тел.: 5-94-48, 8 (952) 
72-55-505.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Приглашаем детей в группу баль-

ных танцев. Профессиональный препо-
даватель. Тел.: 8 (952) 72-55-505.

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 
Обучение игре на гитаре. Занятия в 

группах и индивидуально. Тел.: 5-94-48, 
8 (952) 72-55-505.

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пласти-
ка и алюминия, натяжные по-
толки. Тел.: 8 (950) 64-14-695. 

Приглашаем девочек от 4 лет в 
школу «Леди». Для вас: уроки хореог-
рафии, этикета, актёрского мастерства, 
развитие уверенности в себе, дефиле, 
участие в конкурсах. Тел.: 5-94-48,
8 (952) 72-55-505.

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

   ЕСТЬ РАБОТА    
Редакции газеты «Диалог» на постоянную работу требуются

ДИЗАЙНЕР
для работы на печатном оборудовании по изготовлению 
календарей, визиток, рекламных буклетов, постеров.

Требования: профильное образование или опыт работы. 
Знание офисных программ и CorelDraw, Photoshop, InDesign.

МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ
Требования: грамотность, активность, коммуникабельность, 

стрессоустойчивость. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство. 

Телефон: 45-8-22

Реклама

1, 8, 15, 22, 29 марта
(четверг)

с 13.00 до 15.00
на Новом рынке

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК

КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)

Реклама

Требуется
СПЕЦИАЛИСТ

В ОТДЕЛ СТРАХОВАНИЯ
«Астрамед-МС» (ОАО)
с высшим образованием,

знание ПК,
умение работать
с клиентами,

з/п достойная, соцпакет.
Тел.: (3439) 64-19-84

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

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

15 МАРТА в помещении Полевского центра занятости
проводится

День службы занятости для женщин
«Женщины XXI века»

В ПРОГРАММЕ: 
 Ярмарка вакансий для женщин с 11.00 до 13.00.
 Приём директора ГКУ «Полевкой ЦЗ»  с 11.00 до 14.00.
 Консультации специалистов с 11.00 до 13.00:

– Управления социальной защиты населения,
– Службы жилищных субсидий.

 Консультации специалистов Центра занятости с 11.00 до 16.00.
 Занятия с женщинами, длительно стоящими на учёте в качестве
безработных по программе «Мастерские поиска работы».

С 1 по 30 марта
в рамках месячника

«Женщины и занятость»,
проводимого

Полевским центром занятости,
для женщин организована

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
по вопросам содействия

занятости. 

Телефоны горячей линии

71-7-26, 71-2-77,
3-31-98

щенка (мал.), возр. 3 мес., окрас тём-
но-серый. Тел.: 5-88-76.

беспородных щенков и собак. Помо-
жем с транспортировкой. Тел.: 8 (903) 08-
63-950, Марина;

щенков для охраны, возр. 3 мес., здо-
ровы, привиты. Доставка. Тел.: 8 (963) 03-
81-691;

кота в частный дом, возр. около 5 лет, 
кастрирован, ест всё, но не всегда ходит в 
лоток. Тел.: 8 (912) 66-48-483, Настя (Ека-
теринбург);

щенка (мал.), возр. 3 мес., вырастет до 
среднего р-ра, здоров. Тел.: 8 (922) 21-40-
475;

6 красивых пушистых щенков меньше 
среднего р-ра; двух щенков (мал. и дев.),  
возр. 3 мес., окрас бежевый; крупн. и 
средних собак в частный дом на охрану; 
щенков от 1 до 5 мес.; пса, помесь лайки, 
возр. 2 года; пса, помесь гончей, возр. 
1,5 года; собак, помесь стаффорда (дев. 
и мал.), возр. 1,5 года; небольшую пу-
шистую собаку в квартиру. Тел.: 5-50-36,
8 (904) 98-96-880;

красивую собаку помесь овчарки, 
окрас чёрный, приучена к туалету. Тел.:
8 (909) 01-37-684.

НАЙДЕНЫ:
маленькая гладкошёрстная собака 

(дев.), окрас белый. Тел.: 8 (950) 19-10-
837.

в р-не 5-й Далеки найдена собака, 
окрас чёрный, стерилизована; в р-не Ста-
рого рынка найдена собака, помесь спа-
ниеля, стерилизована. Ищем старых 
хозяев. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для 
КРС; свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 
37-41-678;

собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-34-
854; 

термос (3 л), цена 800 руб.; бидон (3 
л), цена 500 руб.; разные ком. цветы: 
лианы, напольные, цветущие. Тел.:
8 (912) 04-25-460;

новый имп. динамический голеностоп-
ный ортез-лангетку – при растяжениях 
и разрывах связок лодыжки. Тел.: 8 (912) 
04-25-460;

голубую глину; дерев. плечики; кон-
денсаторы; жаростойкие стёкла для газ. 
плиты. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

амперметр к зарядному; диоды, кон-
денсаторы к циркулярке; медный кабель 
(1,5 мм); автоматы (16, 20, 40 А); силовой 
разъём (25А); электрич. нагреватели; 
ДРЛ-250; подшипник к пылесосу; транс-
форматоры тока (3 шт.); разные шунты; 
спирали к электроплитам, утюгам; све-
тильники в гараж. Тел.: 4-57-28;

новую шестиструнную гитару вместе 
с чехлом, пр-во России, цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-26-844;

хрустальную люстру, в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. 800 руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (908) 63-36-119;

картофель, цена 120 руб./ведро; мо-
лочную флягу, цена 600 руб.; примус 
«Шмель», цена 600 руб. Тел.: 8 (908) 92-
92-885;

новые костыли, цена договорная. 
Тел.: 8 (912) 65-10-367;

тренажёр. Тел.: 8 (904) 38-06-229;
алюмин. бидон (10 л); кастрюлю (12 

л); эмалиров. кастрюлю (20 л); канист-
ру из пищевой нержавейки (10 л), недоро-
го. Тел.: 3-30-92;

инкубатор на 50 шт. яиц. Тел.: 8 (950) 
20-41-402;

мётлы, цена договорная. Тел.: 4-90-12, 
8 (952) 73-67-442;

картофель на еду, цена 100 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 91-96-121;

баллон с газом и редуктором. Тел.:
8 (950) 65-74-263;

пианино «Урал», в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (912) 63-20-812;

картину-холст «Стенька Разин на 
скале с княжной» (1,2х1 м), масло, 1920 г. 
Тел.: 8 (908) 90-78-725;

юбилейные монеты времён СССР до-
стоинством 1 руб.: «100 лет Ленину», «20 
лет Победы», «Фестиваль». Тел.: 8 (908) 
90-78-725;

метал. клетку для попугая, б/у, цена 
80 руб.; электропечь, б/у, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-89-892;

новую книгу «Букеты из овощей» (с 
подробными  инструкциями, иллюстраци-
ями), цена 550 руб.; развивающую книгу 
для детей «Изделия из солёного теста» 
(способ приготовления, рисунки, фото), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье + серьги), 
камень зелёный, огранка «конус». Длина 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

прилавки, б/у, дёшево. Тел.: 8 (904) 
38-01-367;

семена укропа, горох, бобы; рог 
лося. Тел.: 5-88-76;

кислородный редуктор. Тел.: 8 (908) 
90-78-725;

кабель (3х2,5 + 1х1,5), мед. провод 
(2х2,5). Тел.: 8 (908) 90-78-725;

бак из нержавейки (1,7 куб. м). Тел.:
8 (950) 65-74-263;

ковёр (2х1,5 м); половики; градус-
ник для горячей воды, цена 50 руб. Тел.: 
4-03-82;

контейнер под овощи. Тел.: 4-03-82;
массажёр «Орион» на батарейках. 

Тел.: 8 (908) 91-14-927;
два новых комплекта праздничной би-

жутерии (колье, серьги), цена договорная. 
Тел.: 2-46-06, после 19 ч.;

баян, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-
07-486;

практический курс «Искусство рисо-
вания и живописи» №№ с 1 по 120 (неко-
торые номера отсутствуют). Тел.: 8 (908) 
92-46-165.

КУПЛЮ:
ковёр (3х4 м). Тел.: 4-93-09;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, желез. койки, двери, 
элементы сантехники, холодильники 
и др. на лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 
14-56-989.

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни в с/ч. Педагогичес-

кое образование. Опыт. Тел.: 8 (904) 17-
71-074.

Ищу доп. работу эл. сварщика (стаж), 
диплом по кранам. Тел.: 8 (950) 19-06-308.

ВАКАНСИИ:
Надёжные и ответственные по-

мощники офицеру запаса для работы с 
людьми и документами. Доход высокий. 
Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай Петро-
вич.

Работа для активных людей, воз-
раст от 20 лет и выше, занятость 2-3 часа. 
Запись на собеседование по тел.: 8 (903) 
08-40-806. 

На постоянную работу приглашают-
ся учителя начальных классов, об-
служивающего труда, физкульту-
ры (1-й или высшей категории).

Тел.: 3-37-10, 
ул.Коммунистическая, 3. 

Требуются работники от 25 лет, жела-
ющие иметь хороший доход. Тел.: 8 (965) 
51-75-874, Галина Михайловна.

Работа студентам и пенсионерам. 
Основной и дополнительный доход. Не 
продажи. Частично работа на дому. Обу-
чение. Тел.: 8 (953) 05-50-486.

Производится набор команды. 
Любые специальности. Высокий, расту-
щий доход. Тел.: 8 (908) 91-30-535. 

ПОТЕРИ
Утерянный диплом серии В № 809988 

от 30.06.2000 г. Полевского коммерческо-
го училища просьба считать недействи-
тельным.

СООБЩЕНИЯ
Буду попутчиком по гостевой визе

в соседнее государство Болгарию. Тел.:
8 (912) 62-62-460.

2 И 3 МАРТА
на Cтаром рынке
Брянская швейная фабрика

«Суражанка»
ПРОВОДИТ ПРОДАЖУ
ЖЕНСКИХ ДРАПОВЫХ

ПАЛЬТО И
ПОЛУПАЛЬТО
всех размеров (от 42 до 80)

Цены доступны всем

Реклама
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Купон участника 
розыгрыша (№ 16)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

Ответы на задание № 14
КРОССВОРД

По горизонтали: 3.Факел. 6.Кен-
чур ка. 11.Полежаев. 12.Трубников. 
13.Кол  хоз. 14.Болото. 15.«Дуслык». 
16.Улица. 17.Красная. 20.Премия. 
23.Вода. 25.Гостиная. 27.Иск. 29.Горюн. 
30.Машина. 31.Норма. 34.Ансамбль. 
36.«Светофор». 38.Евразия. 42.Стан. 
43.Известняк. 45.Рудник. 46.Кафе. 
47.Студия. 48.Змеевик.

По вертикали: 1.Молоко. 2.«Эн-
желю». 4.Кружок. 5.Ленину. 6.Кокс. 
7.Рапсодия. 8.Альбом. 9.«Спутник». 
10.Звезда. 14.Балет. 18.Район. 19.На-
химова. 20.Первомайский. 21.Плавка. 
22.Грязнуха. 24.ОМИА. 26.Визит. 28.Кон-
вейеры. 

Ключевое слово: поскакушка.

ШАХМАТЫ
1. Фg1! [2. f3 [3. Кf6, c4 – мат].
2. ... Кc3/b2 3. Кf6/xc3 – мат.
2. ... gxf3 3. Кf6 – мат].
1. ... Kрxd4 2. Kрd6 [3. F3 – мат].
2. ... Kрxe4 3. Фxg4 – мат.
1. ... Kрxe4 2. Фxg4 – шах.
2. ... Kрd5 3. C4 – мат.
1. ... Кc5 2. Кf6 – шах.
2. ... Kрxd4 3. Фa1 – мат.
1. ... Кc3 2. Кf6 – шах.
2. ... Kрxd4 3. f4 – мат.

ЛЕСЕНКИ 
СЛОВ

Худо, чадо, 
чудо, блюдо, 
дзюдо, кредо, 
ландо, рондо, 
стадо, скудо.

Пиво, диво, 
скво, древо, олово, 
право, слово, чрево, чтиво, яство.

CУДОКУ

ХОРОВОДЫ
Расставьте вокруг каждой ёлочки 

цифры от 1 до 8.

Победителем розыгрыша № 14
стал Сергей ШЕРГИН.

Его в редакции ждут 
два билета

в ГЦД «Азов» на про-
смотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше
билетов в ГЦД 

«Азов»
заполненный 

купон отправьте
в редакцию через 
ящики «Диалога»

для бесплатных объявле-
ний до понедельника.

ыше

ле-
ка.

СУДОКУ

ЛЕСЕНКА ЦИФР
Двигаясь от вершины пирамиды к её 

основанию, отыщите такой путь, в кото-
ром все цифры были бы различны.
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Ре
кл
ам

а

АВТОШКОЛА 
АВС-УРАЛ
Подготовка водителей 

категории 

«В», «С», 
«ВС»

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ СОБРАНИЕ 
новой группы состоится 

в северной части 13 марта в 18.00
в южной части 14 марта в 18.00
ул.Р.Люксембург, 63 Тел.: 5-71-71, 5-70-48

Обучение от 2,5 месяцев
Опытные мастера, преподаватели.
УЧИТЕСЬ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Андрей САПЕГИН
победитель розыгрыша

Замечательно! 
Правильно ответили на 
задание. 

Итак, победи-
телем Детской 
п л о щ а д к и » 
стал Серёжа 

ЗАНГИРОВ (7 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

Имя: ____________________

Фамилия: _______________

________________________

Возраст: __________ (лет). 

Телефон, адрес: __________

________________________

_________________________

Заполни купон, отправь его в ре-
дакцию через ящики «Диалога» для 
бесплатных частных объявлений, 
и у те бя появится возможность по-
лучить ПРИЗ.

Реклама

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА

КРЕДИТ

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

45-8-22

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»МММММММММММММММММММММММММааааааагаз «СЮРПРИЗ»

БОЛЕЕ БОЛЕЕ 

500500  
видоввидов  

разнообразнойразнообразной  

ПРЯЖИПРЯЖИ
Декабристов, 8

Вершинина, 15. Тел.: 908-924-15-69.

Здравствуйте, мои дорогие ребята!
Помогите мне определить, какого числа 
не хватает в пустом кружке каждого из кругов. 
Знаю только, что начинать надо с жёлтого кружка.

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

Реклама

____________ ____________________________________________________________________________________________________________________ _________________

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»)

Реклама




