
Преступность 
снижается,  
но угонов  
и краж машин 
меньше  
не становится

Звезда «Интернов» 
Светлана Позднякова 
«вышла замуж»  
на сцене ДКиТ СТЗ 

Сюрпризы для 
полевских мам 
в новой рубрике 
«РастишкаPark»

Ученик 11 класса 
школы № 17  
удостоен  
президентской  
премии

Как Полевской 
связан  
с творчеством 
Дали? 
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тариф 
«По месту 
работы»

Всего 168 рублей на полгода – и Вы всегда в курсе событий.

удобнее

дешевле
быстрее

справки по телефону  

5-44-25

в 2 раза

Реклама

На участке Виктории Гебель, врача-педиатра ЦГБ, за последние две 
недели заболеваемость выросла в 2,5 раза.
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Андрей КончАловсКий: «Я думаю, что успех – это когда есть возможность 
делать то, что хочешь, и вместе с тем, с кем хочешь. И после окончания одной работы 
начинать новую. И когда ты кому-то нужен. Вот это, по мне, и есть успех». 

http://www.kino-teatr.ru

с. 20

Такую информацию озвучили на заседании штаба по вопросу 
распространения ОРВИ на территории округа 29 января

Полевской – лидер  
в Свердловской области 
по пневмонии и оРВИ

За последние две недели полевчане не раз видели, как на лёд Верхнего пруда 
приземлялся вертолёт. На борт он забирал тяжелобольных пациентов Цент-
ральной городской больницы, чтобы в срочном порядке доставить на лече-
ние в Екатеринбург. По словам  главного врача ЦГБ Галины Советниковой, 
Центром медицины катастроф трое полевчан, заболевших тяжёлой формой 
пневмонии, переведены в областную больницу. Их состояние на сегодняшний 
день, по данным врачей областной больницы, оценивается как удовлетвори-
тельное.

Как отмечают специалисты Роспотребнадзора, на территории округа на-
блюдается рост числа заболеваний пневмонией: если за третью неделю 
января зарегистрировано 27 случаев, то уже на четвёртой количество забо-
левших увеличилось до 34. Это самый высокий показатель в Свердловской об-
ласти. Эпидемиологический порог превышен в 2,5 раза. Несмотря на это, об-
следование на вирус гриппа А (H1N1) среди заболевших за две недели прове-
дено лишь у троих человек. Кроме этого, на сегодняшний день в нашем городе 
наблюдается самый высокий в области уровень заболеваемости гриппом и 
ОРВИ. 

Продолжение с. 3
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Тысячи американцев вышли на марш
против оружия
Участники акции, состоявшейся 26 января, несли плака-
ты с надписями наподобие «Запретите штурмовое оружие 
сейчас». Некоторые держали в руках листы с именами 
людей, погибших в результате стрельбы. в акции приняли 
участие жители не только вашингтона, но и других городов и 
штатов. среди участников были около 100 человек из города 
Ньютаун, штат Коннектикут, где в декабре 2012 года в школе 
«сэнди Хук» Адам Ланза застрелил 26 человек, в том числе 
20 детей. Президент сША Барак обама 16 января выступил с 
предложением ввести запрет на штурмовое оружие и мно-
гозарядные магазины, ужесточить наказание за нелегаль-
ную продажу оружия и в целом усложнить процедуру покуп-
ки огнестрельного оружия. его предложения сенат должен 
рассмотреть в конце января.

Госдума приняла антитабачный законопроект
во втором чтении
согласно утверждённым поправкам, сигареты запретят раз-
мещать на витринах магазинов, оставив лишь прейскурант 
на них. в больших супермаркетах под табачную продукцию 
будут выделены специальные отделы. также поправки пол-
ностью запрещают курение на территории всех учебных за-
ведений – не только школ, но и вузов. Планируется запре-
тить курить в медицинских, культурных и спортивных учре-
ждениях, в помещениях органов государственной власти, 
на рабочих местах, в городском и пригородном транспорте, 
на вокзалах, в аэропортах, в лифтах и на лестничных клет-
ках, детских площадках, автозаправках и автобусных оста-
новках. К третьему чтению закона планируется подготовить 
поправки в Кодекс административных правонарушений, ре-
гламентирующие конкретные штрафы за нарушения закона.

В Екатеринбург привезли госномера 196 региона
с Новенькие номера «уже на складах», сообщили в Управ-
лении гиБДД. там же уточнили, что на ближайшие месяцы 
хватит и старых – с серией 96 Rus, поэтому «пока проблем 
не предвидится». стоит отметить, что свердловская область 
уже имеет серии государственных номеров 66 Rus и 96 Rus. 
таким образом, наш регион догоняет москву, где так же сме-
нилось несколько серий автомобильных номеров. Переход 
на серию 96 Rus с использовавшейся раньше 66 Rus прои-
зошёл в 2006 году. Номерной ёмкости хватило на пять лет. 
Как сообщила пресс-секретарь областной госавтоинспекции 
татьяна Бердникова, выдавать номера 196 Rus автомобили-
стам начнут через пару месяцев, когда закончатся запасы 
табличек с прежней серией 96 Rus.

В Министерстве агропромышленного комплек-
са и продовольствия  Свердловской области под-
вели итоги развития сферы общественного пита-
ния за 2012 год. 

«Это одна из перспективных отраслей эконо-
мики региона, которая напрямую отражает фи-
нансовое благополучие населения. Отрасль раз-
вивается быстрыми темпами, так как привлека-
тельна в качестве сферы приложения капитала 
и достаточно востребована на потребительском 
рынке. Число предпринимателей в сфере обще-
ственного питания постоянно растёт, и это ведёт 
к усилению конкуренции между ними. Столовые, 
кафе, бары, рестораны приобретают новое обо-
рудование, применяют современные техноло-
гии при производстве собственной продукции, 
расширяют спектр предоставляемых дополни-
тельных услуг», – отметила заместитель минист-
ра АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова. 

На сегодняшний день в Свердловской области 
работает 6336 предприятий общественного пи-
тания. За год количество объектов увеличилось 

на 177 единиц. Сейчас в регионе работает 177 
ресторанов, 354 бара, 930 кафе, 767 закусочных, 
2492 столовые, 1616 буфетов, кафетериев, кули-
нарных магазинов, кофеен. 

Оборот общественного питания в Свердлов-
ской области за 2012 год составил 43 842,9 мил-
лиона рублей, это на 6,3% больше уровня прош-
лого года.  

«Связываем мы это с тем, что возросла поку-
пательная способность населения: всё больше 
людей предпочитают питаться не дома, а посе-
щать какие-либо кафе или закусочные. Основ-
ной рост оборота приходится на сегмент быстро-
го питания – наиболее доступный по ценам – и 
различные демократичные форматы в среднем 
ценовом сегменте», – отметила Татьяна Попова.

По материалам департамента печати и массовых 
коммуникаций губернатора Свердловской области, 

а также Управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

конкурс на звание самого благоустроенного 
муниципального образования пройдёт в области
Правительство Свердловской области объявило 
конкурс на звание «Самое благоустроенное му-
ниципальное образование в Свердловской обла-
сти».

Конкурс по благоустройству уже стал тради-
ционным и проводится в  регионе третий год 
подряд.  В 2011 году его участниками стали 35 му-
ниципальных образований. В 2012 году  число 
конкурсантов увеличилось до 42. 

Как рассказал заместитель министра энер-
гетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области Андрей Кислицын, глав-
ной целью мероприятия, которое подводит итоги 
работы муниципалитетов в данном направлении 
за прошедший год, является обеспечение надле-
жащего санитарного и экологического состояния 
территорий, наведение чистоты и порядка в на-
селённых пунктах Свердловской области. 

Замминистра пояснил, что все участвующие в 
конкурсе муниципалитеты, как и раньше, будут 
разделены на четыре категории в зависимости от 
численности населения. В первую группу войдут  
крупные территории с населением от 100 тысяч 
человек и более, во вторую – муниципальные об-
разования с населением от 40 тысяч до 100 тысяч 
человек. К третьей группе будут отнесены муни-
ципалитеты с населением от 15 тысяч до 40 тысяч 
человек, и в четвёртую группу войдут населённые 
пункты, в которых проживает  менее 15 тысяч че-
ловек.

Среди основных показателей, по которым 
будет оцениваться  работа территорий, – нали-
чие нормативно-правовых актов и  муниципаль-
ных программ в сфере благоустройства, сани-
тарно-эпидемиологическое состояние террито-
рий, а также состояние объектов внешнего бла-
гоустройства. Конкурсная комиссия будет учи-
тывать обеспеченность населённых пунктов дет-
скими игровыми площадками, элементами до-
ступности среды жизнедеятельности для мало-
мобильных групп населения. Немаловажным ас-
пектом станет  совершенствование архитектур-
ного облика населённых пунктов, освещение и 
озеленение улиц.

Андрей Кислицын сообщил, что участникам 
конкурса, занявшим призовые места, по уже сло-
жившейся традиции будут вручены почётные ди-
пломы Правительства Свердловской области и 
денежные премии на приобретение специализи-
рованной коммунальной техники и оборудова-
ния. 

«Призовой фонд конкурса составляет 15 мил-
лионов рублей. В муниципальные образова-
ния, занявшие первые места в своих подгруп-
пах, из областного бюджета будет направлено 
по 1,5 миллиона рублей. Территориям, заняв-
шим второе место, – по 1,25 миллиона  рублей, 
за третье место – по 1 милиону рублей», – проин-
формировал заместитель министра энергетики и 
ЖКХ Свердловской области.

вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа Дмитрий Василье-
вич ФилиппоВ проводит приём граждан по лич-
ным вопросам. 4 февраля приём будет проходить в 
южной части в Бажовском центре детского творчества  
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

6 февраля с 16.00 до 18.00 в северной части города в 
здании администрации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал заседаний) ведут приём депу-
таты по избирательному округу № 3 Александр Сер-
геевич АнАньеВ и олег Сергеевич егороВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

полевские промышленники  
и предприниматели обсудили итоги 
года и наметили планы на будущее
на прошлой неделе, 
24 января, состоя-
лось годовое собра-
ние полевского фи-
лиала Союза про-
мышленников и пред-
принимателей Свер-
дловской области. 
С основным докла-
дом выступил руково-
дитель филиала, управляющий директор ОАО «Северский 
трубный завод» Михаил Зуев. Он рассказал об итогах 
работы за прошедший период Свердловского отделения 
в целом и Полевского филиала в частности, а также поде-
лился с присутствующими планами на будущее. Особое 
внимание Михаил Васильевич уделил работе бизнес-
менов с таким источником информации как сайт союза 
www.sospp.ru. «Мы обеспечили каждому доступ к ин-
формации, и практически все, кто желают знать, что де-
лается в комитетах и союзе в целом, имеют возможность 
ознакомиться и принять участие в обсуждении и подго-
товке материалов, обозначить свои проблемы непосред-
ственно через сайт», – подчеркнул М.Зуев.

Во встрече также принял участие глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Филиппов. В частности, он 
подробно рассказал о реализации в Полевском програм-
мы по увеличению количества мест в детских дошколь-
ных учреждениях, условиях строительства новых детских 
садов и, скорее всего, необходимости финансового уча-
стия предпринимателей в  приобретении оборудования 
для них.   

Напомним, сегодня в нашем городе 57 организаций 
заявили о своём членстве в Полевском филиале СОСПП. 
Это порядка 14 500 человек, работников данных структур, 
что составляет примерно 70 % промышленного потенциа-
ла округа. Из них 14 принадлежат к крупному и среднему 
бизнесу, 16 заняты малым и индивидуальным предприни-
мательством, остальные – представители среднего ком-
мерческого звена.

подробнее читайте в следующем номере «Диалога»

Елена РыбчАК

оборот предприятий общественного питания
вырос на 6,3%
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27 января в северной части города состоялось тор-
жественное закрытие снежного городка. Несмотря на 
холодную погоду, пришло много зрителей, большинство из 
них – маленькие полевчане. Праздничное настроение со-
здавали творческие коллективы Центра культуры и народ-
ного творчества: вокальный ансамбль «Русская песня», хо-
реографический ансамбль «Апельсин», театральная студия 
«Калиостро». Артисты проводили со зрителями подвижные 
игры, организовывали весёлые конкурсы. 
Вели праздник по традиции дед Мороз и Снегурочка. 
Организаторами праздника стали Управление культурой и 
Центр культуры и народного творчества.
Заниматься демонтажом снежных городков будут те же 
компании, что строили их.

Ольга МаксиМОва

2005-2015 годы – Международное десятилетие дей-
ствий «Вода для жизни». 2013 год в России объяв-
лен годом охраны окружающей среды, в его рамках 
в Центральной библиотечной системе проходит вы-
ставка «Вотчина жизни». Она действует с 13 по 31 
января. Всего представлено 16 экземпляров самых разно-
образных книг о воде в целом. Среди авторов и авторитет-
ный естествоиспытатель, мыслитель и общественные де-
ятель Владимир Вернадский, и популярный в последнее 
время Геннадий Малахов. есть художественные книги, 
есть научно-популярные издания. Описаны не только 
свойства воды как неотъемлемого природного компонен-
та. Из представленных на выставке книг можно узнать о 
целебных качествах воды и её воздействии на человека, 
о водолечении и закаливании. Садоводы и огородники 
узнают новое о влиянии воды на семена и рост саженцев.

Мария ЛысенкО  

23 января первый заместитель главы админист-
рации ПГО Александр Ковалёв провел заседание 
комиссии по обеспечению безопасности дорожно-
го движения. Об анализе дорожно-транспортного трав-
матизма за 2012 год доложил начальник ГИБдд отдела 
МВд Рф по городу Полевскому Андрей Сайфуллин. Он рас-
сказал о росте числа дорожно-транспортных происшест-
вий. Самыми аварийными днями недели, по статистике, 
считаются понедельник и выходные. А из улиц лидиру-
ют Коммунистическая, Розы люксембург и Карла Маркса. 
О зимнем содержании дорог присутствующим рассказал 
Александр Ковалёв. Члены комиссии также обсудили во-
просы о мерах по ликвидации мест концентрации дорож-
но-транспортных происшествий, о ликвидации стихийной 
стоянки в микрорайоне Ялунина, об установке запрещаю-
щих знаков.

По информации администрации ПГО

Окончание. начало на стр. 1

По информации регио
нального управления 
Роспотребнадзора, в 
Свердловской области 

в период с 14 по 20 января заре
гистрировано 26,7 тысячи случа
ев заболевания ОРВИ, что выше 
среднемноголетнего показателя 
почти на 55%.

Среднеобластной показатель 
более чем в 1,5 раза превышен 
на 6 территориях: Полевской ГО 
(114,6 на 10 тысяч населения), ГО 
Сухой Лог (109,7 на 10 тысяч на
селения), Верхнесалдинский ГО 
(107,4 на 10 тысяч населения), 
Кировский район города Екате
ринбурга (102,8 на 10 тысяч на
селения), ГО Краснотурьинск 
(102,3 на 10 тысяч населения), 
МО посёлок Уральский (100,7 на 
10 тысяч населения). 

За прошедшую неделю в по
ликлиники города обратились за 
помощью 1031 человек, из них 
13 беременных женщин, 752 ре
бёнка. С острыми вирусными ин
фекциями госпитализированы 
26 человек, из них 5 беременных 
и 14 детей. Количество госпита
лизированных жителей увеличи
лось на 85%. В реанимации на се
годняшний день находятся 6 че
ловек, из них 1 ребёнок. Число 
полевчан, обратившихся в по
ликлиники города за прошлую 
неделю, выросло на 43%.

По состоянию на 28 января, 
на карантин по ОРВИ закрыты 
15 групп в семи детских садах и 
11 классов в шести школах. Как 
считает главный государствен

Полевской – лидер  
в Свердловской области 
по пневмонии и ОРВИ

Обращения в поликлинику в минувший понедельник показали, что число заболевших ОРВИ резко 
возросло.

За последние две недели полевчане не раз видели, как на лёд Верхнего пруда приземлялся вер-
толёт. На борт он забирал тяжелобольных пациентов Центральной городской больницы, чтобы в 
срочном порядке доставить на лечение в екатеринбург.

Комментарии
Виктория Гебель,  
врач-педиатр высшей категории:
– За последние две недели по участку заболева
емость выросла в 2,53 раза. С 14 января стали 
отмечать повышенный уровень заболеваемо
сти ОРВИ. Связываю это с тем, что довольно хо
лодно и в садиках, и в школах города. На мой 
взгляд, после новогодних праздников увеличи
лось число заболевших среди взрослого населе
ния, и как следствие, затем начинают болеть и 
дети. По городу идёт непонятный подъём ви
русной инфекции. Регистрируется много слу
чаев ротавирусной инфекции, она сопровожда
ется рвотой, диареей, температурой. По пред
варительным прогнозам, пик заболеваемости 
придётся на конец января. Необходимо приви
ваться: если ребёнок и начинает болеть, то бо
лезнь он переносит гораздо легче. Самое глав
ное – прививки необходимо ставить здоровым 
детям и вовремя. 

Сергей бузикоВ, участковый терапевт:
– Сейчас наблюдается настоящая эпидемия 
острых вирусных инфекций. Пик заболевае
мости ожидается 28 января (от редакции: по 
данным на 25 января), затем две недели будет 
идти спад. 

фото Александра Талипова

почек, печени, неврологически
ми, нервными, а также с други
ми сопутствующими заболева
ниями. 

В связи с вышесказанным, в 
Полевском установлены ограни
чения на массовые мероприя
тия, введён масочный режим во 
всех лечебных, образовательных 
учреждениях, а также на пред
приятиях сферы обслуживания 
населения (торговля, транспорт, 
аптеки и т.п.). В период эпиде
мии врачи советуют полевчанам 
воздержаться от посещения мест 
проведения массовых меропри

ятий, где риск заразиться грип
пом, а затем и заболеть пнев
монией, возрастает в несколь
ко раз. Кроме того, в обществен
ных местах, в больницах, госуч
реждениях, на рабочих местах 
нужно носить марлевые повяз
ки – это убережёт и вас, и ваших 
коллег от заболевания. Стоит от
метить, что нехватки данных 
средств в аптечной сети города 
не наблюдается.

анжела ТаЛиПОва, 
Ольга МаксиМОва 

Фото анжелы ТаЛиПОвОй

Уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ  
по Свердловской области

на 10 тыс. населения

Полевской 
городской  

округ

ГО 
Сухой 
Лог

Верхне-
салдин-
ский ГО

Кировский 
район  

Екатерин-
бурга

ГО  
Красно-
турьинск

МО  
пос. 

Ураль-
ский

114,6
109,7

107,4

102,8 102,3 100,7

По информации  www.66rospotrebnadzor.ru

ный санитарного врач, началь
ник Территориального отдела 
Роспотребнадзора по Свердлов
ской области в городе Полевском 
Вадим озорнин, пик эпидемии 
в Полевском ещё не достигнут.

При этом охват иммуниза
цией населения Свердловской 
области составил 42%. Ситуа
цию с заболеваемостью гриппом 

Управление Роспотребнадзора 
старается держать на конт роле. 
Выделено два вируса гриппа А 
(H1N1). В последнее время по
явилась информация о вирусе 
А (H3N2)v, тоже «свином». Кли
нические характеристики слу
чаев инфицирования челове
ка вариантным вирусом гриппа 
обычно были похожи на при
знаки и симптомы неосложнён
ного сезонного гриппа и вклю
чали лихорадку, кашель, фарин
гит, насморк, боль в мышцах и 
головную боль. Также, в неко
торых случаях, у детей отмеча
лись рвота и диарея. Возможны 
менее значительные клиниче
ские проявления заболевания, 
в том числе отсутствие лихо
радки. Имеет место обострение 
основного заболевания, напри
мер, астмы. Повышенному риску 
осложнений сезонного гриппа 
подвержены дети в возрасте до 
пяти лет, беременные женщины, 
люди в возрасте 65 лет и старше, 
лица с ослабленным иммуните
том, а также лица с хронически
ми лёгочными, сердечными за
болеваниями, заболеваниями 
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23 января в большом зале Дворца 
культуры Северского трубного 
завода прошло общее собрание ве-
теранов города. обсуждалась жи-
лищно-коммунальная политика в 
Полевском. В зале собрались около 
300 человек. Все они пришли за одним 
– получить ответы на свои вопросы, 
которые заранее были направлены ру
ководителям коммунальных компа
ний, прокурору, в администрацию и в 
Думу округа.

Для того чтобы помочь ветера
нам разобраться в возникших слож
ностях, на встречу были приглашены 
первый заместитель главы админист
рации ПГО Александр ковалёв, пред
седатель Думы олег егоров, исполня
ющий обязанности прокурора люд-
мила Фирстова, генеральный дирек
тор Полевской коммунальной ком
пании лариса Потапченко, предсе
датель городского Совета ветеранов 
Раиса бобкова. В зале также присут
ствовали депутаты округа. Председа
телем собрания единогласно избра
ли Владимира Фотеева, председате
ля Совета ветеранов Северского труб
ного завода. 

людмила 
коПытоВА, 
председатель совета 
дома № 48 по улице 
коммунистической:
– С июня прошлого 
года я возглавляю совет 
дома. Безусловно, при
ходится частенько за
глядывать в коммунальную компанию, 
задавать вопросы, выяснять, добиваться 
и так далее. Работа не из лёгких. Но бла
годаря созданию в нашем доме совета 
жильцов работа Полевской коммуналь
ной компании стала для нас прозрач
нее. Конечно, вопросы ещё есть, и я буду 
искать на них ответы.

Надежда зВеРеВА, 
представитель Совета 
ветеранов Северского 
трубного завода:
– Такие собрания, бес
спорно, полезны и необ
ходимы для ветеранов 
города. Я лично получи
ла общие ответы на ин
тересовавшие меня вопросы. Вот высту
пал Сергей Смольников, я его полностью 
поддерживаю, очень грамотно всё изло
жил, люди его поддержали. Побольше бы 
таких инициативных людей, ведь ветера
ны сталкиваются не только со сложностя
ми в сфере ЖКХ.

Анатолий ЧуРкиН, 
житель дома № 11 
по улице Ялунина:
– У нас в доме тоже есть 
совет жильцов. Мы соби
раемся для того, чтобы 
решать возникающие 
вопросы. Сегодня мы 
их задали управляющей 
компании, а ответы получили поверх
ностные. Хотелось бы побольше конкре
тики, иначе смысла от таких собраний 
никакого нет. Понравились выступления 
ветеранов. А ещё одобряю инициативу 
по созданию при администрации округа 
совета, который, надеюсь, станет нашим 
юридически подкованным помощником 
в вопросах ЖКХ. 

М е С Т Н О е  С А М О У П Р А В л е Н И е

Оксана Мельникова  
выступила с докла-
дом, в котором сообща-
лось, что бюджет округа 
за 9 месяцев по доход-
ной части был испол-
нен на 66,9% от годо-
вых назначений. «Фак- 
тически поступило дохо-
дов на сумму 968800350 
рублей. Расходы бюджета составили 
932387370 рублей, это 63,8% к годово-
му плану. В структуре расходов бюджета 
за 9 месяцев 2012 года расходы на ука-
занные социально значимые отрасли со-
ставляют 82,8%. Таким образом, бюджет 
ПГО сохраняет свою социальную направ-
ленность», – пояснила главный финан-
сист округа.

Татьяна Панфилова обратила вни-
мание депутатов на заключение Счёт-
ной палаты, в котором говорится о низ-
ком исполнении муниципальных целевых 
программ. «20 программ выполнены на 
32,9%. Для сравнения, в прошлом году за 
аналогичный период процент исполнения 

был выше – 51,4%, – заметила Татьяна 
Аркадьевна. – Две программы – «Энерго-
сбережение» и «Обеспечение жильём мо-
лодых семей» – выполнены на 0%. Очень 
низкий, как пишет Счётная палата, про-
цент исполнения за 9 месяцев 12-ти му-
ниципальных целевых программ, 7 из ко-
торых социальной направленности. «Лю-
бимый мой дворик» – 3%, «АнтиВИЧ» – 
8%, «Молодёжь» – 31%. Кроме «Вакцино-
профилактики» и «Переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья» порадо-
ваться не за что. Может быть, Вы вкрат-
це объясните причину низкого исполне-
ния социальных программ? – обратилась 
с вопросом к начальнику финансового 
управления администрации округа депу-
тат. 

– Во-первых, информация дана за  
9 месяцев, а во-вторых, это объясняется 
длительностью прохождения конкурсных 
процедур, – ответила Оксана Юрьевна.  

Более детально обсуждать исполне-
ние бюджета депутаты смогут, имея на 
руках результаты за весь прошедший год. 

Мария каПиТан 

Полевские ветераны обсудили проблемы ЖКХ

Всего на повестке дня было обо
значено три блока вопросов: о дого
воре управления многоквартирным 
домом, о проведении собраний соб
ственников жилья и порядке выбора 
и организации деятельности совета 
дома, о тарифах на содержание и 
ремонт жилищного фонда и на ком
мунальные услуги. 

Первой выступила Лариса По
тапченко, её ответы вызывали 
среди ветеранов активное обсужде
ние. Ответы на поступившие вопро
сы озвучили Олег Егоров и Людми
ла Фирстова. Затем слово предоста
вили ветеранам. Многие выступле
ния не укладывались в регламент, 
но вызывали бурное одобрение 
зала. Обсуждались состояние домов, 
проведение капитальных ремонтов, 
установка счётчиков, запутанные 
расчёты в квитанциях, мытьё подъ
ездов, которое не производится, а 
плата за него взимается, и многое 
другое. 

Также на встрече выступил Алек
сандр Ковалёв, который отметил, 
что коммунальная сфера является 
самой болевой точкой не только По
левского, но и всей России. Поэтому 
сегодня своевременно эти темы об
суждать, ведь проблем накопилось 
много. 

Ответив на поступившие вопро
сы, Александр Владимирович сооб
щил, что в ближайшее время в сред
ствах массовой информации поя
вится инструкция, разработанная 
администрацией округа, в которой 
пошагово будет описано создание 
советов многоквартирных жилых 
домов. Также каждый из выступав
ших пообещал предоставить для 
опубликования ответы на заданные 
вопросы, их публикацию мы начнём 
в следующем номере.

Мария ЛысенкО 
Фото автора

Первый заместитель главы администрации 
ПГО Александр Ковалёв сообщил, что в бли-
жайшее время в средствах массовой инфор-
мации появится инструкция, разработанная 
администрацией округа, в которой пошагово 
будет описано создание советов многоквар-
тирных жилых домов.

 В зале собрались около трёхсот ветеранов. Не дождавшись ответов на свои вопросы, они 
спешили задать их из зала повторно. И хотя регламент этого не позволял, ветераны актив-
но принимали участие в обсуждении вопросов ЖКХ.

Мнения

Муниципальная казна:  
доходы и исполнение социальных программ

Полный анализ исполнения бюджета за 9 месяцев 2012 года из-
ложила депутатскому корпусу на комитете по экономике и бюдже-
ту 22 января Оксана Мельникова, начальник финансового управ-
ления администрации Полевского городского округа.

Финансирование социально значимых отраслей  
за 9 месяцев  2012 в процентах от годового плана:

Образование

Отдел 
здравоохранения

Культура

Физкультура  
и спорт

Средства  
массовой информации

Социальная 
политика

617357830 руб.

4187000 руб.

41740000 руб.

16983000 руб.

2189000 руб.

89620000 руб.

67,9% 67,9% 76%

96,8% 83,6% 64,9%

По информации финансового управления администрации ПГО



530 января 2013 г. № 8 (1401)

Каждая дата в исто
рии подкреплена до
казательствами: фо
тографиями, пись

мами, архивными записями,  
документами – немыми сви
детелями канувших в Лету 
времён. Благодаря им ниточ
ка, связующая прошлое и бу
дущее, не даёт нам потерять
ся в потоке скоротечных лет. 
Но фотографии выцветают, 
письма превращаются в пыль, 
архивы перевозятся, доку
менты теряются. И тогда на
звать точные день, месяц, год 
того или иного события до
статочно проблематично. Но 
на помощь приходят заинте
ресованные, неравнодушные 
люди. Часы, дни, месяцы по
исков в архивах, чтение ве
ковых записей и вот она,  за
ветная дата, одна из важней
ших дат в истории Северского 
трубного завода – дата выдачи 
первой продукции. 274 года 
прошло с того дня, когда про
изошло «пущение фабрики 
в ход» – именно  так написа
но в пожелтевших от времени 
документах. Но подтвердить 
эту дату документально было 
не такто просто. О своих пои
сках вспоминает Алексей ко-
жевников. 

«В 1989 году Северско
му трубному заводу име 
ни Фёдора Александрови-
ча Меркулова должно было 
исполниться 250 лет. Тогда

то и возникла необходимость 
знать точную дату пуска пред
приятия. До этого выясне
нием её никто не занимал
ся.  Правда, в 70х годах за
водом был заключён договор 
с Уральским госуниверсите
том имени Максима Горького 
на выпуск  книги по истории 
СТЗ. Группа учёных в соста
ве кандидатов исторических 
наук Юрия Алексеевича бу-
ранова, игоря Михайлови-
ча Гурьева и Виктора ива-
новича усанова даже присту
пила к сбору архивных мате
риалов, но, похоже, админис
трация завода не выполнила 
какието условия договора, и 
вскоре учёные прекратили ис
следования.

Но кому поручить это очень 
ответственное дело? Директор 
завода олег Васильевич тан-
цырев приказал решать про
блему своему заместителю Ва-
силию тихоновичу Петро-
ву, а тот вышел на меня. Мы 
давно были знакомы, он знал, 
что я не раз занимался в го
сударственных архивах Свер
дловской (ГАСО) и Пермской 
областей (ГАПО). Я тогда ра
ботал в центральной завод
ской лаборатории автомати
зации и механизации и возра
жать руководителю такого вы
сокого ранга не мог. В помощь 
на денёк дали заводского фо
тографа Галину Стеблецову, 
и мы поехали в Государствен
ный архив Свердловской обла
сти с сопроводительным пись
мом, текст которого мне же и 
пришлось писать.

Никогда не изучал славян
скую письменность, и этот 
факт стал главнейшим тор
мозом в чтении документов,  
датированных 17341740 го
дами. Даже не мог предста
вить, что только одна буква 
«а» могла писаться деся
тью(!) способами, да и почерк 
писаря соответствовал его фа
милии – Пётр корявый.

Заметив мои муки, заведу
ющая читальным залом ольга 
Алексеевна бухаркина, с ко
торой я дружу до сих пор, при
несла переводную азбуку и 
дела пошли проворней. Много 
лет спустя архивисты ГАСО 

выпустили указатель фондов, 
по которому любой исследо
ватель, как они официаль
но называют «гостей» вроде 
меня, легко находит нужный 
документ. Тогда же для этого 
требовалось пересмотреть не
сколько толстых журналов
реестров, сотни и сотни стра
ниц подлинных документов. 

С большим трудом, с по
мощью Ольги Алексеевны, 
только к концу недели тяжё
лой для глаз работы удалось 
в «Книге входящих и исхо
дящих дел завода за 1738
1740 годы» (фонд 89, опись 
1, дело 93, л.л. 78 и 78 обо

ротный) прочесть записи, 
сделанные в 1739 году: «15 
января… Чёрный рапорт в По
левскую заводскую контору 
о пущении в ход одной фа
брики…». «21 января. Доно
шение от плотинного устав
щика лариона Грамотчи-
кова. Из имеющихся при Се
верском заводе одна моло
товая фабрика готова и один 
молот действует… На обороте 
помета и чёрное доношение в 
Полевскую заводскую конто
ру о пущении фабрики в ход, 
одного молота…».

Теперь предстояло из моей 
многолистовой рукописи вы
брать основные факты, кото
рые сотрудники ГАСО, сверив 
их с подлинными, должны 
выдать заводу в официальном 
ответном документе. На сле
дующее утро пятистраничное 
письмо № 6 от 20 января 1988 
года, напечатанное на пишу
щей машинке и подписанное 
директором Государственного 
архива Свердловской области 
Светланой Витальевной ку-
лагиной, было передано Ва
силию Тихоновичу Петрову. 
Предварительно я снял с него 
копию, которая пригодилась 
сейчас, а ещё раньше, в 1997 
году, – для написания статьи 
«Документы сообщают…», по
мещённой в выпуск № 1 крае
ведческого сборника  «Полев
ской край».

Подготовила Мария ЛысенкО, 
фото автора и из семейного 

архива алексея кОжевникОва

Считаю, что так же необходимо сде-
лать и на втором участке дороги.

Андрей 
САйФуллин:
– Проблема суще-
ствует давно, мы 
неоднократно ста-
вили в известность 
власти округа, что 
после Штангово-
го пруда на обо-
значенном участ-
ке дороги, во-пер-
вых, отсутствует освещение, во-вто-
рых, дорожные знаки установле-
ны немного с нарушением. Кроме 

К
огда едем по Магистраль-
ной из одной части города в 
другую, то перед заправкой 
«Эрго» находится автобусная 

остановка, рядом с которой установ-
лен знак «Пешеходный переход». Не-
далеко от Штангового пруда, по этой 
же дороге, есть ещё одна автобусная 
остановка – Малышева – и знак пе-
шеходного перехода возле неё. Если 
в первом случае есть знак «Ограни-
чение скорости до 40 км/час», то на 
втором участке ограничения скорости 
для водителей нет, и в тёмное время 
суток здесь достаточно сложно пе-
рейти проезжую часть. Мы задались 
вопросом, почему водители не усту-
пают дорогу пешеходам на пешеход-
ном переходе?

Ситуацию комментируют экспер-
ты – директор Полевского филиала 
автошколы «АВС-Урал» Олег Васи-
левский и начальник отделения Госу-
дарственной инспекции безопасно-
сти дорожного движения отдела Ми-
нистерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по городу Полевско-
му Андрей Сайфуллин.

Олег 
ВАСилеВСКий:
– Водитель автомо-
биля обязан уступить 
дорогу пешеходам, 
переходящим проез-
жую часть по нерегу-
лируемому пешеход-
ному переходу или 
вступившим на неё 
для осуществления перехода. 

В  Н А ш е М  О К Р У Г е

Внимание: пешеходный переход
Перед заправкой «Газпромнефть» 

стоит знак, ограничивающий скорость 
автомобиля до 40 км/час, но дейст-
вие знака лишь 300 метров. Потом ав-
томобилисты начинают набирать ско-
рость, забывая, что впереди автобус-
ная остановка и пешеходный переход. 
Действительно, на этом участке до-
статочно сложно переходить дорогу: 
несмотря на то, что максимальная 
допустимая скорость движения по 
городу 60 км/час, водители часто на-
рушают скоростной режим. На сегод-
няшний день ситуация разрешена, и 
над знаком «Пешеходный переход» 
установлен мигающий светофор для 
привлечения внимания водителей. 

этого, в черте города нельзя двигать-
ся со скоростью свыше 60 км/час – 
кто убрал знак ограничения скорости, 
нам неизвестно.

ну и самое главное: водите-
ли должны чётко знать, что пеше-
ходы, в соответствии с Правилами 
дорожного движения, на пешеход-
ных переходах имеют преимущест-
во перед транспортными средства-
ми. В то же время пешеходам следу-
ет помнить и всегда соблюдать одно 
из главных правил: запрещается вы-
ходить на проезжую часть дороги, не 
убедившись в личной безопасности.

анжела ТаЛиПОва, 
фото редакции 

История одного поиска

   ПОСПОРИМ

Упорство, настойчивость, исследовательское горение – эти качества прису-
щи нашему земляку Алексею Кожевникову.

Благодаря стараниям краеведа Алексея Кожевникова  
274-я годовщина выдачи первой продукции СТЗ подтверждена документально
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Вещает со сцены
Проня Прокоповна, танцуя
в свадебном наряде
и рассказывая зрителям
о предстоящей свадьбе
и своём женихе.

Этот образ живо перекликает-
ся с личной жизнью самой актрисы: 
Светлана ПермякоВа – счастли-
вая мать шестимесячной Вари, отцом 
которой является 22-летний дирек-
тор актрисы максим Скрябин. 

У Светланы было совсем не-
много времени перед спектаклем, 
чтобы пообщаться с журналистами. 
Тем не менее на вопросы она отве-
чала живо и с юмором. Пообщать-
ся с представителями СМИ вышел и 
исполнитель главной мужской роли 
Сергей ПозднякоВ.

– Светлана, Вы сейчас в статусе 
мамы, с чем мы Вас поздравляем 
от души. но это не мешает Вам ре-
гулярно появляться и на экране, и 
на сцене. как удаётся совмещать 
работу и материнство? 

– Честно – конеч-
но, тяжело, но се-
годня мне помогает 
Максим, Варин папа. 
Завтра я с тяжёлым 
сердцем отдаю дочку 
и они едут в Москву, 
потому что впереди 

долгие переезды: нам осталось сыг-
рать ещё в двух городах. А вообще 
материнство – это моя самая боль-
шая роль. И, безусловно, награда. 
Главное, что дочка со мной. На ко-

роткий период времени, на два часа 
встречи со зрителями, я оставляю 
Варюшу в гостинице, а потом обрат-
но: кормление, бодрствование – в 
общем, обычные материнские дела. 

– Сегодняшний спектакль – 
насколько он вам дорог, интере-
сен?

Сергей: – Мне 
интересно играть в 
этом спектакле, тем 
более с такой заме-
чательной парт-
нёршей (смотрит на
Светлану). Своей иг-
рой она привнесла в 

спектакль свет. Когда долго играешь 
одну и ту же роль, в одном и том же 
коллективе, допустимое количество 
шуток со временем приедается, они 
заигрываются. И вдруг приходит 
Светлана, и мы начинаем придумы-
вать какие-то новые шутки. Конеч-
но, это оживляет весь спектакль.

Светлана: – Мне, безусловно, 
приятно, когда зритель понимает 
наш юмор и смеётся. Но, кроме того, 
мне нравится, когда на сцене ком-
фортно и весело другим актёрам.

– Светлана, у Вас такая стре-
мительная популярность: кВн, 
съёмки в фильмах... Вам это не 
мешает в жизни?

– Нет. Максим очень переживает 
на счёт моей, как ему кажется, зани-
женной самооценки. Совсем недав-
но я ему говорю: «Да я тут на элек-
тричке доеду...». Это у него вызва-
ло негодование: «Да что же ты де-

лаешь? Да какая 
электричка? Да 
что же самоо-
ценка-то у тебя 
такая низкая?». Я 
говорю: «Ну давай 
тогда так: элек-
тричка, но полно-
стью вся моя!» (хо-
хочет). Звёздной бо-
лезнью я не страдаю. 
Часто меня узнают, 
здороваются, желают 
какие-то приятные вещи. А не 
узнают – я и не расстраиваюсь. 

– а чувство юмора, оно по 
жизни с Вами? 

– Оно либо есть, либо его нет. 
– Светлана, с кавээновским 

прошлым Вы не расстаётесь?
– Нет, мы попрощались уже. Я от-

стала от этой сферы: в современный 
молодёжный сленг, молодёжные 
шутки я как-то с трудом «въезжаю». 
Это Александр Васильевич Масляков 
вечно молод, а я... (смеётся).

– Скажите, а в каком спектак ле 
или фильме Вы считаете работу 
для себя наиболее плодотворной 
и интересной? 

– Сейчас я занята только в съём-
ках сериала «Интерны», до этого, 
как вы знаете, снималась в «Солда-
тах». Сказать, что что-то ближе, не 
могу. Это как ребёнок: его родил, 
выносил и отправил во взрослую 
жизнь. «Интерны» пока ещё «ро-
стятся». Что касается театральной 
жизни, то, честно говоря, любовь со 

стационарным театром у 
меня не состоялась. Но 
я могу смело признать-
ся, что у нас симпатия с 
ант репризами. Работы 
в этом направлении 
много, с удовольст-
вием езжу по горо-
дам и весям. Роли 
в данном спекта-

кле я очень рада, она 
главная, интересная, ею можно 

поиграть, насладиться. Есть другие 
антрепризы, которые мы прокаты-
ваем, но не с такими большими га-
стролями. 

– У вас есть жизненное кредо, 
которому вы сейчас следуете?

Сергей: – У меня их несколько. 
В первую очередь хочется оставать-
ся человеком. Да много чего хочет-
ся, как и всем: быть богатым, счаст-
ливым. Но при этом помните, как у 
Малинина в песне поётся: «Дай Бог 
всего, всего, всего, и сразу всем, чтоб 
не обидно. Дай Бог всего, но лишь 
того, за что потом не будет стыдно». 

Светлана: – А у меня всегда 
в голове фраза: «Если сегодня 
хорошо, завтра непременно будет 
ещё лучше». Поэтому я желаю всем 
полевчанам здоровья, счастья, тер-
пения и понимания. Мы совершаем 
разные ошибки – понять, простить, 
и можно идти дальше. 

После этого Светлана пожелала 
журналистам приятного просмотра 
и мы отправились в зал.

К у л ь т у р а

«Я счастливая,
я такая счастливая!» 

Свободных мест практически не было. 
Зимним вечером буднего дня многие с удовольст-
вием пришли посмотреть историю классическо-
го любовного треугольника, которая многим из-
вестна по пьесе михаила Старицкого «За двумя 
зайцами». Неудачник и альфонс Свирид Голохва-
стов (Сергей Поздняков), привыкший вести рас-
путный образ жизни, кичиться своим мнимым 
богатством и напускными манерами, умудрил-

ся прокутить состояние 
своего отца. Поэтому теперь 
ему необходимы средст-
ва, чтобы жить как прежде. 
Единственный выход, кото-
рый приходит ему в голову, 
– скорейшая женитьба на 
богатой наследнице – тол-
стой барышне с огромным 
носом Проне Прокопов-
не (Светлана Пермякова). 
И хотя внешность невесты 
оставляет желать лучшего, 
но очевидные её матери-
альные достоинства пере-

крывают этот маленький конфуз. Свирид немед-
ля делает предложение завидной невесте, та ра-
достно соглашается, и вот уж близко «И жили они 
долго и счастливо...», но не тут-то было. Свири-
да угораздило влюбиться в бедную красивую 
Галю, двоюродную сестру Прони. Бегая от одного 
дома к другому, расточая хвалебные речи перед 
обеими невестам, жених гоняется за двумя зай-
цами, и, как водится, ни одного не поймает... 

Честно говоря, во всей постановке можно вы-
делить игру только двух актёров: Светланы Пер-
мяковой и Сергея Позднякова. Актёры второ-
го плана были больше похожи на студенческий 

театр самодеятельности. А вот Светлана одним 
своим появлением на сцене неизменно вызывала 
улыбки у зрителей, которые в течение спектакля 
прониклись симпатией к её необычному персона-
жу – бойкой, смешной и нелепой Проне Прокопов-
не. Сергей гармонично слился с образом Свирида 
– обаятельного, но мятущегося и двуличного. От-
работанный текст, мимика, 
жесты – видно было, что 
даже для провинциального 
зрителя, по меркам Москвы, 
он выложился, как и Свет-
лана, на 100%. 

Во втором акте зрите-
лей ждала запланирован-
ная неожиданность: глав-
ная героиня спектакля не 
боялась быть смешной 

и нелепой, тем самым заста-
вив и мужчин, и женщин по-
любить грубую и некрасивую 
героиню. Проня спустилась в 
зал, устроила забег по крес-
лам и пообнималась с муж-
чинами. Прекрасную поло-
вину зала не мог не тро-
нуть монолог невесты, ко-
торая делилась своим 
счастьем, танцевала на 
сцене в ожидании подло-
го жениха.  

дмитрий рачковский, режиссёр-по-
становщик спектакля, решил избежать класси-
ческого прочтения комедии и включил в тексты 
героев некоторые современные понятия. Так, 
скажем, в ожидании кавалера Проня ложится на 
скамейку и читает... Геннадия Малахова, а когда 
она заказывает шампанское, говорит служанке: 
«Неси самого дорогого, полевского!». Безуслов-
но, такие отступления от оригинала повеселили 
зал и сделали пьесу ближе для жителей нашего 
города. 

Однако существуют и минусы. Многие зри-
тели отметили, что некоторые шутки вышли за 
рамки культурного юмора и тем самым сущест-

венно снизили  интеллектуальный  
уровень спектакля и общее впечатле-
ние от него. Но, тем не менее,  коме-
дия «За двумя зайцами», несомненно,  
заслуживает внимания благодаря про-
фессиональной, яркой актёрской игре 
и поистине бессмертному сюжету, ко-
торый будет актуален долгие и долгие 
годы.

Мария Лысенко, фото автора
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
По 30 января – боевик  
«Охотники на ведьм», 3D  
(18+).
По 30 января – мульт-
фильм «Корпорация 
монстров», 3D (6+).

С 31 января – мистика 
«Тепло наших тел» (16+).
С 31 января – приклю-
чения «Доспехи бога-3: 
Миссия Зодиак» (0+).
По 6 февраля – триллер 
«Паркер» (16+).
По 6 февраля – детектив  
«Охотники на гангстеров»  
(12+).

ДКиТ оАо «СТз»
Тел.: 3-54-42
2 февраля – вечер, 
посвященный 45-летию 
школы №17 (6+). Начало 
в 16.00 (большой зал). 
7 февраля – Цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией «Вечер 
вокальной музыки»: арии  
из классических опер, 
оперетт, романсы, песни  
(12+). Начало в 18.00. 
10 февраля – Клуб для  
самого юного зрителя  
«Ладошки». «Приключение 
домовенка Кузи и Бабы  
Яги» (0+). Начало в 12.00.

КЭК «БАжовСКий»
Тел.: 2-15-69
По 18 февраля – 
выставка минералов и 
камнерезного творчества 
мастеров ПГО «Каменная 
радуга» (6+). 

ТелепрограммаВнимание!

Теперь у нас  

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ЦТУ»

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

http://polevsk.midural.ru   
в разделе «Афиша»

с 4 по 10 февраля

Реклама

мы предлагаем:
– возможность карьерного роста;
– профессиональное развитие;
– корпоративную программу обучения и ввода в должность;
– новейшие технологии работы;
– премию за стаж работы и другие выплаты;
– бесплатные и льготные путёвки для сотрудников и членов их семей;
– возможность участия в корпоративных пенсионных программах.

Приглашаем на рабоТУ:
Директоров универсама
39 000-47 000
Организация эффективной 
работы магазина, координация 
работы персонала магазина, 
организация обучения 
персонала, проведение 
инвентаризации, контроль 
учета товаров.

Товароведов
25 000-30 000
Организация приёмки
и выкладки товара, контроль за 
количеством, качеством и сроками 
реализации, проведение ревизий, 
формирование отчетности, 
участие в выполнении плано вых
показателей магазина.

Продавцов универсама 17 000-22 000

Ждём Вас на собеседование по адресу:
Екатеринбург, ул. Толедова, 43 А, 2 этаж, отдел персонала

8 (967) 63-99-805
(343) 267-43-04, 253-21-54
vacancy_ekaterinburg@ek.tander.ru
Подробно о вакансиях розничной сети на http://magnit-info.ru

Татьяна Карнаушенко
Директор универсама

Реклама

ЦенТрАльнАя 
ГороДСКАя 
БиБлиоТеКА
Тел.: 2-10-41
По 15 февраля – 
выставка работ  
учащихся Детской 
художественной 
школы «Бажовских 
сказов вечная загадка» 
(0+); экспозиция «По 
мотивам бажовских 
сказов»: работы 
Ф.Валиахметова (0+); 
цикл книжных выставок 
к 400-летию дома 
Романовых (12+).

ДеТСКАя 
музыКАльнАя 
шКолА № 1 
Тел.: 5-90-07
1 февраля – 
вечер авторской и 
бардовской песни 
«Песня в кругу друзей» 
(16+). Начало в 18.00.

СПЦ «ФениКС»
Телефон: 3-33-33.
30 января – СПЦ 
«Феникс» (совместно  
с ПДН) проводит  
горячую линию на 
тему «Если ребёнок 
ушёл из дома». Начало 
с 18.00 до 19.30

Выпускники  школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных уч-
реждений, получившие среднее (полное) общее образование до 1 января 2009 
года, приглашаются на бесПлаТные подготовительные курсы.

Объявляет набор студентов по специальностям:
 ЮрисПрУДенЦия
 ЭКономиКа
 ПриКлаДная информаТиКа

обучение ЗаоЧное. Документы принимаются с 1 февраля 
Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование,  

принимаются по результатам ЕГЭ (2012-2013 г.) по следующим предметам:
ЮрисПрУДенЦия ЭКономиКа ПриКлаДная 

             информаТиКа
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Физика
– История – Математика – Математика 

УралЬсКиЙ инсТиТУТ
ЭКономиКи, УПраВления и ПраВа Полевской филиал

Реклама

Выпускники получают  
государственный 
диплом

Организационное собрание состоится  

в понедельник, 11 февраля, в 17.30

ул.М.Горького, 1 (4 этаж).       Тел.: 5-59-07

Второй год на одном из самых крупных про-
мышленных предприятий нашего города ос-
ваивают новую программу «Эффективный ру-
ководитель ТМК», разработанную по заявке 
Трубной Металлургической Компании специ-
ально для руководителей всех уровней. 

Стоит отметить, что процесс обучения начал-
ся не с высшего звена, как принято во многих ком-
паниях, а с мастеров производства, начальников 
смен, бюро, участков, так как именно они руково-
дят рабочими кадрами и следят за производствен-
ным процессом на предприятии.

Сама же программа «Эффективный руково-
дитель ТМК» содержит девять модулей, каждый 
из которых направлен на развитие определён-
ной управленческой компетенции: «Управление 
собой», «Управление конфликтом», «Управление 
временем», «Принятие  управленческих решений»  
и другие. Обучение проводится в интерактивной 
форме в группе из 12 человек. 

– Сегодня для того, чтобы быть эффективным, 
необходимо задействовать весь свой ресурс, по-
скольку производство каждый день ставит перед 
руководителями множество не-
стандартных задач и требу-
ет быть гибкими, активными, 
уметь нести ответственность за 
свои решения, – комментирует 
руководитель службы кадрового 
резерва и социальных проектов 
Северского трубного завода, а 
также преподаватель програм-
мы Татьяна Коробейникова.

В процессе обучения масте-

ра учатся планировать время, вести переговоры с 
руководителями, знакомятся с методикой разре-
шения конфликтов. Теория закрепляется практиче-
скими упражнениями, в деловых играх и непосред-
ственно на рабочем месте. В конце обучения биз-
нес-тренеры проводят итоговое занятие – управ-
ленческий поединок, на котором «ученики» де-
монстрируют результативность подготовки. «Если 
участники обучения демонстрируют умение анали-
зировать, резюмировать, проявляют гибкость и го-
товность изменять свои привычные формы пове-
дения на более эффективные, то это значит, что 
они начали использовать полученные знания», – 
рассказывает Татьяна Юрьевна.  

По завершении курсов руководителям выдаёт-
ся свидетельство об обучении.

Кроме этого, результативность обучения вы-
пускников курсов отслеживается и в дальнейшем, 
проводятся встречи, на которых выявляется эф-
фективность тренинговых занятий. Конечно же, ру-
ководство завода не останавливается на обучении 
эффективному руководству мастеров производст-
ва, начальников смен, участков, бюро, обучение в 
этом направлении продолжается и среди других 
руководителей СТЗ. На сегодняшний день по 
данной программе обучилось 58 человек, обучает-
ся 46 человек. «Ведь цель любого предприятия – 
повышение эффективности производства, что со-
звучно с названием  программы, действующей на 
всех заводах Трубной Металлургической Компа-
нии, «Эффективный руководитель ТМК», – подыто-
жила рассказ о новшестве в кадровой работе Та-
тьяна Коробейникова. 

Анжела ТАлиПОвА

новшества в кадровой работе
На Северском трубном заводе осваивают технологии и 
инструменты для успешного труда в современных условиях

вниманию 
выпускников!

2 февраля
в 17.00 администрация 

Зюзельской школы 
приглашает  

на вечер встречи 
школьных друзей.

На правах рекламы
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Поздравляем с юбилеем  
в январе: Т.Н.Запевалову, 

И.Е.Шарова, 
Л.Е.Путилова.

Счастья желаем, 
                     здоровья,

Светлых 
         и солнечных дней,

Множить свои достижения,
Быть в окружении детей.

Совет ветеранов 
пос.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
С.А.Селезнёва, Г.П.Андрееву, 
Т.С.Ложкину, Л.И.Дрянных, 

Ф.Викузину, Т.Ф.Швалёву!
Пусть в этот день 
                вам солнце ярче светит,
Цветы под ноги падают ковром.

Желаем всем здоровья, 
                             счастья, света,

Всего, что называется добром.
Совет ветеранов с.Полдневая

09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор»

12.20 «Время обе-
дать!»

13.00 «Добро-
го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

06.00 Д/с «Ко-
рабль» (12+)

07.05 Х/ф «Без 
права на 
ошибку»  (16+)

09.00 Новости
09.25 Д/с «Победить 

рак» (12+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Дальняя 

авиация» (12+)
14.15 Т/с «На 

всех широ-
тах...» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Чаклун и 

Румба»  (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Сталин-

град. «Жаркое 
лето 42-го»  
(12+)

19.35 Д/с «Восточно-
Прусская опе-
рация. Раз-
ведка»  (12+)

20.10 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

00.55 Д/ф «Гонки 
со сверхзву-
ком» (12+)

01.45 Х/ф «При ис-
полнении слу-
жебных обя-
заннос-
тей» (12+)

03.40 Х/ф «Здесь 
твой фронт» 
(16+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40, 13.55 «Вес-

ти.ru»
11.10 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
12.55 «Наука 2.0»
14.15 «Местное 

время»
14.45 «Футбол.ru»
15.30 Шорт-трек. 

Кубок мира

16.30 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

18.15 «Наука 2.0»
19.45 «Вести-Спорт»
19.55 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
23.30 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

00.25 «Неделя 
спорта»

01.20 Х/ф «Лучшее 
прикры-
тие» (16+)

03.05 «Вопрос вре-
мени»

03.50 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая 
жизнь» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Любовь 
Авроры» (16+)

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

11.20 Непутёвые 
дети (16+)

11.45 Мелодрама 
«Анюта» (12+)

17.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

19.25 Т/с «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.15 Драма «Когда 
не хватает 
любви» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Давай по-
женимся»

01.05 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.05 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.05 Д/с «Роди-
тельская 
боль» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Те самые 

Мюнхгаузе-
ны» (12+)

05.00 «Утро на «5»  
(6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-13.20 Т/с 
«Агент на-
циональной 
безопасно-
сти» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасно-
сти» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.10-03.00 Т/с 

«Агент на-
циональной 
безопасно-
сти» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «Белые 
волки» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)

10.00 Концерт М. За-
дорнова «Будь 
готов!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Космический 
компас» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50, 02.40 Х/ф 
«Игры килле-
ров» (18+)

01.50 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

04.30 «Дураки, 
дороги, 
деньги» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.30, 09.30 Служба 

спасения(16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Ново-

сти» (16+)
10.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 
(12+)

11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательст-

ва вины (16+)
12.40 Х/ф «Не 

хлебом 
единым» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Доказательст-
ва вины (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения(16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Чёрные 

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

годня» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Призрачные 

соседи» (18+)
01.10 Новости (16+)

06.00 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

08.15 Х/ф «Девять» 
(16+)

10.20 Х/ф «In and 
Out»

12.00 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

14.00 Драма «Воин» 
(12+)

16.25 Комедия «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

18.00 Драма «Шери» 
(16+)

20.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

22.10 Триллер «От-
важная» (16+)

00.30 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

02.20 Мелодрама 
«Вики Крис-
тина Барсе-
лона» (16+)

06.00 Х/ф «Девять» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50, 16.45 Дежур-
ная часть

14.50 Т/с «Ефроси-
нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия-11» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия 

«Яблоко раз-
дора» 

10.20 «О.Аросева. 
Другая жизнь 
пани Моники»

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38»

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.50 «Pro жизнь» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Телесериал
16.50 Д/с «Хищники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Битва за кра-

соту» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Балла-

да о «Бом-
бере» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 «Ближе к 

телу» (16+)
23.05 Д/ф «Игорь 

Кваша. Против 
течения» (12+)

00.35 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

01.40 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

02.40 Детектив «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Живут же 

люди!»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Брига-

да» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» 

(16+)
01.40 «Битва за 

север»(16+)
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

06.00 Мультфильм
09.00 Д/ф «Коллек-

ция смер-
тей в альбоме 
марок» (12+)

10.00 Д/ф «Парал-
лельный 
мир» (12+)

11.00, 18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

12.00 «Город-
ские леген-
ды. Нечистый 
дух чистых 
прудов» (12+)

12.30 Х/ф «Затме-
ние» (США) 
(16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

20.45 «Мистические 
истории» (12+)

21.45 «Иноплане-
тяне и отцы-
основатели 
США» (12+)

22.45 «Х-Вер-
сии» (12+)

23.15 Х/ф «Служи-
тели закона» 

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Террито-

рия ГУФСИН» 
(16+)

10.35, 12.10 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Трын-
трава» (12+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.20 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

07.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

08.45 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

10.45 Драма «Жена 
Сталина» (16+)

13.00 Драма «Дом на 
краю» (16+)

14.40 Х/ф «Сделка» 
(16+)

16.35 Драма «Поп» 
(16+)

18.55 Мелодрама 
«Влюблён-
ные-2» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Крепкий 
брак» (16+)

23.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

01.00 Х/ф «Сон № 5»  
(16+)

03.00 Драма «Любовь 
на асфаль-
те» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Чародей-
ки» (12+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00, 13.15, 13.30 
Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.30 Д/с «История 
российского 
юмора» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Пропав-
ший рысё-
нок» (12+)

14.00 Комедия «Моя 
ужасная ня- 
ня-2» (6+)

16.00 Анимационный 
фильм «Мон-
стры против 
пришель-
цев» (12+)

17.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

18.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

22.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

08.00, 18.00 «Вокруг 
света»

09.00 «Повелители 
духов» (16+)

09.30, 19.30 «В мире 
животных»

10.00 «Джентльме-
ны удачи», 40 
лет спустя»

11.00 «Человек 
Мира»

11.30 «Река Мая»
12.00 «Эверест. 

История траги-
ческого восхо-
ждения» (16+)

13.30 «Чудеса 
России»

14.00 «Последние 
дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

15.00 «Великолеп-
ная Италия»

15.30 «Планета  
без предрас-
судков»

16.00 «Мир чужими 
глазами»

16.30 «Повелители 
духов» (16+)

17.00 «Рейтинг Ба-
женова»

17.30 «Наука 2.0»
19.00 «Повелители 

духов» (16+)
20.00 «Икона»
21.00 «Путешествие»
21.30 «Заповед-

ная Россия»
22.00 «Душа под при-

целом науки»
23.30 «Монасты-

ри Армении»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Мироносицы»
08.30,16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Воскресная 

школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Комментарий 

недели» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «К 400-летию во-

царения ди-
настии Ро-
мановых» 

13.00 «Протоиерей 
Д.Смирнов»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 «Зерно истины» 
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Дин вэ хэят (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
12.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.00 Жырлыйк 
эле! (6+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.40 Hонэр (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, 

биибез (0+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон: Се-
кретная 
книга» (6+)

19.00 Татарс-
тан хэбэр-
лэре (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Наш дом - Та-

тарстан: Мы 
едины (12+)

21.15 Д/ф «Муса 
Джалиль. Воз-
вращение 
поэта» (12+)

Понедельник, 4 февраля

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

Обменялись  
обручальными кольцами:

Татьяна Андреевна Большунова 
и Илья Александрович Ощепков, 

Анна Александровна Устинова 
и Илья Валерьевич Чупин.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Вероника Хибатова, Полина 
Аширова, Дарина Бикбаева, 

Виктория Ломанова, Валерия 
Старостенко, Халима Алиева, 
Константин Коркин, Сергей 

Черников, Николай Енковский, 
Игорь Чистяков, Дмитрий Чухарев, 

Василий Вашкевич, Тимофей 
Туклебаев, Иван Васеньков.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

здравствуй, малыш!

с. 2

Кто вышел на марш 
против оружия? 

с. 17

Где можно встретиться со 
сказочными героями? 

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

общественная организация 
«союз моряков» 

2-3 и 9-10 февраля  
с 13.00 до 15.00  

проводит перерегистрацию 
моряков Полевского городского 

округа по адресу  
улица Максима Горького, 1Б.  
Тел.: 5-77-78, 5-17-92.

валентин ивАнОв,  
председатель Союза моряков

КРеПКий бРаК
россия, 2012
Выдав замуж свою 20-летнюю дочь, супруги Алек-

сей и Марина вдруг понимают, что в жизненном рее-
стре поставлена последняя галочка: квартира есть, 
бизнес функционирует, чадо пристроено. Казалось 
бы, можно уже пожить для себя, но тут муж и жена 
ссорятся, а потом заключают пари: тот, кто первым 
будет пойман на адюльтере или попросится назад, в 
семью, теряет и бизнес, и квартиру.

Режиссёр: Л.Мазор
В ролях: К.Ларин, Ю.Меньшова, А.Межулис

Мелодрама 21.00 русское кино
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Поздравляем с днём рождения 
С.В.Машковцева и А.П.Микурова!

От всей души поздравляем Вас 
с этим торжественным событи-
ем. Желаем здоровья, счастья, 
благополучия, любви и уваже-
ния родных и близких, успе-

хов во всех делах и долгих лет 
жизни.

Полевской городской комитет 
ветеранов вОв и вС

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

Комедия

Драма

23.30

23.50

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.20 Т/с «Карточный 

домик» (16+)
01.30 «Задиры». 

Новый сезон 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50, 16.45 Дежур-
ная часть

14.50 Т/с «Ефроси-
нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка ки-

пения» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

23.20 Специальный 
корреспон-
дент (16+)

00.25 Д/ф «Шарль 
де Голль. Его 
Величество 
президент»

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Стальные 

акулы» (16+)

12.55 «Наука 2.0»
13.55 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Братст-

во кольца»
14.55 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
16.40 Х/ф «Лучшее 

прикры-
тие» (16+)

18.20 «Наука 2.0»
19.45 «Вести-Спорт»
19.55 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
23.30 «IDетек-

тив» (16+)
00.00 «Челюсти. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

00.55 «Вести-Спорт»
01.10 Х/ф «Миф» 

(16+)
03.35 «Вести.ru»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, 

поедим!»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Брига-

да» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» 

(16+)
01.40 «Главная 

дорога» (16+)
02.15 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с «Эше-
лон» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Детектив «Дело 

306» (12+)

22.50 Т/с «Сапёры» 
(16+)

00.40 Боевик «Глав-
ный калибр» 
(16+)

02.40 Д/ф «Терро-
ристы с ядер-
ного полиго-
на» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «УГМК» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 

(16+)
12.10, 13.30 «Ра-

ботать как 
звери» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 Д/ф В мире до-
машних жи-
вотных (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Жених на-
прокат» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Прямая 
линия»

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.20 «Филип Кир-
коров. Ко-
роль-одиноч-
ка» (16+)

20.05 «Одноэтаж-
ная Амери-
ка» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.25, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 
(12+)

11.20 Мультфильмы

12.00 Доказательст-
ва вины (16+)

13.00 Т/с «Чёрные 
волки» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00, 19.45 Дока-

зательства 
вины (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и 
его команда» 
(6+), «Скуби 
Ду» (6+), «Ча-
родейки» (12+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00, 13.15 Т/с «6 
кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

11.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Мон-
стры против 
пришель-
цев» (12+)

14.00 Х/ф «Форсаж» 
(16+)

16.00 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

17.30, 20.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

22.00 Х/ф «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

06.00 Д/с «Рожде-
ние плане-
ты»  (12+)

07.10 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

11.35 Д/с «Восточно-
Прусская опе-
рация. Раз-
ведка»  (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 «BBC». 100 лет 

и один день». 
«Из жизни 
истребите-
лей» (12+)

18.30 Д/с «Сталин-
град. «Бои 
за каждый 
метр»  (12+)

19.35 «Гумбиннен-
ская наступа-
тельная опе-
рация»  (12+)

20.10 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Безби-

летная пасса-
жирка» (12+)

09.45 «Петровка, 38»
10.00, 11.50 Х/ф 

«Любка» (16+)
11.30, 14.30 События
13.40 «Pro жизнь» 

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

(12+)
15.30 Телесериал
16.50 Д/с «Хищники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Доказатель-

ства вины. 
«Пропал ре-
бёнок!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Балла-

да о «Бом-
бере» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 Д/ф «Знаки 

судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Фанто-

мас» (12+)
02.35 Х/ф «Яблоко 

раздора»
04.20 «Врачи»
05.05 «Без обмана. 

Ближе к 
телу» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая 
жизнь» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Драма «Когда 
не хватает 
любви» (16+)

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

11.20 Непутёвые 
дети (16+)

11.45 Мелодрама 
«Анюта» (12+)

17.00 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Одна за всех»
19.20 Т/с «Пятая 

группа крови» 
(16+)

21.10 Мелодра-
ма «Любить 
нельзя 
забыть» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Нежданно-
негаданно»

01.10 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.10 Т/с «Пророк» 
(12+)

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Двойная 
жизнь Невско-
го проспек-
та» (12+)

13.00 «Любовницы 
великих. Лиля 
Брик» (12+)

14.00 «Иноплане-
тяне и отцы-
основатели 
США» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

20.45 «Мистические 
истории» (12+)

21.45 «Иноплане-
тяне и дикий 
Запад» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Т/с «Белые 
волки» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Т/с «Белые 
волки» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.50, 02.45 Драма 
«Законо-
послуш-
ный гражда-
нин» (18+)

07.00 Драма «Дом на 
краю» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Влюблён-
ные-2» (12+)

11.10 Драма «Любовь 
на асфаль-
те» (16+)

13.30 Драма «Тесные 
врата» (16+)

15.00 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)

17.00 Драма «Прика-
зано женить» 
(16+)

19.00 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

23.00 Драма «Пи-
раМММи-
да» (16+)

01.00 Х/ф «Тюрем-
ный романс» 
(16+)

03.00 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

08.10 Х/ф «Пере-
ходный воз-
раст» (16+)

10.00 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

11.50 Х/ф «Война 
миров» (16+)

14.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)

15.50 Х/ф «Пылаю-
щая равни-
на» (16+)

17.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

20.00 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

22.20 Х/ф «Вики 
Кристина Бар-
селона» (16+)

00.05 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

02.30 Х/ф «Короли 
Догтау-
на» (16+)

08.15 «По святым 
местам» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Благовест» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 17.30 Теле-

фильмы
12.15 «К 400-летию во-

царения ди-
настии Ро-
мановых»

13.00, 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Свет Право-
славия» (0+)

15.00 «Нравственный 
выбор» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

вторник, 5 февраля

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
12.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм»

13.00 Башват-
кыч (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Д/ф «Вели-
кие комбина-
торы» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Аулак ой (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Яшьлэр тукта-

лышы (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон: Се-
кретная 
книга» (6+)

19.00 Татарс-
тан хэбэр-
лэре (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Д/ф «Вели-

кие комбина-
торы» (12+)

22.00 Татарс-
тан хэбэр-
лэре (12+)

22.30 Туган Жир (12+)
23.00 Кучтэнэч

08.00 «Джентльме-
ны удачи», 40 
лет спустя»

09.00, 22.00 «Чело-
век Мира»

09.30 «Река Мая»
10.00 «Эверест. 

История траги-
ческого восхо-
ждения» (16+)

11.30 «Чудеса 
России»

12.00 «Последние 
дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

13.00 «Великолеп-
ная Италия»

13.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

14.00 «Мир чужими 
глазами»

14.30 «Повелители 
духов» (16+)

15.00 «Рейтинг Ба-
женова»

15.30 «Наука 2.0»
16.00 «Вокруг света»
17.00 «Повелители 

духов» (16+)
18.00 «Икона»
19.00 «Путешествие»
19.30 «Заповед-

ная Россия»
20.00 «Душа под при-

целом науки»
21.30 «Монасты-

ри Армении»
22.00 «Человек 

Мира»
23.00 «Великолеп-

ная Италия»
23.30 «Русские 

байки» (16+)

с. 4

Какие программы 
выполнены на 0%? 

с. 6

Звезда «Интернов» 
пообнимала 
полевских мужчин

Быстрые денежные займы

Коммунистическая, 42, оф. 3
Тел.: 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)

www.udobno-dengi.ruРеклама

 Оформление за 30 минут
 Без залога    Без поручителей

 Паспорт и второй документ,  
удостоверяющий личность

6 февраля с 13.00 до 14.00 в ДКиТ ОаО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫе аППаРаТЫ
Российского и зарубежного производства. Цены от 2000-20000 руб.

Более 20 видов. Аксессуары. Гарантия. Пенсионерам СКиДКа – 10%.
Выезд на дом – БЕСПЛАТНО. 

справки по телефону 8 (962) 037-88-44

На правах рекламы

товар сертифицирован. имеются противопоказания. консУльтации специалиста. 
Свид-во № 306552826400080 выдано 07.10.2011 г.

ЗаКОНОПОСЛУшНЫй гРажДаНиН
сша, 2009
Добропорядочный житель Филадельфии Клайд Шелтон теряет 

семью в результате бандитского нападения. Но когда преступни-
ки оказались в руках правосудия, выяснилось, что юридической 
Системе удобнее пойти на сделку с одним из бандитов, чтобы 
дать высшую меру другому.

Режиссёр: Ф.Г.Грей
В ролях: Дж.Фокс, Дж.Батлер, К.Мини

НежДаННО-НегаДаННО
«мосфильм», 1983
После смерти дяди скромная сотрудни-

ца одной из московских сберкасс получа-
ет в наследство коллекцию картин, фар-
фора и бронзы. Она обращается за юри-
дической помощью к нотариусу и влюбля-
ется в него.

Режиссёр: Г.Мелконян
В ролях: Т.Догилева, Ю.Богатырев, 

Г.Польских
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моя планетастс

тв-3

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

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»

12.20 «Время обе-
дать!»

13.00 «Добро-
го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

(16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал

11.50 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50, 16.45 Дежур-
ная часть

14.50 Т/с «Ефроси-
нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00, 20.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка ки-

пения» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Гладиатор. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

08.40 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Лучшее 

прикры-
тие» (16+)

12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Угрозы совре-

менного мира»
13.55 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
18.05 «Полигон»
18.35 «Вести-Спорт»
18.45 Х/ф «Патри-

от» (16+)
20.35 «Футбол 

России»
21.25 Хоккей. Евро-

тур. Россия - 
Финляндия

23.45 «Вести-Спорт»
23.55 Футбол. То-

варищеский 
матч. Испа-
ния - Уругвай

01.55 Футбол. То-
варищеский 
матч. Англия 
- Бразилия

03.50 «Планета 
футбола»

04.50 «Вести.ru»
05.05 «Моя планета»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Брига-

да» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» 

(16+)
01.40 «Квартир-

ный вопрос»
02.40 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-12.00 Т/с 
«Эшелон» 
(16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 Драма «А 

зори здесь 
тихие» (12+)

01.00 Детектив «Дело 
306» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Дорога в 
Азербайд-
жан» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10, 17.10 Т/с 
«Аврора» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.40, 13.30 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

13.05 Д/ф В мире до-
машних жи-
вотных (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Ф.Киркоров. 
Король-оди-
ночка» (16+)

16.05 «Одноэтаж-
ная Амери-
ка» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Ека-
теринбург) - 
«Мондевиль» 
(Франция)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 
(12+)

11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательст-

ва вины (16+)
13.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Доказательст-

ва вины (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Чёрные 

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

годня» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Кому отлич-

ный ремонт?» 

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

14.00 Х/ф «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

16.00 М/ф «Подвод-
ная братва» 
(12+)

17.30, 20.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

22.00 боевик 
«Форсаж-4»  
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Дневник 
доктора Зай-
цевой» (16+)

02.30 Х/ф «Быть 
Джоном Мал-
ковичем» (16+)

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

Детектив 18.15 Боевик 22.00

07.10, 14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 «BBC». «От 

бомбарди-
ровщика до 
ракетонос-
ца»  (12+)

18.30 «Сталинград. 
«Рождение 
«Урана»  (12+)

19.35 «Инстербург-
ско-кенигсберг-
ская наступа-
тельная опе-
рация»  (12+)

20.10 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (12+)
10.20 Д/ф «Авто-

граф для Ле-
онида Курав-
лева» (12+)

11.10 «Петровка, 38»
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Двое под 

дождём» (12+)
13.40 «Pro жизнь» 

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

(12+)
15.30 Телесериал
16.50 Д/с «Хищники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Балла-

да о «Бом-
бере» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.10 «Бездетные 

звёзды» (16+)
00.35 Х/ф «Неуста-

новленное 
лицо» (16+)

02.30 Т/с «Война 
Фойла»

04.30 «Врачи»
05.25 Доказатель-

ства вины. 
«Пропал ре-
бенок!» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая 
жизнь» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодра-
ма «Любить 
нельзя 
забыть» (16+)

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

11.20 Непутёвые 
дети (16+)

12.20 Детектив 
«Доченька 
моя» (16+)

14.20 Д/с «Чудо» 
(16+)

15.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

16.20 Диагноз: 
Любовь (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 Т/с «Пятая 
группа крови» 
(16+)

20.50 Детектив «Жи-
вописная аван-
тюра» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.25 Мелодра-
ма «Вопре-
ки здравому 
смыслу» (16+)

01.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.20 Д/с «Роди-
тельская 
боль» (16+)

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Гениальные 
открытия за ко-
лючей прово-
локой «Кре-
стов» (12+)

13.00 «Любовни-
цы вели-
ких. Инесса 
Арманд» (12+)

14.00 «Иноплане-
тяне и дикий 
Запад» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00, 22.45 «Х-Вер-
сии» (12+)

18.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

20.45 «Мистические 
истории» (12+)

21.45 «Пришель-
цы и третий 
рейх» (12+)

23.15 Х/ф «Друиды» 
(12+)

01.45 Х/ф «Мой ан-
гел-храни-
тель» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 09.00 Т/с «Бе-
лые волки» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось». «За-
мужем за 
мафией» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50, 02.30 Х/ф 
«Одиссей и 
остров тума-
нов» (16+)

01.40 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

07.00 Драма «Тесные 
врата» (16+)

09.00 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

11.00 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

12.35 Драма «Сынок» 
(12+)

14.25 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

16.20 Драма «Пи-
раМММи-
да» (16+)

18.15 Детектив 
«гений» 
(12+)

21.00 Драма «Земля 
людей» (16+)

23.00 Драма «Кто 
войдет в по-
следний 
вагон?» (12+)

01.00 Драма «Плен-
ный» (16+)

03.00 Триллер 
«Обратная 
сторона» (16+)

06.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)

07.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

10.00 Х/ф «Пылаю-
щая равни-
на» (16+)

11.55 Х/ф «Знаком-
ство с родите-
лями» (12+)

13.50 Х/ф «Авария» 
(16+)

15.30 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

17.50 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

20.15 Х/ф «Школа 
рока» (12+)

22.10 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

00.10 Х/ф «Охота 
Ханта» (16+)

02.10 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

04.30 Х/ф «Дом, 
где говорят 
«да» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Отражение»
10.30, 17.30 «Собор 

Екатерин-
бургских 
святых» (0+)

11.00 «Тебе подобает 
песнь Богу» (0+)

11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Мироносицы» 
12.15 «К 400-летию во-

царения Ди-
настии Ро-
мановых» 

13.00, 22.00 «Беседы с 
батюшкой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

Среда, 6 февраля

Реклама

08.00 «Эверест. 
История траги-
ческого восхо-
ждения» (16+)

09.30 «Чудеса 
России»

10.00 «Последние 
дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

11.00, 21.00 «Ве-
ликолеп-
ная Италия»

11.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

12.00 «Мир чужими 
глазами»

12.30 «Повелители 
духов» (16+)

13.00, 23.00 «Рейтинг 
Баженова»

13.30, 23.30 «Нау-
ка 2.0»

14.00 «Вокруг света»
15.00 «Повелители 

духов» (16+)
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Икона»
17.00 «Путешествие»
17.30 «Заповед-

ная Россия»
18.00 «Душа под при-

целом науки»
19.30 «Монасты-

ри Армении»
20.00 «Человек 

Мира»
21.30 «Русские 

байки» (16+)
22.00 «Мир чужими 

глазами»
22.30 «Повелите-

ли духов»

07.00 Манзара (6+)
09.25 Дин вэ хэят (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
12.30 Концерт 

«Оныта 
алмыйм» (0+)

13.00 Туган Жир (12+)
13.30 Халкым 

минем... (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 Нэсыйхэт (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Без - Тукай 

оныклары (6+)
17.45 Hонэр (6+)
18.00 Жырлыйбыз да, 

биибез (0+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон: Се-
кретная 
книга» (6+)

19.00 Татарс-
тан хэбэр-
лэре (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Кара-кар-

шы (12+)

русское кино

с. 12

Как развеять мифы 
о подгузниках? 

с. 18

Какой художник хотел 
удивить мир? 

На правах рекламы

имеются  противопоказания. треБУется  консУльтации  специалиста. 

7 февраля СЕВЕрНАя чАСТь: 
с 10.00 до 12.00 в ДКиТ СТЗ

южНАя чАСТь: с 14.00 до 16.00, в  КЭК «Бажовский»

СЛУХОВЫе аППаРаТЫ
(Про-во Россия, Дания, Германия). Карманные, заушные,  

костные, цифровые, комплектующие.  
Индивидуальные вкладыши.

Свид-во № 003035270 выдано 20.02.2008. г.Омск

ПРОВеРКа СЛУХа
Цены от 2000 до 15000 рублей. Ремонт аппаратов  

российского производства. 

Вызов на дом  (по району) 

Тел.: 8-960-983-87-79

в ПолевСКом СоСТоялСя 
шАхмАТный СПринТ  
в ПАмяТь ГвАрДейЦев урАлА
Воспитанник шахматного клуба «Гамбит» Андрей Беляев 
выступил с инициативой проведения соревнований, посвя-
щённых памяти  уральцев – героев Великой Отечествен-
ной войны. Его идея была поддержана Свердловской об-
ластной общественной организацией «Федерация шахмат-
ного спорта», и в канун предстоящих юбилейных победо-
носных дат 26 января в шахматном клубе «Гамбит» состо-
ялся шахматный спринт в честь памяти легендарных по-
двигов Гвардии Урала на различных фронтах Великой Оте-
чественной войны.

В спринте приняли участие 28 человек, в том числе 11 
школьников. За три часа упорных бескомпромиссных шах-
матных сражений уверенную победу одержал Игорь Худя-
ков, II место у ветерана Сергея Летяева, III место занял 
Виктор Никонов (железнодорожный цех).

Среди школьников лучшего результата добился ученик 
четвёртого класса школы № 14 Никита Пастухов.

Все участники соревнований получили памятную шах-
матную атрибутику и сладкие призы.

Главный судья, валерий ЩеТинин

геНий
«ленфильм», 1991
Обаятельный шантажист и авантюрист, дирек-

тор образцового овощного магазина, вооружившись 
электроникой, шантажирует богатых, наживших капи-
тал нечестным путем. Он ловко лавирует между ми-
лицией и мафией.

Режиссёр: В.Сергеев
В ролях: А.Абдулов, И.Смоктуновский, Л.Белогурова

ФОРСаж-4
сша, 2009
Когда кривая дорожка заставляет скрываю-

щегося от правосудия Дома Торетто вернуться 
в Лос-Анджелес, вражда с агентом Брайаном 
О`Коннером вспыхивает с новой силой. 

Режиссёр: Дж.Лин
В ролях: В.Дизель, П.Уокер, М.Родригес 
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моя планетастс

тв-3

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «Дешево и 

сердито»
17.00 Т/с «Неравный 

брак» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.45 «Женский 
журнал»

18.55 «Пусть гово-
рят» (16+)

20.00 «Время»
20.30 Т/с «Грач» 

(16+)
22.30 Чемпионат 

мира по би-
атлону

23.45 Ночные но-
вости

00.05 Т/с «Карточный 
домик» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50, 16.45 Дежур-
ная часть

14.50 Т/с «Ефроси-
нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка ки-

пения» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Тайны 

следст-
вия-12» (12+)

23.20 Поединок (12+)
00.55 Х/ф «Крей-

сер «Варяг»
02.50 Х/ф «40 000 

футов» (16+)
04.45 Дежурная часть

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Челюсти. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

08.40 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Ба-

женова»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Миф» 

(16+)
13.30 «Человек искус-

ственный»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Вести-Спорт»
14.30 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
18.10 Смешанные 

единобор-
ства (16+)

19.40 «Вести-Спорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Футбол. «Кубок 

Вызова». 
Россия - Нор-
вегия

22.55 «Сочи 2014. 
Год до старта»

00.45 Х/ф «Ноль-
седьмой» 
меняет 
курс» (16+)

02.30 «Удар головой»
02.35 «Наука 2.0»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Брига-

да» (18+)
00.40 Т/с «Демоны» 

(16+)
01.40 «Дачный ответ»
02.45 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Совер-

шенно секрет-
но» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Драма 

«А зори здесь 
тихие» (12+)

10.00 «Сейчас»
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Детектив «Зо-

лотая мина» 
(12+)

23.40 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

03.00 Д/ф «Фронт 
69 паралле-
ли» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Вестник моло-
дежи» (16+)

11.00 «События»
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.05 В мире до-
машних жи-
вотных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 «Кейт и 
Уильям. Коро-
левская свадь-
ба» (16+)

16.05 О.Остроумова». 
Любви земной 
монолог» (16+)

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

нал». «Закон  
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео-
причуды (6+)

19.10 «С.Ротару. 
секрет ее 
успеха» (16+)

20.05 «Одноэтаж-
ная Амери-
ка» (16+)

21.00 «События»

06.25, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.50 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.45 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Не 

бойся, я с 
тобой» (16+)

11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательст-

ва вины (16+)
13.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
18.05 Прогноз погоды
18.10 Доказательст-

ва вины (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30, 23.00 Ново-

сти (16+)
21.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его  
команда» (6+),  
«Скуби Ду. Кор-
порация «Тай- 
на» (6+), «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00, 13.05 Т/с «6 
кадров» (16+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 М/ф «Подвод-
ная братва» 
(12+)

14.00 Х/ф «Форсаж 
4» (16+)

16.00 М/ф «Мура-
вей Антц» (6+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

22.00 Х/ф «Жажда 
скоро-
сти» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

06.00 Д/с «Столкно-
вение конти-
нентов»  (12+)

07.10 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

11.35 «Гумбиннен-
ская наступа-
тельная опе-
рация»  (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

14.15 Т/с «На 
всех широ-
тах...» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 «BBC». «Исто-

рия военно-
транспорт-
ной авиа-
ции»  (12+)

18.30 «Сталинград. 
«Пейзаж перед 
битвой»  (12+)

19.35 «Висло-одер-
ская операция. 
Прорыв»  (12+)

20.10 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

00.40 Х/ф «Гене-
рал» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская 

логика-4» (12+)
10.35 «Петровка, 38»
10.55, 11.50 Х/ф 

«Алмазы 
шаха»

11.30, 14.30 События
13.40 «Pro жизнь» 

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

(12+)
15.30 Телесериал
16.50 Д/с «Хищники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостец
19.45 «Петровка, 38»
20.00 Т/с «Балла-

да о «Бом-
бере» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 «Человек 

Сверхспособ-
ный» (12+)

22.55 «Мэрилин 
Монро и её 
последняя 
любовь» (12+)

00.35 Х/ф «Белый 
песок» (16+)

02.15 Х/ф «Поезд 
в далекий 
август»

04.10 «Врачи»
05.05 Д/ф «О.Аросе-

ва. Другая 
жизнь пани 
Моники» (12+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Д/с «Другая 
жизнь» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Детектив «Жи-
вописная аван-
тюра» (16+)

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

11.35 Непутёвые 
дети (16+)

12.35 Мелодрама 
«Полёт аиста 
над капустным 
полем» (16+)

14.30 «Чудо» (16+)
15.30 Д/с «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10 Мелодра-

ма «Свет 
мой» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.15 Т/с «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.05 Мелодра-
ма «Там, 
где живёт 
любовь...» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «А спать с 
чужой женой, 
хорошо?!» 
(16+)

01.15 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 Мультфильм
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00, 18.00 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Воробье-
вы горы. Свя-
занные одной 
клятвой» (12+)

13.00 «Любовницы 
великих. Нино 
Берия» (12+)

14.00 «Пришель-
цы и третий 
рейх» (12+)

15.00, 20.45 «Мисти-
ческие исто-
рии» (12+)

16.00 «Гадалка»  
(12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

21.45 «Пришель-
цы и катаклиз-
мы» (12+)

22.45 «Х-Вер-

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Космический 
компас» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «За-
мужем за 
мафией» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Прости 
меня» (16+)

21.00 «Адская кухня-
2» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50, 02.45 Х/ф 
«Ущерб» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

07.00 Драма «Сынок» 
(12+)

09.00 Комедия 
«Гений» (12+)

11.50 Драма «Ста-
рухи» (12+)

13.45 Драма «Обви-
няются в убий-
стве» (12+)

15.30 Драма «Земля 
людей» (16+)

17.25 Драма «Кто 
войдет в по-
следний 
вагон?» (12+)

19.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

21.00 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

23.00 Триллер 
«Обратная 
сторона» (16+)

01.00 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

03.20 Х/ф «Жесть» 
(16+)

06.00 Х/ф «Авария» 
(16+)

08.00 Х/ф «Знаком-
ство с родите-
лями» (12+)

10.05 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

11.40 Х/ф «Знаком-
ство с Факе-
рами» (12+)

13.40 Х/ф «Школа 
рока» (12+)

15.40 Х/ф «Кошки-
мышки» (16+)

17.55 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

19.55 Х/ф «Неприка-
саемые» (16+)

21.50 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

00.00 Х/ф «Дом, 
где говорят 
«да» (16+)

01.35 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

04.05 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30 Телефильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» 
12.15 «К 400-летию во-

царения Ди-
настии Рома-
новых» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы с 
батюшкой»  (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры» 
17.30 «Вопросы веры» 
18.30 «Музыка  во мне»
19.00 А.Осипов «Что 

такое счастье?»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

Четверг, 7 февраля

06.00 «Эверест. 
История траги-
ческого восхо-
ждения» (16+)

07.30 «Чудеса 
России»

08.00 «Последние 
дни древ-
них цивили-
заций» (16+)

09.00, 19.00 «Ве-
ликолеп-
ная Италия»

09.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

10.00, 20.00 «Мир 
чужими гла-
зами»

10.30, 13.00 «По-
велители 
духов» (16+)

11.00 «Рейтинг Ба-
женова»

11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Вокруг света»
13.30 «В мире жи-

вотных»
14.00 «Икона»
15.00 «Путешествие»
15.30 «Заповед-

ная Россия»
16.00 «Душа под при-

целом науки»
17.30 «Монасты-

ри Армении»
18.00 «Человек 

Мира»
19.30 «Русские 

байки» (16+)
20.30, 23.00 «Пове-

лители духов»
21.00 «Рейтинг Ба-

женова»
21.30 «Наука 2.0» 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две 

сестры» (12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
12.30 Концерт «Оны-

та алмыйм»
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 «Надежда 

Дурова, или 
Штаб-ротмистр 
Александро-
ва из Елабу-
ги», «Шереме-
тевы. Родина в 
сердце», «Ка-
занские ман-
сарды» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Мэктэп (6+)
17.45 Колдермеш (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон: Се-
кретная 
книга» (6+)

19.00 Татарс-
тан хэбэр-
лэре (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Мэдэният донь-

ясында (12+)

с. 7

Как обучить  
эффективного 
руководителя? 

с. 2

Когда будут выдавать 
номера 196 Rus? 

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО «Проф Картон» (ОГРН 
1056604782013, ИНН 6673121465; 620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) Андре-
ев Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 037-627-955-88, адрес: 620073, 
г.Екатеринбург, Тбилисский бульвар, д.3, а/я 102, являющий членом НП «Уральская са-
морегулируемая организация арбитражных управляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 
6670019784, адрес: 620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), действующий на основа-
нии Решения Арбитражного суда Свердловской области от 04.06.2009 по делу № А60-
11751/2009, сообщает:

– 29.12.2012 торги посредством публичного предложения имуществом должника, ин-
формация о которых была опубликована в газете «Коммерсантъ» № 213 от 10.11.2012, объ-
явление № 66030093924, лот № 1, признаны несостоявшимися по основаниям, предус-
мотренным пунктом 17 статьи 110 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: на участие в 
торгах не было подано ни одной заявки;

– о продаже имущества: Лот  № 1 – без обременения, начальная цена 14125319 
рублей: Гаражный бокс, литер А-3. Площадь 850,7 кв.м. Этаж 1. Назначение – нежилое; Со-
оружение – гаражная площадка машинного двора с навесами. Площадь: общая 1023 кв.м.; 
Инвентарный номер: 99401-1\53. Литер 1.  Назначение – нежилое; Сооружение – гараж-
ная площадка машинного двора с навесами. Назначение – нежилое. Площадь: общая 3792 
кв.м. Инвентарный номер: 9940-2\53. Литер 2; Сооружение – газопровод. Литер: 1А, 1Б. 
Протяженность: 139 п.м. Назначение: производственное. Общая долевая собственность: 
1/2; Земельный участок. Категория земель: Земли населённых пунктов. Разрешённое ис-
пользование: под зданием гаража и ремонтных мастерских. Площадь: 2025 кв.м. Общая 
долевая собственность: 44/100; Сооружение - Слесарная мастерская. Площадь 58,4 кв.м.; 
Сооружение - Контрольно-пропускной пункт. Площадь 32,0 кв.м.; Канализация. Длина 109,3 
м с 7 колодцами; Водопровод. Длина 62 м. Диаметр трубы 57 мм. Имущество находится по 
адресу Свердловская область, г. Полевской, ул. Совхозная, д.14/2,

Заявки на торги посредством публичного предложения принимаются операто-
ром электронной торговой площадки "uTender" по адресу www.utender.ru  с 09:00 
час. 28.01.2013 по 09:00 час. 09.03.2013 по цене 5.650.128 руб.

Сведения о порядке заключения договора, а также реквизиты для перечисления де-
нежных средств опубликованы в газете «Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012 на стр.65, со-
общение № 66030078792.

Выпускники прошлых лет, иностранные гражда-
не имеют право сдать Единый государственный 
экзамен по общеобразовательным предметам в 
мае-июне одновременно с выпускниками теку-
щего года. Для этого они обязаны пройти реги-
страцию с 1 февраля по 1 марта, выбрав одну 
из трёх форм: подача письменного заявления в 
образовательное учреждение, выпускником ко-
торого он является, подача письменного заяв-
ления в Управление образованием Полевско-
го городского округа или зарегистрироваться 
на сайте ege.midural.ru в разделе «Выпускники 
прошлых лет и иностранные граждане».

Перечень пунктов проведения ЕГЭ для за-
крепления участников ЕГЭ на основной период 
проведения ЕГЭ размещается на сайте polevuo.
ru и на сайте информационной поддержки ЕГЭ 
в Свердловской области ege.midural.ru не позд-
нее 15 апреля года. Закрепление участников за 
пунк тами проведения Единого государственно-
го экзамена осуществляется не позднее 1 мая. 

Пропуск для участия в ЕГЭ выдаётся по месту 
регистрации на ЕГЭ не позднее чем за 7 дней до 

начала ЕГЭ по заявленному общеобразователь-
ному предмету. В случае регистрации на сайте 
ege.midural.ru пропуск размещается в виде 
электронного документа на персональной стра-
нице участника ЕГЭ. 

Выпускники прошлых лет должны самостоя-
тельно ознакомиться с инструкциями о проце-
дуре прохождения экзамена, заполнения блан-
ков ЕГЭ, подачи и рассмотрении апелляций по 
процедуре и результату экзамена, в указанные 
сроки явится с пропуском и паспортом для вы-
полнения экзаменационной работы.

Если по каким-то причинам выпускник прош-
лых лет не успел зарегистрироваться до 1 мар-
та, он имеет право сдать Единый государствен-
ный экзамен в июле при проведении вступи-
тельных испытаний в образовательные учрежде-
ния среднего и высшего профессионального об-
разования.

н.ОвСянникОвА, методист сектора организации 
аттестационных процессов и мониторинга ОМС 

Управление образованием Полевского городского округа 

выПуСКниКи Прошлых леТ моГуТ СДАТь еГЭ 
нАряДу С нынешними шКольниКАми



12 30 января 2013 г. № 8 (1401)

Наше время не перестаёт нас баловать. 
Как подумаешь, что раньше пелёнки в 
проруби стирали, аж мурашки по телу. 
Стиральные машины-автоматы в тан-

деме с памперсами существенно облегчают си-
туацию. Причём делают это так убедительно, 
что расставаться с ними мы уже не хотим ни 
днём, ни ночью. Кстати, слово «памперс», кото-
рое стало синонимом одноразовому подгузнику,  
в переводе с английского значит «баловать», что 
подтверждает мою теорию. 

Ещё во время беременности мы часто слыша-
ли от врачей и дюже бдительных мамочек, что 
при частом использовании подгузников у детей 
могут появиться проблемы по половой системе, 
и другие «страшилки». Стоит ли позволять себе 
такую роскошь как всегда сухая попа малыша 
и чистые ползунки, или лучше прислушаться к 
мнению специалистов и ограничить их исполь-
зование? Постараемся разобраться.

Наличие преимуществ одноразовых подгуз-
ников перед многоразовыми (тканевыми) се-
годня не приходится никому доказывать. Разве 
что нашим бабушкам, которые вырастили своих 
детей без этого изобретения и ему не доверяют. 
Помимо очевидных плюсов, подгузники предот-
вращают раздражение и повреждение поверх-
ности кожи младенцев, препятствуют трению, а 
также  служат для поддержания на поверхности 
кожи «правильных» микроорганизмов (а не бо-
лезнетворных бактерий).

Однако это не помешало войти в массы ряду 
мифов, связанных с памперсами и ограждающих 
мамочек от их использования. Вот основные из 
них.

«ребёнок  
не сядет на горшок!»
Приучение ребёнка к горшку почти всегда сопря-
жено с трудностями, вне зависимости от исполь-
зования памперсов или матерчатых многоразо-
вых подгузников. Одноразовые подгузники могут 
помешать лишь в том случае, если их использо-
вание продолжается после того, как малышу ис-
полнилось два года (рекомендуется постепенно 
отказываться от этого достижения цивилизации, 
когда ребёнку от полутора до двух лет).

«Парниковый эффект»
Результаты апробации одноразовых подгузни-
ков одной из известных фирм, проведённой со-
трудниками Научно-исследовательского инсти-
тута педиатрии Российской академии медицин-
ских наук, подтвердили: температура внутри од-
норазовых подгузников не превышает таковой 
в матерчатом изделии. «Парникового эффекта» 
помогают избежать своевременная смена под-
гузников (любого типа) и воздушные ванны. 

«Подгузники 
могут стать причиной 
импотенции и бесплодия»
Для этого нет абсолютно никаких оснований. 
Если одноразовые подгузники у нас начали при-
менять с начала 90-х годов, то где же то поко-
ление с расстройством репродуктивной функ-
ции? Мировой опыт, накопленный за последние 
20 лет, не даёт оснований для беспокойства по 
этому поводу. Большую тревогу вызывает реаль-
ная возможность возникновения импотенции и 
бесплодия в результате ношения слишком тугих 
трусиков и обтягивающей одежды.

«ножки малыша 
будут кривыми»
Искривление нижних конечностей у детей пер-
вых двух лет жизни скорее может свидетель-
ствовать о наличии каких-либо заболеваний 
(в первую очередь рахита) или быть следстви-
ем чрезмерного использования «ходунков», но 
никак не связано с одноразовыми подгузника-
ми. Это обстоятельство подтверждается тем, что 
и среди малышей, ни разу не испытавших кон-
такта с одноразовыми подгузниками, с не мень-
шей частотой отмечается искривление ног.

Более того, одноразовые подгузники обычно 
обеспечивают положение тазобедренных суста-
вов грудного ребёнка, которое аналогично поло-
жению, свойственному для так называемого сво-
бодного пеленания, которое широко пропаган-
дируется детскими врачами во всём мире.

«у девочек  
может развиться цистит»
У маленьких детей цистит (воспалительное за-
болевание мочевого пузыря) обычно развивает-
ся вследствие неправильного ухода, в том числе 
в результате нерегулярной или несвоевременной 
смены подгузника. Во время лечения цистита ре-
комендуется воздерживаться от использования 
подгузников только потому, что так удобнее на-
блюдать за частотой и объёмом мочеиспускания.

развеял мифы доктор медицинских наук, 
врач-педиатр владимир студеникин: «Если 
хотя бы один из этих мифов в какой-то мере со-
ответствовал действительности, то эти «зловред-
ные» изделия подлежали бы немедленному и по-
всеместному уничтожению. К счастью, дело об-
стоит совсем не так!».

И ещё. Если после использования подгузни-
ка вы обнаружили сыпь на коже малыша, не то-
ропитесь делать категоричные выводы. Вполне 
возможно, что у ребёнка аллергия на один из 
компонентов пропитки изделия, – просто поме-
няйте производителя. 

Подготовила Мария ПОнОМАрёвА

В суете будней нас беспокоит 
многое: бесконечный рост цен 
на продукты и увеличение та-
рифов ЖКХ, неотремонтиро-
ванные дороги и очереди в по-
ликлиниках… Кого что. Но всё 
это меркнет, когда у нас появ-
ляется ребёнок. Всё, что зани-
мало нас до этого, уходит на 
второй план, и жизнь сосредо-
тачивается на малыше и всём, 
что с ним связано.

Не понаслышке знаю, что  
спектр вопросов, которые мо- 
гут возникнуть у молодой мамы, 
достаточно обширный. Что-то 

подскажут старшие «соратники», где-то помогает ин-
туитивный метод, а какая-то информация добывает-
ся долгими исследованиями Всемирной паутины. ру-
брика «растишкаPark» призвана облегчить наш мам-
ский труд и стать площадкой для обсуждения всех ин-
тересующих нас вопросов, ну… или почти всех. 

Всё, что здесь будет сказано, не является истиной 
в последней инстанции, но «от и до» проверено на 
практике. Как вы уже поняли, автор данной колонки – 
одна из вас, молодая мама, которая ежедневно стал-
кивается с теми же проблемами, что и вы.

Давайте вести диалог
Так или иначе, в жизни каждого из нас присутству-
ет ребёнок: кто-то уже стал счастливым родителем, 
кто-то бабушкой или дедушкой, кто-то нянчит пле-
мяшку, а кто-то ещё мечтает о малыше и уже под-
питывается полезной информацией. В любом случае 
вы попали по адресу. Вместе с «растишкаPark» мы 
будем узнавать много нового и интересного о том, с 
чем нам непременно приходится сталкиваться. 

Дорогие мамы, папы и другие воспитатели наших 
цветочков жизни, давайте вести диалог! Я многое 
смогу вам рассказать, но уверена, что не меньшим 
багажом знаний можете поделиться и вы. Буду очень 
рада каждому вашему комментарию и дополнению к 
темам, обсуждаемым на детской страничке, а также 
приму в разработку предложенные вами темы. При-
соединяйтесь!

Никто не поспорит с тем, что самое родное 
и важное, что есть у ребёнка, – это мама. Мама с 
первых дней жизни малыша вкладывает в него всю 
свою любовь и нежность, окутывает его теплом, за-
ботой и создаёт его счастливое будущее. Она всегда 
рядом, и чтобы ни случилось, поймёт и поддержит. 
Именно поэтому героем первых художественных и 
других творческих проявлений ребёнка становится 
мама. Как видит её малыш, как он старается выра-
зить свою ответную любовь? Вы увидите это здесь. 
Газета «Диалог» даёт старт конкурсу «Нарисуй 
маму». Автор и его родные не только увидят работу 
на страницах газеты, но и получат трактовку каждо-
го цвета и штриха на рисунке от детского психолога. 
Всё, что ребёнок переносит на бумагу, не случайно и 
о чём-то говорит.

И это ещё не всё. Малыши, которые ещё не доро-
сли до парты и художественных инструментов, могут 
стать героями фотоиллюстраций. Забавные фото-
графии ваших детей станут украшением нашей 
рубрики и первой страничкой  в портфолио ребён-
ка. Каждая присланная вами фотография или ри-
сунок непременно займёт своё место в «Диалоге»  
и станет номинантом на приз читательских симпатий. 
Уже знакомое вам голосование на сайте газеты  
www.dialogweb.ru и по купонам стартует совсем 
скоро. Торопитесь внести свой вклад.

ПоДГузниКи:  
развеиваем мифы  
и устанавливаем факты

   оТ авТора

Куратор рубрики  
Мария ПоноМарёва

Обладателям большего числа 
голосов редакция газеты «Диалог» 
презентует специальные ПрИЗы. 
Поверьте, будет за что побороться!

Если Вы стали свидетелем забавной  
и интересной истории, связанной 
с ребёнком, смешного детского 
умозаключения или просто выражения –  
поделитесь ими с нами и нашими 
читателями. Пусть опус Вашего чада 
заставит людей улыбаться. 

Электронный ящик dlg_pol@mail.ru  

всегда к вашим услугам. Присылайте нам  
всё интересное, что есть в ваших семейных  
архивах, – отвечу каждому.

Мы же, в свою очередь, будем делиться своими зна-
ниями и опытом. Первое, о чём хотелось бы пого-
ворить, – это подгузники, ведь без них сегодня 
не обходится ни одна молодая мама. Это верный 
мамин помощник с первого дня жизни малыша.

р а с Т и ш К а P a r k

миф 1.
миф 5.

миф 3.

миф 4.

миф 2.
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Нашей школе 45 лет. Как быстро 
летит время! И я 45 лет хожу 
по этим школьным тропинкам, 
и молодость прошла в этих 

стенах. Знаю каждый уголок, ежеднев-
но слышу такой знакомый школьный 
звонок. Даже шум в переменах, детский 
крик и весёлая беготня стали такими 
родными.

Нашей профессии 
не учат. Она сама учит 
нас, её выбравших, ста-
новится нашим учите-
лем. Все мы, окончив 
вузы, вроде бы постиг-
ли науку педагогики, но 
школа как будто про-
веряет нас всю жизнь 
и «гоняет» нас не по 
теории, а на практике 
ежедневных событий.

Измученные постоянной текуч-
кой, мы порой задумываемся: «Может, 
уйти…». А она, будто услышав наши 
мысли, дарит нам лучезарные улыбки 
детей и словно спрашивает нас: «Неуже-
ли ты бросишь меня?».

Часто задумываюсь: в чём же секрет 
такого неземного притяжения, которым 
обладает наша школа? А она никому и 
никогда не открывает его, ведь это  – её 
главная тайна.

Чем же для меня и для многих моих 
коллег является школа? Работой, думы о 
которой не покидают нас даже во сне? 
Увлечением? Потому что за нашу зар-
плату может работать только увлечён-
ный человек. Домом, где мы проводим 
большую часть жизни, уходя поздно ве-
чером и … опять не расставаясь с мысля-
ми о нём? Наверное, всё вместе: рабо-
той, увлечением, домом, семьёй, шумно 
собирающейся каждый день.

Смотрю на наших выпускниц-учи-
тельниц (их 10 в нашей 
школе) и вижу, что это со-
стоявшиеся отличные пе-
дагоги, мастерство к ним 
пришло с годами. 

Талантливая, трудо-
любивая Лариса Лутош-
кина. Её выпускники по-
казывают на экзаменах 
отличные результаты, её 
ребята – дружные, воспи-
танные, организованные, 
отзывчивые, порядочные.

А как читают стихи 

ученики Татьяны мироновой! Какой 
интересный, яркий класс выпустила она 
в прошлом году!

Работает, «как 
заводная», Лариса 
краснова (Ушма-
ева). Везде успе-
ет, всё её волну-
ет, всем готова 
помочь. А главное, 
огромное внима-
ние уделяет детям: 
тут и различные 
экскурсии, и театр, 
и фильмы. И опять 

– хороший, дружный её 7А класс!
В школе Валентина мирошничен-

ко была одной из сильных спортсменок. 
И сейчас это требовательная, способная 
учительница физкультуры, которая от-
личается не только необыкновенным 
трудолюбием, но и прекрасными чело-
веческими качествами: скромностью, 
порядочностью, обязательностью.

Уже 25 лет кропотливо, настойчиво 
учит детей математике Светлана му-
равейникова (Пастухова), её любят 
дети, уважают коллеги.

В родную школу вернулась Людми-
ла рябчикова (мартьянова), препо-
даёт иностранный язык, применяя сов-
ременные технологии.

Беспокойная, очень специфичная 
работа у Светланы костроминой (Се-
люниной). Под контролем держать 
«труд ные» семьи, ежедневно следить 

за посещаемо-
стью и поведением 
мальчишек и девчо-
нок «группы риска» – это очень непро-
сто. Светлана знает, как это делать.

Изо дня в день открывает огромный 
мир маленьким детям наталья раскос-
това (Графинина), учит ценить такие 
важные слова, как «Родина», «добро», 
«семья».

В праздники, на
различных фестива-
лях и смотрах мы 
видим преданную
школе (с пяти лет!) 
елену Любухину 
(Плюснину). Всегда 
интересно, ярко про-
ходят мероприя-
тия, потому что 
умеет она работать 
с детьми,  тянутся 

они к ней. Работа за-
местителя директора 

по воспитательной работе требует всего 
времени, решительно всех чувств и сил. 
И Елена отдаёт их детям сполна.

Вспоминаю их девочками в те, уже 
теперь далёкие годы и понимаю: хоро-
ший заряд получили они в нашей сем-
надцатой школе!

Да, школа, ты роднишь нас всех.
Мы есть, потому что есть ты!

Л.А.ПЛюснинА, педагог, работающий 
в школе № 17 со дня её открытия

Ю б и л е й

Но в историю школы № 17 уже 
вместились 2600 судеб её вы-
пускников и 545 – сегодняшних 
школьников. 

…Менялись эпохи, строй и 
даже государство, но неизмен-
но стоит школа № 17, возвыша-
ясь делами своих выпускников, 
опираясь на мудрость и талант 
педагогов. Каждый из них сам 
стал эпохой.  

Людмила Ивановна Хен-
кина, директор школы с 1974-
го по 1990 год, вспоминает, как 
начиналась славная история 
школы: 

«Красивая, выложенная из 
белого силикатного кирпича по-
явилась в новом микрорайоне 
школа. Строили её работники 
треста «Северскстрой», потом 
они стали нашими шефами…
1 сентября 1968 года было вос-
кресенье. Мы вместе с родителя-
ми носили мебель, наглядные по-
собия, приводили классы в поря-
док. Первым директором школы 
стал Григорий Дмитриевич 
Киселёв. Участник Великой Оте-
чественной войны, орденоносец! 
Вторым – Владимир Фёдоро-
вич Балабанов. 23 февраля 1974 
года директором школы назна-
чили меня. 70-е годы – это время 
становления школы. Мы первыми 
в городе перешли на кабинетную 
систему, своими силами постро-
или стадион, посадили школь-
ный сад. Вырабатывались школь-
ные традиции: самоуправление, 
дружба с чешским городом Кла-
товы. Е.И.Эдигер вместе с ребя-
тами оформила музей интерна-
циональной дружбы. Л.Н.Бокова, 
Л.И.Арзамасцева создали ком-
нату, переросшую в школьный 
музей, которым до сегодняшне-
го дня руководит Лия Александ-
ровна Плюснина. 

80-е годы были годами ста-
бильной успешной работы. Уроки 
молодой, энергичной учительни-
цы С.Г.Овсянниковой приносили 
наслаждение, под её руководст-
вом закипела культурная жизнь: 
на смотрах художественной са-
модеятельности нашей школе 

не было равных. Выпускники 
писали: «В нашей светлой школе 
рождались светлые мысли»…

А это письмо адресовано 
уже другому директору – Люд-
миле Сергеевне Панфило-
вой: 

«У меня в жизни было много 
учителей. Но Учитель, оста-
вивший яркий след в моей душе, 
– это каждый учитель нашей 
школы! Вспоминая о родной 17-й, 
я сразу чувствую ту энергетику, 
поток эрудиции, красоту души, 
которыми педагоги щедро дели-
лись с нами. А Вы, наш директор, 
научили всех жить под девизом 
«Мысль, слово, дело!». 

Ещё два десятилетия: новая 
эпоха, новые взгляды. Мудрый, 
опытный, закалённый педаго-
гический коллектив обогатил-
ся энергичными, амбициозны-
ми, талантливыми коллегами. 
Людмила Сергеевна возглави-
ла школу в 1990 году. И целых 
19 лет, по её словам, «какая-то 
непреодолимая сила влекла её 
в этот «улей», где все снуют и 
дружно жужжат, сливаясь в один 
общий рой, в котором каждому 
отведено своё особое место».

Л.С.Панфилова руководила 
школой в «лихие 90-е» – без пи-
онерской и комсомольской 
организации, когда во-
время не платили зар-
плату, когда учителя 
организовывали про-
тестные голодовки. 

Но, с гордостью отмечает она, 
«даже при таком политическом 
крене замечательные педаго-
ги этого образовательного учре-
ждения умели «держать удар» и 
не позволили школьному кора-
блю перевернуться в бушующем 
мире. Наоборот, именно тогда 
проявился неповторимый ин-
дивидуальный опыт творческо-
го коллектива учителей, дирек-
тора и его заместителей». Школа 
дважды становилась «Школой 
года» (в 1996 и 1997 годах) во 
всероссийском конкурсе. У неё 
установились тесные посто-
янные контакты с педагогиче-
ским и горным университетами. 
Именно в те годы были откры-
ты профильные старшие классы, 
введены курсы «Основы журна-
листики» и «Основы юриспру-
денции» в гуманитарном классе 
и углублённое изучение физики 
и математики в физико-мате-
матическом. Одновременно от-
крыла свои двери очно-заочная 
физико-математическая школа 
по программе престижного 
вуза – Московского физико-тех-
нического института (учитель 
С.Т.Тараканов).

В начальной школе в рас-
писании появились уроки хо-
реографии, а в среднем звене – 

уроки туризма.
Возникли новые инте-

ресные объединения до-
полнительного образова-
ния. Продолжились репе-

тиции детского хора, воз-
обновилась деятельность 
вокальных ансам-
блей. Наладилось со-
трудничество с худо-
жественной, музыкаль-
ной и спортивной шко-
лами. Огромной радостью 
для коллектива учителей и уча-
щихся стало появление и де-
сятилетняя деятельность соб-
ственной туристической базы 
в селе Раскуиха (руководитель 
Т.В.Юренкова). 

Немаловажным событием 
в те непростые годы было воз-
обновление шефства предпри-
ятий над школами, и нашими 
помощниками стали три цеха 
Северского трубного завода: 
ремонтно-механический, ре-
монтно-строительный и цех 
по ремонту металлургического 
оборудования. Начал действо-
вать семейный клуб для роди-
телей, активизировалась работа 
Совета школы. Большую са-
мостоятельность и активность 
начал проявлять Совет старше-
классников, появились обще-
школьная газета «Абзац» под ру-
ководством н.П.Прокофьевой.

В 2007 году школа № 17 по-
лучила президентский грант в 
один миллион рублей как ин-
новационное образовательное 
учреждение.

Как-то на выпускном вечере 
старшеклассники сказали учи-
телям: «Уверяем, мы вас не за-
будем, благодарность в сердцах 
пронесём, а когда подрастут 
наши дети, мы учиться их к вам 
приведём!». И приводят. Очень  
разных – одарённых и обыч-
ных, смелых и робких, хитрых 
и бескорыстных. Год за годом, 
день за днём....

На дворе XXI век. Ещё 
более стремительный и даже 
порой жёсткий, конкурент-
ный. Только школа, хранящая 
вечные истины и нравствен-
ные нормы, позволяет сохра-
нять человечность, гуманность, 
доброту. Традиции, сложивши-
еся в 70-80-е годы, сохранён-

ные и обновлённые в 90-е, про-
должает современный коллек-
тив, которым руководит с 2009 
года наталья Владимировна 
Хомякова.

Талантливые юные танцоры 
ансамбля «Родничок» (руково-
дитель м.н.Павлова), артисты 
театральной студии «Лицедеи» 
(руководитель е.В.Любухина) 
ежегодно становятся лауреата-
ми фестиваля «Весенний зве-
здопад». Туристические тра-
диции, заложенные руководи-
телем географического обще-
ства «Азимут» Т.В.Юренковой, 
продолжают а.П.казаков и 
а.В.Серебренников. 

Коллектив школы – это союз 
единомышленников. Наши уче-
ники – от первоклассника до вы-
пускника, школьные активисты, 
шефы – ОАО «Уралгидромедь», 
Управление централизованно-
го ремонта энергетического и 
электрического оборудования 
Северского трубного завода, 
ООО «Уральская производствен-
ная компания», учителя, заме-
стители директора каждый день 
неустанно и преданно ведут 
школу к новым вершинам. 

45 лет – ещё не возраст. Впе-
реди новая, интересная, не-
повторимая школьная жизнь, 
новые ученики. Каждый год 
на Последнем звонке мы гово-
рим своим выпускникам: «Вы 
лучшие. Таких, как вы, больше 
не будет». И это правда! Не по-
вторится такое никогда! Но 
всегда будет любовь к своим 
ученикам, учителям, лучшей 
школе на свете – школе № 17.
С юбилеем, любимая школа!

По информации Л.и.Хенкиной, 
Л.с.ПАнфиЛовой, н.в.ХоМяковой,

директоров школы № 17
к печати подготовлено редакцией

45-летие отмечает школа № 17. 45 лет отдала 
ей лия александровна Плюснина – главный 
хранитель школьной истории.

три директора – три эпохи в истории школы.

лариса лутошкина.

лариса Краснова.

елена  любухина.

Раздумья накануне юбилея школы

45 лет! Казалось бы, совсем немного
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моя планета

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Хочу знать»
15.50 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Год до ХХII 

Олимпий-
ских игр 2014 
в Сочи»

23.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «После школы» 
(12+)

01.00 Х/ф «Остров 
прокля-
тых» (16+)

03.30 Х/ф «Идеаль-
ная пара» (12+)

05.15 «Контроль-
ная закупка»

06.00 Д/с «Живая пла-
нета»  (12+)

07.10 Т/с «На всех ши-
ротах...» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь»  (12+)

11.25 Д/с «Инстер-
бургско-кениг-
сбергская на-
ступатель-
ная опера-
ция»  (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Невиди-

мый фронт» 
(12+)

14.15 Х/ф «Уволь-
нение на 
берег» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 Д/с «BBC». «Ата-

куют вертолет-
чики»  (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Мор-

ская авиа-
ция. На службе 
флота»  (12+)

19.30 Д/с «Закрытое 
небо» (12+)

20.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
02.10 Х/ф «Дожить 

до рассве-
та» (16+)    

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Патри-

от» (16+)
12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Биатлон. Сме-

шанная эста-
фета

15.50 Х/ф «Миф» 
(16+)

18.15 «IDетек-
тив» 16+)

18.45 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

20.35 «Вести-Спорт»
20.45 Х/ф «Косто-

лом» (16+)
22.40 Профессио-

нальный бокс
00.35 «Вести-Спорт»
00.50 Х/ф «Король 

оружия» (16+)
02.35 «Вести.ru»
03.05 «Вопрос вре-

мени»
03.35 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 Собака в доме
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 Улицы мира
09.40 Т/с «Братья» 

(16+)
18.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Мелодрама 

«Знак истинно-
го пути» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Боевик 
«Виздом» (16+)

01.35 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.30 «Дела семей-
ные» (16+)

05.30 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 Х/ф «Фронт без 

флангов» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 «Фронт за линией 

фронта» (12+)
12.25 Х/ф «Фронт в 

тылу врага» 
(12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 «Фронт в тылу 

врага» (12+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.15 Х/ф «Фронт 

за линией 
фронта» (12+)

02.40 Х/ф «Фронт в 
тылу врага» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Пища богов» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Прости 
меня» (16+)

10.00 «Адская кухня-
2» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Прямая скры-
тая угроза» (16+)

21.00 «Лабиринт 
древних 
богов» (16+)

22.00 «НЛО. Второе 
пришест-
вие» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Основной 
инстинкт» (18+)

02.30 Х/ф «Секре-
ты Лос-Андже-
леса» (16+)

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.55, 09.50 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой» (16+)
11.20 Мультфильмы
12.00 Доказательст-

ва вины (16+)
13.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

вкуса» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Доказательст-

ва вины (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

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

жалобную 
книгу» (12+)

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)
00.30 «Призрачные 

соседи» (18+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

08.00 Х/ф «Знаком-
ство с Факе-
рами» (12+)

10.00 Х/ф «Кошки-
мышки» (16+)

12.20 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

14.00 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

16.00 Х/ф «Неприка-
саемые» (16+)

18.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

20.00 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

22.10 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

00.40 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

02.40 Комедия «Теле-
ведущий» (12+)

04.20 Х/ф «Готика» 
(16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

13.50 Дежурная часть
14.50 Т/с «Ефроси-

нья. Таёж-
ная любовь»

15.45 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Точка ки-

пения» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Любовь 

приходит не 
одна» (12+)

01.15 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

03.15 Х/ф «Леген-
да семи зо-
лотых вампи-
ров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «На семи 

ветрах» (12+)
10.25 Д/ф «Вячеслав 

Тихонов. Мгно-
вения длиною 
в жизнь» (12+)

11.30, 14.30 СО-
БЫТИЯ

11.50 «Петровка, 38»
12.10 Х/ф «Убийст-

во свидетеля»
13.40 «Pro жизнь» 

(16+)
14.50 ГОРОД НО-

ВОСТЕЙ
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Телесериал
16.55 Д/с «Хищники»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Х/ф «Отпуск 

за свой 
счет» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 ГОРОД НО-
ВОСТЕЙ

19.45 Детектив «Жен-
ская логика-
5» (12+)

21.50 «Жена. Исто-
рия любви. 
Ирина Лоба-
чёва» (12+)

23.20 СОБЫТИЯ
23.40 Х/ф «Во имя 

короля» (16+)
02.05 Х/ф «Двое под 

дождём» (12+)
03.55 «Врачи»
04.40 Д/ф «Авто-

граф для Ле-
онида Курав-
лева» (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.30 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.25 Т/с «Брига-

да» (18+)
00.30 Т/с «Демоны» 

(16+)
02.30 «Дикий мир»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
04.45 «Кремлёв-

ские похоро-
ны» (16+)

06.00 Мультфильм
08.10, 09.05 Т/с 

«Кости» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30, 12.00 «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

12.30 «Городские 
легенды. 
Москва. Арбат. 
Азарт и алч-
ность» (12+)

13.00 «Любовницы 
великих. Ева 
Браун» (12+)

14.00 «Загадки исто-
рии. Пришель-
цы и катаклиз-
мы» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Версии» (12+)
19.00 «Человек-неви-

димка» (12+)
20.00 Х/ф «Чарли и 

шоколадная 
фабрика» (12+)

22.30 Х/ф «Химера» 
(16+)

00.30 «Европей-
ский покер-
ный тур» (18+)

01.30 Х/ф «Гора-убий-
ца» (16+)

03.15 Т/с «Кошма-
ры и фанта-
зии... По рас-
сказам Стиве-
на Кинга» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» 
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора»
12.10 Д/ф «Работать 

как звери»
12.40 «Имею право»
13.05 Д/ф В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери»

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Д/ф «София 
Ротару. секрет 
ее успеха» 

16.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка

нал». Ново
сти (16+). Ме
теопричуды 
(6+). Поздрави
тельная про
грамма (16+)

19.20 «Кривое зерка-
ло. Лучшее» 

21.00 «События»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События»
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

07.00 Драма «Обви-
няются в убий-
стве» (12+)

09.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

11.00 Х/ф «Кража» 
(12+)

13.00 Драма «Жена 
Сталина» (16+)

15.15 Комедия «All 
inclusive, или 
Всё включе-
но» (16+)

17.00 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

19.20 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

21.00 Мелодра-
ма «Про 
Любоff» (16+)

23.00 Х/ф «Жесть» 
(16+)

01.00 Драма «Тесные 
врата» (16+)

02.30 Триллер 
«Женщина в 
белом» (12+)

05.10 Драма «Дом на 
краю» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и его 
команда» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Анимац.фильм 
«Муравей 
Антц» (6+)

13.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Жажда 
скорости» (16+)

16.00 М/с: «Как приру-
чить дракона», 
«Легенды», 
«Забавные 
истории», «Ро-
ждественские 
истории» (12+)

17.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

19.00 «Уральские пель-
мени» (16+)

21.00 Х/ф «Опас-
ные пасса-
жиры поезда 
123» (16+)

23.00 Х/ф «Стре-
лок» (16+)

01.25 Х/ф «Роко-
вое влече-
ние» (18+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 Телефильмы 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Зерно истины» 
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «К 400-летию 

воцарения Ди-
настии Рома-
новых» (0+)

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости»

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский ковчег»
17.00 «Благовест»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Что такое 

счастье?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
21.30 «Для детей» 

07.00 «Великолеп-
ная Италия»

07.30 «Плане-
та без пред-
рассудков»

08.00 «Мир чужими 
глазами»

08.30 «Повелители 
духов» (16+)

09.00 «Рейтинг Ба-
женова»

09.30 «Наука 2.0»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Повелители 

духов» (16+)
11.30,21.30 «В мире 

животных»
12.00 «Икона»
13.00 «Путешествие»
13.30 «Заповед-

ная Россия»
14.00 «Душа под при-

целом науки»
15.30 «Монасты-

ри Армении»
16.00 «Человек Мира»
17.00 «Великолеп-

ная Италия»
17.30 «Русские 

байки» (16+)
18.00 «Мир чужими 

глазами»
18.30 «Повелите-

ли духов»
19.00 «Рейтинг Ба-

женова»
19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелите-

ли духов»
22.00 «Один в океане»
23.00 «Путешествие»
23.30 «Страна.ru»
00.00 «Космиче-

ские путеше-
ственники»

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две сестры»
11.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
12.20 Концерт «Оныта 

алмыйм» (0+)
12.50 Жомга вэгазе 
13.00 Нэсыйхэт (6+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный 

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

опасности
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Китап (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Концерт «Гото-

вимся к Уни-
версиаде» (0+)

18.00 Жырлыйбыз да, 
биибез (0+)

18.25 Т/с «Энид Блай-
тон: Секрет-
ная книга» (6+)

19.00 Татарстан 
хэбэрлэре (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт 

шэрабы» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 «Жомга киче». 

Концерт» (12+)
22.00 Татарстан хэбэр-

лэре (12+)
22.30 Аулак ой (6+)
23.00 Кучтэнэч (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости Татар-

стана (12+)

   Новость    

Пятница, 8 февраля

Под откос
сша, 2002
Оперативник НАТО Жак Кристоф сопровождает из 

Словакии в Германию неуловимую воровку Галину. В 
поезде до Мюнхена они становятся заложниками тер-
рористов, которые хотят завладеть секретным грузом 
Галины – новым опаснейшим вирусом оспы.

Боевик 18.00ГоРод ПРоВодил В Последний Путь:
Трефилову Фаину Михайловну  10.01.1934 г. – 24.01.2013 г.
Чечу Александра Ивановича  02.08.1947 г. – 26.01.2013 г.
Алтынцева Александра Александровича  02.02.1988 г. – 26.01.2013 г.
Богуцкую Дарью Кондратьевну  09.03.1918 г. – 27.01.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Какой город 
в области 
лучший?

с. 2

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

изВещение о соГласоВании местоПоложения
ГРаницы земельноГо участка

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Ека теринбург, ул.Начдива Васильева, 1, корп. 3, офис 3302, тел.: 
212-71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102008:220, расположенного по адресу: свердловская область, 
г.полевской, ул.советская, 57 а выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетеркина Ульяна Михайлов-
на, действующая по доверенности.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состо-ится 1 марта 2013 года в 10.00 часов по адресу: 
г.полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Полевской, ул. Бажова, 13 офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности 
необходимо направить в срок до 16 февраля 2013 г. по почтовому адресу: 
623384, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы:

1. свердловская область, г. полевской, ул.красноармейская, 98-2
(кадастровый номер земельного участка: К№ 66:59:0102008:38) 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-

ходимо иметь, документ, удостоверяющий личность, документы о правах 
на земельный участок.

Уважаемые жители 
Полевского!

Кто желает
восстановить сетевое

радиовещание –
приёмники,

которые работали
с 06.00 до 24.00,

прошу откликнуться,
и мы всем миром восстановим

радиоточки в квартирах
и домах полевчан с помощью

екатеринбургских властей. 

тел.: 8 (952) 74-02-849,
людмила михайловна

иксанова

В стыКоВочных матчах хоККеистоВ В ближайшее
ВРемЯ оПРеделитсЯ лидеР-финалист
В дивизионе «Урал» первенства России по хоккею с мячом среди коллек-
тивов физической культуры прошли стыковые матчи за право выступить в 
финальном турнире. В Богдановиче местный «Факел» встретился с «Север-
ским трубником» и добился победы со счётом 5:2. Это было первое пора-
жение полевчан в текущем чемпионате. Правда, уже в повторной игре труб-
ники взяли реванш с аналогичным результатом – 5:2.  

– В гостях выиграли – дома должны побеждать тем более, – уверен цен-
тральный защитник нашей команды вячеслав мамочкин. – На своём льду 
шансов у нас будет больше.

Победитель определится по сумме четырёх встреч и получит путёвку в 
российский финал. Место и сроки проведения финального турнира в бли-
жайшие дни определит российская федерация бенди.

вадим фёдоров
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моя планета

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Разре-

шите взлет!». 
Продолжение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Вячеслав Ти-

хонов. Утом-
ленный судь-
бой» (12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

14.10 «Вячеслав Тихо-
нов. Последняя 
встреча» (12+)

15.05 Х/ф «Дожи-
вем до поне-
дельника»

17.00 «Вспоминая Вя-
чеслава Ти-
хонова»

18.00 Вечерние но-
вости

18.10 «Вспоминая Вя-
чеслава Ти-
хонова»

19.25 «Сегодня ве-
чером» (16+)

21.00 «Время»
21.15 Спринт. Жен-

щины
22.45 Х/ф «Безум-

ное свида-
ние» (16+)

00.20 Сверхновый 
шерлок Холмс

06.00 Х/ф «Я тебя 
никогда не 
забуду» (12+)

07.40 Х/ф «Ох, уж эта 
Настя!» (6+)

09.00 Мультфильм
10.15 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.30 Д/с «Закрытое 

небо» (12+)
11.05 Х/ф «Это мы 

не проходи-
ли» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
16.45 Д/с «Холод-

ное оружие»
17.15 Д/с «Ми-24». 

«Винтокрылый 
боец»  (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «В добрый 

час!» (12+)
20.05 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
21.45 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
23.30 Т/с «Звездо-

чет» (12+)
03.20 Х/ф «Алый 

камень» (12+)
04.55 Д/ф «Пере-

вод на пере-
довой» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Индустрия 

кино»
11.40 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

13.30 «IDетек-
тив» (16+)

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Патри-

от» (16+)
15.55 Футбол. Россия 

- Нидерланды
16.50 Лыжный спорт
17.50 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Футбол. Россия 

- Германия
20.50 Х/ф «Король 

оружия» (16+)
22.25 Хоккей. «швед-

ские хоккей-
ные игры»

00.45 «Вести-Спорт»
01.00 Х/ф «Косто-

лом» (16+)
02.55 «Индустрия 

кино»
03.25 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

04.20 «Моя планета»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Комедия 
«Все наобо-
рот» (16+)

09.50 «Одна за 
всех» (16+)

10.00 Собака в доме
10.30 Т/с «Лига об-

манутых 
жен» (16+)

14.15 Спроси-
те повара

15.15 Красота тре-
бует! (16+)

16.15 Х/ф «Орел и 
решка» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Тихая семей-
ная жизнь» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Поцелуй 
вампира» (16+)

01.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.30 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.30 Д/с «Откро-
венный раз-
говор» (12+)

05.30 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

05.00 М/ф: «Про Фому 
и про Ерему», 
«Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник», 
«Утро попугая 
Кеши», «Не-
хочуха», «Про 
мамонтёнка», 
«Воздушное 
путешествие», 
«Незнайка за 
рулём», «Воз-
вращение», 
«Весёлая кару-
сель», «Конёк-
Горбунок»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни» (16+)
17.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

23.10 Драма «Леди 
Гамиль-
тон» (12+)

01.45 Драма «Набе-
режная тума-
нов» (12+)

05.00 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Лабиринт 
древних 
богов» (16+)

16.00 «НЛО. Второе 
пришест-
вие» (16+)

17.00 «Прямая скры-
тая угроза» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «День Д»

(16+)
21.45 Х/ф «Ре-

альный 
папа» (16+)

23.30 Х/ф «Мираж» 
(16+)

01.10 Х/ф «От 180 и 
выше» (16+)

06.50 М/с «Сме-
шарики»

07.20 Новости (16+)
07.50 Х/ф «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

09.25 Новости (16+)
09.55 «Стенд» (16+)
10.10 «Пятый угол» 

(16+)
10.30 «Строим 

вместе» (16+)
11.00 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «Ани-

скин и Фанто-
мас» (12+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Х/ф «И снова 

Анискин» (12+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «Ночной 

прода-
вец» (16+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «шиzа» 

(18+)
00.40 «Новости. 

Итоги» (16+)
01.10 «Призрачные 

соседи» (18+)

06.00 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

08.00 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

10.00 Х/ф «шпион 
по соседст-
ву» (12+)

11.50 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

14.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

16.00 Х/ф «Из 13 в 
30» (12+)

18.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

20.00 Х/ф «Опу-
стевший 
город» (16+)

22.15 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

00.00 Комедия «Теле-
ведущий» (12+)

02.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

03.50 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

04.50 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных

08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «От сердца 

к сердцу» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.35 Суббот-

ний вечер
17.10 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

18.10 Фактор А
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Моё лю-

бимое чудо-
вище» (12+)

00.30 Х/ф «Влю-
блен и безору-
жен» (12+)

02.30 Горячая де-
сятка (12+)

03.40 Комната смеха
04.35 Дежурная часть

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильм
06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
08.35 «Сто вопро-

сов взросло-
му» (6+)

09.15 Х/ф «Удиви-
тельные при-
ключения 
Дениса Ко-
раблева»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.35 Х/ф «Наслед-

ницы-2» (12+)
14.40 Х/ф «Фан-

томас раз-
бушевал-
ся» (12+)

16.35 Х/ф «Воз-
вращение 
домой» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.45 Х/ф «Возвра-

щение домой». 
Продолже-
ние (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 СОБЫТИЯ
00.20 Х/ф «Алмазы 

шаха» (16+)
02.40 Х/ф «На семи 

ветрах» (12+)
04.40 «Врачи»

05.40 Т/с «Агент осо-
бого назначе-
ния» (16+)

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

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Версия» 

(16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие 

вели...» (16+)
17.00 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.10 «Русские сен-
сации» (16+)

22.10 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.10 «Луч света» 
(16+)

23.45 Х/ф «Чело-
век ниотку-
да» (16+)

01.45 Х/ф «Чудо-
вище во 
мраке» (16+)

06.00 Мультфильм
10.30 Х/ф «Девочка 

и крокодил»
11.45 Т/с «Мерлин» 

(12+)
15.30 «Человек-неви-

димка» (12+)
16.30 Фантастика 

«Бэтмен на-
всегда» (12+)

19.00 Боевик «Разру-
шитель» (16+)

21.30 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры» (16+)

23.30 Ужасы «Особь» 
(16+)

01.30 Х/ф «Химера» 
(16+)

03.30 Х/ф «Спиди 
Гонщик» (12+)

07.00 Д/ф «Работать 
как звери» 

07.50 Х/ф «Алые 
паруса» (12+)

09.30 М/ф «Маугли»
10.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
10.30 М/ф «школа 

вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 ка

нал». Поздра
вительная 
программа 
(16+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
Метеопри
чуды (6+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение»

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Алые 

паруса» (12+)
15.05 «Все о загород-

ной жизни»
15.30 «УГМК. Наши 

новости» (16+)
15.45 «События. Куль-

тура» (16+)
16.15 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
16.45 «Вестник моло-

дежи» (16+)
19.00 «События»
20.00 Х/ф «Невыно-

симая жесто-
кость» (12+)

22.00 «Что делать?» 
(16+)

22.30 «Автоэлита»
23.00 Х/ф «Детки в 

порядке» (16+)

06.55 Драма «Жена 
Сталина» (16+)

09.10 М/ф «День 
рождения 
Алисы» (12+)

10.50 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

12.25 Драма «Дисси-
дент» (12+)

14.20 Мелодра-
ма «Про 
Любоff» (16+)

16.20 Триллер 
«Женщина в 
белом» (12+)

19.05 Драма «Три 
женщины До-
стоевско-
го» (16+)

21.00 Драма «Матч» 
(16+)

23.10 Драма «И была 
война» (16+)

01.20 Драма «Дом на 
краю» (16+)

03.00 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

05.00 Драма «Любовь 
на асфаль-
те» (16+)

06.00 М/ф: «Козёл-му-
зыкант», «Фаль-
шивая нота», 
«Лесная хрони-
ка», «В гостях у 
лета», «Прежде 
мы были пти-
цами», «Раз, 
два - дружно!»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

08.00 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Куриный 

городок» (6+)
08.30 М/с «Флип-

пер и Лопака», 
«Тимон и 
Пумба» (6+)

10.30 М/с: «Рождест-
венские исто-
рии», «Забав-
ные истории», 
«Как приручить 
дракона», «Ле-
генды» (12+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.45 Х/ф «Копи 
царя Соло-
мона» (12+)

15.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.10 Х/ф «Опас-
ные пасса-
жиры поезда 
123» (16+)

19.10 М/ф «Валл-И» (6+)
21.00 Х/ф «Супер-

пес» (12+)
22.30 «Уральские пель-

мени» (16+)
23.00 Д/с «История 

российского 
юмора» (16+)

00.00 «МясорУП-
ка» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Телефиль-

мы (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по 

душе» (0+)

07.00 «Рейтинг Ба-
женова»

07.30 «Наука 2.0»
08.00 «Вокруг света»
09.00 «Повелите-

ли духов»
09.30,11.30 «В мире 

животных»
10.00 «Вокруг света»
11.00 «Повелите-

ли духов»
12.00 «Диалог со 

смертью»
13.00 «Человек 

Мира»
13.30 «Путешествие»
14.00 «Кибер-пар-

тизаны»
15.00 «Танцующая 

планета»
15.30 «Путешествие»
16.00«Одна на пла-

нете»
17.00 «Великолеп-

ная Италия»
17.30 «Русские 

байки» (16+)
18.00 «Мир чужими 

глазами»
18.30 «Повелите-

ли духов»
19.00 «Рейтинг Ба-

женова»
19.30 «Наука 2.0»
20.00 «Вокруг света»
21.00 «Повелите-

ли духов»
21.30 «В мире жи-

вотных»
22.00 «Диалог со 

смертью»
23.00 «Человек Мира»
23.30 «Путешествие»
00.00 «Кибер-пар-

тизаны»

07.00 Х/ф «Под 
откос» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

08.45 Татарстан 
хэбэрлэре

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни

11.30 Если хочешь 
быть здоровым 

12.00 Музыкаль каймак
12.45 Елмай! (12+)
13.00 Кара-каршы 
14.00 Татар халык 

Жырлары
14.30 Видеоспорт 
15.00 Спектакль 

«шулай булды 
шул». Салават 
башкорт дэулэт 
театры» (12+)

17.30 «Мин яратам 
сине». Айдар 
Галимов» (12+)

18.00 Канун. Парла-
мент. Жэмгы-
ять (12+)

18.30 Туган Жир (12+)
19.00 Хоршидэ - Мор-

шидэ (12+)
19.30 Караоке татарча 
20.00 Среда обитания
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Башваткыч 
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

00.00 Х/ф «Под 
откос» (16+)

Фантомас
РазБушеВался
Франция – италия, 1965
Второй фильм по мотивам знаменитых 

романов-комиксов Пьера Сувестре и Мар-
селя Аллена. Прошло не больше года с тех 
пор, как Фантомас терроризировал страну. 
Могучий преступник вынужден терпеть пре-
следования жалкого Жюва и простодушно-
го журналиста Фандора.

Реальный ПаПа
россия, 2008
Холостяцкая жизнь Романа шило полна 

устоявшихся привычек и правил. Ему 35, 
он профессионал и вполне себе авторитет-
ный мужчина. В перерывах между конкрет-
ным решением вопросов и боксированием 
груши, Роман отдается своей страсти - ави-
амоделированию. Но один звонок в дверь 
полностью переворачивает всю его понят-
ную до того жизнь.

В ролях: М.Пореченков, Е.Добровольская

Комедия

Комедия

14.40

21.45

   Новости    

суббота, 9 февраля

Как перейти 
пешеходный 
переход

с. 5

с. 4

Какие проблемы 
обсуждали ветераны 
в ДК СТЗ? 

«что таКое хоРошо и что таКое Плохо?»
конкурсная комиссия  Полевского городского суда подвела итоги 
одноимённого ежегодного конкурса рисунков, приуроченного к дню 
юриста. Целью проведения  конкурса являлось понимание школьниками 
общепризнанных норм поведения, а также формирование гражданской по-
зиции и правосознания у подрастающего поколения, осознание детьми и 
подростками недопустимости совершения противоправных поступков и от-
ветственности, которая следует за их совершение. В 2012 году в конкурсе 
приняли участие 75 ребят в возрасте от 7 до 17 лет, это учащиеся школ № 1,
8, 13, 18, коррекционной школы и школы села Полдневая. 

Тематика конкурса отражена в работах через реальные и вообража-
емые сюжеты, рисунки ребят эмоциональные, яркие, красочные. Многие 
школьники выразили своё  отношение к проблемам экологии и обратили 
внимание на воздействие бытовых отходов на окружающую среду. Нельзя 
не отметить работы ребят 4 класса школы № 1, которые выбрали технику 
объёмной аппликации – пластилинографии.

Выставка детских рисунков, присланных на конкурс, и награждение по-
бедителей с посещением конкурсантов в учебных заведениях состоялись в 
конце декабря прошлого года.  

Рисунки  участников конкурса размещены на стенах коридоров и в фойе 
Полевского городского суда для обозрения посетителями суда и служат на-
глядной пропагандой правильного морально-нравственного образа жизни.

ольга АнисковА, консультант Полевского городского суда

ПолеВчане ПРошли В следующий 
туР юниоР-лиги КВн
команда квн «Хамелеон» Полевского многопро-
фильного техникума имени в.и.назарова непло-
хо выступила на областном фестивале Юниор-лиги 
квн учащейся молодёжи, который прошёл 19 января 
в Нижнем Тагиле.

 В юморе, находчивости, музыкальности на про-
тяжении двух часов соревновались восемь команд из 
разных городов Свердловской области. Тема игры 
была определена заранее – «Историческая справ-
ка». Особенно напряжённая борьба за призовые места 
развернулась между командами «12 кВт» (г.Лесной), 
«РЖК» (г.Нижний Тагил), «Хамелеон» (г.Полевской), «5 с 
плюсом» (г.Новоуральск). Все они набрали практически 
одинаковое количество баллов. Однако лучшей члены 
жюри признали команду КВН «Игра» (г.Екатеринбург), 
которая и завоевала I место. II место у команды КВН 
«12 кВт» (г.Лесной) и III место – у команды КВН «5 с 
плюсом» (г.Новоуральск). У полевчан IV место.

 По решению жюри все команды допущены в сле-
дующий тур игры КВН, которая состоится в феврале.

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

отв 11 
каналпервый 4 канал стс

союз татарстан

нтв

твцзвезДа Домашний

5-канал
Петербург

рен твтв-3 р у с с к о е  к и н о

моя планета

скала
сша, 1996
Мятежный генерал со спецназовцами похи-

щает ракеты со смертоносным газом, захваты-
вает заложников и ждет выполнения своих тре-
бований на острове в бывшей тюрьме Алька-
трас. На борьбу с ним брошены лучшие силы. 
Найден даже британский шпион, когда-то сбе-
жавший из Алькатраса.

В ролях: ш.Коннери, Н.Кейдж, Э.Харрис

Триллер 21.00

Воскресенье, 10 февраля

   Почта редаКции    

с. 2

Почему сигареты
исчезнут с витрин 
магазинов?

с. 20

Кто шлёт эсэмэски
с требованием денег?

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Станци-

онный смо-
тритель»

07.40 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.15 «Аладдин»
08.45 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Чтобы 
ложка стояла» 
(12+)

13.15 Х/ф «Экипаж» 
(12+)

16.00 «Один шанс из 
тысячи» (12+)

17.00 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.00 Гонка пре-
следования. 
Мужчины

18.40 «ДОстояние РЕ-
спублики: Лев 
Лещенко»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт лично-
сти» (16+)

22.30 «Yesterday 
live» (16+)

23.30 «Познер» (16+)
00.30 Х/ф «Карлос» 

(18+)

06.00 Х/ф «Уволь-
нение на 
берег» (12+)

07.50 Х/ф «Пода-
рок черно-
го колдуна»

09.00 Мультфильм
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Выкуп» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Т/с «Я ему 

верю» (16+)
16.45 Д/с «Холод-

ное оружие»
17.15 Д/с «МИ-24». 

«История про-
должает-
ся»  (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

20.05 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (12+)

21.40 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

01.25 Х/ф «В добрый 
час!» (12+)

03.20 Х/ф «Это мы 
не проходи-
ли» (12+)

05.15 Д/с «За далью 
времени». «Я 
выбрал че-
ловечест-
во... Жорж 
Пак»  (12+)

07.00 «В мире жи-
вотных»

07.25 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
10.10 «Рейтинг Ба-

женова»
10.40 «Моя планета»
11.35 «Вести-Спорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.15 Биатлон. 

Спринт. Жен-
щины

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Баскет-

бол. УНИКС 
(Казань) - 
«Химки»

16.50 Футбол. «Кубок 
Легенд». 
Финал

17.55 Хоккей. Россия 
- Чехия

20.15 «Вести-Спорт»
20.25 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

21.05 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

21.55 Футбол. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Эвер-
тон»

22.55 «Футбол.ru»
00.45 «Картавый 

футбол»
01.05 «Вести-Спорт»
01.20 Х/ф «Крах» 

(16+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за всех»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Комедия 

«Ханума»
11.15 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
11.45 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
13.45 «Лавка вкуса»
14.15 Мелодрама 

«Любовница 
дьявола» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

19.00 Т/с «Мисс 
Марпл» (16+)

21.10 Детектив 
«Смерть 
по завеща-
нию» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Парижский 
блюз» (12+)

01.25 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.25 Д/с «Откро-
венный раз-
говор» (12+)

05.25 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

06.00 ИноСтран-
ная кухня

04.00 Д/ф «Побе-
дительни-
цы» (16+)

05.00 Д/ф «Побе-
дительни-
цы» (16+)

06.00 М/ф: «Куда 
идет слонё-
нок», «А вдруг 
получится!», 
«Крот и яйцо», 
«Приключе-
ния Мюнхгау-
зена», «Снеж-
ная королева»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

23.15 «Место про-
исшествия. О 
главном» (16+)

00.15 «Вне закона» 
(16+)

05.00 Т/с «Эхо из 
прошло-
го» (16+)

06.30 Боевик 
«Мираж» (16+)

08.15 Комедия «Ре-
альный 
папа» (16+)

10.00 Боевик «День 
Д» (16+)

11.45 Т/с «Без 
срока давно-
сти» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Ужасы «Смер-

тоносная 
стая» (16+)

03.10 Фантасти-
ка «Электро-
шок» (16+)

05.00 Муз. програм-
ма (16+)

06.00 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.00 Служба спа-
сения (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 Служба спа-
сения (16+)

11.30 «Новости» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 М/с «Сме-

шарики»
12.30 Т/с «Детектив-

ное агентст-
во «Лунный 
свет» (16+)

16.10 Прогноз погоды
16.15 Х/ф «Старший 

сын» (16+)
19.05 Прогноз погоды
19.10 Х/ф «Ночной 

прода-
вец» (16+)

20.55 Прогноз погоды
21.00 Х/ф «Жмурки» 

(16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Служба спа-

сения (16+)
23.45 Х/ф «Ночные 

забавы» (18+)
02.30 Х/ф «шиzа» 

(18+)

06.00 Х/ф «шпион 
по соседст-
ву» (12+)

07.40 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

09.50 Х/ф «Из 13 в 
30» (12+)

11.40 Боевик 
«Пророк» (12+)

13.30 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

15.20 Х/ф «Опу-
стевший 
город» (16+)

17.40 Х/ф «Джон 
Кью» (16+)

20.00 Х/ф «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

22.20 Х/ф «Ловуш-
ка» (16+)

00.00 Х/ф «Ванильное 
небо» (16+)

02.20 Х/ф «Рrаdа и 
чувства» (12+)

05.30 Х/ф «Зина-
Зинуля»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Бабуш-

ка на сносях» 
(12+)

14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Бабуш-

ка на сносях» 
(12+)

16.15 Смеяться раз-
решается

18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

01.20 Х/ф «Хвост 
виляет соба-
кой» (16+)

03.25 Д/ф «Зерка-
ла. Прорыв 
в будущее»

04.20 Комната смеха

05.30 «Фактор 
жизни» (6+)

06.05 Мультфильмы
07.05 Х/ф «Узнай 

меня»
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (12+)

09.15 Сказка «Беля-
ночка и Ро-
зочка»

10.25 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Человек-ма-
шина» (12+)

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

13.40 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 МОСКОВСКАЯ 
НЕДЕЛЯ

15.20 М/ф «Ну, 
погоди!»

15.30 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

17.30 Х/ф «Ещё один 
шанс» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 СОБЫТИЯ
00.25 ВРЕМЕН-

НО ДОСТУ-
ПЕН. Дмитрий 
Певцов (6+)

01.30 Х/ф «Кон-
церт» (12+)

05.45 Мультфильм
06.05 Т/с «Агент осо-

бого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Граждан-

ка начальни-
ца» (16+)

17.20 «Очная ставка» 
(16+)

18.20 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 Х/ф «Брига-
да. Наслед-
ник» (16+)

23.40 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.15 «школа зло-
словия» (16+)

01.05 Х/ф «Отцы» 
(16+)

03.00 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

06.00 Мультфильм
10.15 Х/ф «Полёт в 

страну чудо-
вищ» (12+)

11.45 Т/с «Мерлин» 
(12+)

12.40 Т/с «Мерлин» 
(12+)

13.35 Т/с «Мерлин» 
(12+)

14.30 Х/ф «Чарли и 
шоколадная 
фабрика» (12+)

17.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры» (16+)

19.00 Х/ф «Годзил-
ла» (12+)

21.45 Х/ф «Бэтмен 
навсегда» (12+)

00.15 Ужасы «Особь-
2» (16+)

02.15 Ужасы «Особь» 
(16+)

04.15 Д/ф «Охот-
ники на мон-
стров» (12+)

05.15 «Как это сде-
лано» (12+)

05.45 Мультфильм

06.30 Д/ф «Работать 
как звери»

07.55 Х/ф «Ты - мне, 
я - тебе» (12+)

09.30 М/ф «Маугли»
10.00 М/ф «Друзья 

ангелов» (12+)
10.30 М/ф «школа 

вампиров» (6+)
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 ка

нал». «Закон и 
порядок» (12+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+). По
здравительная 
программа (16+)

12.25 «Патрульный 
участок. На до-
рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (12+)
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

19.00 «Папа попал»
20.00 Х/ф «Опера-

тивная разра-
ботка» (16+)

21.50 «События»
22.50 «Город на карте»
23.05 «Патрульный 

участок» (16+)
23.35 «Четвертая 

власть» (16+)

07.00 Драма «Дисси-
дент» (12+)

09.00 Драма «Три 
женщины До-
стоевско-
го» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Влюблён-
ные-2» (12+)

13.10 Х/ф «Тюремный 
романс» (16+)

15.00 Драма «Матч» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

17.10 Драма «И была 
война» (16+)

19.20 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

21.00 Х/ф «Закры-
тые простран-
ства» (16+)

23.00 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капуци-
нок» (Россия)

01.00 Драма «Любовь 
на асфаль-
те» (16+)

03.00 Х/ф «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

05.00 Х/ф «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

06.00 М/ф: «Футболь-
ные звёзды», 
«Приключения 
Хомы», «Как 
верблюжонок и 
ослик в школу 
ходили», «Илья 
Муромец и Со-
ловей-разбой-
ник», «Про бе-
гемота, кото-
рый боялся 
прививок», 
«Птичка Тари»

07.30 М/с «Монсуно»
08.00 М/с «Чаплин»
08.10 М/с «Куриный 

городок» (6+)
08.30 М/с «Флиппер и 

Лопака» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.15 Х/ф «Мой ма-

ленький ангел»
12.00 «Снимите это 

немедленно!»
13.00 Д/с «История 

российского 
юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Аллан Кво-
термейн и зате-
рянный золотой 
город» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.10 М/ф «Валл-И» (6+)
19.00 «Ураль-

ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «скала»
23.30 Д/с «История 

российского 
юмора» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Всем миром!» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы» 
13.00, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+) 
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» 
14.45 «Скорая соци-

альная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во мне»
19.45  «Град Креста»
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)  
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «Протоие-

рей Димитрий 
Смирнов» (0+)

07.00 «Путешествие»
07.30 «Страна.ru»
08.00 «Космиче-

ские путеше-
ственники»

09.00 «Планета без 
предрассудков»

09.30 «Чудеса России»
10.00 «Мир чужими 

глазами»
10.30 «Повелите-

ли духов»
11.00 «Рейтинг Ба-

женова»
11.30 «Наука 2.0»
12.00 «Одна на пла-

нете»
13.00 «Великолеп-

ная Италия»
13.30 «Русские 

байки» (16+)
14.00 «Вокруг света»
15.00 «Повелите-

ли духов»
15.30 «В мире жи-

вотных»
16.00 «Диалог со 

смертью»
17.00 «Человек Мира»
17.30 «Путешествие»
18.00 «Кибер-пар-

тизаны»
19.00 «Танцующая 

планета»
19.30 «Путешествие»
20.00 «Одна на планете»
21.00 «Великолеп-

ная Италия»
21.30 «Русские 

байки» (16+)
22.00 «Мир чужими 

глазами»
22.30 «Повелите-

ли духов»
23.00 «Рейтинг Ба-

женова»

06.50 Х/ф «Денни - 
летающий шез-
лонг» (12+)

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту 
(12+)

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам (6+)

11.00 Адэм белэн 
Hава

11.30 Экият илендэ 
(0+)

11.45 Мэктэп (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Яшьлэр тукта-

лышы (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым 

минем... (12+)
16.00 Лилия Мул-

лагалиева 
Жырлый (12+)

17.00 Мэдэният донь-
ясында (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт
19.00 КВН-2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батырлар (12+)
22.30 Аулак ой (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Денни - 

летающий шез-
лонг» (12+)

«истоРиЯ и соВРеменность»
Под таким девизом в школе № 20 и школе посёл-
ка Станционный-Полевской проходят уроки муже-
ства, посвящённые Дню защитника Отечества.

Во всех классах проводятся лекции и беседы 
о героическом прошлом и настоящем Российских 
вооружённых сил и Военно-морского флота, де-
монстрируются художественные и документаль-
ные фильмы по военно-патриотической тематике.

Большой инте рес
у школьников вы-
звали выступления 
владимира волко-
ва. Он рассказывал 
о подвигах моряков 
крейсера «Варяг», 
109-я годовщина ги-
бели которого от-
мечается 27 января, 
об отважном плава-
нии русских военных 

шлю пов «Восток» и «Мирный» под 
руководством Михаила Лазарева и 
Фаддея Беллинсгаузена и открытии ими 
28 января 1820 года Антарктиды. Владимир 
Александрович рассказал ребятам и о том, что
4 и 5 февраля 1943 года на самом южном участке 
советско-германского фронта началась десантная 
операция в городе Новороссийске, 70-летие кото-
рой отмечается в эти дни.

Учащиеся рассматривали книги, фотографии, 
открытки, посвящённые знаменательной дате, 
держали в руках настоящие боевые ордена и 
медали ветеранов войны и труда, слушали расска-
зы о полевчанах, служивших в армии и на флоте.

Представители общественной организации 
«Союз моряков» пригласили ребят посетить Во-
енно-морской музей города Полевского, ознако-
миться с его уникальными экспонатами. Пригла-
шение было принято. Ждём учащихся и жителей 
города в нашем музее.

в.ивАнов,
председатель союза моряков города Полевского

Вниманию ветеранов!
6 февраля во Дворце культуры и техники Северского трубного завода 

состоится очередное собрание заводской организации ветеранов.
повестка собрания:
1. О выполнении Региональной комплексной программы Полевского го-

родского округа «Старшее поколение» на 2011-2013 годы. 
С информацией выступит заместитель главы администрации ПГО по со-

циальным вопросам нонна седельникова.
2. Об увеличении пенсий в 2013 году.
С информацией выступит представитель Пенсионного фонда РФ по 

г.Полевскому елена шапошникова.
начало собрания в 10.00.

в.в. фотеев, председатель совета ветеранов оАо «сТЗ»
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Встреча с мухой-Цокоту-
хой, Хозяйкой  медной 
горы, Снегурочкой и многи-
ми  другими  сказочными 

персонажами ждёт друзей и гостей 
детской художественной школы. 
недавно там открылась новая
выставка  с мелодичным названи-
ем «Что за прелесть эти сказки!» 

Тема выставки родилась благода-
ря участию воспитанников полевско-
го  учреждения дополнительного об-
разования  в областном конкурсе-вы-
ставке по станковой живописи «Сказка 
– ложь,  да в ней намёк…». 

– В конце прошлого года  художест-
венным советом школы были отобраны 
на конкурс пять лучших работ, три из 
них написаны по мотивам русских на-
родных сказок, две – по мотивам евро-
пейских. С нетерпением будем ждать 
хороших результатов, побед наших 
художников, – рассказывает елена 
Сырова, заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе ДХШ. 
– Но работ по данной теме оказалось 
так много, что было принято решение 
организовать сказочную выставку в 
стенах школы.  И 15 января у нас состо-
ялось открытие экспозиции, в котором 
приняли участие учащиеся и препода-
ватели школы. Ребята отгадывали за-
гадки викторины «Русские сказки», лю-
бовались работами своих друзей. 

Да, экспозиция получилась мас-
штабная. В выставочном зале пред-
ставлено 70 работ. 

– Впервые мы собрали в одном зале 
полотна наших воспитанников самых 
разных возрастов, – говорит Ирина 

Юровских, директор Детской художе-
ственной школы. – Здесь и работы вы-
пускников,  и творческие пробы наших 
самых маленьких художников.

Трёхлетние дети, посещающие 
группу раннего эстетического раз-
вития, организованную в художке 
в прошлом году, нарисовали сказку 
«Репка». Яркие рисунки малышей, как 
и работы старших учащихся, оформле-
ны в рамки и, безусловно, украшают 
экспозицию своей детской непосред-
ственностью. Ведь в этом возрасте  ре-
бёнок ещё верит в сказки, и нарисо-
вать сказку для него  – увлекательное  
задание!

Но читают сказки, конечно,  не 
только малыши, но и дети старшего 
возраста. И у каждого из юных худож-
ников  есть своя любимая волшебная  
история. Отсюда и разнообразие пер-
сонажей, изображённых ребятами.

– Я нарисовала свою любимую 
сказку «Железный Генрих», – расска-
зывает учащаяся Детской художест-
венной школы анна Ишменева. – 
«Принца-лягушку» (так назвала Анна 
свою работу – примечание автора) ри-
совала четыре урока. Тема этой вы-
ставки мне очень понравилась.

Снежная Королева, Баба-Яга и 
Кощей Бессмертный – пожалуй, это 

все отрицательные персонажи, кото-
рых вы встретите на этой выставке. В 
основном учащиеся Детской художе-
ственной школы нарисовали положи-
тельных героев сказок. Кот-в-сапогах, 
Дюймовочка, Царевна-лягушка и мно-
го-много других  друзей детства.  

Работы выполнены фломастерами, 
цветными карандашами, акварельны-
ми и масляными красками. Представ-
лены работы и в технике батик (рису-
нок на ткани). Дополняет экспозицию 
необычная работа «Замок», выполнен-
ная в технике папье-маше. На самом 
деле это светильник, который при 
включении переливается  перламутро-
выми красками, так что всё вокруг ста-
новится волшебным!

Учащиеся старших классов худо-
жественной школы нарисовали героев 
Павла Петровича Бажова. Здесь и Да-
нила-мастер, и Хозяйка Медной горы, 
и Огневушка-поскакушка. Такие ра-
боты радуют глаз своими малахито-
выми красками и ещё раз напоминают 
нам о том, как богат Урал, и в том числе 
Полевской, талантливыми людьми, 
среди которых и учащиеся Детской ху-
дожественной школы.

В общем, выставка манит своим 
разнообразием красок и героев. Успей-
те и вы окунуться в сказочный мир! 
Выставка работает до 13 февраля.

светлана ПоПыринА, фото автора

сказка, чудо, волшебство
Юные художники нарисовали любимых сказочных героев

Руководствуясь пунктами 4 и 5.1 статьи 27 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Полевская го-
родская территориальная избирательная ко-
миссия объявляет приём предложений по кан-
дидатурам для назначения членов участко-
вых избирательных комиссий избирательных 
участков № 2410-2444 с правом  решающего 
голоса. 

Приём документов осуществляется со дня опу-
бликования настоящего сообщения по 14 марта 
2013 года включительно, в рабочие дни, с 9.00 до 
16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу Сверд-
ловская обл., г.Полевской, ул.Свердлова, 19, каби-
нет № 9. Формы документов размещены на сайте 
Полевской городской территориальной избира-
тельной комиссии http://www.tik.polevskoy.com/.

При внесении предложения (предложений) по 
кандидатурам для назначения членов участковых 
избирательных комиссий с правом решающего 
голоса (в резерв составов участковых избиратель-
ных комиссий) необходимо представить:

для политических партий, их региональных 
отделений, иных структурных подразделений:

1. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа политической партии либо регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления политической партии о внесении предложе-
ния о кандидатурах в состав участковых избира-
тельных комиссий (в резерв составов участковых 
избирательных комиссий), оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подразде-
ление политической партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена возможность такого 
внесения, – решение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать региональному от-
делению, иному структурному подразделению по-
литической партии полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав и в резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий о делеги-
ровании указанных полномочий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава.

для иных общественных объединений:
1. Нотариально удостоверенная или заверен-

ная уполномоченным на то органом общественно-
го объединения копия действующего устава обще-
ственного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или 
иного) органа общественного объединения о вне-
сении предложения о кандидатурах в состав и 

резерв составов участковых избирательных комис-
сий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава, либо решение по этому же вопросу полно-
мочного (руководящего или иного) органа регио-
нального отделения, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, наделённого в 
соответствии с уставом общественного объедине-
ния правом принимать такое решение от имени об-
щественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит ре-
гиональное отделение, иное структурное подра-
зделение общественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указанный в пункте 
2 вопрос не урегулирован, – решение органа об-
щественного объединения, уполномоченного в со-
ответствии с уставом общественного объедине-
ния делегировать полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в состав и резерв соста-
вов участковых избирательных комиссий, о делеги-
ровании таких полномочий и решение органа, ко-
торому делегированы эти полномочия, о внесении 
предложений в состав и резерв составов участко-
вых избирательных комиссий.

для иных субъектов права внесения предло-
жений по составу и резерву составов участко-
вых избирательных комиссий – решение пред-
ставительного органа муниципального образова-
ния, протокол собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учёбы.

кроме того, всеми субъектами права вне-
сения предложений по составу и резерву со-
ставов участковых избирательных комиссий 
должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Россий-
ской Федерации на его назначение членом участко-
вой избирательной комиссии с правом решающего 
голоса, зачисления в резерв составов участковых 
комиссий, на обработку его персональных данных.

2. Копия паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина Российской Федерации, со-
держащего сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого предложена 
для зачисления в состав (в резерв составов) участ-
ковых избирательных комиссий.

3. Копия документа лица, кандидатура которо-
го предложена в состав (в резерв составов) участ-
ковой избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтвер-
ждающего сведения об основном месте работы или 
службы, о занимаемой должности, а при отсутст-
вии основного места работы или службы, копия до-
кумента, подтверждающего сведения о роде заня-
тий – о деятельности, приносящей ему доход, или 

о статусе неработающего лица (пенсионер, без-
работный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно нера-
ботающий). 

4. Копия документа об образовании лица, кан-
дидатура которого предложена в состав (резерв 
составов) участковой избирательной комиссии.

5. Две фотографии лица, предлагаемого в 
состав (в резерв составов) участковой избиратель-
ной комиссии, размером 3x4 см (без уголка).

количественный состав участковых изби-
рательных комиссий избирательных участков 
№№ 2410-2444:

номер 
избира-
тельного 
участка

Число 
членов 

комиссии 
с правом 
решаю-

щего 
голоса

номер 
избира-
тельного 
участка

Число 
членов 

комиссии 
с правом 
решаю-

щего 
голоса

2410 9 2428 14
2411 10 2429 15
2412 14 2430 14
2413 15 2431 14
2414 14 2432 11
2415 14 2433 14
2416 10 2434 14
2417 9 2435 10
2418 14 2436 11
2419 11 2437 11
2420 11 2438 7
2421 11 2439 10
2422 11 2440 7
2423 10 2441 7
2424 15 2442 10
2425 14 2443 9
2426 15 2444 10
2427 14 итого: 409

Заседание Полевской городской территори-
альной избирательной комиссии по формирова-
нию участковых избирательных комиссий состо-
ится в 16 часов 30 минут 19 апреля 2013 года 
по адресу свердловская обл., г.Полевской, 
ул.сверд лова, 19.

Полевская городская территориальная 
избирательная комиссия

инфоРмационное сообщение о ПРиёме ПРедложений По КандидатуРам членоВ 
участКоВых избиРательных Комиссий с ПРаВом Решающего голоса

учащиеся детской художественной школы в экспозиционном зале.

http://www.tik.polevskoy.com/
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№ 1 сначала учителем, а затем 
завучем и директором, сооб-
щаю ей о двух встречах с твор-
чеством Сальвадора Дали, в 
том числе о выставке «Шедев-
ры Сальвадора Дали», принад-
лежащей Александру Шадри-
ну. Со свойственной ей быс-
тротой Алла Сергеевна спра-
шивает, а знаю ли я, что Алек-
сандр Шадрин – выпускник 
нашей школы? Какая заме-
чательная новость! Я не уди-
вилась, что узнала об этом от 
Аллы Сергеевны, ведь она на-
стоящий краевед. Многие годы 
Алла Сергеевна бережно и ува-
жительно собирает материа-
лы о наших земляках – про-
стых тружениках и выдаю-
щихся людях. Поразило меня 
другое. В калейдоскопе го-
родов – Барселона, Фигерас, 
Екатеринбург, Набережные 
Челны – мгновенно появился 
и наш родной Полевской. Мы 
всегда гордились нашим го-
родом. И получили ещё одно 
подтверждение, какие заме-
чательные люди наши зем-
ляки. Наш сказочно краси-
вый и одновременно трудо-
вой Полевской край продолжа-
ет давать людям жизненный 
заряд неутомимой деятель-
ности, настойчивости и целеу-
стремлённости. Сегодня Алек-
сандр Шадрин – знаменитость. 
Искусствоведы сравнивают его 
по масштабу с сергеем Дяги-
левым. Александр Шадрин от-
крывает произведения масте-
ров с мировым именем жите-
лям российских городов, как 
когда-то Дягилев открыл миру 
русский балет. Программа пе-
редвижения выставки по горо-
дам России расписана на не-
сколько лет вперед.

Мы очень рады за нашего 
земляка Александра Шадри-
на, благодарны ему и желаем 
успехов в продвижении вы-
ставки Сальвадора Дали, а 
также новых замечательных 
проектов.

наталья ГОликОвА, 
кандидат технических 

наук, г.екатеринбург

Фото http://www.mir-dali.ru

и с К у с с Т в о

взяться за перо побудила 
гордость за наш Полевской 
край, за школу № 1 и её зна-
менитых учеников. А пред-
шествовала этому целая 
цепь событий, связанных с 
творческим наследием ис-
панского художника сальва-
дора Дали.

Событие первое
Мы с семьёй, преодолев не-
сколько тысяч километров, 
прилетели на отдых в Испа-
нию. Аэропорт города Барсе-
лоны встретил нас высветлен-
ным от жары небом и маревом 
дрожащего воздуха над разо-
гретыми плитами аэродрома. 
В голове вопрос: как мы от-
дохнём здесь? Ведь хочется 
не только отдыха на море, но 
и новых ярких впечатлений. 
Наши надежды оправдались, 
потому что недалеко от Бар-
селоны, на северо-восточном 
побережье Испании, родился, 
жил и работал художник саль-
вадор Дали (1904-1989гг.).

Мы побывали в городе Фи-
герасе и местечке Кастильо-
де-Пуболь. Фигерас – родной 
город Сальвадора Дали. Здесь 
находится Музей-театр Саль-
вадора Дали, который он 
создал своими руками, от-
ремонтировав и переделав 
разрушенное в годы войны 
здание театра. А в Кастильо-
де-Пуболь находится замок XII 
века, который художник пода-
рил своей жене и музе елене 
ивановне Дьяконовой, рус-
ской по происхождению. Саль-
вадор Дали звал её Гала, что в 
переводе с французского озна-
чает «праздник».

Мы шли по залам музея в 
ряду многочисленных тури-
стов (ежегодно музей посе-
щают более миллиона людей), 
старались посмотреть по-
больше, радуясь и ценя 
момент, когда ты можешь 
близко, совсем рядом, уви-
деть картины одного из 
самых знаменитых художни-
ков планеты. А экскурсовод 
рассказывал о том, что Саль-
вадор рисовал с самого дет-

Дали издали
зримые тёплые нити соедини-
ли Набережные Челны, Екате-
ринбург и Барселону. Как же 
приятно нам было находиться 
в этом зале! Смотрели причуд-
ливые изящные скульптуры 
маэстро, хранящие память о 
прикосновении его рук. Теперь 
это можно увидеть здесь, в 
России, а не за тысячи киломе-
тров в Испании! И всё это бла-
годаря нашему земляку.

История этой коллекции 
совершенно удивительна. Это 
самая большая частная кол-
лекция произведений Сальва-
дора Дали в России. А скульп-
тур Сальвадора Дали нет ни в 
одном из российских музеев. 
Именно поэтому экспонаты 
коллекции не могут быть про-
даны за границу. На каждом 
экспонате стоит гриф Росох-
ранкультуры «Национальное 
культурное достояние». Какое 
мужество и настойчивость 
пришлось проявить Алексан-
дру Шадрину при реализации 
этого проекта. Целых восемь 
лет пришлось ждать, когда на-
ступят наилучшие условия 
для приобретения коллекции. 
Факт приобретения крупной 
коллекции не остался незаме-
ченным за границей. Так, лон-
донская пресса тревожно на-
печатала: «Русские сначала 
скупают футбольные команды, 
затем скупают музейные цен-
ности».

Коллекция в будущем рас-
продаваться не будет. По рас-
поряжению Александра Ша-
дрина работы мастеров, ко-
торые он соберёт в течение 
жизни, либо станут основой 
для создания некого музея 
современного искусства, либо 
перейдут государству.

Когда закончилась экскур-
сия, мы с благодарностью сде-
лали запись в книге посетите-
лей выставки.

Событие третье,  
не менее 
удивительное 
Общаясь с Аллой сергеев-
ной Полежаевой, которая всю 
жизнь проработала в школе  

ства, и всегда яркими кра-
сками. В 10 лет ему уже была 
нужна мастерская, для чего 
родители выделили сыну 
небольшое помещение. Он 
талантлив и трудолюбив. 
Гением Сальвадора Дали на-
звали ещё в детстве. В 14 лет 
– персональная выставка 
картин. В 17 лет Сальвадор – 
студент Академии изобрази-
тельных искусств в Мадриде. 
Любимец группы – друзья не 
могли дождаться его возвра-
щения с каникул, скучали без 
его идей. Но ни для кого не 
секрет, что Сальвадор Дали – 
большой трудяга. Его обыч-
ный график – академия, би-
блиотека, мастерская. Твор-
ческий путь художника Саль-
вадора Дали: от импрессио-
низма, футуризма, кубизма  
к сюрреализму («сюрнатюре-
лю», «сверхреализму»). Саль-
вадора Дали считают гением 
сюрреализма. Его произведе-
ния до сих пор внимательно 
изучают художники и созда-
тели рекламы. Его картины 
отличаются тщательной ма-
нерой письма, точной пере-
дачей светотени, перспекти-
вы, что характерно для ака-
демической живописи.

Вернувшись домой, я про-
читала о сюрреализме: «Зри-
тель, поддаваясь убедитель-
ности иллюзорной живопи-
си, втягивается в лабиринт об-
манов и неразрешимых зага-
док: твёрдые предметы расте-
каются, плотные приобрета-
ют прозрачность, несовмести-
мые объекты скручиваются и 
выворачиваются, массивные 
объёмы приобретают невесо-
мость, и всё это создаёт образ, 
невозможный в реальности.

Произведения сюрреали-
стов вызывают самые сложные 
ассоциации. При всей абсурд-
ности и даже определённой 
забавности некоторых про-
изведений они способны сти-
мулировать сознание, пробу-
ждать ассоциативное вообра-
жение. Сюрреализм представ-
ляет собой противоречивое ху-
дожественное явление, что в 
значительной мере объясняет 

широкую орбиту его распро-
странения».

Сальвадор Дали просил 
не искать смысл в его карти-
нах. Может быть, он просто 
хотел удивить мир? Всё твор-
ческое наследие и всё состоя-
ние Сальвадор Дали завещал 
любимой Испании.

Событие второе
Моя семья весело, на поезде 
«Урал», отправилась из Ека-
теринбурга в город Набереж-
ные Челны. Там, уехав по рас-
пределению после институ-
та, живёт моя старшая сестра 
Лидия. Среди мероприятий 
культурной программы нам 
был обещан сюрприз. Только 
подведя нас к зданию Набе-
режночелнинской картинной 
галереи, сестра торжествен-
но объявила, что мы идём на 
выставку «Шедевры Сальвадо-
ра Дали. Графика и скульпту-
ры», которая приехала к ним в 
город.

Экспозиция была краси-
во размещена в просторных 
светлых залах галереи. Сразу 
же приятная информация:  
на выставке представлены 
оригинальные произведения 
Сальвадора Дали. А дальше – 
больше! Экспонаты выстав-
ки принадлежат нашему зем-
ляку частному коллекционе-
ру Александру Шадрину. Не-

Фигерас – город, где родился и вырос 
великий сюрреалист сальвадор Дали.  
в 1960 году мэр города попросил 
прославленного каталонца подарить 
родному городу одну из своих 
потрясающих работ. Дали подарил 
Фигерасу театр-музей, возведённый на 
месте разрушенного гражданской войной  
старого театра, где в своё время была 
выставлена первая картина Дали.

Картина сальвадора Дали «Постоянство памяти». 1931 год. 

оптические иллюзии в работах саль-
вадора Дали.

Встречи с творческим наследием испанского художника Сальвадора Дали,  
родившегося более 100 лет назад, до сих пор вдохновляют полевчан
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   Почта редаКции    

трамплин в будущее
Президентской премии удостоен ученик 11 класса
школы № 17 Дмитрий Чапышев 
Под занавес
ушедшего года
дмитрий Чапышев
в екатеринбургском 
дворце молодёжи
в торжественной об-
становке получил
диплом министер-
ства образо вания 
и науки российской 
Федерации и стал
лауреатом президент-
ской премии. 

Стоит отметить, что 
премия присуждается в 
рамках приоритетного 
национального проек-
та «Образование» по на-
правлению «Государст-
венная поддержка талан-
тливой молодёжи».

Герой сегодняшней 
публикации признаётся, что даже не 
представлял себе, что его увлечение 
школьным музеем будет отмечено на 
столь высоком уровне. 

– Ещё в начальном звене классный 
руководитель Димы предложила ему 
написать реферат, который он успеш-
но защитил, – рассказывает бессмен-
ный наставник Дмитрия руководи-
тель школьного музея Лия Плюснина. 
– В процессе подготовки проявилась 
его заинтересованность темой, ну а с 
пятого класса он всерьёз увлёкся исто-
рией, занятиями в школьном музее. 
Особенно ему нравилось оформлять 
выставки, готовиться к экскурсиям.

О том, что молодой человек не раз 
становился победителем городских 
и областных конкурсов экскурсово-

дов, мы уже писали в нашей 
газете. Напомним, в 2011 
году после успешного вы-
ступления в области Диму 
пригласили в Москву для 
участия во Всероссийском 
конкурсе школьных экскур-
соводов, по итогам которо-
го он стал дипломантом. 

– Моя презентация была
ограничена временны ми 
рамками, однако я спра-
вился с волнением и дос-
тойно представил свой ис-
следовательский проект 
«Приметы войны в нашем 
школьном музее», – рас-
сказывает ученик 11 клас-

са школы № 17. – Кроме 
этого, я с собой возил и редкие экспо-
наты времён Великой Отечественной 
войны, которые бережно хранятся в 
музее школы.

Не менее успешно в прошлом году 
он представил на конкурсе ещё один 
проект – «Приметы советского време-
ни в нашем школьном музее», где рас-
сказывал о пионерской и школьной 
атрибутике. Очевидно, что в послед-
нее время данная тема не только ин-
тересна многим, но и актуальна. 

Папы и мамы, бабушки и дедуш-
ки прекрасно помнят то время и с но-
стальгией вспоминают ушедшие годы, 
– рассказывает Дмитрий. – Стоит от-

метить, что материалы о сравнитель-
но недавнем прошлом (пионерское 
движение, советские пятилетки) и 
экспонаты этого времени найти не-
сложно.

Проводя параллель между совет-
ской эпохой и XXI веком, Дима от-
мечает: «Главное для меня, что люди 
в то время были гораздо душевнее 
и больше общались друг с другом. В 
школах существовали различные ор-
ганизации: октябрята, пионерия, ком-
сомол. Я бы хотел, чтобы и в наши дни 
было больше различных организаций, 
чтобы ученики были в чём-то задей-
ствованы».

В беседе Дима немногословен, и на 
первый взгляд даже не верится, что он 
может долго увлечённо рассказывать 
об историческом прошлом страны. 
Однако как только этот парень начи-
нает вести экскурсию, в нём словно 
что-то оживает, его голос начинает 
звучать мелодично, свободно и уве-
ренно, и слушатели сосредоточенно 
внимают каждому слову талантливого 
экскурсовода. 

– Даже мы, учителя, порой пора-
жались, как такой спокойный, со-
бранный и скромный мальчишка 
может столь увлечённо вести экскур-
сию, – рассказывает о своём ученике 
и главном помощнике Лия Алексан-
дровна. – Естественно, его успехам 
гордимся. Несмотря на занятость (в 
этом году Дима готовится к выпуск-
ным экзаменам), о нас не забывает. 

Всегда готов помочь в музее и другим 
ребятам.

Почивать на лаврах лауреат прези-
дентской премии Дмитрий Чапышев 
не собирается. Оценивая свои воз-
можности, планирует будущее и всё 
свободное время посвящает заняти-
ям, чтобы летом успешно сдать ЕГЭ. С 
институтом молодой человек пока не 
определился, но экскурсоводом-про-
фессионалом стать не планирует. Но, 
без сомнения, его трудолюбие, любовь 
к родной истории, эрудированность, 
умение владеть аудиторией не пере-
станут приносить добрые плоды. 

Анжела ТАЛиПовА, фото автора

дима демонстрирует экспонаты советской 
эпохи, хранящиеся в школьном музее.

любит стихи влади-
мира маяков ского.
ему нравится особый 
слог поэта, а полити-
ческая поэзия маяков-
ского, по мнению димы,

актуальна для совре-
менной россии.

имеет второй взрослый 

разряд по плаванию.

циРК В ПодаРоК
Благодарим депутата Законодательно-
го Собрания Свердловской области алек-
сандра серебренникова за подаренное 
удовольствие! Ребята с восхищением вспоми-
нают поездку в Екатеринбург на цирковое пред-
ставление «Волшебная шкатулка». Ведь не каждый ро-
дитель имеет такую возможность – свозить своего ре-
бёнка в цирк. Для многих детей поездка была настоя-
щим новогодним подарком. Огромное спасибо первому 
заместителю главы администрации Полевского город-
ского округа александру ковалёву, который оплатил 
стоимость поездки на автобусе. 

Те благотворительные акции, которые проходят у 
нас в Полевском городском округе с вашей помощью, 
свидетельствуют, о том, что есть неравнодушные и за-
ботливые люди в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области и в администрации округа.

Спасибо вам за такой замечательный подарок!
Учащиеся, педагоги и родители школы села Мраморское 

ПРаздниК на уРа!
По приглашению друзей мне удалось по-
бывать на великом православном праздни-
ке Крещения Господня, который состоялся 
на незамерзающем тёплом озере Маковский 
ключик. Сама я другой веры, но для такого 
праздника, по-моему, нет национальностей, 
ведь Бог для всех один.

В роли Деда Мороза на празднике был 
алексей михайлович Зюзёв, а его супруга 
варила пельмени, пекла картошку, кипятила 
лесной чай.

Пляски, песни, стихи… Всего и не расска-
зать. Отрадно, что гостей собралось гораздо 
больше, чем в прошлые годы. К ветеранам 
присоединилась группа молодёжи с детьми. 
Они также участвовали в играх. Не обошлось, 
конечно, без купания моржей, кто не купался, 
умывались водичкой. Одно хочется пожелать, 
чтобы купание было более организованным: 
чтобы выходить из воды чистыми, купающим-

ся приходится обмывать-
ся, стоя на земле. 

В то утро я чувствова-
ла себя очень плохо, думала, 
идти или остаться дома, но заста-
вила себя собраться и не пожалела 
о своём решении. Побывала на свет-
лом празднике, где видела добрые, добро-
желательные, весёлые лица, да и погода уда-
лась на славу, как по заказу, будто чувствова-
ла праздник. Всё это благоприятно подейст-
вовало на меня, и домой я пришла совершен-
но здоровая и счастливая. 

Хочется выразить слова благодарности ор-
ганизаторам праздника: супругам Зюзёвым, 
владимиру Фотееву, раисе Бобровой, ва-
лерию Шалаумову и другим. Праздник был 
организован прекрасно и прошёл на ура.

Гачура ГАбдУЛХАевА,
председатель совета ветеранов ЦГб № 2
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– За 2012 год количество 
разбойных нападений сни-
зилось на 76,5%, – сооб-
щил на пресс-конферен-
ции Владимир Григорьев, 
исполняющий обязаннос-
ти начальника отдела мини-
стерства внутренних дел по 
Полевскому. Он также рас-
сказал журналистам о ре-
зультатах работы отдела в 
прошедшем году. – Количе-
ство тяжких и особо тяжких 
преступлений сократилось 
на 25,2%, убийств – на 60%. 
Произошло снижение числа 
преступлений по линии 
криминальной полиции на 
13,9%, по охране общест-
венного порядка – на 16%. 
Грабежей в 2012 году было 
совершено 67, а в 2011 году 
– 91, – озвучил статистику 
Владимир Сергеевич. – Рас-
крываемость грабежей составила 72%, раскрываемость раз-
бойных нападений – 87,5%. Осталось нераскрытым одно 
разбойное нападение за прошлый год, но там установлены 
фигуранты – иногородние жители, сейчас проводятся ме-
роприятия по их розыску. 

Проблемным направлением остаётся кража и угон ав-
тотранспорта. Краж машин – 13, угонов 48. В 2012 году 
было совершено порядка 26 краж колёс с припаркованных 
автомобилей. Группа лиц, которые занимались подобны-
ми кражами на улицах города, установлена. В настоящее 
время заявлений по этому виду преступлений нет. Всего за 
отчётный период совершено 22 кражи, в 2011 году – 14. Их 
раскрываемость составила 20%.

 За лёгкими деньгами продолжают охотиться и мошен-
ники. В ушедшем году ими совершено 38 преступлений, 
что на 14 меньше, чем в 2011. «Мы неоднократно обраща-
лись к жителям, которые получают сообщения «Ваша карта 
заблокирована», «Сын попал в ДТП» и тому подобные, – за-
метил Владимир Сергеевич. – Несмотря на это, граждане 
первым делом отправляют деньги, а потом уже несут за-
явление в полицию. Хотелось бы ещё раз обратить вни-
мание граждан, что лучше позвонить в банк, сыну и удо-
стовериться, что ничего не произошло, а не бежать сразу 
отправлять деньги. Основные звонки, как мы отследили, 
были из Самарской области и Новосибирска». 

Владимир Григорьев также расска-
зал о росте на 5,1% числа преступле-
ний, совершённых на улицах города. 
Не так давно этот вопрос поднимался 
на Думе Полевского городского округа, 
тогда заместитель начальника поли-
ции по охране общественного поряд-
ка андрей мельников предложил уве-
личить время освещения улиц ночью. 
«Это вопрос решён: с 1 января освещение осуществляет-
ся как положено. Какой это дало эффект, судите сами: за 20 
дней января этого года было совершено 9 преступлений, в 
январе прошлого года – 55. Из них на улице 5, в прошлом 
году – 34, – обратил внимание присутствующих на пресс-

конференции Андрей Борисович. – В настоящее время мы 
вышли в администрацию Полевского городского округа с 
предложением о закупке системы экстренной связи «Гра-
жданин-полиция». Дума ПГО предложение поддержала. В 
бюджете на эту систему заложено 300 тысяч рублей. Вос-
пользовавшись устройством быстрой связи с отделом вну-
тренних дел, гражданин может, нажав кнопку, сообщить о 
совершённом преступлении,  общественном беспорядке, 
чрезвычайной ситуации, на что мы своевременно среаги-
руем. Одна кнопка стоит 43 тысячи рублей, на 300 тысяч 
будет приобретено порядка 6 кнопок, плюс оборудование 
для приёма сигналов, обслуживание. Часть этих средств 
уйдёт на спутниковую систему навигации ГЛОНАСС». 

Что касается этой системы, то, по словам Владимира 
Григорьева, за счёт городского бюджета оборудование уже 
приобретено, установлены датчики в машинах, мониторы 
в дежурной части. «Плюсы системы в том, что у сотрудника 
дежурной части на мониторе будет видна расстановка на-
рядов по городу и при поступлении сигнала о преступле-
нии дежурный направит на место преступления наряд, ко-
торый ближе всего. Второй положительный пункт – контр-
оль самих нарядов», – убеждён Владимир Сергеевич.

В целом по оперативно-служебной деятельности обста-
новка удовлетворительная. В 2013 году за январь соверше-
но 8 тяжких преступлений, раскрыто 5, по двум имеется 
перспектива к раскрытию. 

Журналистами были заданы интересующие их вопро-
сы, касающиеся деятельности отдела полиции Полевско-
го городского округа. В частности, исполняющий обязан-
ности руководителя группы по работе с личным соста-
вом алексей Гребенюк осветил кадровый вопрос: «Же-
лающих мало, в основном женщины, а их у нас и без того 
с избытком. Думали, что зарплата привлечёт кандида-
тов. Многие, кого всё-таки принимаем на службу, не вы-
держивают и уходят. При обращении к нам мы осуществ-
ляем проверки по оперативным учётам, в результате ко-
торых приходится отказывать некоторым соискателям. В 
настоящее время некомплект составляет 9 единиц, из них 
участковые – 2 единицы, дорожно-патрульная служба – 5 
единиц, патрульно-постовая служба – 2 единицы. За прош-
лый год удалось добиться принятия на службу 11 молодых 
сотрудников, все они сейчас проходят службу в отделе», – 
сообщил Алексей Александрович

Также на пресс-конференции высту-
пил андрей Василенко, исполняющий 
обязанности заместителя командира 
взвода ДПС ГИБДД. Он напомнил о про-
ведённой 21 января акции, целью кото-
рой стало выявление нетрезвых води-
телей, и попросил жителей с понимани-
ем относиться к таким мероприятиям. 
«Если вы смотрите телевизор, то знаете, 
что такие акции проводятся по всей стране. В Москве в 
одну сторону люди едут на работу в четыре полосы, движе-
ние перекрывают и всех водителей проверяют. Представь-
те, какие там пробки. Может, лучше опоздать, чем не дое-
хать?» – задал риторический вопрос Андрей Викторович и 
добавил, что это не последнее мероприятие, поэтому по-
левчане должны быть готовы к подобным проверкам. 

В конце встречи Владимир Григорьев поблагодарил 
всех за участие в пресс-конференции и призвал к более 
тесному сотрудничеству в дальнейшем.

Мария Лысенко, фото автора

б е з о П а с Н о с т ь

владимир григорьев, исполня-
ющий обязанности начальника 
отдела министерства внутренних 
дел, рассказал журналистам об 
итогах работы за 2012 год.

о мошенниках, уличной преступности
и системе глонасс
23 января в полевской полиции прошла пресс-конференция по итогам минувшего года

сводка
происшествий
В период с 21 по 27 января на 
территории Полевского городского 
округа зарегистрировано 315 
заяв лений и сообщений о прес-
туплениях и происшествиях, их них:

6 краж чужого имущества 
граждан, из них 2 раскрыто

1
факт умышленного причи-
нения тяжкого вреда здо-
ровью, повлекшего смерть, 
раскрыт

1 факт умышленного при-
чинения вреда здоровью 
средней тяжести, раскрыт

1 грабёж, раскрыт

3 факта мошенничества, не 
раскрыты

2 обращения по фактам на-
несения побоев, все рас-
крыты

3
факта совершения престу-
плений в сфере незакон-
ного оборота наркотиков, 
2 раскрыты

На территории округа зареги-
стрировано 35 дорожно-транс-
портных происшествий, без по-
страдавших.

не усПел сбежать…
1 января в дежурную часть 

ОМВД по городу Полевскому по-
ступило сообщение о том, что в 
детском саду по улице Коммуни-
стической при обходе террито-
рии сторож обнаружил на первом 
этаже здания разбитое окно.

Оперативный дежурный неза-
медлительно направил на место 
совершения происшествия наряд 
вневедомственной охраны. При ос-
мотре помещений детского сада 
сотрудники ОВО обнаружили при-
готовленные к хищению вещи, 
а именно столовые приборы и 
одежду, и задержали незадачли-
вого вора – мужчину в состоянии 
сильного алкогольного опьянения.

В настоящее время по данному 
факту проводится проверка, реша-
ется вопрос о возбуждении уголов-
ного дела.

благодаРЯ 
отличной ПамЯти

днём 23 января в дежурную 
часть поступило сообщение: в ма-
газине, расположенном по улице 
Коммунистической, у женщины по-
хищен из сумки кошелёк, в кото-
ром находилось 32 000 рублей.

Не сразу, но сотрудникам по-
лиции удалось задержать пре-
ступника благодаря бдительно-
сти потерпевшей. Спустя несколь-
ко дней женщина снова позвони-
ла в дежурную часть ОМВД и сооб-
щила, что на улице Розы Люксем-
бург она видела мужчину, который 
в день совершения кражи находил-
ся рядом в магазине и, по её пред-
положению, мог совершить данное 
преступление.

Незамедлительно среагировав, 
наряд вневедомственной охраны 
задержал указанного гражданина. 

Вина в совершении данного 
преступления подтверждается при-
знательными показаниями. В ходе 
расследования установлена при-
частность к другим ранее совер-
шённым преступлениям.

телефоны  дежурной части: 
02, 3-43-40.
телефон доверия:
3-36-49 (круглосуточно).

По информации штаба оМвд рф, ово 
при оМвд рф по г.Полевскому

к печати подготовила светлана кАрМАновА

Категории участников дтП

Категория
Кол-во ДТП, из них Количество

раненых 
в ДТП

по вине 
взрослых

по вине 
детей

Дети-пешеходы 5 4 9
Дети-пассажиры 7 1 9
Дети-велосипедисты 1 – 1
Дети-мотоциклисты/
дети- мопедисты 1 1 1/2

основные причины
дорожно-транспортных происшествий

статистиКа доРожно-тРансПоРтных ПРоисшестВий с участием
детей за 2012 год

Возраст детей – участников дтП
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Возраст участников ДТП (годы)

1 1 1 1 1

22

4
3 3

1

2

чаще всего в дтП дети 
попадают в период 

с 13 до 19 часов

Переход проезжей 
части перед близко 
идущим транспортным 
средством,
в неустановленном  
месте (3 дтП)

Несоблюдение 
скоростного 
режима (6 дтП)

Непредоставление 
преимущества 
в движении 
пешеходам (4 дтП)

иные нарушения 
правил дорожного 
движения (6 дтП)

Нарушение 
требований сигнала 
светофора (1 дтП)

По информации Гибдд при оМвд рф по г.Полевскому
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(печатаются на правах рекламы)

ПродаЮ:
три отдельно стоящие комна-

ты под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м)
в с/ч, по ул.Совхозной, рядом на 
территории есть возможность 
арендовать производственные по-
мещения. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

комнату по ул.Володарского, 95А
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная), или менЯЮ на боль-
шую площадь с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566, 8 (953) 
05-55-995;

комнату по ул.Володарского, 95,
недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

две комнаты по ул.Володар-
ского, 95 (18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., 
желез. дверь, пластик. окно, прове-
дена вода, есть возможность уста-
новить душ. кабину, секция очень 
чистая и спокойная, проживающих 
соседей нет). Возможна продажа 
под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

комнату по ул.Володарского, 95А
(18,2 кв. м, 1 эт.), цена 400 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

1/4 доли в 3-ком. кв-ре в ю/ч, 
во Втором мкр-не, 10 (63,5 кв. м, 
5/5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланиро-
вана в 1-ком. кв-ру, кухня, душе-
вая, туалет, вода проведена в ком-
нату, большая застекл. лоджия, пе-
репланировка узаконена). Тел.:
8 (904) 54-17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, 
возможность сделать автономную 
квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пла-
стик. окна, сейф-дверь, счётчики, 
замена сантехники, водонагрева-
тель, застекл. балкон, в подъезде 
ремонт, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
4 (33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят 
во двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъе-
зде ремонт, домофон), своё ТСЖ. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в пос.Поташ-
ка Артинского р-на (40,5 кв. м,
1/1 эт., ш/б дом, с/у, хол. вода, 
печ. отопл.), цена 399 тыс. руб. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
22 (33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пла-
стик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики на воду, сост-ие обычное). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 22 (33,2/17,6/9 кв. м,
2/9 эт., большая кухня, тел., домо-
фон, балкона нет, в хор. сост-ии). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (48/27/7 кв. м, 5/6 эт., ком. 
изолир., хор. планировка, домо-
фон, чистый подъезд, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (950) 65-04-752;

2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 
9 (40/28/6 кв. м, 2/2 эт., евроокна, 
замена межком. дверей, застекл. 
балкон, тёплая, светлая), цена
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
19 (49/27/10 кв. м, 4/5 эт., желез. 
дверь, светлая, тёплая). Тел.:
8 (908) 90-25-288;

2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., окна вы-
ходят на ул.Торопова).  Цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 
(48,8 кв. м, 3 эт., ком. изолир., с/у 
раздельно, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А 
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь, замена сантехни-
ки, пластик. окно), или менЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, 
желез. дверь). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 10 
(97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под ком-

Все объявления чаСТного хараКТера
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявления
ДобаВь КарТинКу –  

ПоКажи  ТоВар лицом

отличная возможность  
на сайте DialogWeb.ru
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(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), «афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

сбор объявлений производится в Понедельник
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Тел.:
8 (905) 80-67-806 

Продажа
– дизельного

ТоПлива,
– Печного
ТоПлива

от 5000 литров
Реклама

 Продажа, ПокуПка, обмен  Ипотечные кредиты
 оформление прав на землю, приватизация
 Составление договоров продажи, дарения
 Сопровождение сделки, сбор документов

Агентство недвижимости «лидер»
ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00 по адресу: Полевской, к.маркса, 2. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное занятие профессиоНалам… 
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мерческую недвижимость. Тел.:
8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пла-
стик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или менЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
20 (55/36/6 кв. м, 5/5 эт., пла-
стик. окна, перепланировка), или 
менЯЮ на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.:
8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., 
желез. дверь, застекл. лоджия, кла-
довка, домофон, в отл. сост-ии).
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
светлая, счётчики на воду, желез. 
дверь, балкон застекл., замена 
труб, чистый подъезд, домофон). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком кв-ру у/п во Втором мкр-не,
6 (58 кв. м, 4/5 эт., частичный 
ремонт, пластик. окна, радиаторы, 
межком. двери, домофон, хор. пла-
нировка), красивый вид на пруд, про-
дажа только за наличный расчёт. Или 
менЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч 
города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,
2 (76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

дом с зем. уч-ком в с.Полдневая, 
(16 сот., 25,7 кв. м, баня), огород 
ухожен, цена 640 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом на фундаменте по 
ул.Крупской (9 сот., 56,4 кв. м,
4 ком., кухня, газ. отопл., крытый 
двор, гараж, баня), уч-к ухожен. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

шлакозалив. дом в пос.Зюзель-
ский, по ул.Ленина (15 сот., 100 кв. 
м, крытый двор на 2 а/м, баня, на-
саждения), огород ухожен. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка 
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 28,8 кв. м, 2 ком., газ 
рядом по улице), рядом ж/д стан-
ция. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

недостр. 2-эт. коттедж (ко-
робка) по ул.Калинина (288 кв. м, 
стены ш/б, утеплитель, отделан 
кирпичом, на фундаменте, 20 окон 
без рам, подвал, крыша – черепи-
ца, газ рядом, свинарник 12х6 м с 
газ. отопл., 2 теплицы с отопл., бе-
седка, мангал, насаждения, баня), 
цена 2 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

ш/б дом по ул.Белинского (12 сот.,
55,8 кв. м), в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

2-эт. дерев. дом по ул.Кирова. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Луначарского 
(6 сот., 54,3 кв. м, баня во дворе, 
крытый двор) или менЯЮ на 
1-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 600 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрьской (благоустроен, дом из 
пеноблока с внутр. отделкой и ме-
белью, утепл. гараж на 2 а/м с ав-
томатическими воротами, баня 
8х10 м из твинблока (сауна, бас-
сейн, душ. кабина, туалет). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по 
ул.Западной (11 сот.), есть про-
екты на подключение к коммуни-

кациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом по ул.Пионерской 
(14,58 сот., 45,9 кв. м, 3 ком., газ, 
баня, постройки), уч-к разрабо-
тан, цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Ре-
волюционной (15 сот., 34,3 кв. м, 
газ, баня, малуха), или менЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Кирова (18 сот.,
40 кв. м, печ. отопл.). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в центре ю/ч, по 
ул.Кологойды (9 сот., 20 кв. м, печ. 
отопл., газ рядом по улице). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

новый 2-эт. дерев. дом по ул.Крас-
ноармейской, 4 (15 сот., 4 ком., 
кухня, газ, канализация, вода, 
баня, крытый двор). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-По-
левской (7,13 сот., печ. отопл., по-
стройки, скважина, новая баня, те-
плица). Документы готовы. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

дерев. дом по ул.Ломоносова 
(5,5 сот., 50 кв. м, газ. отопл., хол., 
гор. вода, канализация, гараж, по-
стройки). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Де-
вяшина (15 сот., 70 кв. м, 4 комн., 
кухня 20 кв. м, обшит сайдингом, 
газ, крытый двор, хоз. постройки, 
баня, малуха, 3 теплицы, огород 
ухожен), цена 2 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Крупской 
(9,4 сот., 32,4/17 кв. м, ком. и 
кухня, баня, теплица, гараж на два 
а/м), повреждён пожаром изнутри. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в 
доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа 
(квадратный участок), или менЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. 
водопровод, крытый двор, ш/б и 
метал. гаражи, возможно подключе-
ние к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-ки. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 
2-эт. дом, теплица, насаждения, 
рядом водоём, ухожен). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС в пос.Крас-
ная Горка, по ул.Ленина (18 сот.,
1/2 дома под снос), с видом на лес 
и реку. Возможна прописка. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 
8 сот., лет. водопровод, эл-во, на 
одном уч-ке сарай). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., 
газ), с выходом к реке, очень кра-
сивое место. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., 
дерев. дом 12,5 кв. м, лет. водо-
провод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

кап. подзем. охран. гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (есть кладовая, 
овощная яма). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

нежилое помещение  по 
ул.Р.Люксембург (54,7 кв. м, 1/5 эт.,
2 отдельных входа, сейф-двери, 
пластиковые окна, крыльцо, пар-
ковка, 2 туалета, возможна про-
дажа двух офисов), цена 1 млн 
800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-
салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПродаЮ:
сроЧно комнату по ул.К.Марк-

са, 19. Тел.: 8 (902) 27-63-303, 
Галина Яковлевна;

3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксем-
бург в престижном кировском 
доме (64,8 кв. м, 3/5 эт., с/у раз-
дельно) или менЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор-1 с доплатой, 
крайние этажи не предлагать. Тел.:
8 (982) 63-30-247;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 77 (2/5 эт., балкон), цена
2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-45-637;

дом в с.Полдневая, по ул.Сверд-
лова (10 сот., 27,1 кв. м, баня), 
цена договорная. Собственник. 
Тел.: 2-31-78, 8 (953) 60-46-108;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот.,
74 кв. м, печ. отопл., баня), воз-
можно подключение к газу. Тел.:
8 (912) 24-69-590;

дерев. дом в с/ч, по ул.Блюхера 
(10 сот., 48 кв. м, крытый двор, 
баня, хоз. постройки, газ. отопл.). 
Тел.: 5-69-27, 8 (904) 38-88-203;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., лет. водопровод, баня, те-
плица, пруд рядом), торг уместен. 
Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783; 
(30.01, 06.02)

бревенчатый дом в ю/ч с мебе-
лью и быт. техникой. Тел.: 8 (963) 
27-54-560;

бревенчатый дом в ю/ч, по 
ул.Куй бышева (7,5 сот., 32 кв. м, 
крытый двор, хоз. постройки, газ. 
отопл., скважина), цена 1 млн руб. 
Тел.: 3-46-63, 8 (902) 87-38-080;

уч-к в к/с «Уральские зори» (ко-
лодец, вагон, насаждения). Тел.:
8 (908) 92-33-932;

уч-к в к/с (9 сот.). Тел.: 8 (908) 
63-72-601;

два уч-ка в к/с «Малаховая 
гора»; уч-к в к/с «Уралец» (есть 
всё, постройки, насаждения). Тел.: 
8 (902) 87-79-747;

гараж (18 кв. м, 2 ямы, полки), 
в собственности. Тел.: 8 (904) 38-
28-480;

гараж по ул.Листопрокатчиков, 
цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-
23-741;

гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (3х4,5 м, крыша и пол 
– бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 29-31-986.

менЯЮ:
1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 

(35,9 кв. м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру в 
этом же р-не с доплатой (1, 2, 3 эт.). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт.), на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в 
с/ч. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт., ремонт, пластик. окна), 
в хор. сост-ии, на 1-ком. кв-ру в 
любой части города. Тел.: 8 (904) 
54-71-187;

4-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), 
на дом. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187.

сдаЮ:
комнаты в доме в г.Анапа (с 

мебелью и бытовой техникой, со 
всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не му-
зыкальной школы, на длит. срок, 
для рус. семьи, оплата 7 тыс. руб. 
+ эл-во, вода по счётчикам. Тел.:
8 (904) 38-41-708;

1-ком. кв-ру в г.Анапа (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в г.Анапа (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) 
для порядочной семьи без в/п. Тел.: 
8 (904) 16-48-226, 8 (953) 05-12-566;

подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м).
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

кУПлЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
1-ком. кв-ру в ю/ч (1, 2 эт.),

в обычном сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (908) 92-72-205;

сроЧно 1-ком. кв-ру в центре 
с/ч (1-2 эт.) за наличный расчёт. 
Рассмотрим варианты. 8 (904) 38-
58-159.

снимУ:
комнату или кв-ру в ю/ч, на 

длительный срок, недорого. Тел.: 8 
(953) 60-14-474, Татьяна;

1-2-ком. кв-ру для молодой 
семьи. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел.: 8 (953) 
00-70-861.

МЕБЕЛЬ

ПродаЮ:
2-ярус. подростковую кровать 

(без матрацев), б/у, в хор. сост-ии, 
цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 
65-64-934;

стенку: дл. 3 м, платяной шкаф, 
бар с ящиками, витрина – стекло, 
овал, ниша под телевизор, пенал, 
цв. «вишня». Тел.: 5-63-21, 8 (950) 
64-99-512;

Продолжение на стр. 22
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выполню электрические ра-
боты: замена проводки, выклю-
чателей, розеток и др. Установка 
электросчётчиков, работа + мате-
риал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, 
качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-
578.

аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 
25-32-178.

няня – педагог
для малышей от 2-3 лет.
тел.: 8 (952) 73-41-805.

объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

Компании «личные наличные» в г. Полевском

ТребуеТся

менеджер
для выдачи займов населению. 

Требования: женщина 27-50 лет, знание компьютера
зарплата 12 000-15 000 руб. 

резюме высылать по адресу: ln-3@mail.ru
Тел: 8 (982) 62-22-002

Телерадиокомпании
«11 канаЛ»

ТребУеТСя
корреСПонденТ

Достойная
заработная плата
Социальный пакет

Телефоны:

5-38-83
71-9-27 

В редакцию газеты «Диалог» ТрЕБуюТСя
НА ПОСТОяННую рАБОТу:

– ДИзАйНЕр (знание Adobe Photoshop,
художественное и пространственное мышление)

ПО ДОгОВОру:
– КОррЕСПОНДЕНТ (высшее образование)
– АДМИНИСТрАТОр САйТА (опыт работы)

телефон: 4-04-62

оБРащаться По адРесу:
ул.крылова, 4

тел.: 2-45-11,
8 (904) 98-97-235.

E-mail: pmfzok@yandex.ru

оао «ПолеВской
металлоФуРнитуРный

заВод»
ПРиГлашает на РаБоту:
• слесаРя-Ремонтника
• оПеРатоРа

газовой котельной
• слесаРя-инстРумен-

тальщика
• ФРезеРоВщика
• контРолёРа отк
• инженеРа

отдела логистики
• штамПоВщика
• слесаРя механосбороч-

ных работ
соцпакет, возмещение проезда,

своевременная выплата
зарплаты

   есть работа    

Продолжение. начало на стр. 21
антикварный набор мебели: 

туалет. столик (столешница из камня 
змеевика, ножки под мельхиор), зер-
кало, 2 бра, всё отделано под мель-
хиор, с рисунком. Тел.: 3-46-32.

БЫТОВАя ТЕХНИКА

ПродаЮ:
4-комфор. газ. плиту, немного 

б/у,  цена 3 тыс. руб.; новую стираль-
ную машину-автомат, цена 7 тыс. 
руб. Самовывоз. Возможна достав-
ка за отдельную плату. Тел.: 8 (904)
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

почти новую микроволновую 
печь (30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;

электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-
55-239;

газовую плиту, б/у, цв. корич-
невый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
91-97-678;

швейную машину. Тел.: 2-09-94,
8 (908) 92-69-107;

малогабаритную стиральную 
машину «Форманта», б/у, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. руб.; пылесос 
«Урал», б/у, в хор. сост-ии, бес-
платно. Тел.: 8 (950) 63-27-598;

холодильник с 3-секц. морозиль-
ной камерой, в отл. сост-ии, цена 7 тыс.
руб. Тел.: 8 (912) 27-08-367;

4-ниточный оверлок. Тел.: 8 (904)
54-78-799;

стиральную машину LG, б/у, 
док-ты, в рабочем сост-ии, недо-
рого. Тел.: 3-35-44;

стиральные машины «Обь», 
«Малютка». Бажова, 8А-48.

воЗьмУ:
в дар ненужную газ. плиту. Тел.: 

8 (950) 64-01-704;
в дар газовую плиту, б/у, в ис-

правном сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-
41-805.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АуДИОАППАрАТурА

ПродаЮ:
телевизор «Эленберг», диаг. 51 

см, плоский экран, цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-34-854, 8 (908) 63-
29-335;

видеоплеер Sony без пульта, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

муз. центр Рanasonic. Тел.: 8 (904)
54-78-799.

АВТО-МОТО

ПродаЮ:
а/м Mitsubishi Carisma 2001 г.в.,

объём 1,6 л., 103 л.с., цвет серый, 
инжектор, ГУР, кондиционер, сиг-
нализация, цена 220 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 63-61-840;

а/м ваЗ-21093 2005 г.в., зим. 
и лет. резина, сигнализация с а/з, 
панель проклеена, музыка, в хор. 
сост-ии, цена 130 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 20-28-556, Александр;

а/м ваЗ-21099, декабрь 1997 
г.в., цв. «изумруд», не гнилой, об-
работан антигравием, фаркоп, 
много нового, дверные ручки с 
подвеской, новые огни, хорошее 
техническое сост-ие, цена 90 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8 (953) 
38-47-124, Артём;

а/м «нива-Шевроле» 2011 г.в., 
пробег 15 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-
76-437;

а/м ваЗ-21074, декабрь 2006 г.в.,
цв. тёмно-зелёный, инжектор,
сигнализация, муз., прокле-
ен, цена 70 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (950) 20-68-514;

а/м ваЗ-2110 1997 г.в., не гни-
лой, тонировка задних стёкол, элек-
тростеклоподъёмники, двиг. 1,5. 
Тел.: 8 (908) 92-15-541, Алексей.

зАПЧАСТИ

кУПлЮ:
к а/м УаЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал 
карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-
713.;

запчасти для мотороллера. 
Тел.: 5-37-42;

к а/м «москвич-416» новые двор-
ники; патрубки (короб) отопителя 
ВАЗ-2107, которые стоят под пане-
лью, идут от печки к панели (левый, 
правый). Тел.: 8 (908) 63-29-335.

ОДЕЖДА И ОБуВЬ

ПродаЮ:
новый жен. пуховик с капюшоном, 

р-р 46, рост 170, короткий, без торга; 
жен. сапоги, р-р 37, цв. белый, цена 
2 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (904) 
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

енотовую шубу (трапеция), р-р 
46-48, длина ниже колена, цена 15 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

жен. шубу, р-р 54, цена 1 тыс. 
500 руб.; зим. пальто с капюшо-
ном, р-р 50-52, на поясе, цена 300 
руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

норковую шапку-кубанку, в 
хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 63-44-892;

два жен. белорусских костю-
ма из польского шёлка, р-р 50-52, 
цена 2 тыс. руб.; два муж. новых 
костюма, р-р 50, цена 500 руб. 
Тел.: 5-41-81;

полушубок, р-р 54. Тел.: 8 (912) 
20-37-290;

новую жен. мутон. шубу, р-р 
52-54, цв. чёрный, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 5-07-90;

жен. зим. пальто с воротом, р-р 
52-54; жен. пуховик, р-р 52-54, 
недорого. Тел.: 5-07-90;

мех. зим. куртку, р-р 54, цв. 
чёрный, цена 2 тыс. руб. Тел.:
8 (912) 20-37-290;

новую песцовую горжетку, цв. 
тёмный, цена 5 тыс. руб.; новую 
жен. норковую шапку, р-р 57-58, 
цв. чёрный, цена 4 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел.: 4-01-89.

ВСЁ ДЛя ДЕТЕй

ПродаЮ:
стол-кресло для кормления ре-

бёнка, цена при осмотре. Тел.: 
5-81-46.СТрОйМАТЕрИАЛЫ 

И САНТЕХНИКА

ПродаЮ:
банные срубы (3х3 м, 3х4 м, 3х5 

м). Тел.: 8 (950) 64-37-858;
межком. двери (3 шт.), цена 2 тыс. 

руб.; метал. дверь (замок, ключи); 
чугун. ванну. Доставка за отдельную 
плату или самовывоз. Тел.: 8 (904) 
17-34-854, 8 (908) 63-29-335;

поликарбонат (2,10х6,00, толщ. 
4,00 мм), цена 1 тыс. 900 руб. До-
ставка бесплатно. Тел.: 8 (912) 03-
51-524;

желез. двери вместе с рамой 
(910х2000). Тел.: 5-00-23;

8-секц. чугун. батарею, б/у, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-36-224;

банные срубы любого размера. 
Тел.: 8 (908) 26-23-615.

воЗьмУ:
пенопласт листовой толщ. 5-10 

см. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ

ПродаЮ:
поросят. Тел.: 8 (904) 17-34-

854, 8 (908) 63-29-335;
молодых петухов, возр. 1 год. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202;
кроликов. Тел.: 4-92-71, 8 (950) 

20-37-364.

отдам в доБрые рУки:
кошечку-подростка, окрас чере-

паховый, к лотку приучена, кушает 
всё.  Тел.: 8 (953) 04-45-669, Ека-
терина;

беспородных щенков и собак. 
Поможем с транспортировкой. 
Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

собаку по кличке Джерри, мал., 
помесь болонки, возр. 7 мес., 
окрас рыже-каштановый. Тел.:
8 (909) 01-37-684;

собаку (дев.), возр. 9 мес., с 
жёлтыми глазами, окрас рыжий; 
собачку меньше средн. р-ра, окрас 
белый с бурыми пятнами. Тел.:
8 (953) 00-06-663;

щенков, возр. 2 мес., будут 
крупными; кр. собаку по кличке 
Альфа, возр. 1 год, окрас чёрный; 
собаку по кличке Олли, возр.
8 мес., окрас рыжий; собаку, возр. 
6 мес., окрас чёрный; щенков 
средн. р-ра (похожи на лисят), 
возр. 3-4 мес.; щенков (помесь 
стаффорда), возр. 4 мес., окрас 
рыжий и песочный с белым; 
собаку среднего р-ра, возр. 1 
год, окрас чёрный, гладкошёрст-
ная; собаку (помесь лайки), возр. 
1 год, окрас пятнистый; собаку 
по кличке Лиза (помесь стаффор-
да), возр. 1,5 года; собак Делю и 
Найду, возр. 1 год, окрас перси-
ковый и коричневый с белым, р-р 
средний, гладкошёрстные; пуши-
стую собаку (похожа на лисичку), 
возр. 3 года, окрас рыжий. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

кУПлЮ:
щенка йоркширского терьера 

(можно без родословной), цена до 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686.

ПотерЯлись:
В р-не дома № 4 мкр-на З.Бор 

потерялся щенок (мал.) среднего 
р-ра, окрас чёрный, лапы белые, 
большие стоячие уши. Кто видел, 
просьба позвонить. Тел.: 8 (953) 
60-29-131, 8 (912) 65-03-515.

рАзНОЕ

ПродаЮ:
мётлы, цена договорная. 

Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-67-442, 
с.К.Брод;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг);
универсальную гранулир. кормо-
смесь для КРС; свиной, птичий 
комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

утеплённые будки для неболь-
ших собак, б/у – цена 3 тыс. руб., 
новые – 5 тыс. руб. Без торга. Са-
мовывоз. Возможна доставка за 
отдельную плату. Тел.: 8 (904) 17-
34-854, 8 (908) 63-29-335;

пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

крупный картофель недорого. 
Тел.: 2-25-86, 8 (950) 20-74-461;

картофель, цена 150 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 64-39-034, после 16 ч.;

пояс из верблюжьей шерсти для 
лечения радикулита, шир. 35 см. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605;

козий пух; электропрялку. Тел.: 
8 (952) 72-55-239;

учебную лит-ру: «Новый спра-
вочник школьника» (2 т., 5-11 кл.), 
Л.К.Кирик «Физика. 9 кл.», Г.П.Хом-
ченко, И.Г.Хомченко «Сборник задач 
по химии для поступающих в вузы»; 
«Решение задач по химии. Справоч-
ник школьника», «Математика», «Ре-
шение задач по физике», «Русский 
язык». Тел.: 8 (904) 38-28-480; 

скребки для уборки снега, цена 
400 руб.; лопаты маленькие и 
большие. Тел.: 5-01-44; 

новый массажный прибор 
«Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 29-31-986;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
08-315;

дрова берёзовые, колотые, не-
дорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-
22-521;

ножи к электробритве Braun 
(1000/2000, 5000). Тел.: 5-00-23;

новую метал. трость с упором, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 25-68-
645;

новый бандаж на коленный 
сустав, цена ниже аптечной. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

корсет противорадикулитный, 
р-р L, цв. чёрный, цена ниже ап-
течной. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

инвалидное кресло. Тел.: 2-09-94,
8 (908) 92-69-107;

кресло-коляску на электропри-
воде (аккумулятор). Тел.: 8 (912) 
03-17-394;

памперсы (30 шт.), цена 450 
руб.; костыли с подлокотниками, 
цена 1 тыс. руб.; новый лечебный 
корсет, цена 500 руб.; реклина-
тор для позвоночника, цена 500 
руб. Тел.: 5-01-55;

динамический параподиум 
«Ком бо» для обеспечения верти-
кализации и передвижения инва-
лида, опоры нижних конечностей. 
Тел.: 8 (922) 16-04-787;

баян. Бажова, 8А-48;
новую термопару, цена 500 руб. 

Тел.: 8 (908) 91-97-678;
подцветочники ручной работы, 

цена 1 тыс. 200 руб./шт. Тел.:
8 (904) 38-75-845;

газовое оборудование для 
зим. рыбалки; разборные сани. 
Тел.: 8 (904) 17-10-132.

воЗьмУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. 8 (908) 63-29-335;
в дар воротник из серого кара-

куля или кУПлЮ за символиче-
скую цену. Тел.: 5-42-53;

документы от любой газ. плиты, 
паспорт; газовый шланг. 8 (908) 
63-29-335.

кУПлЮ:
кабель на 220 В (50-100 м); 

большую волчью шкуру; компрес-
сор к холодильнику, морозильнику 
«Стинол». Тел.: 8 (904) 17-34-854, 
8 (908) 63-29-335;

бензин, солярку. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

золото, серебро. Тел.: 8 (982) 
63-94-857;

книги Ч.Диккенса (из 30 томни-
ка, с 23 по 30 том). Тел.: 3-48-07;

ванны, батареи, газ. и элек-
троплиты, желез. кровати, двери, 
стиральные машины, элементы 
сантехники, холодильники и др. 
на лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 
14-56-989.

НАХОДКИ

найдены очки по ул.Коммунис-
тической. Тел.: 3-25-22.

ПОТЕрИ

Утерянный ключ от а/м «Рено» 
прошу вернуть за вознаграждение. 
Тел.: 8 (904) 16-41-645.

СООБЩЕНИя

разместим собачку или щенка 
в вашем доме на один месяц за хо-
рошее вознаграждение. Тел.: 5-50-
36, 8 (904) 98-96-880.

вниманию граждан,
ищущих работу

5 февраля в 13.00 часов 
в помещении

Полевского центра занятости
состоится 

Ярмарка вакансий
для специалистов
Ждем вас по адресу:

декабристов, 7
(3 эт., вход со двора)
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Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить билеты
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный 

купон в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений

до понеДельникА.

ответы на задание № 6
сканворд

По горизонтали: сыч, Колас, анид, 
огниво, «Игл», ведьма, хек, желоб, 
рол, испуг, шинок, быльё, Еней, цинк, 
бра, шлея, ая, лаг, Нюк, гони, рыльце, 
апаш, МКС, Фрол, ку, цвет, Аба, сай, 
ажур, цата, ют, мука, Отс, Аки, Эл, 
Аха, аноа, лев, он, гурьба.

По вертикали: Сегре, чай, Яков, 
плод, Гал, видео, Сим, гашиш, хрен, 
клик, жди, ляп, «Беглец», «Сны», Изер, 
Оже, Буш, лье, налим, какао, брошка, 
язь, гусли, неф, га, Рец, Льеж, Платон, 
Рица, Ваал, туман, батог, Рух, сталь, 
кат, САУ, Кеб, ива, «Аи».

ключевое слово: царапина.

шахматы
1) Крс4...
... Крс8. 2) Кb6 – мат.
... Крс6 (Крd6, Кре6, Кре8). 2) с8Ф 

– мат.

судоку числобус

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.о.:  

Возраст:  

адрес или телефон: 

ответ: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

задание № 8состаВьте слоВа
Вставьте буквы, которые одновре-

менно служили бы окончанием перво-
го слова и началом второго, как пока-
зано в примере.

шахматы (мат в 2 хода)

ЯПонсКий КРоссоВРд

судоКу

лабиРинт

КРестиКи-нолиКи
Расставьте в сетке крестики и но-

лики так, чтобы по горизонтали, верти-
кали и диагонали не было более трёх 
одинаковых знаков подряд. 

числобус
Заполните сетку так, чтобы каж-

дый ряд содержал цифры от 0 до 10. 
Числа в столбцах могут повторяться. 
Число внизу сетки – это сумма цифр 
в столбце. Числа в смежных клетках 
(даже если клетки расположены по 
диагонали) должны быть разными. 

Паутина
Найдите в этой паутине последо-

вательную цепочку цифр от 1 до 10. 

КиРПичи
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет. 

шашКи
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце. Числа показыва-
ют количество белых и чёрных шашек 
на соответствующих диагоналях.

знаете ли Вы
... что громоотвод (хотя пра-

вильнее – молниеотвод) был изо-
бретён одним из отцов-основате-
лей США Бенджамином Франклином 
в 1752 году? Вернее, это общепри-
нятая версия. На самом деле спосо-
бы отвода молний существовали за-
долго до Франклина. Вот, например, 
в Древней Греции моряки закрепля-
ли на вершине мачты меч, к ручке 
которого привязывали верёвку, а 
другой её конец опускали за борт – 
так и спасались от молнии в море. Но 
именно конструкция, предложенная 
Бенджамином Франклином, исполь-
зуется до сих пор. С громоотводами 
связан и ещё один интересный факт: 
башня, построенная по приказу Акин-
фия Демидова в центре Невьянска (за 
четверть века до появления конструк-
ции Франклина), имела на крыше ме-
таллический шпиль с флюгером. А к 
шпилю подведено заземление. Полу-
чается, что молниеотвод и в нынеш-
нем виде создан был до его офици-
ального рождения.
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большой 
ассортимент
набороВ 
Для 
ВышиВания 
«ЗолоТое рУно»

и н Т Е р Е с н о ,  П о Л Е З н о

Р
ек

ла
м

а

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПласТиКоВыЙ  
и алЮминиеВыЙ 
Профили

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Ре
кл

ам
а

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Открылся павильон магазина  
«Ковры» в северной части города! 
свердлова, 12 (магазин «Глобус»)

нОвОЕ ПОсТуПлЕнИЕ ТОвАРА

КРЕДИТ

КОВРЫ

Реклама

Ф.И.О. родителя _____________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: __________________________

_________________________________________________________________________

Ответ:  ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и 
моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество, контактные те-
лефоны, фотографии. Без данного согласия купоны не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

УралЬсКиЙ инсТиТУТ
ЭКономиКи, УПраВления и ПраВа Полевской филиал

ОРГанИЗацИОннОе сОБРанИе состоится  

11 февраля, в понедельник, в 17.30 
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). Тел.: 5-59-07

Ре
кл

ам
а

Объявляет набор слушателей на 
БесПЛаТнЫе подготовительные курсы

для поступления в институт по следующим направлениям:

 ЮрисПрУДенЦия     
  ЭКономиКа
  ПриКлаДная информаТиКа

Занятия проводятся по дисциплинам:
– Русский язык  – История
– Обществознание  – Математика

ПРИГЛашаеМ ВЫПусКнИКОВ  
школ, профтехучилищ и других средних общеобразовательных 

учреждений, получивших среднее (полное) 
общее образование до 1 января 2009 года

Всем привет! Ребята, вам предстоит  

разгадать кроссворд и составить ключевое  

слово из букв, находящихся в жёлтых клеточках.

1. 2. 3.

4.

5. 6.

7. 8.

9. 10.

11. 12.

13.

14.

15.

16.

По горизонтали: 4. Здесь за пальто дают номерок. 5. Глазастая, ушастая ночная 
птица-хищница. 7. Как только она кончится, бычок упадёт (по А.Барто). 8. «Мед-
ведь на ... наступил» (поговорка). 9. Перечень кушаний. 11. Спортивная борьба. 
13. Кто такой махаон? 14. Коренной житель Чукотки. 15. Высшее достижение в 
спорте. 16. В него поют певцы и певицы.

По вертикали: 1. Игра-загадка в слова. 2. «Течёт ... Волга». 3. Собачий домик. 
4. Ядовитая змея. 5. Железнодорожный светофор. 6. Нота. 10. «Бери ..., начинай 
сначала» (поговорка). 11. Приспособление для ловли бабочек. 12. Сухо наоборот. 
13. Приёмами какого вида спорта владел знаменитый сыщик Шерлок Холмс? 

Победитель – Даша ПЬянКоВа Победитель – аня ЗыКоВа Победитель – максим КолЬЦоВ

Молодцы! А повстречала я ПОЛИЦЕЙСКОГО. Итак, победителем «Детской 
площадки» стал рома СМАШНОЙ (5 лет). Жду тебя в редакции для награ-
ждения.

Телефон  
рекламной службы 
газеты «Диалог» 4-04-62


