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«По месту 
работы»

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

В выпуске:

Ежегодное участие в лыжном забеге становится доброй традицией для воспитателей детских садов города. 
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С 1 по 10 февраля в Полевском проходят мероприятия  
в рамках проведения XXXI Всероссийской  
массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2013». 

Многолетние традиции поколений уральских лыжников и возра-
стающий интерес граждан к здоровому образу жизни становятся глав-
ным стимулом к участию в «Лыжне России». Причём для многих учас-
тие в этом мероприятии является доброй привычкой.   

В первый день последнего зимнего месяца на лыжной базе Север-
ского трубного завода оживлённо: сотрудники администрации Полев-
ского городского округа, директора школ и заведующие детскими са-
диками на собственном примере продемонстрировали важность раз-
вития массового спорта в Полевском. 

Продолжение

Не победы ради, 
а здоровья для
Именно с таким девизом многие полевчане  
стали на лыжи в декаду лыжного спорта 

с. 3

Фёдор ЕмЕльянЕнко, спортсмен: «Я очень рад, что могу как-то влиять на молодёжь. Я призвал 
бы всех девчонок и мальчишек заниматься спортом, не разменивать свою жизнь, не губить её.  
У нас в России путь только с Богом. спешите делать добро, помогать друг другу и всем, кому нужна 
помощь. не разменивайте ваши жизни на мнимые радости. надо с уважением, терпением от-
носиться друг к другу, чужое горе воспринимать как своё». 
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Женщины за рулём оказались аккуратнее мужчин
британская страховая компания Diamond Car Insurance изу
чила более 400 тысяч страховых случаев, произошедших 
в стране за последние пять лет. страховщики пришли к 
выводу, что автомобилистам не стоит винить во всех своих 
бедах дам. оказалось, что мужчины гораздо чаще, чем жен
щины, сбивают пешеходов на тротуарах и становятся ви
новниками аварий с участием двух и более автомобилей. 
на этом фоне нарушения, характерные для большинства 
женщин, кажутся смехотворными: они всего лишь несколь
ко чаще мужчин задевают припаркованные на обочине ав
томобили. сотрудники Diamond Car уверены, что аварии, ви
новниками которых становятся мужчины, несут всем участ
никам ДтП гораздо больше убытков, чем дорожные проис
шествия, в которые попадают дамы.

«Энергия» предложила правительству выкупить
«Морской старт»
Председатель и главный конструктор ракетнокосмиче
ской корпорации «Энергия» виталий лопота предложил 
правительству россии стать собственником проекта «мор
ской старт», в рамках которого производятся запуски ракет 
«Зенит» с буксируемой плавучей платформы «одиссей». По 
словам лопоты, в настоящее время портфель заказов ком
пании «морской старт» включает в себя 12 пусков ракет; на 
стадии переговоров находятся ещё несколько заказов. По 
оценке руководства «Энергии», поддержка правительства 
россии могла бы заключаться не только в принятии на себя 
контроля над «морским стартом» и всех обязательств про
екта, но также и передача ему «пары пусков» в рамках Фе
деральной космической программы. Это было бы выгодно в 
условиях ограничения пусков с космодрома «байконур».

Станция метро «Геологическая» в Екатеринбурге 
прирастёт новыми тоннелями
Концепцию будущего строительства представили ситиме
неджеру александру якобу собственники торговоразвлека
тельного центра «гринвич». Предполагается, что непосред
ственно со станции будет выведен ещё один подземный пе
реход с двумя выходами – в здание торгового центра и к 
главному входу в Дендрологический парк. Кроме того, от су
ществующего перехода будет проложено ещё два тоннеля: 
к северовосточной части перекрёстка улиц 8 марта и Куй
бышева, а также в здание «гринвича». Предполагается, что 
проект будет реализован за счёт средств собственников тор
гового центра. Как сообщили в департаменте архитектуры, 
градостроительства и регулирования земельных отношений 
администрации екатеринбурга, о сроках реализации заду
манного говорить пока не приходится.

Областное правительство приняло По-
становление о распределении в 2013 году 
субсидий из областного бюджета муници-
пальным образованиям в рамках  област-
ной целевой программы «Развитие транс-
портного комплекса Свердловской обла-
сти» на 2011-2016 годы.

Согласно принятому документу, 
общая сумма субсидий составит поряд-
ка 4,8 миллиарда рублей. В частности, на 
строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения будет перечислено свыше 
2 миллиардов рублей, на капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
населённых пунктов областная казна на-
правит 1,7 миллиарда рублей. Также по-
становлением предусмотрено перечисле-
ние 604 миллионов рублей на капиталь-
ный ремонт и ремонт дворовых террито-
рий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартир-
ных домов населённых пунктов.

В том числе было принято реше-
ние о субсидировании местным бюдже-
там Верхней Туры, Каменска-Уральско-
го, Лесного, Новоуральска и Байкалов-
ского муниципального района 171 мил-
лиона рублей на строительство и рекон-
струкцию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения. 

Что касается проведения капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых тер-
риторий многоквартирных домов, про-
ездов к дворовым территориям мно-
гоквартирных домов населённых пунк-
тов, то в текущем году Министерством 
транспорта и связи Свердловской обла-
сти предусматриваются субсидии в раз-
мере 472 миллионов рублей. Эти средст-
ва поступят в 71 муниципалитет Сверд-
ловской области,  среди которых Берё-
зовский, Серовский, Новоуральский го-
родские округа, Каменск-Уральский, 
Нижний Тагил, городские округа Верх-
няя Пышма, Первоуральск и другие на-
сёленные пункты. 

Для достойного принятия этапов 
Чемпионата мира по футболу 2018 года и 
возможного проведения в Екатеринбур-
ге Чемпионата мира по программирова-
нию в 2016 году и Всемирной выставки 
«ЭКСПО-2020» была принята областная 
целевая программа «Столица», в рамках 
которой из областного бюджета в теку-
щем году предусмотрено предоставле-
ние муниципалитету субсидий в разме-
ре 1,9 миллиарда рублей на проектиро-
вание, строительство и реконструкцию 
автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения. Дополнитель-
но 1,4 миллиарда рублей будет потраче-
но на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения населённых пунк тов, 
на капитальный ремонт и ремонт дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым территори-
ям многоквартирных домов населённых 
пунктов субсидии составят 131 милли-
он рублей. Кроме того, порядка 510 мил-

лионов рублей город Екатеринбург полу-
чит на окончание строительства первой 
очереди метрополитена. Отмечается, 
что перечень объектов, построенных и 
реконструируемых в рамках реализа-
ции программы «Столица», будет утвер-
ждён администрацией города Екатерин-
бурга после проведения отбора и только 
при наличии проектной документации, 
положительного заключения экспертизы 
и правоустанавливающих документов на 
земельные участки.  

«Развитие улично-дорожной сети – 
необходимый элемент в  формировании 
комфортной и безопасной жизни ураль-
цев и гостей региона. Свердловская об-
ласть готовится к принятию ряда страте-
гически важных международных меро-
приятий, поэтому дорожная сеть должна 
находиться в надлежащем состоянии, от-
вечать возросшим требованиям совре-
менности», – сказал заместитель минис-
тра транспорта и связи Свердловской об-
ласти Сергей Фролов.

Почти Пять миллиардов рублей выделяется на развитие улично-дорожной сети
свердловской области в текущем году 

владислав Пинаев: «Целевая программа
развития промышленности должна быть
комплексной»

руководитель реабилитационного центра «урал 
без наркотиков» встретился с деПутатом госдумы  

Состоялась рабочая встреча депутата Го-
сударственной думы Константина Суббо-
тина с главным врачом реабилитационно-
го центра «Урал без наркотиков» Антоном  
Поддубным и главным наркологом Свер-
дловской области Олегом Забродиным.

На встрече обсуждались возможности 
проведения мероприятий по предотвраще-
нию употребления наркотиков среди мо-
лодёжи. В частности, Константин Субботин 
вынес на обсуждение поправку к проекту фе-
дерального закона о профилактике употреб-
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ. Он предложил сделать тестиро-
вание  на наркотики и алкоголь среди школь-
ников обязательной процедурой и включить 
справку из наркодиспансера в перечень обя-
зательных документов при получении па-
спорта гражданина Российской Федерации.

«В самой справке результаты тестирова-
ния указаны быть не должны, – говорит Кон-
стантин Субботин, – эта информация должна 
оставаться только в наркологическом диспан-
сере. Однако введение такого тестирования 
позволит выявлять потенциальных наркома-
нов ещё в школе. Каждый подросток будет из-
бегать употребления наркотиков, зная, что его 
регулярно проверяют. Таким образом «группа 
риска» будет находиться под контролем».

Специалисты-наркологи депутата под-
держали, но предложили доработать законо-

проект с учётом необходимых юридических 
тонкостей. В связи с этим Субботин намерен 
провести в Госдуме круглый стол с привле-
чением юристов, наркологов и представите-
лей общественности. На мероприятие при-
гласили Павла Астахова, уполномоченно-
го при президенте Российской Федерации по 
правам ребёнка, чтобы заручиться его под-
держкой.

«К сожалению, мы вынуждены констати-
ровать, что поколение, употребляющее нар-
котики, с каждым годом молодеет, – отмеча-
ет главный врач наркологического реабили-
тационного центра «Урал без наркотиков». 
– В группу риска сегодня входит молодёжь 
от четырнадцати лет. Ребята, к сожалению, 
не всегда могут увидеть серьёзную опас-
ность, которую вместо удовольствия несут в 
себе наркотики,  и наша совместная задача 
– помочь им сделать выбор в пользу здоро-
вья. В школах Екатеринбурга уже проводит-
ся тестирование на употребление наркотиче-
ских веществ, однако сегодня проходить его 
не обязательно». 

Инициативу молодого депутата уже под-
держивают заместитель председателя мо-
лодёжного скаутского движения «Братст-
во православных следопытов» Дмитрий 
Першин и известная телеведущая, ректор 
Института телевидения и радиовещания Та-
тьяна Пушкина. 

«В областной целевой программе 
«Развитие промышленности Сверд-
ловской области и повышение её 
конкурентоспособности» вопро-
сы по вышения производительнос-
ти труда, создания высокопроизво-
дительных рабочих мест мы должны 
решать параллельно с развитием го-
родских агломераций, повышени-
ем транспортной доступности, со-
зданием условий для строительства 
жилья и подготовки кадров для мо-
дернизированных производств», – 
сообщил министр промышленности 
и науки Свердловской области Вла-
дислав Пинаев.

Он отметил, что в течение февра-
ля в регионе пройдут массовые обсу-
ждения концепции областной целе-
вой программы развития промыш-
ленности. К работе над докумен-
том привлечены руководители про-
мышленных предприятий, сотруд-
ники министерств транспорта, об-
разования, строительства, эксперты 
высшей школы, представители об-
щественных организаций, а также 
управляющие управленческими ок-
ругами, чтобы учитывать позицию 
муниципалитетов.

«Мнения всех заинтересованных 
сторон будут обобщены и учтены. 
Членам правительства концепция 
документа будет представлена до
1 марта 2013 года», – отметил глава 
Министерства промышленности и 
науки.

В программе будут предусмотре-
ны мероприятия по предоставлению 
субсидий из областного бюджета на 
закупку оборудования, возмещение 
части затрат на уплату процентов по 
кредитам на осуществление инвести-
ционных проектов, выполнение на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ, проводимых 
в целях создания новых производств 
и модернизации действующих.

Планируется, что областная це-
левая программа «Развитие про-
мышленности Свердловской обла-
сти и повышение её конкурентоспо-
собности» на период до 2020 года 
будет принята до 1 июня 2013 года.

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
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В её состав вошли Евгений Бежин, 
директор департамента террито-
риального развития и инвестиций, 
и Анна Ковалёва, главный специ-
алист отдела программ и монито-
ринга муниципальных образова-
ний. Кроме того, на совещании при-
сутствовали Марат Нуриев, началь-
ник отдела по работе с муниципаль-
ными образованиями Свердлов-
ского областного Фонда поддер-
жки малого предпринимательства, 
и Ирина Глызина, директор Полев-

ского центра занятости населения. 
Как пояснил Евгений Бежин, основная цель поездки – 

оценить возможности Полевского городского округа по 
вступлению в разрабатываемую в настоящее время ми-

нистерством Программу создания и модернизации рабо-
чих мест. 

– Создание новых высокопроизводительных рабочих 
мест и обеспечение их человеческими ресурсами соответ-
ствующей квалификации – приоритетная задача, которая 
ставится сегодня перед главами территорий, – подчерк-
нул Евгений Валерьевич. – В соответствии с этим показа-
телем будет оцениваться в дальнейшем эффективность их 
работы. Всего по Свердловской области к 2020 году пла-
нируется создать около 700 тысяч рабочих мест. Задача  
серьёзная, но решаемая. 

Евгений Бежин и Марат Нуриев рассказали о различ-
ных видах государственной поддержки, существующих 
на сегодняшний день в Свердловской области, и возмож-
ностях вступления в программу, а также ответили на воз-
никшие у присутствующих на встрече вопросы.

Мария Капитан, фото автора

Н О В О С Т И

   фОТОНОВОСТИ НеделИ

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Василь-
евич ФилиппоВ проводит приём 
граждан по личным вопросам.  
11 февраля приём будет проходить 
в северной части в здании админис-
трации Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19, зал заседаний). 
Предварительная запись по телефо-
ну 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

13 февраля с 16.00 до 18.00 в южной 
части города в Бажовском центре 
детского творчества (ул.Карла Марк- 
са, 11, кабинет № 6) ведёт приём де-
путат по избирательному округу № 7  
игорь Анатольевич КулбАеВ, а 
также заместитель главы администра-
ции ПГО по экономике и стратегиче-
скому развитию Алевтина Николаев-
на КузНецоВА.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Компания «Русал» объявила о старте социальной 
программы «Территория Русала» в 2013 году для 
некоммерческих организаций, государственных и 
муниципальных учреждений. О том, какие проекты  
могут принять участие в конкурсе, рассказали 28 января 
в Бажовском центре детского творчества. «Главное, про-
екты должны быть направлены на повышение качества 
социальной инфраструктуры», – отметила Наталья Тара-
сова, региональный менеджер центра социальных про-
грамм РуСала. Стоит отметить, что данная программа в 
нашем городе действует второй год, в прошлом году было 
подано 19 заявок на участие, в этом году особая актив-
ность наблюдается среди детских дошкольных учрежде-
ний.

ангелина КарыМова

24 января завершился Всероссийский конкурс твор-
ческих работ подростков и молодёжи «Наш участ-
ковый» на призы журнала «участковый», приуро-
ченный к 90-летию службы участковых. Мероприя-
тие инициировано Российским советом ветеранов органов 
внутренних дел и внутренних войск, журналом «участко-
вый», а также Главным управлением организации охраны 
общественного порядка МВд России. В конкурсе приняли 
участие более 500 работ со всей России, в том числе и ри-
сунки восьми учеников детской художественной школы. 
Однако из полевчан жюри высоко оценило работу только 
14-летней Екатерины Кокориной (руководитель свет-
лана Фёдорова). Катя представила на конкурс рисунок 
«давай поговорим», который удостоен диплома лауреата. 
Поздравляем победителей!

Мария ЛысенКо

уже в четвёртый раз в Детской музыкальной школе 
№ 1 собираются романтики всех поколений, люби-
тели авторской, бардовской песни и игры на гитаре.
В этом году на творческом вечере «Песня в кругу друзей» 
выступали творческие коллективы музыкальной школы, 
ансамбль «Школьные друзья», авторы и исполнители 
клуба «Малахитовая гостиная» дК СТЗ.
Приглашёнными гостями стали и выпускники школы. 
Песни известных бардов, собственного сочинения, патри-
отические, лирические… Зрители встречали и провожа-
ли артистов громкими аплодисментами. Все побывавшие 
на этом вечере получили массу положительных эмоций и 
творческий заряд. По традиции вечер завершился песней 
«друзьям» в исполнении всех участников.
Подробнее в следующем номере.

анжела таЛипова

окончание. начало на стр. 1
– «Лыжня России» – это не соревно-

вания в прямом значении этого слова, 
это, скорее, повод для общения и актив-
ного отдыха людей, ратующих за здоро-
вый образ жизни, – уверен Александр 
Ковалёв, первый заместитель главы 
администрации округа. – Хотя при-
знаться честно, я в детстве на лыжах не 
очень любил кататься. Меня больше привлекали хоккей с 
шайбой и футбол, а потом лёгкая атлетика. А своего ре-
бёнка я с детства приучаю к лыжам, и сам теперь с удо-
вольствием катаюсь. 

Игорь Харланов, директор школы  
№ 14 в «Лыжне России» участвует прак
тически каждый год. На лыжах научился 
ходить ещё в детстве, совершая частые 
прогулки с родителями по окрестностям 
Полевского. «Наши школьники, как и я, с 
удовольствием катаются на лыжах, – рас-
сказывает Игорь Анатольевич. – Здесь 
стоит сказать спасибо электростале-
плавильному цеху Северского трубного 
завода: благодаря шефам у наших ребят 
есть и лыжи, и другое снаряжение». 

Директор школы № 16 Павел Колоб-
ков уже три года встаёт на лыжи, чтобы 
со своими коллегами поучаствовать в 
традиционной декаде лыжного спорта. 
«Никаких рекордов я за это время не по-

ставил, да и не старался, – признаётся Павел Сергеевич. – 
Исключительно ради здоровья становлюсь на лыжи, что и 
всем советую делать почаще. Что касается моих подопеч-
ных, то у нас достаточно большая пришкольная террито-
рия, поэтому ребятам есть где развернуться, в том числе 
и на лыжах». 

– Мы сегодня бежим 
вдвоём с медсестрой На-
тальей Селуковой, – рас-
сказывает заведующая дет-
ским садом № 63 Ольга 
Коростелёва, – а в вос-
кресенье честь нашего 
садика будут отстаивать 
четыре воспитателя, кото-
рые примут участие в эстафете. Кроме того, у нас рабо-
тает лыжная секция, наши воспитанники в прошлом году 
заняли первое место в городских соревнованиях для до-
школят «Полевская снежинка».  

Декада лыжного спорта в Полевском продлится до 10 
февраля. О том, где и когда будут проходить забеги, чи-
тайте на странице 13. Областной этап Всероссийского 
массового мероприятия «Лыжня России2013» состоится 
в Нижнем Тагиле 10 февраля. На нижнетагильском поли-
гоне «Старатель» подготовили лыжню для Всероссийской 
массовой гонки, которая пройдёт в стране уже в 31й раз, 
а в Свердловской области – 10й. Полевской городской 
округ на ней представят лучшие спортсмены. Пожелаем 
им удачи!

Мария ЛысенКо, фото автора

Не победы ради, а здоровья для

В полевском к 2020 году должны  
появиться новые рабочие места
4 февраля наш город с рабочим визитом посетила группа  
специалистов Министерства экономики Свердловской области

7 февраля в администрации округа 
по адресу ул.Свердлова, 19, с 10.30 
до 11.30 приём граждан по личным 
вопросам ведет заместитель минис-
тра по управлению государственным 
имуществом Свердловской области 
людмила Александровна Мель-
НиКоВА. Предварительная запись на 
приём по телефону: 5-45-08.

В феВрале пеНсиоНеры 
получат уВеличеННый 
размер пеНсии
С 1 февраля 2013 года трудовые 
пенсии по старости, по инвалидности 
и по случаю потери кормильца 
будут проиндексированы на 6,6%. 
индексация коснётся 21,5 тысячи 
пенсионеров города полевского.

Обращаем внимание, что прибав-
ка для всех пенсионеров индивидуаль-
на, поскольку у каждого свой размер 
пенсии. В результате февральской ин-
дексации средний размер трудовой 
пенсии по старости у полевчан составит 
10 633 рубля.

Все мероприятия, направленные на 
установление пенсий с 1 февраля 2013 
года с учётом индексации, в городе про-
изведены. Пенсионеры получат пенсии в 
новых размерах своевременно.

по информации управления пФ рФ в полевском
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пошаговая инструкция

а К Т у а л ь Н О

Как создать совет 

С
овет многоквартир-
ного дома – недав-
нее новшество жи-
лищного законо-

дательства. именно по-
этому собственники жилья 
на сегодняшний день не 
совсем чётко понимают, в 
чём преимущество и важ-
ность создания советов. 

Однако, в соответствии с 
законом, если в многоквартирном доме не со-
здано товарищество собственников жилья либо 
данный дом не управляется жилищным коопе-
ративом или другим специализированным коо-
перативом, и в доме более четырёх квартир, то 
собственники помещений этого дома на общем 
собрании обязаны избрать совет многоквар-
тирного дома из числа собственников помеще-
ний в данном доме. 

По сути дела на сегодняшний день полев-
чане должны мобилизоваться и создать такие 
советы, для того чтобы доносить своё мнение 
до управляющей компании и решать насущные 
вопросы.

В противном случае, если собственники 
самостоятельно не создадут такой совет, то 
органы местного самоуправления в трёхмесяч-
ный срок созывают общее собрание, в повест-
ку дня которого включаются вопросы об избра-
нии совета дома.

Всё это может привести к тому, что в совет 
войдут те люди, которые угодны только управ-
ляющей компании. Поэтому, если вы счита-
ете свои деньги, не отмахивайтесь от вопро-
сов управления своим домом, так как создание 
совета многоквартирного дома – это мощный 
инструмент в руках грамотных и неравнодуш-
ных жителей и, что самое главное, это возмож-
ность проконтролировать работу управляющей 
компании.

В тех домах, где инициативные люди берут 
на себя ответственность за организацию вза-
имодействия с управляющей компанией, как 
правило, достаточно быстро наводится поря-
док, решаются и вопросы по содержанию и ре-
монту общего имущества. Что, кстати, и под-
тверждают слова Татьяны Щипановой, про-
живающей на Декабристов, 22, где уже создан 
совет многокварирного дома.

– Вы знаете, после того, как мы создали 
совет, нам стало гораздо легче решать вопро-
сы. Приведу пример: в проект нового догово-
ра с Полевской коммунальной компанией нам 
удалось внести свои пожелания. Кроме этого, 
когда мы обратились к управляющей компании 
с просьбой установить на лифтах двухтарифные 
счётчики, никаких проблем не возник ло – счёт-
чики были установлены. На все запросы нам 
предоставляют информацию по нашему дому. 
Это касается и запланированных ремонтов, и 
смет, и отчётности по расходованию средств. 
Бывают свои трудности, но самое главное, что 
мы наконец-то можем нормально взаимодейст-
вовать и решать вопросы. Во многом это за-
слуга инициативной группы жильцов нашего 
дома, которая, как говорится, «впереди плане-
ты всей».

И иван попов, председатель совета много-
квартирного дома в микрорайоне Зелёный 
Бор-2, 25, уверен в том, что советы необхо-
димы, что с их помощью возникающие вопро-
сы удаётся решать оперативно: «Когда мы по 
одному, то нам достаточно сложно достичь 
цели, а вот объединившись проблему решить 
проще. Совет дома – организатор, объединяю-
щий разобщённых соседей и управляющую ком-
панию. Несмотря на то, что совет создали летом 
прошлого года, подвижки в работе уже видны. 
Самое главное – это собрать людей, провес-
ти общее собрание и проголосовать – очно или 
заочно, это без разницы.  В принципе от жите-
лей много не требуется – основная ответствен-
ность ложится на председателя и инициативную 
группу, которая в свободное время, без какой-
либо платы отстаивает интересы жильцов дома. 
К примеру, в летний период нам предоставля-
ли некачественную услугу по горячей воде, при 
помощи совета дома нам сделали перерасчёт». 

Согласитесь, диаметрально противополож-
ная ситуация складывается в домах, где таких 
инициативных и ответственных людей нет: мы 
видим неухоженные подъезды, грязь на лест-
ничных пролётах, протекающие крыши. И у 
многих жителей возникает ощущение безвы-
ходности. Никто не хочет браться за работу, но 
всем хочется жить в хороших условиях и поль-
зоваться качественными услугами. 

один     за всех 

Собираем инициативную группу, в идеале от каждого подъезда по че-
ловеку, но можно действовать и в одиночку, помним, что главное в этом 
деле – инициатива. После того как собрали команду единомышленни-
ков, сразу проводим заседание инициативной группы, чтобы обсудить 
проблемы и вопросы, которые волнуют вас и остальных жителей дома. 

На повестке дня вопрос номер один – выбор совета многоквар-
тирного дома и председателя совета дома. Составляем список кандида-
тов, изучаем Положение о совете многоквартирного дома и председа-
теле совета, если необходимо, то вносим коррективы в рассматривае-
мые документы. Итоговым документом должен стать проТоКол засе-
дания инициативной группы, в котором выражены намерения инициато-
ров выйти на общее собрание и перечень вопросов, которые они соби-
раются обсудить с остальными жителями. 

Итак, повестка дня планируемого собрания осознана, обсуждена с 
коллегами и сформулирована. Теперь надо ознакомить остальных 
жителей дома с вашей инициативой.

В реестр включаются собст-
венники с указанием площади 
занимаемых ими помещений. 
По запросу в управляющей 
компании могут предоставить 
пакет типовых документов.

Шаг 1.    создание инициативной группы

Шаг 3.   оповещение собственников  
о проведении общего собрания в очной 
форме – путём совместного присутствия    

Шаг 4.   проведение общего собрания  
собственников путём совместного присутствия

Шаг 2.    подготовка 
информации  
и документов, 
необходимых  
для проведения  
общего собрания 
собственников

изготавливаем и размещаем в общедоступных местах объявления о 
предстоящем общем собрании не менее чем за 10 дней до даты его 
проведения. В объявлении указываем сведения о лице (лицах), по ини-
циативе которого (которых) проводится общее собрание, место и время 
проведения собрания, повестку дня, порядок ознакомления с информа-
цией и материалами, которые будут представлены на данном собрании. 

очень важно помнить, что обсуждать на собрании можно только 
те вопросы, которые указаны в объявлении. Если что-то забыли, а 
потом вдруг вспомнили прямо на собрании, то решения, принятые по 
таким вопросам, будут недействительными. 

Александр КоВАлёВ, 
первый заместитель главы 
администрации полевского 
городского округа:

– В нашем 
обществе 
появляется  
а б с о л ю т -
но новый 
институт – 
совет мно-
гоквартир-
ного дома. 
Н е о б х о -
д и м о с т ь 
его введе-
ния оче-

видна прежде всего потому, 
что, создав такие советы, мы в 
первую очередь привлечём на-
селение к решению вопросов, 
которые касаются жизнеобеспе-
чения.

Нам необходимо выстро-
ить трёхстороннее взаимодей-
ствие между потребителем, 
управляющей компанией и ор-
ганами власти для последующе-
го эффективного сотрудниче-
ства в сфере жилищно-комму-
нального хозяйства. Считаю, что 
только объединившись можно 
защищать свои права. Конечно, 
на первом этапе будет тяжело, 
более того, многие считают, что 
это движение надуманно, но это 
движение вперёд. При помощи 
совета можно создать хоро-
шую психологическую атмосфе-
ру в доме, предупреждать кон-
фликты между собственника-
ми и управляющими компани-
ями, разрешать вопросы, про-
свещать жильцов дома по осно-
вам жилищного законодатель-
ства. Бесспорно, это большой 
труд, но нужно учиться отстаи-
вать свои интересы и контроли-
ровать качество предоставля-
емых услуг. Моя позиция в во-
просе необходимости создания 
советов многоквартирных домов 
однозначная, и она совпадает 
и с политикой администрации 
округа и правительства области.

Если жители не проявят 
должной активности в создании 
собственной структуры, такая 
структура в их доме всё равно 
появится, но решать вопросы 
содержания дома она, возмож-
но, будет уже не совсем так, как 
хотелось бы собственникам. 

В день проведения собрания встречаем в назначенном месте и в услов-
ленное время остальных собственников жилых помещений. Составляем 
реестр собственников или уполномоченных лиц, по доверенности при-
шедших на собрание. 

Выбираем председателя собрания и секретаря для ведения прото-
кола общего собрания. Не забываем, что голосуют только собственники 
или лица, уполномоченные по доверенности, поэтому каждый пришед-
ший должен подтвердить своё право принимать решения, предъявив до-
кумент, удостоверяющий право собственности на помещение. 

Проводим обсуждение кандидатур в члены совета, на должность пред-
седателя совета. Голосуем, голосование должно быть проведено по ка-
ждому отдельному вопросу, указанному в повестке дня. Свою волю выра-
жаем просто: «за», «против», «воздержался». 

Собрание считается легитимным (правомочным), если на нём присут-
ствовали собственники, обладающие более чем 50% голосов от общего 
числа голосов. Измерителем в голосовании является квадратный метр 
площади. Решение по вопросу создания совета многоквартирного дома 
считается принятым, если за него проголосовало большинство от общего 
числа голосов принимающих участие в общем собрании. 

Если в доме есть муниципальные квартиры, то на собрание нужно при-
гласить представителей Управления муниципальным имуществом. 

Шаг 5.

подведение 
итогов общего 
собрания

Шаг 6.  
Хранение документов

Секретарь общего со-
брания подсчитыва-
ет голоса и оформля-
ет итоговый протокол. 
Председатель и секре-
тарь собрания оформ-
ляют сообщения о ре-
зультатах проведения 
общего собрания и раз-
мещают их в местах, 
указанных в решении 
общего собрания, на-
иболее доступных для 
всех собственников. 

протоколы общих собраний собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме и решения собственников по во-
просам, поставленным на голосование, 
хранятся в месте или по адресу, кото-
рые определены решением данного со-
брания. 

Документация, подлежащая хранению 
при очной форме голосования: протокол 
заседания инициативной группы; объяв-
ления с повесткой дня общего собра-
ния; реестр всех собственников; реестр 
собственников, принявших участие в го-
лосовании; протокол проведения общего 
собрания; уведомления, информирую-
щие собственников об итогах прошедше-
го голосования.

Прежде чем начнёте действо-
вать, внимательно прочитай-
те статью 161.1 «Совет мно-
гоквартирного дома» в Жи-
лищном кодексе Российской 
Федерации. Смотрите послед-
нюю редакцию Жилищного 
кодекса РФ от 30.11.2011. 
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и все за Дом лариса поТАпчеНКо,  
генеральный директор  
оАо «полевская коммунальная 
компания»:
– В первую оче-
редь хотелось бы 
отметить, что совет 
многоквартирно-
го дома должен со-
здаваться в соот-
ветствии с зако-
ном. И что нема-
ловажно, между 
управляющей ком-
панией и жильцами 
должно быть взаи-
мопонимание,  не-
обходимо научиться вести диалог друг с 
другом, в этом мы убедились на собст-
венном опыте. 

Конечно же, у нас возникала идея о 
необходимости создания советов, где 
бы мы могли обсуждать различные на-
сущные вопросы жильцов, информиро-
вать их об изменениях в законодатель-
стве. Однако, пообщавшись с предста-
вителями других управляющих компаний, 
у которых имеется опыт работы с сове-
тами, могу сказать, что люди не всегда 
правильно воспринимают информацию. 
Вначале все готовы работать, как гово-
рится, в одной упряжке, но потом начина-
ют возникать разногласия. Порой собст-
венники жилья, услышав какие-то ново-
сти про жилищно-коммунальное хозяйст-
во, насмотревшись телепередач, начина-
ют разные ситуации примерять на себя, 
и, как следствие, решаются на судебные 
тяжбы с управляющей компанией, как, к 
примеру, случилось в Качканаре. Такие 
тяжбы ни к чему в итоге не приводят, а 
только отнимают силы.

Лично у нас уже есть опыт работы с 
советом многоквартирного дома, как по-
ложительный, так и отрицательный.  Хуже 
всего ситуация, когда нет взаимопони-
мания между управляющей компанией и 
жильцами. А вот на Декабристов, 22, мы 
достаточно хорошо сотрудничаем с жи-
телями, люди активны, заинтересованны. 
По данному адресу мы всегда оператив-
но удовлетворяем нужды дома в рамках 
собранных средств. Собственники жилых 
помещений этого дома сами выбира-
ют, какую работу необходимо проводить 
в первую очередь, они даже показатели 
общедомовых приборов учёта снимают 
вместе с нашими сотрудниками. Или вот 
ещё один положительный опыт совмест-
ной работы – в доме на улице Коммуни-
стической, 44. Совет здесь не создан, но 
есть инициативная группа, с которой мы 
сотрудничаем и совместно решаем на-
сущные проблемы их дома.

О том, как создать совет, всё пропи-
сано в Жилищном кодексе. Со своей же 
стороны мы оказываем помощь в подго-
товке необходимого пакета документов 
для создания совета.

Нина СКоропухоВА:
– Дело нужное. Только вот 

насколько эффективно будет 
работать совет, зависит от 
того, кто в него войдёт, каким 
образом будет определён 
статус этих людей. К тому же 
у нас есть домоуправы. Может, 
они начнут работать основа-
тельно? Хотя они представля-
ют организацию, которая заин-
тересована в своих услугах. С 
моей точки зрения, идея хоро-
шая – только бы проработать 
механизм и создать юридиче-
скую основу.

   ОПРОС считаете ли Вы необходимым создавать совет многоквартирного жилого дома?

Алёна поСпелоВА:
– Если бы в нашем до- 
ме появились инициатив-
ные жильцы, которые заня-
лись бы созданием совета, то 
я бы, конечно, их поддержала. 
Вот у нас, к примеру, лифт не 
работает, не знаю даже, как 
его можно отремонтировать. 
Может, с помощью совета 
получится решить данный 
вопрос? По-моему, слож-
ность вот в чём – готовы ли 
мы, сами жители, занимать-
ся этим, лично у меня време-
ни нет.

Владимир КиСелёВ:
– Думаю, что да. Во всяком 
случае видно было бы, куда 
уходят деньги, как управляю-
щая компания ими распоряжа-
ется. Ещё при помощи совета 
жильцы домов смогли бы вы-
сказывать своё мнение, поже-
лания по коммунальным услу-
гам. Если бы в моём доме поя-
вился такой совет, то я бы обя-
зательно приходил на собра-
ния, так как считаю, что это 
пойдёт на пользу не только 
нам, но и нашим подрастаю-
щим ребятишкам. 

многоквартирного дома

Алексей ГроМоГлАСоВ:
– Если это будет на пользу 
самим жильцам, то создание  
совета необходимо. Скажем 
так, если он будет не в про-
тивовес, а как альтернати-
ва ЖЭКу, чтобы выстраивать 
диалог между нами и управля-
ющей компанией, чтобы её де-
ятельность была прозрачна и 
понятна, то да. Как, к приме-
ру, профсоюзы на работе. Если 
что-то в этом роде, то почему 
бы и не создать совет много-
квартирного дома.

Марина КАлАТози:
– Наверное, мы подошли к 
тому, что создание совета мно-
гоквартирного жилого дома 
становится необходимостью 
времени. Лично для меня было 
бы неплохо, если бы такой 
совет существовал в нашем 
доме. Но с другой стороны, кто 
пойдёт в него? Будем ли мы 
инициативны? В нашем подъе-
зде был опыт сотрудничества с 
коммунальной компанией, но, к 
сожалению, пока не со знаком 
плюс.

Шаг 7.    изготовление уведомлений  
о проведении общего собрания 
собственников помещений  
в заочной форме 

Шаг 10.    оформление 
результатов заочного голосования  
собственников

Шаг 11.    Хранение документов 

Шаг 8.    изготовление бюллетеней  
для голосования

Шаг 9.    Доставка уведомлений 
и бюллетеней для голосования 
собственникам помещений

анжела таЛипова, фото автора
по материалам интернет-сайтов: sib-gkh.ru, sovetdoma.my1.ru

В случае отсутствия кворума общее собрание можно провести  
и в зАочНой форме. при этом выполнить шАГи 1, 2, 7 и далее...

В уведомлении о проведении общего собрания в за-
очной форме указываем инициативную группу, пе-
речень вопросов, по которым просим остальных соб-
ственников высказать своё решение, адрес и порядок 
ознакомления с необходимыми материалами и ин-
формацией, дату сдачи бюллетеня для голосования. 

В бюллетенях для голосования необходимо предус-
мотреть графы, в которых лица, участвующие в голо-
совании, смогут указать: Ф.И.О., адрес собственника, 
сведения о документе, подтверждающем право соб-
ственности на помещение в многоквартирном доме, 
решение по каждому вопросу повестки дня, выражен-
ные формулировками «за», «против», «воздержал-
ся». 

уведомления и бюллетени для голосования собствен-
никам помещений многоквартирного дома разносим по 
квартирам и вручаем каждому собственнику под ро-
спись, чтобы потом человек не смог сказать: «Я не знал! 
Мне никто ничего не говорил». Разнесли, вручили? Мо-
лодцы! Теперь осталось ждать. Сколько? Не менее десяти 
дней. Так требует Жилищный кодекс Российской Феде-
рации. У человека должно быть время подумать, посове-
товаться, в общем, принять взвешенное решение.

Вспомним, что в самом начале мы рекомендова-
ли пригласить в инициативную группу представителей 
от каждого подъезда. Вот теперь такой представитель 
сможет разнести по квартирам уведомления и бюллете-
ни для голосования. 

обрабатываем поступившие бюллетени и по исте-
чении указанного срока подсчитываем результаты го-
лосования. 

Окончательное решение общего собрания собст-
венников оформляем в виде протокола с приложени-
ем к нему всех бюллетеней для голосования. В про-
токоле должны быть перечислены все вопросы, вы-
несенные на голосование, и принятое общим собра-
нием решение по каждому вопросу. Итоги голосова-
ния доводим до всех собственников – размещаем в 
общедоступных местах информационные листки не 
позднее десяти дней со дня окончания голосования. 

Протоколы общих собраний собственников помеще-
ний в многоквартирном доме и решения собственни-
ков по вопросам, поставленным на голосование, хра-
нятся в месте или по адресу, которые определены ре-
шением данного собрания. 

Документация, подлежащая хранению при за-
очной форме голосования: протокол заседания ини-
циативной группы; реестр всех собственников; уве-
домления и бюллетени для голосования; протокол ре-
шения общего собрания + полученные уведомления и 
бюллетени; уведомления, информирующие собствен-
ников об итогах прошедшего голосования.

Если решение принято, то все собственники, неза-
висимо от того, принимали они участие в голосовании, 
или нет, обязаны исполнить решение общего собра-
ния. В случае если кто-то считает, что его права нару-
шены, может обратиться в суд и попытаться опроте-
стовать решение общего собрания.

Стоит отметить, совет многоквартирного дома 
не является юриДичеСКиМ лицоМ, а следова-
тельно, не обязан платить госпошлины за создание 
и регистрацию, заказывать печать, открывать рас-
чётные счета, подавать налоговую, бухгалтерскую, 
статистическую отчётность, исчислять и оплачивать 
налоги. 

Однако председатель совета может заключать дого-
воры с управляющей компанией (при наличии доверен-
ностей собственников), контролировать все виды работ и 
качество поставляемых жилищных и коммунальных услуг, 
влиять на политику в части определения платы за содер-
жание и ремонт дома.

Если вам нужна помощь по созданию совета в вашем 
доме, то после обсуждения этого вопроса с жильцами и 
создания инициативной группы за помощью можно обра-
титься в администрацию округа по телефону 5-35-00. 
Специалисты смогут дать вам практические рекоменда-
ции по оформлению полного пакета документов для про-
ведения общего собрания собственников. 
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Наш адрес: 
Пермский край, г.Добрянка, 
ул.Энергетиков, 33

Отдел реализации и бронирования 
тел.: (34265) 2-76-98, (342) 2942-942. 
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Санаторно-курортные

ПУТЁВКИ

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В стоимость путёвки входит: 
проживание, 
5-разовое диетическое питание на выбор 
по типу «заказное меню», 
комплекс лечебно-оздоровительных процедур (6-7 
процедур), 
ежедневное посещение бассейна.

На правах рекламы

За прошлую неделю у полевчан был 
официально подтверждён диагноз
гриппа А/H1N1, который чаще
называют свиным. Среди четырёх 
заболев ших 9-месячный ребёнок.

На территории округа наблюдается рост 
заболеваемости пневмонией, пик пришёл-
ся на прошлую неделю – зарегистрировано 
34 случая. По словам главного врача Цент-
ральной городской больницы Галины Со-
ветниковой, в настоящее время число го-
спитализированных сократилось в 2,6 раза. 
На данный момент имеется восемь случаев 
тяжёлой формы пневмонии, в реанимации 
находится один пациент. 

Также в Полевском остаётся неблаго-
получной ситуация по ОРВИ и гриппу. За 
январь в городе зарегистрировано 3374 за-
болевших острыми респираторными вирус-
ными инфекциями. Среднемноголетний по-
казатель превышен на 73%. Пороговые по-
казатели заболеваемости для пятой недели 
января превышены на 72%. 

При анализе структуры заболевших по 
возрастам выявлено, что на сегодняшний 
день самая высокая заболеваемость реги-
стрируется среди школьников и взрослых. 
Показатель заболеваемости в этой группе 
превышает порог на 20%. Стоит отметить, 
что заболеваемость по ОРВИ начала сни-
жаться и её пик пришёлся на четвёртую 
неделю января, когда было зарегистрирова-
но 1111 заболевших, а пороги превышены в 
2,2 раза.

– О завершении эпидемии говорить не 
приходится, – отметил главный государствен-
ный санитарный врач, начальник Террито-
риального отдела Роспотребнадзора по Свер-

дловской области в городе Полевском Вадим 
Озорнин. – К тому же выяснилось, что ка-
рантинные мероприятия осуществляются не 
везде. В понедельник наши специалисты про-
верили детский сад № 57. Обнаружилось, что 
в данном учреждении карантинных меропри-
ятий не проводится: проветривания нет, ма-
сочный режим не соблюдается, более того, 
при приёме детей температура тела не изме-
ряется. Бактерицидные лампы работают всего 
15 минут, а необходимо 45. В одной из групп 
отсутствует 36% детей.

По информации начальника Управле-
ния образованием Елены Пентеговой, по 
данным на 4 февраля, на карантин закрыто 
11 групп в десяти детских садах и два класса 
в двух школах. 

Так как в Екатеринбурге пик заболевае-
мости не достигнут, а мы находимся неда-
леко и в теснейшей связи с ним, то каран-
тинные и ограничительные мероприятия на 
территории Полевского городского округа 
продолжаются.

Анжела ТАлиповА, фото автора

В городе зарегистрироВано четыре случая
сВиного гриппа
Такую информацию озвучили на заседании штаба по вопросу
распространения ОРВИ на территории округа 5 февраля

   почта редакции

«долЖны саМи о себе
 заботитЬся»

Уважаемая редакция! Прочитал в предыдущем 
номере «Диалога», что мы первые в области по заболе-
ваемости ОРВИ и гриппом, и ничуть не удивился. Почему? 
Объясняю.

В конце января прихворал. Заболевающего человека коллеги 
сразу чувствуют, и верное замечание «Почему без маски?» поспе-
шил исправить в тот же вечер. Но не тут-то было. Захожу в одну 
аптеку, другую, третью, и везде фармацевты встречают подоб-
ными фразами: «Только что все маски продала» или «Жаль, сегод-
ня все 500 штук разошлись». В четвёртой аптеке уже сам обраща-
юсь к фармацевту: «И вы сегодня уже 500 штук продали?» – «Да, а 
как Вы догадались?». В аптеку на Свердлова, 10, с красивыми колон-
нами, вхожу уже на взводе, и когда слышу: «Сегодня только что 500 
штук продала», – не выдерживаю: «А что, нельзя было этим не-
залежалым товаром запастись побольше?». «Ко мне какие вопро-
сы?» – равнодушно отвечает женщина из-за стёклышка. «Хорошо, 
скажите хотя бы, где можно купить маску?» – «Да в Северском 
15 аптек. Можете обратиться в любую». – «Да ваша уже седьмая 
по счёту». – «Это не моё дело». В благословенные времена, хорошо 
помню, тут же подсказали бы, где можно купить необходимое ле-
карство, средство, прибор. «А чьё дело заботиться о здоровье на-
селения?» – пытаюсь парировать и получаю ответ: «Люди должны 
сами о себе заботиться».

Вот так. Здорово живём! В других аптеках предлагали респира-
торы (хорошо, не противогазы), дорогостоящие антибиотики… А 
вот копеечных масок не было. Зато все фармацевты были в масках. 
Молодцы, сами о себе позаботились. Хорошо, что на другой день 
поехал со знакомым директором школы в Первоуральск. Там в бли-
жайшей аптеке он закупил 90 масок, всего по пять рублей каждую, 
и мне любезно презентовал. 

С таким подходом «к делу» наших многочисленных аптек, боюсь, 
заболеваемость в городе никогда не снизится. И мы будем «лидиро-
вать» постоянно. вадим ДиМКов

P.S. Как пояснили сотрудники Роспотребнадзора редакции 
«Диалога», масок в городе не было буквально пару-тройку дней. 
В дальнейшем они были закуплены в необходимом количестве, 
также как и противовирусные препараты. 

утВерЖдён Эскиз паМятника
ЖертВаМ политических
репрессий
Такую информацию сообщила председатель городского
отделения Ассоциации жертв политических репрессий
Ирина Сабурова на собрании этой общественной
организации, которое прошло 30 января в администра-
ции округа. 

Кроме этого, Ирина Арнольдовна рассказала, что теперь 
средства на текущую деятельность организации можно по-
лучить, лишь участвуя в грантах. Начальник Управления со-
циальной политики по городу Полевскому Елена Медведе-
ва предложила обращаться при оформлении заявки на учас-
тие в грантовых конкурсах: «Помощь в данном вопросе могут 
оказать наши сотрудники». 

Затем Елена Николаевна ещё раз напомнила о мерах со-
циальной поддержки и сообщила, что наконец-то с Уфалей-
ской транспортной компанией достигнута договорённость о 
бесплатном проезде льготной категории граждан до Екате-
ринбурга по маршруту № 563 «Верхний Уфалей – Екатерин-
бург».

Напомним, что сесть на междугородный автобус можно на 
автовокзале в северной части города, конечная точка мар-
шрута – Северный автовокзал  Екатеринбурга. 

Ангелина КАРЫМовА

строителЬстВо ноВого детского сада В юЖной части
планируют заВершитЬ к 31 Марта
4 февраля глава Полевского городского
округа Дмитрий Филиппов посетил
строительство детского сада в микро-
районе Центральный.
Дмитрий Васильевич обсудил с представите-
лями главного подрядчика ООО «СК Геркон С» 
текущие вопросы, высказал пожелание уло-
житься в намеченные сроки, а также заметил, 
что в скором времени микрорайон Централь-
ный изменится в лучшую сторону и станет ещё 
одним процветающим районом города.

Более детально о возводимом 
объекте рассказал главный инже-
нер ООО «СК Геркон С» Вячеслав 
Пономарёв: 

– На данный момент идёт пе-
рекрытие первого этажа. В бли-
жайшее время интенсивность 
работ мы будем наращивать за счёт двухсмен-
ного графика работы. От трёхсменного мы от-
казались, чтобы не беспокоить жителей близ-
лежащих домов. Всеми инженерными сетями 
занимается Управление городским хозяйст-

вом. Могу сказать, что большая часть работ 
ещё предстоит. Однако этап начального стро-
ительства и различных согласований, в том 
числе и проектно-сметной документации, мы 
уже преодолели. 

По словам Вячеслава Витальевича, здание 
и территория детского сада будут соответст-
вовать всем современным стандартам, кото-
рые предъявляются к дошкольным учреждени-
ям.

Мария лЫсенКо, фото автора

ДорогИЕ
ВыПуСкнИкИ
И ПЕДАгогИ

школы № 21!
9 февраля состоится юби-

лейный вечер встречи школь-
ных друзей.

С 11.00 до 13.00 мы ждём 
вас в родной школе на встре-
че с любимыми педагогами 
«Школьная энциклопедия от А 
до Я».

С 15.30 мы ждём вас в 
большом зале ДК СТЗ на 
праздничном мероприятии.

Друзей не бывает много, 
Особенно настоящих.
И пусть нелегка дорога,
Ведёт она всё же к счастью.
Пусть годы порой проходят,
А встречи на день,

не больше.
Друзей не бывает много –
Друзей может быть

только больше!



Поздравили  
ветеранов
В эти дни, когда вся Россия 
торжественно отмечала 70-
летие победы в Сталинградской 
битве и 69-летие снятия 
блокады Ленинграда, в 
Полевском поздравили 
ветеранов – непосредственных 
участников этих героических 
событий. Сегодня в нашем 
городе проживают четыре 
участника войны, две вдовы 
участников битвы за Ленинград 
и четверо переживших 
блокаду в северной столице.

Представители администрации и 
Думы Полевского городского округа, отдела военного ко-
миссариата по городу Полевскому, Управления культу-
рой, городского Совета ветеранов, городского комитета 
Общественной организации ветеранов войны и военной 
службы навестили участников войны Василия Евгенье-
вича ГРИШКЕВИЧА, Дмитрия Сергеевича МОКЕЕВА, 
Саубана Шайгардановича МУСИНА, Прасковью Ва-
сильевну СОЗЫКИНУ, вдову участника войны Нину 
Степановну МАКИТРИНУ, блокадниц Нину Михай-
ловну БАЖЕНОВУ, Галину Константиновну СМАЗНО-
ВУ и других, вручили цветы 
и подарки, поблагодарили за 
подвиг. 

Единственная участница 
Сталинградской битвы Прас-
ковья Васильевна СОЗЫКИ-
НА, которая уже несколько лет 
прикована к постели – 13 фев-
раля она отметит 90-летний 
юбилей, – поблагодарила де-
легацию, пожелала всем по-
левчанам здоровья и сказа-
ла: «Мужества нам, воинам, 
было не занимать. Сражались 
достойно и победили!». А ве-
теран войны, участвовавший 
в снятии блокады Ленингра-
да, Василий Евгеньевич ГРИШ-
КЕВИЧ, самый возрастной из 
участников тех далёких собы-
тий – 1 марта ему исполнит-
ся 94 года, – с улыбкой сказал: 
«И вам всем здравствовать! 
Живите на радость нам, назло 
врагам. Так мы говорили на 
фронте».

Вадим ДИМКОВ

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

ГородсКая 
БиБлиотеКа
Тел.: 5-90-96
По 8 февраля – 
викторина по книге 
Дж.Остен «Гордость и 
предубеждение» (12+); 
викторина «Толерант-
ность – современное 
направление жизни»  
(12+); электронная 
викторина «23 февраля» 
(6+). Начало в 11.00. 

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

дК пос.станЦион-
ный-ПолевсКой
Тел.: 2-84-10
14 февраля – беседа в 
литературно-музыкальной 
гостиной «И душа моя 
шепчет вечное» (16+). 
Начало в 15.00.

дК с.Косой Брод
Тел.: 4-90-24
7 февраля – встреча с 
полевским краеведом 
А.Н.Кожевниковым на 
тему «Наш край». История 
села, записки краеведа 
(12+). Начало в 13.00.

ГЦд «азов»
Тел.: 3-38-20
До 6 февраля – 
приключения «Джанго 
освобождённый» (16+).
По 6 февраля – детектив  
«Охотники на гангстеров»  
(12+), США.
С 7 по 20 февраля – 
мультфильм «Гладиаторы 
Рима», 3D (6+), США.
С 7 по 20 февраля –  
детектив «Неудержимый» 
(16+), США.
По 13 февраля – 
мистика «Тепло наших 
тел» (16+), США.
По 13 февраля – 
приключения «Доспехи 
бога-3: Миссия 
Зодиак» (0+), США.
С 14 по 27 февраля –  
боевик «Крепкий орешек: 
Хороший день, чтобы 
умереть» (18+), США.
С 14 по 27 февраля – 
фэнтези «Прекрасные 
создания» (12+), США.

дКит оао «стз»
Тел.: 3-54-42
6 февраля – финал 
областной школьной лиги 
КВН «Сладости жизни»
Екатеринбург, Ревда, Арти, 
Красноуфимск, Верхние 
Серьги (12+). Начало в 
17.00 (большой зал). 
7 февраля – Цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией. Арии 
из классических опер, 
оперетт, романсы, песни  
(12+). Начало в 18.00.
10 февраля – Клуб для  
самого юного зрителя  
«Ладошки». «Приключение 
домовёнка Кузи и Бабы  
Яги» (0+). Начало в 12.00.
По 17 февраля – Музей 
восковых фигур (г.Санкт-
Петербург). Более  
30 экспонатов для детей  
и взрослых (6+). Часы 
работы с 11.00 до 19.00 
(выставочный зал). 

76 февраля 2013 г. № 10 (1403)телепрограммаВнимание!

Теперь у нас  

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «Домашний»

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

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

УРаЛЬСКий инСТиТУТ
ЭКономиКи, УПРаВЛениЯ и ПРаВа Полевской филиал

ОрганизациОннОе сОбрание состоится  

11 февраля, в понедельник, в 17.30
Иметь при себе документы об образовании и паспорт 

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

Коммунистическая, 18         4-06-56 www.mk66.ru

Реклама

с 11 по 17 февраля

с днём рождения!
В феврале отмечают дни рожде-
ния пять наших земляков – участ-
ников Великой Отечественной 
войны. От всей души поздравляем 
ветеранов. Желаем здоровья, сча-
стья, благополучия и всего самого 
доброго!

13 февраля Прасковье 
Васильевне СОЗЫКИНОЙ 
исполняется 90 лет
14 февраля Петру Васильевичу  
ЦАПКОВАТОМУ – 90 лет
15 февраля Геннадию 
Зеновьевичу ФОМИНУ – 87 лет
17 февраля Евгению Матвееви-
чу БОКОВИКОВУ – 88 лет
20 февраля Александре Пет-
ровне МОХНАТКИНОЙ – 89 лет

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат
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тв-3

первый 4 канал5-канал
Петербург

стс11 
каналнтв

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)
15.20 «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+)

06.00 Д/ф «Куда 
делась наша 
вселен-
ная?» (12+)

07.00 Д/с «Оружие 
ХХ века» (12+)

07.45, 09.15 Т/с «Зве-
здочёт» (12+)

09.00, 13.00 Новости
12.00 Д/ф «Пере-

вод на пере-
довой» (12+)

13.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Тайны 

ставки Напо-
леона» (12+)

19.40 Д/с «Висло-
одерская опе-
рация. Раз-
витие» (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+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.55 «Моя планета»
08.25 «В мире жи-

вотных»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.25 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Сроч-

ное погруже-
ние» (16+)

12.55 «Наука 2.0. Ки-
нотехнологии»

13.45 «Местное 
время»

14.15 «Футбол.ru»
15.05 Биатлон.ЧМ 
17.45 «Наука 2.0. Не-

детские иг-
рушки»

18.50 «Вести-Спорт»
19.00 Х/ф «Косто-

лом» (16+)
21.00 Х/ф «Смер-

тельный 
удар» (16+)

22.55 «Неделя 
спорта»

23.55 Футбол. Меж-
дународный 
турнир La 
Manga Cup. 
ЦСКА (Россия) 
- «Волерен-
га» (Норвегия) 

01.55 Футбол. ЧА. 
«Ливер-
пуль» - «Вест 
Бромвич» 

03.55 «Вести.ru»
04.10 «Вопрос вре-

мени» 

06.30, 07.30, 08.30 
«Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Звёздная 
жизнь» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 Х/ф «Смерть 
по завеща-
нию» (16+)

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

11.30 «Дело Аста-
хова» (16+)

12.30 «Красота без 
жертв» (16+)

13.30 «Мне нагадали 
судьбу» (12+)

14.30 «Звёздная 
жизнь» (16+)

15.00 Х/ф «Простая 
история» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

23.30 Х/ф «Аме-
риканская 
дочь» (16+)

01.25 «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

03.25 Т/с «Пророк» 

08.10 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

ных» (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, 23.15 Сегодня 
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)

23.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

01.30 «Битва за 
север. «1937» 
(16+)

02.25 «Дикий мир»
02.55 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.30, 09.00 Т/с «Без 
срока давно-
сти» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая тема». 
«Тайны 
мозга» (16+)

23.50 «55 ежегод-
ная церемо-
ния вруче-
ния наград 
музыкаль-
ной премии 
«Грэмми» 
(16+)

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

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.35, 13.30 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

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

машних жи-
вотных (16+)

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

15.10 Х/ф «Невыно-
симая жесто-
кость» (16+)

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+). 
ВВП (16+)

19.20 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

21.30 «9 1/2» (16+)

04.00 Х/ф «Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

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

07.50 Х/ф «Рrаdа и 
чувства» (12+)

09.50 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

12.00 Х/ф «Джон 
Кью» (16+)

14.10 Х/ф «Крик 
совы» (16+)

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

18.20 Х/ф «Ловуш-
ка» (16+)

20.00 Х/ф «Любовь, 
сбивающая 
с ног» (16+)

21.45 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

23.45 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и парт-

неры (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
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, 20.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Дом у 

большой 
реки» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Тайны 

следствия - 
12» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Опасные 

друзья» (12+)
10.20 Д/ф «Лунное 

счастье Ана-
толия Рома-
шина» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» 

(16+)
15.10 «Наша Москва»
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.55 «Хищни-
ки» (12+)

17.30 События
17.50 «Человек-ма-

шина» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (16+)

22.00, 00.00 События
22.20 «Кухонный 

психоз» (16+)
23.10 «Контрацепти-

вы. Убойный 
бизнес» (16+)

00.35 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

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

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

Мэйсон» 
12.10 «А на самом 

деле...»
12.40 Д/ф «Эффект 

Пигмалиона»
13.20 «Песнь Баака» 
14.15 «Линия жизни» 
15.10 «Пешком...». 

Москва спор-
тивная

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Необы-

чайные при-
ключения ми-
стера Веста в 
стране боль-
шевиков»

16.50 «Суворов. 
Альпий-
ский поход»

17.30 Юбилейный 
фестиваль 
Р.Щедрина 

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Нескучная 

классика...» 
20.40 «В.Спиридонов: 

услышать 
вечный зов»

21.20 «Австралия - 
путешествие 
во времени»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Завтра не 
умрет никог-
да». «Голод: 
есть или 
не есть»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Любовницы 

Великих. Кня-
гиня Голицы-
на» (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Несущий 

бурю» (12+)
13.45 Х/ф «Разруши-

тель» (16+)
16.00 Д/ф «Гадал-

ка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00-21.45 Т/с 
«Кости» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Ужасы «Особь-

3» (16+)

01.00 Ужасы «Особь-
2» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Совершен-

но секретно». 
«Лев Яшин. 
Судьба вра-
таря» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30, 10.30, 14.00 
Т/с «Агент на-
циональной 
безопасно-
сти» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

истины» (16+)
22.10 Т/с «Агент на-

циональной 
безопасно-
сти» (16+)

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

09.10 Х/ф «Тюрем-
ный романс» 
(16+)

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

13.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

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

17.00 Комедия «Че-
ловек с буль-
вара Капу-
цинок»

19.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

21.00 Х/ф «Домра-
ботница» (16+)

22.40 Драма «Поп» 
(16+)

01.15 Х/ф «Тихая се-
мейная жизнь»

06.30, 09.30 Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти» (16+)

10.00 Х/ф «Ани-
скин и Фанто-
мас» (12+)

11.20, 16.05 Муль-
тфильмы (6+)

12.00, 18.00 Доказа-
тельства вины. 
«Такая страш-
ная игра» (16+)

13.00 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

спасения 
«Сова» (16+)

19.45 Доказатель-
ства вины. 
«Взрывная 
волна» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

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

годня» (16+)

06.00 М/с «Гуфи и 
его команда» 
(6+), «Скуби 
Ду. Корпора-
ция «Тайна» 
(6+), «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «История рос-
сийского 
юмора» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30, 15.50 Т/с «6 

кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Коро-

левская гвар-
дия» (12+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Вер-
тикальный 
предел» (12+)

23.50, 01.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

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»
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 Рома-
новых» (0+)

13.00 «Протоиерей Ди-
митрий Смир-
нов» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

ропой» (0+)
17.15 Телефильмы 
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 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сестры-

2»  
(12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Давайте 

споем! (6+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.35 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостинчик 
для малышей

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поём (0+)
18.25 Т/с «Энид Блай-

тон: Секрет-
ная книга» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 Но-
вости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
20.00 Прямая связь 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)

Понедельник, 11 февраля

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

Обменялись  
обручальными кольцами:

Марина Сергеевна Котельникова 
и Артём Валерьевич Прокопьев, 
Кристина Вадимовна Плетнёва 
и Андрей Сергеевич Шахмин.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Кира Захарова, Арина Бажова, 

Наталья Талашманова,  
Марина Драутер,  
Полина Шахмина,  
Дарья Полякова,  

Эмиль Мухамадшин,  
Елисей Морозов,  
Владислав Гафин, 

Григорий Тимошкин, Игорь 
Литвинчик, Дмитрий Веселов. 

 Поздравляем!

с днём рождения, 
семья!

здравствуй, малыш!

с. 18

Кто из полевчан  
сражался за Сталинград?

с. 19

Какой школе  
исполнилось полвека? 

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:

Увеличен 
минимальный 
размер оПлаты трУда
С 1 января 2013 года минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) состав-
ляет 5205 рублей в месяц. Данные 
изменения установлены в соответ-
ствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 03.12.2012 
№ 232-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 1 Федерального закона 
«О минимальном размере оплаты 
труда». Как известно, МРОТ являет-
ся очень важным показателем для 
расчёта и формирования Федераль-
ного бюджета Российской Федера-
ции, а также проведения социальной 
политики в стране. Его размер уста-
навливается каждый год, и, соответ-
ственно, от него во многом зависит 
фонд оплаты труда каждого пред-
приятия.

По информации ЦЗН г.Полевского

10 февраля с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

УСиЛиТЕЛь ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) запчасти.  
подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

акция! скидка 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом 8 (912) 74-30-665 (бесплатно)

На правах рекламы

товар сертифицирован. имеются противопоказания. консУльтации специалиста. 
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Драма

Мелодрама

23.50

15.00

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 Новости (с суб-

титрами)
15.20 «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)

18.50 «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
00.25 «Карточный 

домик» (16+)
01.20 Х/ф «Всё 

о Еве»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и парт-

неры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
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 «Дом у 

большой 
реки» (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 Кузькина мать. 
Итоги. «Город 
д» (12+)

01.25 Вести+

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.55 «Вопрос вре-
мени» 

08.30 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40, 13.30 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Ото-

мстить за Ан-
джело» (16+)

13.00 «Наука 2.0. 
Иллюзии»

13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Братст-

во кольца»
14.30 Биатлон. ЧМ 
17.05 Х/ф «Смер-

тельный 
удар» (16+)

18.55, 00.55 «Вес-
ти-Спорт»

19.05 Смешанные 
единобор-
ства (16+)

20.45 Х/ф «Специ-
альное зада-
ние» (16+)

22.30 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

00.25 «IDетек-
тив» (16+)

01.10 Х/ф «Чёрный 
гром» (16+)

03.00 «Вести.ru»
03.15 «Эверест. 

Смерть за 
мечту»

05.05 Д/ф «Антаркти-
ческое лето»

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

Мэйсон» 
12.10 «Случаи из 

жизни барона 
Мюнхгаузена»

12.40 «Фаунтейнское 
аббатство» 

12.55 «Сати. Нескуч-
ная клас-
сика...» 

13.35 «Австралия - 
путешествие 
во времени»

14.30 «Вадим Спи-
ридонов: 
услышать 
вечный зов»

15.10 «Пятое из-
мерение»

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Три-

надцать»
17.15 «Секретные 

физики»
17.40 Юбилейный 

фестиваль 
Р.Щедрина 

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта» 
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 «Австралия - 

путешествие 
во времени»

22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «Поле битвы: 

Интернет»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор» 

08.10 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «Поедем, 

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

ных» (16+)
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30, 18.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

16.00 Сегодня 
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00, 23.15 Сегодня 
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.35 Т/с «Чужой 

район» (16+)

01.30 «Главная 
дорога» (16+)

02.05 «Квартир-
ный вопрос»

03.10 «Дикий мир»
03.40 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)
04.50 «Судебный де-

тектив» (16+)

04.10 «Совершен-
но секретно». 
«Рауль Вал-
ленберг. Лик-
видация» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30, 10.30 Т/с 
«Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Зона ненави-
сти» (16+)

15.30 «Реальные 
расследова-
ния. Мертвая 
петля» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия «Же-

натый хо-
лостяк»

23.00 Комедия «Мы 
из джаза» 
(12+)

00.45 Драма «Воз-
духоплава-
тель» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

09.00 «События»
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10, 13.30 «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.00 «События»
13.05 В мире домаш-

них живот-
ных (16+)

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

15.10 Х/ф «Опера-
тивная разра-
ботка» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Новости 
(16+). «Духов-
ная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

19.20 «Проклятье 
ведьм» (16+)

20.05«Одноэтажная 
Америка» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба спа-

сения» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.00 Х/ф «Ани-

скин и Фанто-
мас» (12+)

11.20, 16.10 Муль-
тфильмы (6+)

12.00, 19.45 Дока-
зательства 
вины» (16+)

13.00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут. 
Выбор» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 «Тёмная душа.  
Невесты»  
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут. 
Выбор» (16+)

23.00 Новости (16+)

06.00 Д/ф «Сатурн 
- властелин 
колец» (12+)

07.10 Т/с «Человек 
войны» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

11.25 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 «Невидимый 
фронт» (12+)

14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 Д/ф «Боевые 

награды Со-
ветского 
Союза. 1917-
1941» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Совет-

ский граф Иг-
натьев» (12+)

19.35 Д/с «Висло-
одерская опе-
рация. Завер-
шение» (12+)

20.10 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

21.05 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «SOS» над 

тайгой» (12+)
09.45 Х/ф «Ещё один 

шанс» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Ещё один 

шанс» (12+)
13.40 «Pro жизнь» 

(16+)
14.50 Город новостей

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Животные в 
мегаполисе»

17.30 События
17.50 Доказательст-

ва вины. «Игры 
дьявола» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»  

(16+)
20.00 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Китай: власть 

над миром?» 
(12+)

00.40 Х/ф «Фанто-
мас разбуше-
вался» (12+)

06.30, 07.30 «Одна 
за всех» (16+)

07.00, 14.30 «Звёзд-
ная жизнь» 
(16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Пирож-
ки с картош-
кой» (16+)

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

11.35 «Дело Аста-
хова» (16+)

12.30 «Красота без 
жертв» (16+)

13.30 «Мне нагадали 
судьбу» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Единствен-
ному. До во-
стребова-
ния» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

23.30 Х/ф «Дачни-
ца» (16+)

01.20 «Звёздные 
истории» (16+)

02.20 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

03.20 Т/с «Пророк» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Городские ле-
генды. Ва-
сильевский 
остров. Загад-
ка древних из-
ваяний» (12+)

13.00 «Любовни-
цы Вели-
ких. Мэрилин 
Монро» (12+)

14.00 «Подводные 
миры» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.00-21.45 Т/с 
«Кости» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Особь: 

Пробужде-
ние» (16+)

01.15 Х/ф «Особь-
3» (16+)

03.00 «Пророчества 
Ирака» (12+)

04.00 Т/с «Охотни-
ки на мон-
стров» (12+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 09.00 Т/с «Без 
срока давно-
сти» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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 Драма 
«Король го-
ворит!» (16+)

07.00 Х/ф «Кокте-
бель» (12+)

09.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

11.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

13.00 Х/ф «Сон № 5»
15.00 Х/ф «Домра-

ботница» (16+)

17.00 Драма «Поп» 
(16+)

19.20 Комедия 
«Ёлки» (12+)

21.00 Х/ф «Голуб-
ка» (16+)

23.00 Х/ф «Пара-
граф 78»

01.20 Х/ф «Сделка» 
(16+)

03.15 Драма «Дом 
на краю»

04.00 Комедия «Мер-
твец в кол-
ледже» (12+)

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

08.10 Х/ф «Крик 
совы» (16+)

10.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

12.00 Х/ф «В по-
следний 
момент» (16+)

14.00 Х/ф «Любовь, 
сбивающая 
с ног» (16+)

16.00 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

18.00 Х/ф «Мечта 
Кассанд-
ры» (16+)

20.00 Х/ф «Супруже-
ство» (16+)

21.40 Х/ф «Зодиак» 
(16+)

00.20 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

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  Телефильмы
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 «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+)
17.30 Телефильмы (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, 12 февраля

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сестры 

- 2» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Головолом-

ка (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Д/ф «Урок фран-

цузского» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

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

тон: Секрет-
ная книга» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 Но-
вости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
01.00 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)

06.00 М/с «Насто-
ящие охот-
ники за при-
видениями» 
(6+), «Скуби 
Ду. Корпора-
ция «Тайна» 
(6+), «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30, 16.30 Т/с 
«Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30, 16.20 Т/с «6 

кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Вер-

тикальный 
предел» (12+)

17.00, 20.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Санк-
тум» (16+)

23.35 Т/с «6 кадров» 

с. 2

Кто за рулём аккуратнее: 
женщины или мужчины? 

с. 17

Кого на порог пускать, 
а кого – нет? 

Сердечно поздравляем с 60-летием 
юбилеем ветеранов военной службы 

Бориса Михайловича Басанова  
и Владимира Анатольевича Соболева!

Желаем здоровья, благополу-
чия, счастья,

Любви и уважения родных и 
близких,
Успехов во всех делах и 
долгих лет жизни.

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

Поздравляем февральских 
юбиляров: В.С.Иванова, О.Г.Косых, 

А.Н.Рогожкина, А.Г.Чистякова!

Успеха, счастья! С юбилеем!
Благополучия в делах,
Эмоций ярких, вдохнове-
нья,
Событий радостных, всех 

благ!
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

«северсКий трУБниК»  
ПолУчил ПУтёвКУ в российсКий финал!

На стадионе «Труд» в Полевском определился 
финалист чемпионата России по хоккею с мячом 
среди коллективов физкультуры. После двух 
побед над «Факелом» из Богдановича путёвку в 
финальный турнир от дивизиона «Урал» завоевал 
«Северский трубник». 

В первой встрече трубники разгромили гостей 
со счётом 8:2! Второй домашний успех был чуть 
скромнее – 3:2 в нашу пользу. Напомним, что не-
делей ранее в двух матчах на льду Богдановича 
соперники, в принципе, разошлись миром, выиг-
рав друг у друга с одинаковым счётом 5:2.

Место и сроки финального турнира с участием восьми сильнейших коллек-
тивов физкультуры России определятся в ближайшие дни. 

Между тем турнир в уральском дивизионе продолжается. 2 февраля «Се-
верский трубник» принимал на своём льду сборную Среднеуральска и добил-
ся победы со счётом 4:2. По два мяча в ворота гостей забили Игорь Шишкин 
и Вячеслав Мамочкин. 

В следующем туре 9 февраля «Северский трубник» встретится в Карпинске 
с местным «Спутником».

Вадим ФёДОрОВ

КОРОЛь гОВОРиТ!
великобритания, 2010
Сюжет ленты расскажет о герцоге, кото-

рый готовится вступить в должность бри-
танского короля Георга VI, отца нынеш-
ней королевы Елизаветы II. После того, как 
его брат отрекается от престола, герой не-
охотно соглашается на трон. Измученный 
страшным нервным заиканием и сомнени-
ями в своих способностях руководить стра-
ной, Георг обращается за помощью к не-
ортодоксальному логопеду по имени Лай-
онел Лог.

В ролях: К.Ферт, Дж.Раш, Х.Б.Картер 

ЕДиНСТВЕННОМУ. 
ДО ВОСТРЕбОВАНия
россия, 2006
Ответственная работница фабрики 

мягкой игрушки Вика Поросёнкова давно 
влюблена в популярного телеведуще-
го Влада Запалова. По просьбе Влада 
Вика занимается воспитанием его больной 
дочери Лизы, страдающей аутизмом... 
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гОРьКО!
россия, 1999
Действие происходит на свадебной церемо-

нии. Гости в ожидании невесты развлекаются 
свадебными байками. Но жених, наслушав-
шись историй про женское коварство, бежит 
«из-под венца».

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)

15.20 «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 «Страсти по 

Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и парт-

неры (12+)
11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал

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, 20.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Дом у 

большой 
реки» (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, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Язь против 

еды»
10.40, 13.30.ru»
11.10 Х/ф «Крах» 

(16+)
13.00 «Наука 2.0. 

Мир без част-
ной жизни»

13.50 «Вести-Спорт»
14.00 Х/ф «Специ-

альное зада-
ние» (16+)

15.50 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

17.45 «Основной 
состав»

18.15 «Хоккей 
России»

18.55 Хоккей. ХЛ. 
«Югра» (Хан-
ты-Мансийск) 
- СКА (Санкт-
Петербург) 

21.15, 01.40 «Вес-
ти-Спорт»

21.25 «Биатлон с Д. 
уберниевым»

22.05 Биатлон. М. 
Индивиду-
альная гонка. 
Женщины 

23.55 Х/ф «Снай-
пер-» (16+)

01.55 «Полигон»
02.25 «Рейтинг Ба-

женова»
02.55 «IDетек-

тив» (16+)

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

Мэйсон» 
12.10 «Пишу тебя на 

Океане...»
12.40 «Райхенау. 

Остров цер-
квей на Боден-
ском озере» 

12.55 «Власть факта» 
13.35 «Австралия - 

путешествие 
во времени»

14.30 «Больше, чем 
любовь» 

15.10 «Красуйся, 
град Петров!». 
Зодчий Алек-
сандр Хренов

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Смелые 

люди»
17.25 «Резиден-

ция мавров» 
17.40 Юбилейный 

фестиваль 
Р.Щедрина 

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «У меня нет 

слёз - возьми 
мою сказку»

21.20 «Австралия - 
путешествие 
во времени»

22.15 «Магия кино»
23.00 «Земля вул-

канов»
23.50 Х/ф «Ко-

мандор» 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (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, 23.10 Сегодня 
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Одинокий 

волк» (16+)
23.30 Х/ф «Дэн» 

(16+)
01.30 Футбол. «Реал» 

(Испания) 
- «Манчес-
тер Юнай-
тед» (Англия)

03.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

04.15 «Дикий мир»
04.50 «Судебный де-

тектив» (16+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00. 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30, 10.30 Т/с 
«Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Черные 
монахи» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Диплом обо-
ротня» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

«Тремби-
та» (12+)

23.05 Комедия «Же-
натый хо-
лостяк»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

09.00 «События»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 Мультфильм
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные вести»
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.40, 13.30 «Работать 

как звери» (16+)
13.00 «События»
13.05 Д/ф В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

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

15.10 «Проклятье 
ведьм» (16+)

16.05, 20.05 «Одно-
этажная Аме-
рика» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

19.20 «Н.Басков. О 
чём рыдает 
шарман-
ка» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба спасе-

ния» (16+)
09.50 «Мебель как она 

есть» (16+)
11.20, 16.05 Муль-

тфильмы (6+)
12.00 «Кто следую-

щий?» (16+)

13.00 Т/с «Мужчины не 
плачут» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

18.00, 19.45 Дока-
зательства 
вины (16+)

18.50 «Ценные ново-
сти» (12+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (16+)

19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спасе-

ния» (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не 

плачут» (16+)
23.00 Новости (16+)

Комедия Комедия23.00 14.00

06.00 «Что происхо-
дит с притяже-
нием?» (12+)

07.10 Т/с «Человек 
войны» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

11.40 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Zоннен-

тау» (16+)
17.15 «Боевые награ-

ды Советского 
Союза. 1941-
1991» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
19.40 Д/с «Освобо-

ждение» (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+)

00.50 Х/ф «Ней-
тральные 
воды» (12+)

02.55 Х/ф «...И 
другие офи-
циальные 
лица» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Моя 

любовь» (12+)
10.00 Д/ф «Лидия 

Смирнова. Я 
родилась в ру-
башке» (12+)

10.50 «Петровка, 
38» (16+)

11.10 Х/ф «Женская 
логика-5» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Женская 

логика-5» (12+)
13.40 «Pro жизнь» 

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

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

17.00 «Животные в 
мегаполисе»

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Правда 

скрывает 
ложь» (16+)

22.00, 00.05 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Хроники мос-

ковского быта. 
«Золото-брил-
лианты» (12+)

00.40 Х/ф «Опасные 
друзья» (12+)

06.30, 07.30, 08.30 
«Одна за 
всех» (16+)

07.00, 14.30 «Звёзд-
ная жизнь» 
(16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 Х/ф «Дачни-
ца» (16+)

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

11.30 «Дело Аста-
хова» (16+)

12.30 «Красота без 
жертв» (16+)

13.30 «Мне нагадали 
судьбу» (12+)

15.00 Х/ф «Важнее, 
чем Любовь...» 
(16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

23.30 Х/ф «Воробы-
шек» (16+)

01.20 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.20 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

03.20 Т/с «Пророк» 
(12+)

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Москва. Не-
известное 
метро» (12+)

13.00 «Любовницы 
Великих. Гала 
Дали» (12+)

14.00 «Под толщей 
земли» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 «Гадалка»
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.00-21.45 Т/с 
«Кости» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Годзил-

ла» (12+)

07.30, 09.00 Т/с «Без 
срока давно-
сти» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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 «Убежать от 
любви» (16+)

23.50 «Х/ф «Дока-
зательство 
смерти» (18+)

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

07.00 Х/ф «Сон № 5»
09.00 Комедия 

«Ёлки» (12+)
11.00 Драма «Дом 

на краю»
13.00 Х/ф «Тихая се-

мейная жизнь»
15.00 Х/ф «Голуб-

ка» (16+)
17.00 Боевик «Па-

раграф 78»
19.30 Х/ф «Связь» 

(16+)
21.00 Комедия «Име-

нины» (12+)
23.00 Комедия 

«горько!» 
(12+)

01.00 Х/ф «Разре-
шите тебя по-
целовать 
...снова»

03.05 Х/ф «Неве-
ста любой 
ценой» (16+)

05.00 Х/ф «Кто 
войдет в по-
следний 
вагон?» (12+)

04.00 Х/ф «Большая 
ночь» (16+)

06.00 Х/ф «В по-
следний 
момент» (16+)

08.00 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

09.50 Х/ф «Изгой» 
(12+)

12.25 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

14.20 М/ф «Скуби-
Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

16.00 Х/ф «Супруже-
ство» (16+)

18.00 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

20.00 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

22.10 Х/ф «Ограбле-
ние по-ита-
льянски» (12+)

00.10 Х/ф «Больше, 
чем друг» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Отражение»
10.30 «Собор Екате-

ринбургских 
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 Рома-
новых» (0+)

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»
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

18.30 «Слово пастыря» 
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

среда, 13 февраля

Реклама

06.00 Мультфильмы
08.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
08.30 Т/с «Свето-

фор» (16+)
09.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)

14.00 Комедия 
«Разборки в 
стиле кунг-
фу» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00, 20.00 Т/с 
«Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Открытое 
море. Новые 
жертвы» (16+)

23.10 Т/с «6 кадров» 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сест-

ры-2» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 

(12+)
13.30 Народ мой... 
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.25 Т/с «Энид Блай-

тон: Секрет-
ная книга» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
21.00 Волейбол.  «Ди-

намо» (Москва) 
- «Зенит-Ка-
зань» (12+)

РУССКОЕ КИНО

яРМАРКА- 
ПРОДАжА

14 фЕВРАЛя          
В ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

Мужская
и женская 

ОбУВь
Зима. Весна

женский трикотаж 
и кожаные куртки Реклама

  

с. 4-5

Как создать совет 
многоквартирного дома? 

с. 12

Кто узнал себя на 
фотографии полувековой 
давности? 

Поздравляем с днём рождения 
своих коллег Н.В.Белову, 

В.П.Борисову, З.И.Ефимову, 
М.Л.Евстафееву!

Желаем здоровья, 
                     счастья,

Успехов и всегда пре-
красного настроения!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем  
с юбилеем Людмилу 

Константиновну 
МАМАЕВУ!

Успехов в работе 
 и долгих лет жизни!

Правление АЖПр, 
г.Полевской

Администрация Полевского городского 
округа информирует руководителей 

предприятий (учреждений) 
о проведении 26 и 27 февраля  

с 10.00 до 17.00 в зале заседаний 
администрации ПГО (ул.Свердлова, 19)  

семинаров по темам 
 «Изменения в законодательстве  

 94-ФЗ «О размещении заказов», 
 «Практика закупочной деятельности  

 в рамках 223-ФЗ «О закупках товаров,  
 работ, услуг», 
которые будут проводить аудиторская 

фирма ТОТАЛ-АУДИТ  
(total-audit80@mail.ru).  

Стоимость участия в каждом семинаре 
2500 рублей  

(в стоимость входит обеспечение 
раздаточным материалом).

Получить дополнительную информацию 
и подать заявку на участие в семинарах 
можно в отделе муниципального заказа 
администрации Полевского городского 
округа по телефону (34350) 5-30-07. 

РАЗбОРКи В СТиЛЕ КУНг-фУ
китай - Гонконг, 2004
Не для слабых духом была жизнь в соро-

ковых годах XX века в китайском Кантоне! 
Страна опустошена войной, а город поде-
лен на зоны влияния могущественных улич-
ных банд...

На правах рекламы
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Боевик Комедия00.40 19.00

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)
15.20 «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)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.25 Премьера. 

«Карточный 
домик» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Кулагин и парт-

неры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
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 «Дом у 

большой 
реки» (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 Вести+
01.20 Х/ф «Покрови-

тель» (16+)
03.05 Т/с «Чак-

4» (16+)
03.55 Комната смеха

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Рейтинг Ба-

женова»
10.40, 13.30 «Вести.

ru»
11.10 Х/ф «Специ-

альное зада-
ние» (16+)

13.00 «Наука 2.0. Тех-
нология без-
опасности»

13.50 «Вести-Спорт»
14.00 Биатлон. ЧМ. 

Индивиду-
альная гонка. 
Женщины 

15.55 Сноуборд. 
Кубок мира. 
Параллель-
ный гигант-
ский слалом 

17.50 «Полигон»
18.50 «Удар головой»
19.55 Футбол. Меж-

дународный 
турнир La 
Manga Cup. 
ЦСКА (Россия) 
- «Лилле-
стрем» (Нор-
вегия) 

21.55. 01.45 «Вес-
ти-Спорт»

22.05 Биатлон. ЧМ. 
Индивиду-
альная гонка. 
Мужчины 

23.55 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

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

Мэйсон» 
12.10 «А на самом 

деле...». 
«Странная пе-
сенка Суок»

12.40 «Шамбор. Воз-
душный замок 
из камня» 

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 «Австралия - 
путешествие 
во времени»

14.30 «Евгений Вах-
тангов. У меня 
нет слёз - 
возьми мою 
сказку»

15.10 «Письма 
из провин-
ции». Киров

15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Огнен-

ные версты»
17.15 «Надо жить, 

чтобы всё пе-
режить»

17.40 Юбилейный 
фестиваль 
Р.Щедрина 

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня 
10.20 «Медицинские 

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

ных» (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, 22.25 Сегодня 
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
22.45 Футбол. 

«Зенит» 
(Россия) - 
«Ливерпуль» 
(Англия)

01.00 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

04.10 «Совершен-
но секретно». 
«Стюардессы. 
Жизнь за об-
лаками» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30, 10.30 Т/с 
«Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Реальные рас-
следования. 
Сожженная 
любовь» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Жизнь 
взаймы» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия «Укро-

тительница 
тигров» (12+)

23.10 Комедия 
«Тремби-
та» (12+)

01.05 Комедия «Мы 
из джаза» 
(12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской 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 домашних 
животных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

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

15.10 «Н.Басков. О чем 
рыдает шар-
манка» (16+)

16.05, 20.05 «Одноэ-
тажная Аме-
рика» (16+)

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

нал». «Закон и 
порядок» (16+) 
(12+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+)

21.00 «События»
21.30 «Четверо против 

одного» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасе-
ния» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «И снвоа 

Анискин» (12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательст-

ва вины. «Как 
поймать ма-
ньяка» (16+)

13.00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут. 
Удар» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

18.10 Доказательст-
ва вины. «Как 
поймать ма-
ньяка» (16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «Сер-
добский при-
зрак» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут. 
Удар» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 Д/ф «Что было 
до большого 
взрыва?» (12+)

07.10 Т/с «Человек 
войны» (16+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

14.15 Т/с «Человек 
войны» (16+)

16.15 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые 
награды РФ»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Диплома-

тия». «Второй 
фронт» (12+)

19.35 Д/с «Освобо-
ждение» (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 «Возвра-
та нет» (12+)

02.35 Х/ф «Кто за-
платит за 
удачу» (12+)

03.55 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Валентин 

и Валентина»
10.20 Д/ф «Любовь и 

глянец» (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Воз-

вращение 
домой» (16+)

13.45 «Pro жизнь» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.55 «Животные в 
мегаполисе»

17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Правда 

скрыва-
ет ложь»

22.00, 00.05 События
22.20 Д/ф «Смерть с 

дымком» (16+)
00.40 боевик 

«белый 
песок» (16+)

02.15 Х/ф «Благоче-
стивая курти-
занка» (16+)

04.30 «Врачи» (12+)
05.15 «Линия защи-

ты» (16+)

06.30, 07.30, 08.30 
«Одна за 
всех» (16+)

07.00, 14.30 «Звёзд-
ная жизнь» 
(16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.40 Х/ф «Воробы-
шек» (16+)

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

11.30 «Дело Аста-
хова» (16+)

12.30 «Красота без 
жертв» (16+)

13.30 «Мне нагадали 
судьбу» (12+)

15.00 Х/ф «Лилии для 
Лилии» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Пятая 
группа крови» 
(16+)

21.50, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

23.30 Х/ф «Таеж-
ная повесть»

01.25 «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.25 Т/с «Танец 
нашей любви» 
(16+)

03.25 Т/с «Пророк» 
(12+)

05.25 Д/ф «Прошла 
любовь...» 

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Городские ле-
генды» (12+)

13.00 «Любовницы 
Великих. Мата 
Хари» (12+)

14.00 «Инопланетя-
не и золотые 
храмы» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Кости» 
(12+)

20.45 «День Свято-
го Валенти-
на в каждом 
из нас» (12+)

22.45 Х-Версии (12+)
23.15 Х/ф «Реальная 

любовь» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Живая тема». 
«Тайны 
мозга» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Убе-
жать от 
любви» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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 «Какие люди!» 
(16+)

21.00 «Адская кухня-
2» (16+)

22.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.50 Х/ф «Планета 
страха» (18+)

07.00 Х/ф «Тихая се-
мейная жизнь»

09.00 Х/ф «Связь» 
(16+)

11.00 Комедия «Раз-
решите тебя 
поцеловать 
...снова»

13.10 Мелодра-
ма «Невес-
та» (12+)

15.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

17.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

19.00 Комедия «8 
первых сви-
даний» (16+)

21.00 Х/ф «Люблю 
и точка»

23.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

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

04.00 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

06.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

08.00 М/ф «Скуби-
Ду-2: Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

10.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-ита-
льянски» (12+)

12.00 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

14.00 Х/ф «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

16.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

18.00 Х/ф «Больше, 
чем друг» 
(16+)

20.00 Х/ф «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

22.00 Драма 
«Ложный 
огонь» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» (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 «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»
11.45,1 8.45 «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 «Хри-

стианские та-
инства и языче-
ские мистерии» 

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

четверг, 14 февраля

06.00 М/с «Насто-
ящие охот-
ники за при-
видениями» 
(6+), «Скуби 
Ду. Корпора-
ция «Тайна» 
(6+), «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «Тайные 

агенты» (16+)
16.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!» (16+)
17.00, 20.00 Т/с 

«Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Пуле-
непробивае-
мый» (16+)

23.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

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

02.30 Х/ф «Измучен-
ный» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сестры-

2» (12+)
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 «Вдохнове-

ние» (12+)
15.30 «Покорители 

ветра» (12+)
16.00 Новости Татар-

стана(12+)
16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.25 Т/с «Энид Блай-

тон: Секрет-
ная книга» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 Но-
вости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.30 Татары (12+)
23.30 Новости (12+)

РУССКОЕ КИНО

Аптека иП глинских (ул.Коммунистическая, 8) 

16 февраля с 14.00 до 15.00

РАДУгА ЗВУКОВ 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

заушные, карманные (пр-во России, Германии)
цена от 5500 до 9000 рублей. Гарантия

цифровые (пр-во Дании, Германии, России)
цена от 9500 до 13 000 рублей. Товар сертифицирован.

Подбор и настройка специалистом.
Выезд на дом бесплатно (по району).

Справки по тел: 8 (901) 86-68-157
Сдай старый аппарат и получи скидку

до 2000 рублей при покупке нового аппарата.
иМЕЮТСя ПРОТиВОПОКАЗАНия.

НЕОбХОДиМА КОНСУЛьТАция СПЕциАЛиСТА

Ре
кл
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а

с. 12

Есть старые фотографии –  
неси в газету! 

с. 17

Как не попасть  
на удочку к мошенникам? 

Поздравляем февральских именинников 
А.Ф.Шмидта, А.П. Кеслера, Е.Я.Киселёву, 

И.Д.Мельникова, С.С.Луневу!
Годы летят, они не вернутся,

Спрятать морщинки 
возможности нет,

Пока сердца горячие бьются,
Жить вам, дорогие, ещё сотню лет!

Желаем всем здоровья, 
удачи и большую пенсию!

Правление АЖПр, г.Полевской

Поздравляем февральских юбиляров: 
Ф.И.Бугакову, А.Н.Николаеву, 

Д.П.Перевозкина, З.И.Екимову, В.К.Зорину!
Пусть родные всегда окружают теплом

И друзья будут рядом, как прежде!
Пусть наполнится счастьем 
                         и радостью дом,
Будет место мечте и надежде!

Совет ветеранов 
с.Косой Брод

Поздравляю с золотой свадьбой супругов Владимира 
Михайловича и Жанну Михайловну Паньковых!

Очаровательные дни
Сменяются ночами,
Минуты радости текут
Счастливыми часами!
Здоровья, бодрости, добра,
Хороших впечатлений!
Благополучия, всех благ
И новых устремлений!

Гачура ГАБДулхАеВА

бЕЛЫй ПЕСОК
россия, 2010
Фильм основан на реальных событиях конца 1980-х годов и рас-

сказывает об одной из крупнейших операций по борьбе с между-
народным наркобизнесом. Александр Ветров при выполнении бо-
евого задания в Афганистане попадает в плен. Он еще не знает, 
что для семьи и друзей он мертв, а для страны - предатель. Ветров 
использует единственную смертельно опасную возможность вер-
нуться на Родину и соглашается сопровождать караван с товаром 
своего хозяина.

В ролях: З.Мгоян, В.Николаев, А.Гуськов

8 ПЕРВЫХ СВиДАНий
россия, 2012
Вера - телезвезда, ее жених Константин - профессиональный тен-

нисист. Они собираются пожениться. Никита врач-ветеринар и кра-
савица-хирург Илона также спешат оформить отношения. Но одно 
прекрасное утро разрушает все планы. После веселого вечера Вера 
просыпается в одной постели с Никитой. Решив, что это последствия 
слишком бурной вечеринки, молодые люди разъезжаются в разные 
стороны.

Режиссёры: Д.Додсон, А.Маляревский
В ролях: О.Акиньшина, В.Зеленский, Д.Никифоров
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В номере за 2 января 2013 года мы опубли-
ковали фотографии 50-летней давности с 
празднования Нового года в южной части 
города. 

Напомним, в редакцию принесли уникаль-
ные фотоснимки, их автор – житель села Лав-
ровка Александр Мелещук. Когда-то давно он 
увлекался фотографией и сделал много инте-
ресных кадров. Чёрно-белые исторические фо-
тографии сохранились в архиве его родствен-
ницы Надежды Балабановой, которая и пе-
редала их нам для опубликования со словами: 
«Может, кто себя узнает…».

И действительно, узнали! 
В редакцию позвонила по-
левчанка Галина МАКСИ-
МОВА (она отмечена на 
фото) и сообщила, что узнала 
себя и своих друзей на одной 
из фотографий. Вот что рас-
сказала Галина Яковлевна:

– На фотографии, где мы 
стоим группой, я самая край-
няя слева. Рядом моя подруга 

Галина Федоренко, баян в руках держит Вадим 
Лугинин, руководитель хора во Дворце куль-
туры Полевского криолитового завода. Справа 
его супруга Ираида Лугинина, далее ещё одна 
моя подруга – Зоя Пономарёва. К сожалению, 
многих из тех, кто изображён на фото, уже нет 
в живых. Честно говоря, я не помню, что за гуля-
ния запечатлены на фотографии. В начале 60-х 
годов мы пели в хоре и много ездили с концерта-
ми, часто выступали и в Свердловске, и в Полев-
ском на разных праздниках.

В 1962 году мне был 21 год, я работала в 
Межрайторге, жила на улице Красноармей-
ской у Думной горы. Жизнь у нас была молодая и 
весёлая. Я часто бегала во Дворец культуры ПКЗ 
– петь в хоре, ходила на танцы, которые тоже 
проходили в ДК. Там, на танцах, я и познакоми-
лась с будущим мужем – Валентином Барано-
вым. Он не пил, не курил, как и многие молодые 

люди в моём окруже-
нии. В браке с ним мы 
счастливо прожили 42 
года. 

Вадим Николаевич 
Лугинин в 60-е годы 
много с нами зани-
мался пением, позже 
был у нас с Валенти-
ном на свадьбе. Он 
был постарше нас – 
1936 года рождения. 

О том време-
ни у меня остались 
самые тёплые вос-
поминания. Наши 
танцы и гуляния в 
ДК проходили без 
пьянок, без пота-
совок, нам было 
весело и спокой-
но. Жаль, что се-
годня у молодё-
жи нет возмож-
ности так про-
водить свобод-
ное время.

Уважаемые читатели! 
Если в вашем домашнем архиве  
есть фотографии более чем  
10-летней давности, сделанные  
на городских праздниках, и на них 
запечатлена группа людей, которые 
могли бы себя узнать, присылайте их  
в редакцию нашей газеты.  
Мы их обязательно опубликуем, 
и это станет поводом для новой 
интересной истории. 

Телефоны 
для справок 4-04-62, 5-92-79.

п р о е к т  р е д а к ц и и

«Как молоды мы были…»

В 2011 году на страницах нашей 
газеты проходил конкурс «Узнай родной 
город». Сначала мы публиковали фотогра-
фии из фондов Полевского исторического 
музея и просили читателей определить, что 
на них изображено и как это место выгля-
дит сегодня. Потом обратились к читателям 
с просьбой принести в редакцию чёрно-бе-
лые фотографии из семейного архива, на 

которых есть узнаваемые, дорогие сердцу уголки род-
ного Полевского. И полевчанам так понравился этот кон-
курс! С нами не просто делились снимками, нам прино-
сили целые альбомы, рассказывали яркие истории, свя-
занные с той или иной достопримечательностью, пред-
лагали свои идеи. 

Инициатива редакции и всех, кто под-
держал и помог её реализовать, нашла 
отклик не только в Полевском. Проект 
«Узнай родной город» мы презентовали 
на  XVI Федеральном фестивале журнали-
стов «Вся Россия – 2012», который прохо-
дил в Великом Новгороде, и заняли второе 
место в конкурсе «Культурное наследие 
России». К слову, губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев позже, в 
День российской печати, поздравил редак-
цию газеты за «впечатляющую журналист-
скую акцию». «Новый профессиональный 
успех «Диалога» свидетельствует о сохране-
нии в Свердловской области самых лучших 
традиций уральской журналистики, – гово-
рится в благодарственном письме. – Ваша 
активная творческая деятельность помогает 
укреплять в наших со отечественниках патри-
отизм и чувство гордости за малую родину».

Однако не для почестей, а для людей, 
для сохранения в сердцах потомков любви к 
родной земле в год 295-летия Полевского мы 
предлагаем нашим читателям вновь окунуть-
ся в события давно минувших лет, пролистать 

страницы семейного альбома. На старых фото невиди-
мые нити собственной судьбы переплетаются с судь-
бами друзей и знакомых на улицах и площадях родного 
города. Приносите пожелтевшие чёрно-белые, а может 
быть, и цветные снимки известных мест Полевского в 
редакцию нашей газеты и задавайте друг другу загад-
ки: «Что на них изображено?». Фотография одних вызо-
вет воспоминания у других, всколыхнётся нить времени 
и будет соткана новая ткань прежней забытой истории.

Для самых активных участников мы приготовим 
призы. Будем рады вашим идеям. Со временем два про-
екта – «Узнай родной город» и «Узнай себя в истории 
города» – мы объединим в один. Ведь невозможно пред-
ставить судьбу человека вне времени и вне его родины.   

елена рыБчАК, фото редакции

Наши читатели откликнулись на призыв 
редакции рассказать, кто изображён на снимке

   Узнай себя в истории города 

Р
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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 Ре
кл

ам
а

13 февраля с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ
состоится СОЦИАЛьНАЯ распродажа текстиля г.Иваново
Низкие цены! Спешите приобрести:

 Постельное бельё от 250 руб.  Носки от 10 руб. 

 Футболки х/б от 80 руб.   Тапочки от 50 руб.

 Халаты (бязь) от 100 руб.  Полотенца от 33 руб.

 Сорочки от 70 руб.  

 Пледы, покрывала, подушки «Бамбук»  

 Комплекты постельного белья из поплина: 

«Зима-лето», «Уют».  

 Тёплые одеяла из овечьей шерсти 

и многое другое. 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Свердловская область

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
четвертого созыва

РЕШЕНиЕ

31.01.2013  № 628

Об утверждении 
схемы двухмандатных 
избирательных округов 

для проведения 
выборов депутатов 
Думы Полевского 
городского округа 
В соответствии со статьёй 

18 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избира-
тельных прав и права на учас-
тие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пун-
ктом 4 статьи 4 Федерального 
закона от 02 октября 2012 года  
№ 157-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Феде-
ральный закон «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Фе-
дерации», пунктами 5, 8 статьи 
41 Избирательного Кодекса 
Свердловской области, на ос-
новании решения Полевской городской территориальной избирательной комиссии от 27 ноября 2012 
года № 16/66 «Об определении схемы двухмандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы Полевского городского округа», руководствуясь пунктом 2 части 2 статьи 25 и частью 2 
статьи 28 Устава Полевского городского округа, 

дума полевского городского округа 
решила:
1. Утвердить схему двухмандатных избирательных округов для проведения выборов депутатов 

Думы Полевского городского округа и графическое изображение схемы двухмандатных избирательных 
округов для проведения выборов депутатов Думы Полевского городского округа.

2. Опубликовать данное решение Думы, включая схему двухмандатных избирательных округов для 
проведения выборов депутатов Думы Полевского городского округа и её цветное графическое изобра-
жение в газете «Диалог» и разместить на официальных сайтах Администрации и Думы Полевского го-
родского округа.

3. Направить данное решение Избирательной комиссии Свердловской области, Полевской город-
ской территориальной избирательной комиссии (О.А. Хвостова), Главе Полевского городского округа – 
Д.В. Филиппову, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. Рыбчак).

4. Контроль за исполнением данного решения возложить на комитет Думы по местному самоуправ-
лению и правовому регулированию (А.А. Захаров).

Председатель Думы 
Полевского городского округа
______________     О.С. егоров 

Глава
Полевского городского округа
 _______________  Д.В. Филиппов

         Утверждена
решением Думы Полевского городского округа

         от 31.01.2013 № 628

СХЕМА
двухмандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы Полевского городского округа 
Общее число избирателей в Полевском городском округе на 1 января 2013 года 61816
Число двухмандатных избирательных округов 5
Средняя норма представительства на один депутатский мандат 6182
Нижняя граница численности избирателей в округе - 10% 11746
Верхняя граница численности избирателей в округе + 10% 12982

№  
ок-

руга

местонахождение 
окружной избира-
тельной комиссии, 
число избирателей

состав и границы  
избирательного округа

1 г. Полевской, 
ул.М.Горького, 1,
орган местного  
самоуправления 
Управление культурой  
Полевского городского  
округа
11765 избирателей

микрорайоны: Черёмушки – дома 1, 2, с 4 по 8; Ялунина – дома 1, 4, с 7 
по 21; улицы: Блюхера, Верхняя, Вершинина – дома с 11 по 15, с 17 по 27, 
29; Гагарина, Гоголя, Григорьева, Добровольцев, Достоевского, Дружбы, 
Комсомольская, Коммунистическая – дома 1, 2, 4, 5, 7, 9, 11; Котовского, 
Крутой спуск, Кузнецова, Кунгурская, Ленина – дома с 3 до конца улицы, 
Лесная, Листопрокатчиков – дома с 1 по 54, Литейщиков, М.Горького, 
Майская, Матросова, Меркулова – дома с 1 по 54, Мира, Мичурина, На-
горная, Октябрьская – дома с 1 по 57, 59, Островского, П.Морозова – 
дома с 1 по 11 (нечётная сторона) и дом 2, Павлова, Партизанская, Под-  

станция-12, Покрышкина, Полежаева, Попова, Пионерская, Пятилетки, 
Рабочая, Радищева, Решетникова, Северная, Свердлова – дом 1, 9 и 
до конца улицы, Средняя, Ст.Разина – дома с 1 по 47 (нечётная сто-
рона) и со 2 по 42 (чётная сторона), Суворова, Токарей, Р.Люксембург 
дома 1 и 61, Тухачевского, Щербакова, Щорса, Энтузиастов, 22 Партсъ-
езда; переулки: Больничный, Ветеранов, Заводской, Застройщиков, 
Красногорский, Малаховский, Новаторов, Новый, Передовиков, Спор-
тивный, Сталеваров, Труда; садоводческие и дачные некоммер-
ческие объединения граждан: «Дружба», «Малахит», «Малаховая 
Гора» «Рябинушка-3»; Государственное бюджетное учреждение здра-
воохранения Свердловской области «Полевская центральная город-
ская больница» (пер.Сталеваров, 3) 

2 г.Полевской, 
ул.Ст.Разина, 51,
муниципальное  
бюджетное общеобра-
зовательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 4»

11996 избирателей

микрорайоны: Берёзовая роща, Зелёный Бор-1 – дома 16, 17, 19; Зе-
лёный Бор-2 – дома с 1 по 7, дом 21, дома с 25 до конца микрорайона, 
Черёмушки – дома 9, 10, 12, 15, 18, 21, 22, 23; улицы: Грибоедова, Де-
кабристов – дома с 8 по 22 (чётная сторона), дома с 9 до конца улицы 
(нечётная сторона), Дзержинского, Добролюбова, З.Космодемьянской, 
Коммунистическая – дома с 8 по 28 (чётная сторона), дома с 13 по 29 
(нечётная сторона), Листопрокатчиков – дома с 56 до конца улицы, 
Менделеева, Меркулова – дома с 55 до конца улицы, Металлургов, 
Нахимова, Некрасова, О.Кошевого, Орджоникидзе, П.Морозова – 
дома с 4 до конца улицы (чётная сторона) и дома с 13 до конца улицы 
(нечётная сторона), Р.Люксембург – дома 81, 83, Ст.Разина – дома 44, 
46, 50, 52, и дома с 49 до конца улицы (нечётная сторона), Черны-
шевского; садоводческие и дачные некоммерческие объедине-
ния граждан: «Красная Гора-2», «Трубник»; Государственное бюд-
жетное учреждение здравоохранения Свердловской области «По-
левская центральная городская больница» (ул. Декабристов, 24) 

3 г.Полевской, 
ул.Вершинина, 37,  
Государственное бюд-
жетное образователь-
ное учреждение сред-
него профессиональ-
ного образования 
Свердловской обла-
сти «Полевской много-
профильный техникум 
имени В.И. Назарова»
12978 избирателей

микрорайоны: Зелёный Бор-1 – дома с 1 по 15, 17А, с 20 по 23, Черёмуш-
ки – дома 13, 14, 17;  улицы: Вершинина – дома 4, 33, 33А, 35, Декабри-
стов – дома с 1 по 5, Коммунистическая – дома с 30 по 50 (чётная сто-
рона), Космонавтов, Р.Люксембург – дома 6, 8, 10, 14, 42, 46, дома с 63 
по 82, с 84 по 112, Совхозная, Уральская, Чусовская, 8 Марта; садовод-
ческие и дачные некоммерческие объединения граждан: «Метал-
лург-1», «Металлург-4», «Северское-4», «Юбилейный»

4 г.Полевской, 
ул.Ленина, 2,  
орган местного само-
управления Управ-
ление муници-
пальным имущест-
вом Полевского го-
родского округа

12633 избирателей

деревни: Кенчурка, Раскуиха; посёлки: Большая Лавровка, Зелёный 
Лог, Зюзельский, Кладовка, Красная Горка, Станционный-Полевской; 
сёла: Косой Брод, Курганово, Мраморское, Полдневая; районы: Ба-
рановка, Химлаборатории; микрорайон Центральный, улицы: Бажова 
– дома 18, 20, 22, Белинского – дома с 1 по 15, Береговая, Бобоши-
на, Вайнера, Воеводина, Володарского – дома 57, 87, 89, 91, 93, 95, 
95А, 101А, дома с 116 до конца улицы (чётная сторона), Воровского, 
Горная, Гумешёвская,  Дачная, Девяшина, Зелёная, Жилина – дома со 
112 до конца улицы (чётная сторона) и со 125 до конца улицы (нечёт-
ная сторона), Ильича – дома с 62 до конца улицы, К.Либкнехта, Кали-
нина, Кикура, Кирова, Красноармейская, Крылова – дома с 17 по 23,  
Куйбышева, Малышева – дома с 51 до конца улицы, Машиностроителей, 
Молодёжная, Ощепкова, Победы – дома 1, 2А, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 19, 23, Поле-
вая, Поливная, Пушкина, Революционная, Садовая, Свободы, Советская, 
Солнечная, Урицкого – дома со 125 до конца улицы, Фурманова – дома 1, 2,  
Химиков, Хмелинина, Хохрякова – дома 50, 52, 54, Чапаева, Челюскин-
цев – дома с 15 до конца улицы, Чехова, Шевченко, Школьная, Штанго-
вая, 1 Мая; переулки: Думный, Макаренко; садоводческие и дачные 
некоммерческие объединения граждан: «Аграрник», «Аметист», «Зю-
зельский, «Зеленый Лог», «Кедр», «Летний стан», «Медик», «Надежда»,
«Родничок», «Рябинка-3», «Светлый-2», «Светлый-4», «Солнечный», 
«Уралец», «Уральские зори»

5 г.Полевской, 
ул.К.Маркса, 12,  
муниципальное бюд-
жетное общеобразо-
вательное учрежде-
ние Полевского город-
ского округа «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 8» 

12444 избирателей

микрорайоны: Микрорайон 2 – дома с 1 по 13, дом 16, Южный; 
улицы: Бажова – дома с 1 до конца улицы (нечётная сторона), со 2 по 16 
(чётная сторона) и с 26 до конца улицы (чётная сторона), Баумана, Белин-
ского – дома с 16 до конца улицы, Володарского – дома со 2 по 112 (чётная 
сторона), дом 13 и дома 55, 55А, Дальняя, Ельничная, Есенина, Жилина – 
дома с 1 по 123 (нечётная сторона) и со 2 по 110 (чётная сторона), Запад-
ная, Ильича – дома с 1 по 61, К.Маркса – дома 1, 2А, дома с 4 по 19, 21, 
21А, 22, дома с 36 до конца улицы (чётная сторона) и с 47 до конца улицы 
(нечётная сторона), Кологойды, Крупской, Крылова – дома с 25 до конца 
улицы, Кутузова, Ломоносова, Луначарского, Малышева – дома с 1 по 50, 
Победы – дома с 10 по 22 (чётная сторона), дома 22А, 22Б, дома с 27 до 
конца улицы (нечётная сторона) и с 36 до конца улицы (чётная сторона), 
Репина, Торопова – дома 1, 3, 5, 9, Трояна (ранее Чайковского), Тургене-
ва, Угловая, Урицкого – дома с 1 по 124, Фурманова (кроме домов 1 и 2),  
Фрунзе, Хохрякова – дома с 31 до конца улицы (нечётная сторона), дома 
с 40 по 48 (чётная сторона), Челюскинцев – дома с 5 по 14 Энгельса; 
Южная; переулки: Банковский, Дошкольный, Осипенко; садоводче-
ские и дачные некоммерческие объединения граждан: «ГРУ», «Ле-
спромхоз», «Машиностроитель-1», «Машиностроитель-2», «ПКЗ-1», 
«Строитель»; Государственное бюджетное учреждение здравоохране-
ния Свердловской области «Полевская центральная городская больни-
ца» (ул.К.Маркса, 23)
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 Утверждено
решением Думы Полевского городского округа

от 31.01.2013  № 628

гРАфичЕСКОЕ иЗОбРАжЕНиЕ
схемы двухмандатных избирательных 

округов для проведения выборов депутатов 
Думы Полевского городского округа

   новости

Вторую неделю принимаются заявки на Второй 
открытый международный фестиваль добрых дел 
«Раскрой своё сердце – 2013», который состоит-
ся во всех регионах России, Сербии, Болгарии по 
инициативе общественной организации «Семья 
Димитрия Солунского». В Свердловской области 
он пройдёт при поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева и митрополита Екатеринбургского 
и Верхотурского Кирилла. 

Фестиваль «Раскрой своё сердце» начина-
ет годовой круг добрых дел. Он охватит терри-
тории всех краёв и областей Российской Феде-
рации. Заявки принимаются до 30 апреля. В это 
время любой из нас – сам или с помощью коллег, 
друзей, родных – может сделать полезное дело: 
организовать благотворительную акцию для ма-
лоимущих, спортивное мероприятие, обучаю-
щий семинар для детдомовцев или пенсионе-
ров, праздник для заключённых, конкурс рисун-
ков на тему «Семья». Фантазия авторов проек-
тов не ограничивается! В этом году добавляют-
ся две новые номинации: «Ты не один» – дела в 
поддерж ку инвалидов, и «Любовь к Отечеству», 
объединяющая всех патриотов. Предложить на 
конкурс можно и свою программу, а узнать под-
робности и сделать заявку можно на сайте www.
раскройсердце.рф. 

Фестиваль «Раскрой своё сердце» направ-
лен на единение народов России через укре-
пление традиционных семейных ценностей, 
а также на поддерж ку благотворительной де-
ятельности. Поэтому не случайно, что пер-
выми добрыми делами в новом 2013 году 
стали благотворительный концерт «Народ-
ная фантазия» квартета «Урал» школы искусств  
№ 10 из Екатеринбурга, профессионально ори-
ентирующая экскурсия для школьников на воен-
ный аэродром Кольцово (Екатеринбург) и помощь 
оказавшейся без жилья беременной молодой 
женщине от Родительского комитета Самары.

Мы часто хотим делать доброе и не делаем, 
не хотим делать злого и делаем. Фестиваль «Рас-
крой своё сердце» призывает раскрыть сердце 
для добра. Давайте вместе поработаем над тем, 
чтобы стать внимательнее, терпимее, заботливее 
по отношению к ближним и к дальним. И убедим-
ся, что наши сердца способны на большее.

В предыдущем фестивале приняли участие 
более 100 организаторов и 25 000 участников.

Присоединяйтесь! Итоги первого этапа фести-
валя добрых дел «Раскрой своё сердце – 2013» 
будут подведены в мае. Итоги второго этапа – в 
декабре.

По информации оргкомитета фестиваля

стартовал фестиваль «расКрой своё сердЦе – 2013» «лыжня россии – 2013»: 
расПисание соревнований

7 февраля – соревнования среди цехов Северского 
трубного завода 10.00-12.00, 15.00-17.30. Соревнования 
по лыжным гонкам среди учащихся шестых классов школ 
северной части города в 14.30. Соревнования среди со-
трудников Федеральной налоговой службы, ОАО «Урал-
телеком», ООО «Технология» в 17.00. Лыжная база ФСК 
ОАО «СТЗ», ул.П.Морозова, 34.

8 февраля – соревнования среди цехов СТЗ 10.00-
12.00, 15.00-17.30. Соревнования среди сотрудников уч-
реждений здравоохранения Полевской ЦГБ в северной 
части города в 17.00. Лыжная база ФСК ОАО «СТЗ». Со-
ревнования среди сотрудников Полевского колбасного 
завода, ЮКП, учреждений социальной защиты населе-
ния в 17.00. Лыжно-спортивная база, ул. Дальняя, 30.

9 февраля – соревнования среди сотрудников По-
левского металлофурнитурного завода и ОАО «ЖБИ» в 
17.00. Лыжная база (южная часть). Соревнования среди 
цехов №№ 3, 4, 5 групп СТЗ в 12.00. Лыжная база ФСК 
ОАО «СТЗ».

10 февраля – финальные соревнования Западно-
го управленческого округа. 9.00 – начало регистрации 
участников соревнований Лыжная база ФСК ОАО «СТЗ».

По информации отдела по физкультуре и спорту 
администрации ПГО к печати подготовила Мария лыСеНКО 
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Петербург
нтв

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)
15.20 «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 «Две звезды»
23.00 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.55 «Карточный 

домик» (16+)
01.00 Фестиваль 

итальянской 
песни «Сан-
Ремо 2013»

04.30 Т/с «24 часа» 
(16+)

05.20 «Хочу знать»

06.00 Д/ф «Астеро-
иды: хоро-
шие, плохие, 
злые» (12+)

07.10 Т/с «Человек 
войны» (16+)

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Ставка 
больше, чем 
жизнь» (12+)

11.30 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

13.15 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

14.20 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле» 
(16+)

16.15 Т/с «Zоннен-
тау» (16+)

17.15 Д/с «Боевые на-
грады РФ»

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Звезду» 

за «Стин-
гер» (16+)

19.30 «Товарищ ко-
мандир. Гвар-
дии майор отец 
Дмитрий» (12+)

20.05 Х/ф «Дело 
«Пёстрых» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ставка 

больше, чем 
жизнь» (12+)

00.40 Х/ф «Охота 
на Единоро-
га» (16+)

02.10 Х/ф «При-
знать винов-
ным» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.55 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 «Полигон»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40, 13.25 «Вести.

ru»
11.10 Боевик «Снай-

пер-3» (16+)
12.55 «IDетек-

тив» (16+)
13.55 «Вести-Спорт»
14.05 Биатлон. ЧМ. 

Индивиду-
альная гонка. 
Мужчины 

16.00 Сноуборд. 
Кубок мира. 
Параллель-
ный слалом 

17.55 Хоккей. КХЛ. 
«Аван-
гард»  - СКА 

20.20 «Футбол 
России»

21.10 «Вести-Спорт»
21.25 «Биатлон с Д. 

Губерниевым»
22.05 Биатлон. ЧМ. 

Эстафета. 
Женщины 

23.50 Боевик «Один-
надцать друзей 
Оушена» (16+)

02.00 «Вести-Спорт»
02.15 «Вести.ru» 
02.45 «Вопрос вре-

мени». Город 
будущего

03.15 «Моя планета»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 «Звёздная 
жизнь» (16+)

07.30 «Собака в 
доме»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дела семей-
ные» (16+)

11.15 «Красота без 
жертв» (16+)

14.15 Х/ф «Начать 
сначала. 
Марта» (16+)

18.00 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Ванька» 
(16+)

20.50 Х/ф «Удиви 
меня» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

01.45 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

02.15 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.10 «Дела семей-
ные» (16+)

06.00 Д/ф «Профес-
сии» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня 
10.20 «Спасате-

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

ных» (16+)
13.00, 16.00 Сегодня 
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

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+)
23.35 Х/ф «Дело 

чести» (16+)
01.35 Х/ф «Преступ-

ная любовь» 
(16+)

03.50 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Пища богов» 
(16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Какие люди!» 
(16+)

10.00 «Адская кухня-
2» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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. 
Разоблаче-
ние». «Гибель 
Империи» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Дети 
богов» (16+)

22.00 «Наследие 
звёздных при-
шельцев» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Банди-
ты» (16+)

09.30 «11 канал». 
Пов тор 

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 12.00 

«События»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» 
09.30 «Гурмэ» (16+)
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «Студенческий го-

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

звери» (16+)
12.40 «Имею право»
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00 «События»
13.05 Д/ф В мире домаш-

них животных
13.30 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные 

лайнеры - рай в 
океане» (16+)

15.10 Д/ф «Формула любви 
Александра Аб-
дулова» (16+)

16.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.20 «Мировые битвы экс-
трасенсов» (16+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)

04.00 Х/ф «Шери» (16+)
06.00 Комедия «Мир 

Уэйна-2» (12+)
08.00 Х/ф «Моя 

первая свадь-
ба» (12+)

10.00 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

12.00 Х/ф «Женщи-
на из пятого 
округа» (16+)

13.40 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

16.00 Х/ф «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

18.00 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)

20.00 Х/ф «Спящая 
красавица» (18+)

22.00 Драма «Харви 
Милк» (16+)

00.10 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

02.00 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительница 
гробниц» (12+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Кулагин и парт-

неры (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
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 «Дом у боль-

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.25 Х/ф «Дорога, 

веду-
щая к сча-
стью» (12+)

01.15 Х/ф «Красный 
лотос» (12+)

03.10 Х/ф «Темно-
кожие амери-
канские прин-
цессы» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Урок 

жизни» (12+)
10.40 Д/ф «Вели-

кие праздники. 
Сретение Го-
сподне» (6+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Воз-

вращение 
домой» (16+)

13.45 «Pro жизнь» 
(16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Животные в 
мегаполисе»

17.30 События
17.50 Тайны нашего 

кино. «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Камен-

ская. Стече-
ние обстоя-
тельств» (16+)

21.55 «Жена. Исто-
рия любви». 
Ирина Про-
хорова (12+)

23.25 События
23.45 Х/ф «Пришель-

цы» (6+)
01.55 Х/ф «Окна»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости куль-

туры»
10.20 Лето Господ-

не. Срете-
ние Господне

10.50 Х/ф «Случай-
ная встреча»

12.10 Д/ф «Иоганн 
Кеплер» 

12.20 «Провинциаль-
ные музеи» 

12.50 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

13.35 «Австралия - 
путешествие 
во времени»

14.30 «Матушка Ге-
оргия»

14.55 «Пиза. Прорыв 
в новое время» 

15.10 «Личное время» 
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Седь-

мая пуля»
17.15 «Царская ложа»
17.55 «Игры клас-

сиков» 
18.45 «Инна Ульяно-

ва... Инезилья»
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Смехоно-

стальгия»
20.15 «Клады Ростов-

ской земли»
21.00 Х/ф «Много 

шума из ничего» 
22.35 «Линия жизни» 
23.50 Х/ф «Командор» 
01.30 П.И.Чайковский. 

Скрипичные 
соло из балетов 
«Спящая краса-
вица» и «Лебе-
диное озеро»

06.00 Мультфильмы
08.10 Т/с «Кости» 

(12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.30 «Городские ле-
генды. Грибое-
довский ЗАГС. 
Счастливая 
свадьба» (12+)

13.00 «Любовни-
цы Великих. 
Елена Глин-
ская» (12+)

14.00 «Территория 
тайн» (12+)

15.00 «Мистические 
истории» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

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

димка (12+)
20.00 Приключения 

«Библиоте-
карь-3. Про-
клятие чаши 
Иуды» (12+)

21.45 Х/ф «Ночной 
дозор» (12+)

00.15 Европей-
ский покер-
ный тур (18+)

01.15 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

04.00 Х/ф «Щупаль-
ца» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Война 

на запад-
ном направ-
лении» (12+)

16.30 «Сейчас»
17.00, 00.05 Т/с 

«Война на за-
падном на-
правле-
нии» (12+)

18.00 Т/с «След» 
(16+)

07.00 Мелодра-
ма «Невес-
та» (12+)

09.00 Х/ф «8 первых 
свида-
ний» (16+)

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

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

15.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

17.00 Х/ф «Люблю 
и точка»

19.00 Драма «Ри-
орита»

21.00 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

23.00 Драма «Алек-
сандра» (12+)

01.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

02.40 Комедия 
«Гений» (12+)

05.35 Х/ф «Сон № 5»

06.20 Новости (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 Х/ф «И снвоа 

Анискин» (12+)
11.20 Мультфиль-

мы (6+)
12.00 Доказательст-

ва вины. «Сер-
добский при-
зрак» (16+)

13.00 Т/с «Мужчи-
ны не плачут. 
Удар» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Доказательст-

ва вины. «Сер-
добский при-
зрак» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Секс-
рабыни» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный 

календарь»  (0+)
09.00 «Утреннее пра-

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

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

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

кой Павлом» (0+)
11.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «К 400-летию во-

царения Дина-
стии Романовых» 

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

14.00,1 6.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)

14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Откровение» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Преображение» 
19.00 А.Осипов «О мо-

нархии» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Настоящие 
охотники за при-
видениями» (6+), 
«Скуби Ду. Кор-
порация «Тайна» 
(6+), «Жизнь 
с Луи» (6+)

08.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30 Т/с «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «Пуле-

непробивае-
мый» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.05 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

22.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 Х/ф «Шоу-
герлз» (18+)

01.25 Х/ф «Аллан 
Квотермейн 
и затерян-
ный Золотой 
город» (12+)

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

сестры-2»
11.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Татары (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 (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 «Спят ли иг-
рушки?» (0+)

18.00 Мы танцуем 
и поём (0+)

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

19.00, 20.30, 22.00 
Новости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Жена 

Иуды» (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вечером»
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.30 Новости (12+)

Пятница, 15 февраля

ДоРога, ВеДущая к счастью
россия, 2009
Став свидетелем автомобильной аварии, Виктор 

впадает в глубокую депрессию. Чтоб выйти из нее, 
он находит дочь погибшего в инциденте водителя – 
Леночку. У них сразу же возникает симпатия друг к 
другу. Но место рядом с Леночкой занято – друг и 
сверстник погибшего отца поддерживает девушку в 
горе, становясь самым близким ей человеком.

Драма 23.25

Медицинский центр «Путь к себе» 
лечение новейшими метоДами

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

Имеются противопоказания/
Необходима консультация специалиста

гоРоД пРоВоДил В послеДний путь:
Комарова Геннадия Валерьяновича  23.01.1947 г. – 27.01.2013 г.
Казанцева Виктора Леонидовича  24.01.1958 г. – 27.01.2013 г.
Казанцева Анатолия Артемьевича  22.06.1949 г. – 29.01.2013 г.
Ковган Веронику Васильевну  04.05.1969 г. – 29.01.2013 г.
Черемшанова Олега Викторовича  19.10.1953 г. – 30.01.2013 г.
Булыгина Георгия Николаевича  02.03.1951 г. – 30.01.2013 г.
Мехонцева Андрея Ивановича  10.09.1927 г. – 01.02.2013 г.
Фалалееву Нину Фёдоровну  20.03.1955 г. – 02.02.2013 г.
Ильинскую Лидию Васильевну  20.20.1917 г. – 03.02.2013 г.
Ковину Татьяну Фиофановну  12.11.1932 г. – 04.02.2013 г.

помяните их добрым словом.

с. 5

А вам нужен совет 
многоквартирного дома? 

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

Выражаем сердечную бла-
годарность руководству и со-
трудникам компании «Риту-
альные услуги», автобазы
№ 10, строительно-монтаж-
ного управления № 13, столо-
вой школы № 18 за помощь 
в проведении похорон Марии 
Ионовны Маликовой.

Муж, дети внуки.

Покупаем акции 
оао «Северский 
трубный завод»

Дорого
8 (800) 333-1-373

Реклама
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик»
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-клуб
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 «Сергей Свет-

лаков. Тот еще 
пельмень»

12.00 Новости
12.15 «Золотой век 

Сан-Ремо»
13.10, 15.10 «Ретро 

FM» представля-
ет: Звезды Сан-
Ремо в Москве»

15.00 Новости
16.55 «Встречайте - 

Челентано!»
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Премьера 

сезона. «Форт 
Боярд» (16+)

20.15 Чемпионат 
мира по биат-
лону. Эстафе-
та. Мужчины

21.30 «Время»
21.50 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.35 «Невероят-

ные концер-
ты итальян-
цев в России»

00.35 Фестиваль 
итальянской 
песни «Сан-
Ремо 2013»

06.00 Х/ф «Шла 
собака по 
роялю»

07.30 Х/ф «Армия 
«Трясогуз-
ки» (6+)

09.00 Мультфильмы
10.00 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.15 Д/ф «Прер-

ванный 
полет «Хорь-
ков» (12+)

11.05 Х/ф «Возвра-
та нет» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
15.30 Х/ф «Дело для 

настоящих 
мужчин» (12+)

16.45 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

17.15 Д/с «Неизвест-
ные самоле-
ты» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Кодо-

вое назва-
ние «Южный 
гром» (12+)

20.45 Т/с «Третье из-
мерение» (12+)

01.05 Х/ф «Под 
маской бер-
кута» (16+)

02.55 Х/ф «Сумка 
инкассато-
ра» (12+)

04.40 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Вести.ru» 
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Индустрия 

кино»
11.45 Боевик «Снай-

пер-3» (16+)
13.30 «IDетек-

тив» (16+)
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Биатлон. ЧМ. 

Эстафета. 
Женщины 

16.00 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

17.30, 01.25 «Вес-
ти-Спорт»

17.45 «Битва тита-
нов. Супер-
серия-72»

18.40 «Легенда № 
17». Матч 
памяти Вале-
рия Харламова 

20.55 Футбол. Кубок 
Англии. «Ар-
сенал» - 
«Блэкберн» 

22.55 Боевик «Бой 
с тенью-2. 
Реванш» (16+)

01.45 Х/ф «Бой на-
смерть» (16+)

03.45 «Индустрия 
кино»

04.15 «Эверест. 
Смерть за 
мечту»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Дунеч-

ка» (12+)
10.30 «Собака в 

доме»
11.00 Д/ф «Звёздные 

истории» (16+)
12.00 «Города мира»
12.25 Х/ф «Я ненави-

жу день свя-
того Вален-
тина» (16+)

14.10 «Спроси-
те повара»

15.10 «Красота тре-
бует!» (16+)

16.10 Х/ф «Удиви 
меня» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.50 «Жены олигар-
хов» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Любов-
ники» (16+)

01.35 «Звёздные 
истории» (16+)

02.35 Т/с «Пророк» 
(12+)

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, 13.00 Сегодня 
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
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+)

23.40 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.15 «Школа зло-
словия» (16+)

01.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

05.00 Х/ф «Неоспо-
римый-3. Иску-
пление» (16+)

06.10 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 «Странное 
дело». «Дети 
богов» (16+)

16.00 «Наследие 
звёздных при-
шельцев» (16+)

17.00 «Тайны мира. 
Разоблачение». 
«Гибель Им-
перии» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Танцы на гра-

блях» Кон-
церт М. Задор-
нова (16+)

22.10 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

00.30 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

02.40 Д/ф «Любовь 
из Поднебес-
ной» (16+)

03.40 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

07.00 Д/ф «Работать как 
звери» (16+)

07.55 Х/ф «Деловые 
люди» (12+)

09.30 М/ф «Маугли. 
Последняя 
охота Акелы»

10.00 М/ф «Друзья ан-
гелов» (12+)

10.30 М/ф «Школа вам-
пиров» (6+)

10.55 «Ребятам о зве-
рятах»

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Деловые 

люди» (12+)
15.05 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
15.30 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
15.45 «События»
16.15 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи» 
17.05 «Кривое зеркало. 

Лучшее» (16+)
19.00 «События» 
20.00 Кубок губерна-

тора по прыж-
кам на лыжах 
с трамплина

20.30 «Четверо против 
одного»

21.30 «Что делать?» (16+)

04.00 Х/ф «Час рас-
платы» (12+)

06.10 Х/ф «Женщи-
на из пятого 
округа» (16+)

07.40 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

10.10 Х/ф «Перевоз-
чик-3» (16+)

12.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

14.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

16.00 Х/ф «Спящая 
красави-
ца» (18+)

18.00 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

19.55 Х/ф «Братство 
танца» (16+)

22.00 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительница 
гробниц» (12+)

23.50 Х/ф «Час рас-
платы» (12+)

01.55 Х/ф «Лара 
Крофт: рас-
хитительни-
ца гробниц 
- Колыбель 
жизни» (12+)

05.10 Х/ф «Вам те-
леграмма...»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Искуше-

ние» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Погоня
15.30 Суббот-

ний вечер
17.00 Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным

18.05 Х/ф «Любовь на 
два полюса» 
(12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Зимний 

вальс» (12+)
00.30 Х/ф «Подру-

ги» (12+)
02.25 Х/ф «Автоот-

ветчик. Уда-
ленные сооб-
щения» (16+)

04.20 Горячая де-
сятка (12+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.25 «АБВГДейка»
07.55 Х/ф «Артист из 

Кохановки»
09.35 «Православная 

энциклопедия»
10.00 Сказка «Садко»
11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 Х/ф «Дежа вю»
14.40 Х/ф «Фанто-

мас против 
скотланд-
ярда» (12+)

16.30 Х/ф «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Ох-

ранник для 
дочери» (16+)

02.35 Х/ф «Урок 
жизни» (12+)

04.40 Хроники мос-
ковского быта. 
«Золото-брил-
лианты» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Бессон-
ная ночь»

12.05 Большая 
семья. Е.Дога

13.00 «Пряничный 
домик». «Зо-
лотое руно»

13.25 Х/ф «Честное 
волшебное»

14.35 М/ф «Прекрас-
ная лягушка»

14.50 Д/ф «Шикотан-
ские вороны»

15.30 «Неизвест-
ная Европа» 

16.00 «Гении и 
злодеи» 

16.25 Д/ф «Рыцари 
великой са-
ванны» 

17.25 «Вслух. Поэзия 
сегодня»

18.05 «Больше, чем 
любовь» 

18.45 Спектакль 
«Счастлив-
цев-несчаст-
ливцев»

20.45 «Романти-
ка романса»

21.40 «Белая студия»
22.20 Х/ф «Жертво-

приношение» 
00.50 «Роковая ночь». 

Шерил Кроу
01.55 «Легенды ми-

рового кино». 
Кэрол Ломбард

02.25 «Обыкновен-
ный концерт»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Русалоч-

ка» (12+)
11.00 Х/ф «Новый 

свет» (12+)
13.45 Х/ф «Бэтмен и 

Робин» (12+)

16.15 Человек-неви-
димка (12+)

17.15 Приключения 
«Библиоте-
карь-3. Про-
клятие чаши 
Иуды» (12+)

19.00 Х/ф «Ночной 
дозор» (12+)

21.30 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

00.30 Х/ф «Ученик 
Мерли-
на» (16+)

04.15 Х/ф «Русалоч-
ка» (12+)

05.00 М/ф: «Золотой 
мальчик», «Ежик 
в тумане», 
«Умка», «Бобик 
в гостях у Бар-
боса», «Со-
кровища зато-
нувших кора-
блей», «Море-
плавание Сол-
нышкина», «Ух 
ты, говорящая 
рыба!», «Осто-
рожно обезь-
янки», «Обезь-
янки и грабите-
ли», «Как обезь-
янки обеда-
ли», «Обезь-
янки в опере», 
«Дикие лебеди»

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

00.35 «Вне закона. 
Реальные 
расследова-
ния. Билет на 
эшафот» (16+)

01.05 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Обреченная 
свадьба» (16+)

01.35 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Зона ненави-
сти» (16+)

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

09.00 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

10.35 Комедия 
«Гений» (12+)

13.20 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

15.15 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

17.10 Драма «Алек-
сандра» (12+)

19.00 Драма «Пи-
раМММи-
да» (16+)

21.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

23.00 Х/ф «Голуб-
ка» (16+)

01.00 Х/ф «Сон № 5»
03.00 Драма «Жена 

Сталина»
05.20 Драма «Плен-

ный» (16+)

06.30 М/с «Сме-
шарики»

07.00 Новости (16+)
07.30 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (12+)
09.05 Новости (16+)
09.35 «Стенд» (16+)
09.50 «Пятый угол» 

(16+)
10.10 «Строим 

вместе» (16+)
10.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
11.00 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.30 «Бюро журна-

листских ис-
следова-
ний» (12+)

11.55 Прогноз погоды
ведут знатоки. Дело 

№ 9: Свиде-
тель». (16+)

13.55 Прогноз погоды
14.00 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (12+)
18.10 Прогноз погоды
18.15 Комедия «За-

мёрзшая из 
Майами»  (12+)

20.15 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «Компен-
сация» (16+)

23.00 Х/ф «Бумер» 
(18+)

01.15 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

01.45 Д/ф «С поправ-
кой на неиз-
вестное» (18+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

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

Еванге-
лие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий 
дом» (0+)

09.45, 14.45  Теле-
фильмы (0+)

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
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 «Отраже-

ние» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Телефильмы 
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+)

06.00 М/ф «Малыш 
и Карлсон», 
«Карлсон вер-
нулся», «Ко-
тенок по 
имени Гав»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+), 
«Чаплин» (6+), 
«Куриный го-
родок» (6+), 
«Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Король 
Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.00 М/с «Том и 
Джерри»

10.15 Х/ф «Бэйб. По-
росёнок в 
городе» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.50 Х/ф «Клад» 
(12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.40 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

19.10 Х/ф «каспер» 
(6+)

21.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

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

00.00 «МясорУП-
ка» (16+)

01.00 Х/ф «Фла-
мандская 
доска» (16+)

03.00 Х/ф «Арабе-
ска» (16+)

06.50 Х/ф «Музыка 
из другой ком-
наты» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Если хочешь 

быть здоровым 
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Татарские на-

родные ме-
лодии

14.30 Видеоспорт
15.00 Концерт. Ильгам 

Шакиров (12+)
17.00 Телеочерк о на-

родном арти-
сте РТ Иреке 
Багманове»

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля 
19.00 Чувство време-

ни. Леонид Лю-
бовский (12+)

19.30 Хуршида - Мур-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30, 23.30 Новости 
21.00 Головоломка 
22.00 Татарстан. 

Обзор недели 
22.30 Давайте споем! 
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Музыка 

из другой ком-
наты» (16+)

Фантомас пРотиВ скотланД-яРДа
Франция – италия, 1966
Комедия. В третьем фильме Фантомасу приходит в 

голову благородная идея - обложить данью сильных 
мира сего. Ему приходится вступить в борьбу с ан-
глийской полицией. Очень смешно смотреть, как с Де 
Фюнеса постоянно спадает шотландская юбка?

Режиссёр: А.Юнебель
В ролях: Р.Ренуар, А.Дюма, Л.де Фюнес

каспеР
сша, 1997
Кто сказал, что привидения – это выдумки? Жители 

одного маленького городка в штате Мэн больше так 
не думают. В одно прекрасное утро там появились 
папа с дочкой: эксцентричный доктор Джеймс Харви и 
очаровательная Кэт. Их вызвал владелец дома с при-
видениями для того, чтобы изгнать духов из вверен-
ных ему стен. И доктор Харви принялся изводить при-
зрака Каспера заодно с его тремя дядюшками. Только 
вскоре выяснилось, что некоторые привидения на-
много лучше некоторых людей.

Комедия

Фантастика

14.40

19.10

Суббота, 16 февраля

с. 2

Сколько стоит отремонти
ровать улицы и дороги? 

   Новость    

о комПенСации раСхоДов на оПлату твёрДого тоПлива
Центр социально-коммунальных услуг Полевско-
го городского округа информирует о том, что 
компенсация расходов в части оплаты твёрдого 
топлива (уголь, дрова) и его доставки назначает-
ся сроком на один год, выплачивается едино
временно в течение календарного года.

Гражданам, зарегистрированным в установ-
ленном порядке по месту пребывания на срок 
менее одного года, компенсация расходов в 
части оплаты твёрдого топлива (уголь, дрова) и 
его доставки назначается на период регистра
ции.

Заявление подаётся ежегодно по адресу 
г.Полевской, ул.Свердлова, 16.  К заявлению 
необходимо приложить справку с места житель-
ства о составе семьи, которую вы можете полу-
чить  на основании домовой книги  по адресу 
г.Полевской, ул.Свердлова, 19, кабинет № 7, 
в рабочие дни, кроме вторника, с 8.00 до 17.00, 
обеденный  перерыв с 12.00 до 13.00.

Льготникам, проживающем на селе, можно 
обратиться в Территориальное управление села 

для написания заявления и получения справки с 
места жительства о составе семьи. 

Обращаем ваше внимание на то, что в  
данной справке необходимо указывать фами-
лию, имя, отчество лица, кому выдаётся справ-
ка, адрес жилого помещения, данные об общей 
и жилой площади помещения, количество заре-
гистрированных по данному адресу с указани-
ем фамилии, имени, отчества и степени родства, 
даты регистрации (снятия с учёта) по данному 
адресу. Также в справке следует указать инфор-
мацию о характеристике жилья (отопление дро-
вами) по данному адресу.

По всем интересующим вас вопросам можно 
обратиться в службу компенсации Центра соци-
ально-коммунальных услуг Полевского городско-
го округа  по адресу ул.Свердлова, 16. Приём
ные дни: понедельник, вторник, среда, с 8.00 
до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. С 25 числа 
до конца месяца служба компенсаций закрыта на 
расчёты. Телефон для справок 54005.

Э.НАСИБУЛЛИНА, и.о. директора МКУ «ЦСКУ» ПГО
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КРепКий оРешеК-4
сша, 2007
Боевик. Детектив Джон МакКлейн снова 

в действии — на этот раз он противостоит 
новому поколению терроризма. События кар-
тины разворачиваются в сегодняшнем мире 
компьютеризации. Компьютерная инфраструк-
тура нации, контролирующая все коммуника-
ции, транспортные средства и власть, может 
быть полностью разрушена.

В ролях: Б.Уиллис, Т.Олифант, Дж.Лонг.

Ежегодно с 1982 года «Лыжня 
России» объединяет поклон-
ников одного из самых по-
пулярных и массовых видов 
спорта. У этого яркого, мас-
штабного зимнего праздни-
ка славная история, кото-
рую украшают легендарные 
имена и достижения лыжников 
разных поколений. 

3 февраля традиционно 
этот спортивный праздник со-
стоялся на лыжной базе Се-
верского трубного завода. В 
нём приняли участие воспи-
татели детского сада № 53. 
Елена Медведева, Евгения Трофимова, Наталья Заварохина и Галина Перева-
лова вошли в десятку лучших лыжников детских садов города. Поздравляем наших 
воспитателей и желаем им новых спортивных успехов! Воспитанникам детского 
сада есть с кого брать пример.

Ирина Копырина, заведующая детским садом № 53

обмен сеРдцами
сша, 1989
Не самому выдающемуся бейсбольному пит-

черу Винни приходится уйти из команды. Он 
находит утешение в компании разведённой 
певички ночного клуба Донны, дочка которой, 
Ивонн, мечтает о полноценной семье и неуто-
мима в поисках подходящего папы. Девочка, 
увлекающаяся бейсболом, приходит в восторг, 
узнав, кто такой Винни, и твёрдо решает, что 
именно он станет её новым отцом.

В ролях: Дж.Льюис, Б.Д`Анджело, Р.Хулиа.

Боевик

Комедия

18.35

01.20

Воскресенье, 17 февраля 

   новость    

Из метро в 
магазин?

с.2 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик» 

(12+)
07.40 «Служу От-

чизне!»
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.45 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Брюс Уиллис в 

приключенче-
ском фильме 
«Крепкий 
орешек» (12+)

12.45 Х/ф «Креп-
кий орешек 
2» (12+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.20 Х/ф«Крепкий 
орешек: Воз-
мездие» (12+)

17.40 Чемпионат 
мира по би-
атлону. Масс-
старт. Женщи-
ны. Прямой 
эфир

18.35 Х/ф «Креп-
кий орешек 
4» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Клуб Весе-
лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Фестиваль ита-

льянской песни 
«Сан-Ремо 
2013». Финал

06.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (12+)

07.30 Х/ф «Армия 
«Трясогуз-
ки» снова в 
бою» (6+)

09.00 Мультфильмы
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 Д/с «Тропой 

дракона»
11.40 Х/ф «Шла 

собака по 
роялю»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (12+)

15.50 Д/ф «Звезду» 
за «Стин-
гер» (16+)

16.45 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

17.10 Д/с «Неизвестные 
самолёты» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Дело «Пе-

стрых» (12+)
20.10 Х/ф «Дачная по-

ездка сержанта 
Цыбули» (12+)

21.35 Т/с «Группа 
«Zeta» (16+)

01.10 Х/ф «Игра без 
правил» (12+)

03.00 Х/ф «Табачный 
капитан» (12+)

04.40 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Секрет-
ные дневники 
Власика» (16+)

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.00 «В мире жи-
вотных»

07.30, 10.15 «Моя 
планета»

09.00, 11.05 «Вес-
ти-Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.40 «Страна спор-

тивная»
11.15 АвтоВести
11.35 Биатлон. ЧМ. 

Эстафета. 
Мужчины 

13.25 Сноуборд. 
Кубок мира. 
Сноуборд-
кросс 

14.55 Волейбол. ЧР. 
Мужчины. «Локо-
мотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» 
(Москва)

16.45 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону 

18.10 «Полигон»
19.10 «Биатлон с Д. 

Губерниевым»
19.50 Биатлон. ЧМ. 

Масс-старт. 
Мужчины 

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол. ЧА. 

«Ливерпуль» 
- «Суонси»

22.55 «Футбол.ru»
23.50 Футбол. Между-

народный турнир 
La Manga Cup. 
ЦСКА (Россия) 
- «Норшел-
ланн» (Дания)

01.55 «Картавый 
футбол»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/ф «Звёздная 
жизнь» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.40 Д/ф «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

09.40 Х/ф «Ванька»
11.40 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
13.30 «Мужская 

работа»
14.00 Х/ф «Боль-

шие над-
ежды» (16+)

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

18.45 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Х/ф «Полное 
дыхание» (16+)

21.10 «Жены олигар-
хов» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Усколь-
зающая 
Любовь» (16+)

01.25 Д/ф «Звёздные 
истории» (16+)

02.25 Т/с «Пророк» 
(12+)

04.25 Д/ф «Модные 
диктато-
ры» (16+)

05.00 «Красота тре-
бует!» (16+)

06.00 Д/ф «Публич-
ные драмы» 

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 
13.20 Т/с «Граждан-

ка начальни-
ца» (16+)

17.20 «Очная ставка» 
(16+)

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 Сегодня 
20.00 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 Х/ф «Гость» 
(16+)

00.20 Х/ф «Фрост 
против Ник-
сона» (16+)

02.45 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.10 «Кремлёв-

ские похоро-
ны» (16+)

05.00 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

06.00 «Танцы на гра-
блях». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

08.00 Т/с «Личное 
дело капитана 
Рюмина» (16+)

16.15 Т/с «Настоя-
щие» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Х/ф «Обмен сер-

дцами» (16+)
03.10 Фантастиче-

ский фильм 
«Обратная пе-
ремотка» (16+)

07.00 «Работать как 
звери» (16+)

07.50 Х/ф «Сердце 
бьется вновь» 
(12+)

09.30 Мультфиль-
мы (6+)

10.55 «Ребятам о 
зверятах»

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духовная 
азбука» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

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

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Сердце 

бьется вновь» 
(12+)

15.15 «Уральская 
игра» (16+)

15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «На страже 

закона» (16+)
19.00 «Папа попал» 

(16+)
19.50 Х/ф «Ночные 

забавы» (16+)
22.20 «События»
23.20 «Город на 

карте» (16+)
23.35 «Патрульный 

участок» (16+)

06.10 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

08.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

10.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

12.00 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

14.00 Х/ф «В поис-
ках Галак-
тики» (12+)

15.50 Х/ф «Братство 
танца» (16+)

18.00 Х/ф «Телохра-
нитель» (18+)

20.00 Комедия «До-
рожное приклю-
чение» (16+)

22.00 Х/ф «Лара 
Крофт: расхити-
тельница гроб-
ниц - Колыбель 
жизни» (12+)

00.20 Х/ф «Перед за-
катом» (16+)

01.55 Х/ф «Миссия 
невыполни-
ма-3» (16+)

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 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Лучший 

друг семьи» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Лучший 

друг семьи» 
(12+)

16.15 Смеяться раз-
решается

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

не вредно»

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

01.20 Х/ф «Отдам-
ся в хорошие 
руки» (16+)

03.40 Комната смеха

05.30 «Фактор 
жизни» (6+)

06.05 Сказка «Садко»
07.30 Мультфильмы
08.15 «Чай вдвоем» 

в програм-
ме «Сто во-
просов взро-
слому» (6+)

08.55 Х/ф «Не было 
печали»

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Паутина». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Шофер по-

неволе» (12+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

14.20 Александр и 
Эмма Мали-
нины в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

17.15 Х/ф «Смертель-
ный танец» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен. Ирина 
Хакамада (12+)

01.25 Х/ф «На свете 
живут добрые 
и хорошие 
люди» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «В добрый 
час!»

12.10 К 90-летию 
Ф.Дзеффи-
релли. «Легенды 
мирового кино»

12.40 М/ф «Смех и 
горе у бела 
моря»

13.40 Д/ф «Умные 
обезьяны» 

14.30 «Что делать?»
15.15 «Неизвест-

ная Европа» 
15.45 «Всё, что вы 

хотели знать о 
классической 
музыке, но боя-
лись спросить...»

16.45 «Кто там...»
17.10 «Атлантида 

Чёрного моря»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Не горюй!» 
20.10 Сергей Гармаш. 

Творческий вечер 
в Доме актера

21.25 Д/с «Выдающи-
еся женщины 
ХХ столетия. 
Амелия Эрхарт»

22.20 Опера «Любов-
ный напиток»

00.40 Д/ф «Умные 
обезьяны» 

01.30 М/ф «Старая 
пластинка», 
«Скамейка»

01.55 «Атлантида 
Чёрного моря»

06.00 Мультфильмы
10.15 Сказка «Сне-

гурочка»

12.00 Т/с «По ту сто-
рону волков» 
(12+)

16.00 Х/ф «Дневной 
дозор» (12+)

19.00 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

23.00 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+)

01.30 Х/ф «Новый 
свет» (12+)

05.00 Д/ф «Побе-
дительни-
цы». Алек-
сандра Кол-
лонтай (16+)

06.00 М/ф: «В стране 
невыученных 
уроков», «Щел-
кунчик», «Ба-
ранкин, будь 
человеком!», 
«Сказка о царе 
Салтане»

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+)

00.20 «Вне закона. Ре-
альные рассле-
дования. Черные 
монахи» (16+)

00.50 «Вне закона. Ре-
альные рассле-
дования. Диплом 
оборотня» (16+)

01.15 «Вне закона. Ре-
альные рас-
следования. 
Сожженная 
любовь» (16+)

01.40 «Вне закона. Ре-
альные рассле-
дования. Жизнь 
взаймы» (16+)

02.10 Х/ф «Ярослав-
на, королева 
Франции» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Голоса 
рыб» (12+)

09.00 Драма «ПираММ-
Мида» (16+)

11.00 Драма «Жена 
Сталина»

13.20 Х/ф «Домра-
ботница» (16+)

15.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

17.00 Х/ф «Голуб-
ка» (16+)

19.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

21.00 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

23.20 Боевик «На 
краю стою»

01.00 Драма «Плен-
ный» (16+)

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

05.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

06.00 Х/ф «Бумба-
раш» (16+)

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.00 Служба Спа-
сения «Сова» 
(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 «Сова» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут. 
Выбор» (16+)

16.10 Прогноз погоды
16.15 Х/ф «Бумба-

раш» (16+)
19.10 Прогноз погоды
19.15 Х/ф «Компен-

сация» (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Х/ф «М + 

Ж» (16+)
22.35 Прогноз погоды
22.40 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

23.10 Комедия «За-
мёрзшая из 
Майами»  (18+)

01.00 Т/с «Детектив-
ное агентст-
во «Лунный 
свет» (18+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Всем миром!»
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» (0+)

12.45 «Мироноси-
цы» (0+)

13.00 «Первосвяти-
тель» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая со-
циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

16.00 «Первая 
натура» (0+)

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» 

06.00 М/ф «Заколдован-
ный мальчик», 
«Возвращение 
блудного попугая»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

08.00 М/с «Чаплин» (6+)
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+)
10.10 Х/ф М/с «Каспер» 
12.00 «Снимите это не-

медленно!» (16+)
13.00 Д/с «История 

российского 
юмора» (16+)

14.00 Х/ф «Капитан 
Рон» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.00 Х/ф «Двое: я и 
моя тень» (12+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». «Вялые 
паруса» (16+)

21.00 Х/ф «Миссия 
Дарвина» (12+)

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

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Лучшее (16+)

00.10 «МясорУПка» (16+)
01.10 Х/ф «Идеальный 

мужчина» (16+)
03.05 Х/ф «Свидание 

вслепую» (16+)

06.50 Х/ф «Свадьба»
08.30 Татарстан. Обзор 

недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В стране сказок
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная 

остановка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Хуршида - Мур-

шида (12+)
14.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... (12+)
16.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

16.30 Концерт Гульшат 
Имамиевой» (0+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Витязь» (г. 
Чехов) - «Ак Барс» 
(Казань) (12+)

21.30 Музыкаль 
каймак (12+)

22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Свадьба»

с. 12

Кто и где зажёг 
«свечу мудрости»?

Хороший пример для дошколят – иХ Воспитатели

спортивный коллектив педагогов детского сада №53 подаёт хороший 
пример своим воспитанникам

стаРухи
россия, 2003
Комедийная драма. В забытой Богом русской 

деревне, где ни двора, ни кола, живут старухи. 
Несмотря на нищету своей красивой и тихой 
родины, они любят жизнь и живут как могут.

Режиссёр: Г.Сидоров.
В ролях: В. Березуцкая, Г. Смирнова, З. Нор-

кина.

Комедийная драма 19.00

Капитан Рон
сша, 1992
Мартин Харви, бизнесмен из Чикаго, полу-

чив в наследство настоящую яхту, решает от-
правиться вместе со своим семейством в путе-
шествие. Правда, яхта — это громко сказано. 
На самом деле это старая развалина. Но опти-
мист Харви не склонен менять свои решения. 
Сам он не умеет управлять яхтой. Остается по-
дыскать человека, который согласится встать к 
штурвалу этой старой посудины.

В ролях: К.Рассел, М.Шорт, М.К.Плейс.

Комедия 14.00
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Обман с доставкой на дом. Продолжение

Обычно мошенники действуют небольшими 
группами по 2-3 человека. Представляются работ-
никами служб соцобеспечения, медиками, страхов-
щиками, служащими Пенсионного фонда, комму-
нальщиками, благотворителями и даже сотрудника-
ми местных средств массовой информации – фан-
тазия жуликов каждый раз подсказывает известные 
либо просто звучные, внушающие доверие назва-
ния. Спектр мошеннических «услуг» весьма разно-
образен – от продажи «буквально за копейки» про-
дуктов питания до «почти бесплатного» лечения 
в санаториях. Суть всегда одна: за предоставлен-
ную льготу надо доплатить «чисто символическую» 
сумму – от 500 до 20 и более тысяч рублей, причём 
как можно быстрее. Понятно, получив деньги, мо-
шенники всегда исчезают. 

Чаще всего мошенники приходят к пенсионе-
рам домой, имея заранее проработанную схему дей-
ствий. «Домашние аферы» для злоумышленников 
очень удобны: очень часто пенсионеры бывают оди-
ноки, и общению с мошенниками ничто не может 
помешать, денежные же средства – «гробовые» – по 
старинке хранятся бабушками и дедушками дома.

Опубликованная в позапрошлом номере газеты 
статья «Обман с доставкой на дом» побудила
редакцию «Диалога» подготовить более глубо
кий материал на тему мошенничества
и мошенников, использующих неопытность 
лиц преклонного возраста. Увы, пожилые люди 
то и дело не следуют одному из главных правил: 
быть всегда начеку. И часто пускают аферистов
на порог. К каким предложениям стоит отнес
тись с недоверием, читайте в сегодняшнем
материале.

Мы решили воспользоваться Интернетом и сде-
лать подборку, какие современные способы исполь-
зуют жулики для околпачивания наших доверчи-
вых граждан, чтобы вы, уважаемые читатели, были 
более бдительными. И очень надеемся, что на вас не 
будет опробован ни один из нижеописанных спосо-
бов обмана.

«Чудо-прибор»
Мошенники предлагают инвалидам и пенсионе-

рам «чудо-приборы», которые якобы излечат от всех 
болезней. Товар предлагают по льготным расценкам, 
учитывая, что пенсионер – ветеран Великой Отече-
ственной войны, ветеран труда или инвалид. Пол-
беды, если вы просто потеряете свои деньги, другое 
дело – негативные последствия после использова-
ния таких «сказочных механизмов». Если верить ин-
струкциям, приборы предназначены для лечения и 
профилактики очень многих заболеваний. Спосо-
бов воздействия на организм также немало: тепло-
вое, механические вибрации, разного рода излуче-
ния, инструментальный массаж. Пенсионеры чаще 
всего и не задумываются над тем, что есть противо-
показания, а перед применением необходима кон-
сультация врача. 

Ах, это сладкое слово «халява»!
Пенсионер слышит фразу «Здравствуйте! Мы ра-

ботники здравоохранения (собеса), знаем, что у Вас 
проблемы со здоровьем, у нас есть льготная путёв-
ка для Вас в кардиоцентр (санаторий, диспансер, 
курорт)». Аферисты, как правило, называют самые 
известные и популярные заведения, попасть в кото-
рые отнюдь не просто.

Для убедительности жертвам выписывают-
ся путёвки и направления, предлагаются путевые 
листы, заполняются многочисленные анкеты, меди-
цинские карты. Подозрения такие манипуляции вы-
зывают редко. Однако напрячь должен тот факт, что 
оплату путёвок мошенники либо не требуют вовсе, 
либо требуют по принципу «здесь и сейчас». 

Получив путёвку, пенсионер в назначенный день 
приезжает в диспансер, где его никто не ждёт. А пока 
жертва отсутствует, злоумышленники «изучают и 
оприходуют» его квартиру на предмет изъятия де-
нежных средств, ценностей, документов. 

Подыскивая жертв для подобных махинаций, 
преступные группы часто прибегают, предположи-
тельно, к помощи нечистых на руку работников со-
циальных служб, поликлиник для получения наи-
более достоверной информации, которая помогает 
ещё больше втереться в доверие к старикам, отсюда 
и персональное обращение по имени-отчеству. 

«Было ваше – стало наше!»
Наиболее опасны квартирные аферы злоумыш-

ленников, которые заканчиваются трагедиями. В 
этом виде мошенничества обычно действует не 
один человек, а целая преступная группа. Один из 
аферистов представляется сотрудником милиции, 
что ещё больше подкупает стариков. Например: пен-
сионер не поменял свой старый паспорт на новый, 

ему предлагается быстро совершить обмен. Завла-
дев паспортом пенсионера, мошенники приватизи-
руют квартиру через подставное лицо, внешне похо-
жее на владельца паспорта. Затем квартиру прода-
ют. После этого хозяина квартиры вывозят за город, 
где он бесследно исчезает.

Мошенники-гастролёры
В последнее время нашёл применение новый 

способ обмана: появились мошенники, которые вы-
могают крупные суммы денег у доверчивых пен-
сионеров. Схема злодеяния такова: преступники 
звонят на домашний или мобильный номер пожи-
лым людям и взволнованным голосом сообщают, 
что с близким человеком случилась беда. 

Такой доверчивой бабушке может позвонить 
«внук» и дрожащим незнакомым голосом поведать, 
что взял, к примеру, у друга покататься машину, 
попал в аварию и сильно разбил её, теперь друг уг-
рожает и надо откупиться, передав 100 тысяч рублей 
сотруднику милиции. Через час к бабушке заходит 
лжемилиционер, которому отдаются деньги. 

Гипнотическая жалость
Есть особые аферисты, обладающие гипнотиче-

скими способностями. Люди сами им отдают кровно 
нажитое, а потом даже не могут описать, кто прихо-
дил и зачем.

Очередной жертвой легковерия может стать и 
просто добрый старик, к которому на улице подо-
шли молодые люди и рассказали очень слезливую 
историю. 

К пожилому мужчине на улице обратились при-
личного вида молодые люди с просьбой о помощи: 
если они не найдут сейчас энную сумму денег, то их 
отчислят из учебного заведения. Парни даже пуска-
ли слезу, умоляя войти в их положение и обещая к 
вечеру отдать деньги. В итоге разжалобленный ста-
ричок вернулся в квартиру, взял сберкнижку. Мо-
лодые люди были на машине и отвезли дедушку в 
банк. Пока мужчина снимал деньги, «студенты» 
ждали его в автомобиле. В результате обмана пен-
сионер передал мошенникам все свои сбережения 
в размере 90 тысяч рублей. Молодые люди остави-
ли дедушке в залог старые часы и высадили его не 
возле дома, как обещали, а в другом районе города. 
Осознав обман, доверчивый гражданин отправился 
к дочери, а потом обратился в полицию.

Полиция рекомендует
Не впускать в дом незнакомых людей, даже не 

открывать входную дверь. Не важно, что незнаком-
цы вежливы и называют хозяев по имени-отчест-
ву. Если люди представляются работниками какой-
нибудь организации, надо обязательно записать 
фамилии, имена, отчества и позвонить на место 
их работы, уточнить – есть ли такие сотрудники (у 
каждого пенсионера на видном месте должны быть 
номера телефонов коммунальных служб, Пенсион-
ного фонда и органов соцзащиты). И пока точно не 
подтвердится вся информация, дверь не открывать. 

Молодые члены семьи просто обязаны подроб-
но объяснить своим престарелым родителям, ба-
бушкам и дедушкам, как надо поступать в случае не-
ожиданного визита незнакомых людей, рассказать 
о возможных опасностях. И ещё – не затягивайте с 
заявлениями в полицию, если пенсионеры всё же 
стали жертвами преступников. Чем быстрее вы со-
общите, тем скорее мошенников поймают. 

По материалам интернет-изданий
К печати подготовила Елена Митина

– Сегодня моего отца чуть было не «разве-
ли» на 19 тысяч рублей, – пишет Пётр, сотруд-
ник ОВД на сайте www.police-russia.ru. – А дело 
было так...

Утром в выходной день, когда ничего пере-
проверить невозможно, ему позвонили то ли из 
Пенсионного фонда, то ли из Медстраха и сказа-
ли, что якобы мэр города выделил деньги на лече-
ние пенсионеров. Их бесплатно в течение пяти 
лет будут обслуживать в некоем медицинском 
Центре парафармацевтики. Таких направлений 
выделено всего 12, поэтому решаться надо сразу 
же, а то направление отдадут другим пенсио-
нерам. Естественно, слово «бесплатно» сыгра-
ло свою злую шутку. Отцу дали номер телефон 
этого Центра парафармацевтики, и он тут же 
туда позвонил. Там записали его домашний те-
лефон и адрес, и через две минуты ему уже пере-
звонила «лечащий врач-кардиолог Наталья Вик-
торовна», пригласила на приём в понедельник – 
вроде как в 10.00 за ним заедет машина. А пока 
назначила диету и лекарство – по телефону, без 
осмотра, анализов, кардиограммы и т.д. Лекар-
ство ему должны привезти уже сегодня, вместе 
с направлением и договором на обслуживание. А 
пока она записала его 1) паспортные данные 2) 
данные медполиса 3) номер пенсионного стра-
хового свидетельства – в общем, полный ком-
плект! Кроме того, она дала ещё адрес цент-
рального офиса медцентра, где отцу предстоя-
ло пройти лечение, а также телефоны, по кото-
рым можно поддерживать связь. 

А тем временем явился «гость дорогой» – с 
договором, направлением и препаратом «Алги-
нат антокс». Перед заключением договора он 
попросил уплатить... 19 000 рублей. Мотива-
ция этой платы за «бесплатное» лечение шедев-
ральна: якобы мэрия выделила 190 тысяч рублей 
на лечение моего папули в течение пяти лет, 
однако медцентр должен уплатить налог в раз-
мере 10% с этой суммы, и этот налог они берут 
пока что с пациентов, потому что мэровские 
деньги ещё не пришли, а налоги уже надо запла-
тить.

Тут наконец-то на отца снизошло просвет-
ление, он заартачился и деньги не дал. И про-
водил юношу, оставив себе вышеперечисленные 
бумаги и таблетки, хотя всё это гость хотел 
забрать. Но отец пообещал расплатиться в по-
недельник, когда поедет на приём. На том и по-
решили. Вот только после всего этого отец по-
звонил мне –посоветоваться. Слава Богу, отде-
лался малой кровью – выдал не пойми кому все 
данные своих документов. Хотя чем это ещё 
может обернуться…

не впускайте незнакомых людей в дом. а лучше даже не от-
крывайте входную дверь, пока не убедитесь, что незнакомый 
человек на самом деле тот, за кого себя выдаёт.



18 6 февраля 2013 г. № 10 (1403)

Победа Советской Армии 
высоко подняла политиче
ский и военный престиж
Советского Союза. С тех пор
прошло 70 лет, и сегодня
мне хочется вспомнить 
имена полевчан – тех, 
кто принимал участие
в Сталинградской битве. 

Июнь 1937 года. Средняя 
школа № 1 сделала свой пер-
вый выпуск. В списках вы-
пускников было 12 человек –
6 юношей и 6 девушек.

Аркадий Васильевич БА
жОВ (1918 года рождения) 
получил документ о среднем 
образовании под номером 1.

Как сложилась судьба 11-ти 
выпускников – отдельный рас-
сказ. Я была знакома с семе-
рыми из этого первого выпу-
ска школы, но мой рассказ се-
годня – об Аркадии Бажове. 
Все ребята мечтали учить-
ся дальше, получить высшее 
образование, стать учителя-
ми, врачами, инженерами. Так 
Аркадий Бажов стал студен-
том Свердловского учитель-
ского института, он мечтал 
быть учителем русского языка 
и литературы, но… помешала 
война.

Аркадий приехал в роди-
тельский дом на улице Крас-
ноармейской, чтобы сообщить 
матери Анне Степановне, что 
он уходит на войну бить фа-
шистов. Анна Степановна в те 
годы была известная в городе 
швея-модистка. Попал Арка-
дий в самое пекло – на Сталин-
градский плацдарм. А потом 
матери пришла похоронка: её 
сын погиб.

Прошло несколько лет… И 
однажды в школе на педсове-
те мы услышали ошеломляю-
щую новость о нашем выпуск-
нике. Дело в том, что во время 
летнего отпуска учительница 
Валентина Васильевна Шах
мина (Чипуштанова) ездила 
на пароходе на экскурсию по 
Волге. И в мемориальном тра-
урном зале Валентина Васи-
льевна обратила внимание 
на бронзовые буквы – среди 
тысяч имён погибших воинов 
в Сталинградской битве имя 
А.В.Бажова. Экскурсию при-
шлось задержать на некото-
рое время, пока учительница 
наводила справки у экскурсо-
вода. Документом стала книга, 
которая хранится на Мамае-
вом кургане. 

Когда школа № 1 работала 
с документами погибших вы-
пускников, чьи имена обозна-
чены на школьном мемориа-
ле, архив облвоенкомата под-
твердил, что Бажов Аркадий 
Васильевич воевал на Сталин-
градском фронте, защищал 
этот город на Волге и навечно 
остался в братских захороне-
ниях на горячей земле. Может 
быть, кто-то из одноклассни-
ков посещал Анну Степанов-
ну, держал в руках похорон-
ку. Может быть, были письма 
– весточки с фронта, но время 
не сохранило их… Деревянный 
дом на улице Красноармей-
ской ещё жив, но неизменным 
остался только вид на речушку 
и на Думную гору… А имя по-
левского паренька, воина, за-
щитника Отечества, навеч-
но осталось в мемориальном 
комплексе на Мамаевом кур-
гане, и мы, жители Полевско-
го, отдаём дань памяти тем, 
кто не вернулся с войны, кто 
защитил Родину ценой своей 

собственной жизни, кто обес-
печил Победу в мае 1945 года.

Да, это было давно, 70 лет 
тому назад, но ведь память че-
ловеческая вечна, и об этом 
нужно помнить и рассказы-
вать нашим детям, внукам, 
правнукам.

Работая долгие годы в 
школьном музее, я всегда ра-
довалась встречам, когда 
нашими гостями были участ-
ники Великой 
Отечественной 
войны.

Следующий 
мой рассказ про 
солдата с самым 
популярным рус-
ским именем – 
Ивана ПОрО
ШИнА. Имя этого 
человека ещё в 
памяти тысячи по-
левчан, но я хочу 
рассказать, что на 
войну он пошёл до-
бровольцем прямо из сель-
ской школы Красноуфимского 
района нашей области, где ра-
ботал учителем физкультуры. 

Лето 1941 года. Учебка. Уже 
в учебке командиры отмеча-
ли, что солдат Порошин отли-
чается смекалкой, подвижно-
стью, уживчив в солдатской 
среде. Так Иван Порошин был 
определён в связисты. Приказ 
был строг: нужна была связь 
с передовой, с теми, кто шёл 
в атаку или отбивал атаку фа-
шистов.

Его боевым крещением 
стал Сталинград. Он прошёл 
от Сталинграда до Берлина, 
вернее прополз по-пластун-
ски. У него 20 орденов и меда-
лей, но самыми дорогими для 
него были медали «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Сталинграда» и «За взятие 
Берлина». В огненном аду Ста-
линграда связист Порошин 
пробыл 200 дней и ночей. Кто 
воевал, знает цену службы свя-
зиста. 

После войны Иван Михай-
лович окончил Свердловский 
пединститут, мечтал вернуть-
ся в школу учителем физики, 
а по призыву партии стал 
председателем колхоза в селе 
Косой Брод. Потом был ди-
ректором средней школы № 
6 в Октябрьском посёлке, 18 
лет работал заведующим По-
левским гороно. Семья, трое 
детей, внуки, а сейчас уже 
правнуки. Жизнь продолжает-
ся, а Иван Порошин остаётся в 
нашей памяти как солдат Ве-
ликой Отечественной, муже-
ственный защитник Сталин-
града.

Следующий мой рассказ 
про защитницу Сталинграда, 
которой в 1942 году было всего 
19 лет. На улице Ильича до сих 
пор стоит невредим дом, в ко-
тором с родителями жила де-
вочка Оля КОБяКОВА. Не 
удалось ей окончить 10 клас-
сов в школе № 1, после 7 класса 
поступила она в Свердловский 
железнодорожно-строитель-
ный техникум. Оля и её одно-
курсники защитили дипло-
мы, ехали на работу в город 
Ростов, а попали на войну. Мо-
лодые специалисты преврати-

лись в военных… Нужно было 
восстанавливать разрушенные 
во время бомбёжек железно-
дорожные пути, обеспечивая 
наступление Красной Армии. 

Станция Бекетовская у 
Сталинграда. Комсомолка Оля 
Кобякова строила оборони-
тельные сооружения, восста-
навливала железнодорожные 
пути, таскала шпалы, рельсы, 
щебёнку для насыпи. Одна-
жды личный состав поезда пе-
ребросили на северо-запад-
ную сторону Сталинграда. 
Шли ночью через весь город. 
Вражеские самолёты бомбили 
беспрерывно. Утром по радио 
передали, что фашисты совер-
шили свыше сотни налётов на 
ночной Сталинград. И только 
через три дня Оля вспомни-
ла, что в тот день был день её 
рождения – ей исполнилось 19 
лет. Об этом рассказала Ольга 
Николаевна Дмитриева, когда 
вернулась в родной Полев-
ской.

Она много лет проработа-
ла на заводе ЖБИ, была на-
чальником планового отдела. 
«Высококвалифицированный 
специалист» – так говорят о 
ней те, кто долгие годы рабо-
тал с ней на заводе. Но в душе 
её была вечная рана – воен-
ные годы, и она тоже была сол-
датом этой войны. Ольга Ни-
колаевна была частой гость-
ей школ № 1 и № 17, но она не 
любила говорить о страшном 
на войне, а однажды попроси-
ла на встречу в нашем школь-
ном музее принести гитару, 
взяла её в руки и запела… «В 
лесу прифронтовом», «В зем-
лянке», «Катюша», «На по-
зицию девушка провожала 
бойца» – это была импровиза-
ция – воспоминание о войне. 
На глазах исполнительницы и 
ребят были слёзы.

Может быть, кто-то из вы-
пускников школы № 1, ко-
торые были на этой встрече, 
помнят её? Если помните, я 
вам благодарна за эту память.

И в завершение моего рас-
сказа моё собственное откры-
тие прошлого года.

Как-то в книге «100 шагов в 
будущее: Полевской криолито-
вый завод 1907-2007» я обрати-

ла внимание на рубрику «Кри-
олитчики на полях сражений». 
Знакомые лица полевчан, с 
кем была лично знакома, – 
Ф.П.Паршуков, В.Д.Охлупин, 
н.П.Макляков. И на груди 
у Фёдора Петровича ПАр
ШУКОВА целый ряд прави-
тельственных наград (я его 
знала только по работе в гор-
коме партии, когда «по сов-
местительству» приходилось 
решать школьные хо зяйст-
венные проб лемы). Через род-
ных Фёдора Пет ровича пыта-
юсь узнать, как и почему мы, 
полевчане, не слышали о нём 
как об участнике Великой Оте-
чественной войны? Мне кажет-
ся, что секрет был чрезвычайно 
прост. Был это человек необык-
новенно скромный, честный, 
порядочный и очень ответст-
венный в любом деле, которое 
ему поручалось. Такие слова 
я слышала от Сергея Ефимо
вича Ананьева, который знал 
Фёдора Петровича по партий-
ной работе в Полевском. 

Биография Фёдора Петро-
вича напоминает страницы 
школьного учебника отече-
ственной истории советского 
периода. Тюменская область, 
Ишимский район, деревня 
Сажино. Многодетная и друж-
ная семья Паршуковых. Они 
трудились, не покладая рук с 
утра до ночи. Дед и отец «за-
имели» даже свою мельницу 
и в 30-е годы пошли под суд, 
как собственники, а дети стали 
детьми врагов народа.

В 1942 году Федя Паршуков 
окончил Свердловский авто-
дорожный техникум и в 19 лет 
отправился на фронт добро-
вольцем. Сапёр, младший ко-
мандир – так говорят знаки от-
личия на его военной форме. 
Его любили те, кто по возрасту 
годился Фёдору в отцы и стар-
шие братья.

Но из событий тех дней на 
Сталинградском фронте мне 
хочется описать случай, о ко-
тором Фёдор Петрович расска-
зывал детям, а те потом пере-
сказывали его внукам.

Отделение из 16-ти солдат 
остановилось на отдых на 
берегу Волги. Небольшой пе-
рекур, и «старики» попроси-
ли шустрого Фёдора спустить-
ся по откосу к реке и набрать 
несколько котелков и фляжек 
воды. Был сильный миномёт-
ный обстрел, и когда Федя 
вернулся с водой, то обнару-
жил только глубокую яму. Все 
15 бойцов погибли. Молодой 
сапёр не стыдился своих слёз, 
он сгребал ладонями землю, и 
крик отчаяния рвал его грудь. 
Было не просто страшно – 
было жутко от месива из земли 
и солдатских тел.

Для сапёра Фёдора Паршу-
кова это был второй день рож-
дения. А о третьем его дне ро-
ждения, в белорусской дерев-
не, писал младший внук Пав
лик Пар шуков, уче ник 6 клас-
 са школы № 20, в своём сочи-
нении: «Это случилось в не-
большой белорусской деревне. 
Их полк после боя остановился в 
этой деревне на ночлег, а линия 
фронта находилась рядом, 
слышны были взрывы и выстре-

лы. Для ночлега солдатам выде-
лили маленькую крестьянскую 
избу, все бойцы стали распола-
гаться на ночлег. Когда дедуш-
ка зашёл в избу, мест для ночле-
га уже не было. Он нашёл место 
только под большой деревян-
ной лавкой. Ночью немцы стали 
обстреливать эту деревню из 
пушек, один снаряд попал прямо 
в избу, где ночевали бойцы.

На рассвете, когда стали 
разбирать избу и выносить 
убитых солдат, дедушку поло-
жили вместе с убитыми. Стали 
готовить могилу. Когда оче-
редь дошла до моего дедушки, 
кто-то из солдат заметил, 
что он еле дышит, сразу вызва-
ли санитара и отвезли в госпи-
таль. Оказалось, что из всех, 
кто находился в избе, дедушка 
единственный выжил благодаря 
тому, что спал под лавкой. Он 
получил контузию, пролежал 
месяц в госпитале и снова вер-
нулся на фронт».

Потом Фёдор Петрович ос-
вобождал Польшу, Чехосло-
вакию, Венгрию, был ранен 
и снова возвращался в строй. 
На фронте стал коммунистом. 
Теперь мне ясно, почему у него 
так много военных наград на 
штатском пиджаке.

После войны, в 50-е годы, 
он приехал в Полевской, оче-
видно, по рекомендации 
Сверд ловского обкома партии. 
Женился на Зое Васильевне, 
воспитывал сыновей – Бориса 
и Александра – и дочь Татья
ну. 

После горкома партии его 
рекомендовали на Криоли-
товый завод. И снова работа 
с полной ответственностью и 
самоотдачей, какие бы вопро-
сы ни приходилось ему решать 
на заводе. И ещё раз хочет-
ся отметить необыкновен-
ную скромность этого челове-
ка. Наверное, не все заводча-
не знали военную биографию 
Фёдора Петровича. Он наде-
вал награды только два раза в 
год: 23 февраля и на 9 Мая. Для 
него война осталась не только 
в рассказах-воспоминаниях, а 
в рубцах на сердце.

Рано ушёл из жизни Фёдор 
Петрович – в 67 лет. Но жизнь 
продолжается. У дочери Та-
тьяны уже свои четыре внука 
живут в Екатеринбурге, у стар-
шего Бориса род продолжают 
тоже четыре внука, у младше-
го сына Александра три внука. 
Вот какая большая и дружная 
была бы семья у Фёдора Пет-
ровича, которому 7 января 
этого года исполнилось бы 90 
лет.

Хоронили Фёдора Петрови-
ча 9 Мая 1990 года с воинскими 
почестями на Полевском клад-
бище, страна в тот день отме-
чала 45-ю годовщину Победы. 
Последний салют прогремел в 
честь солдата сапёра Паршу-
кова. 

Вечная им всем память. 

алла ПолЕжаЕва,
ветеран педагогического труда
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Защита Сталинграда –
вечное эхо прошедшей войны

Фёдор васильевич пар-
шуков.
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В один год со школой № 4, которой отдано 
почти полвека, отмечает свой юбилей учитель
русского языка и литературы Антонина Михай
ловна ПыжьяноВА.

Она младше школы на пять лет, 5 февраля ей 
исполнилось 70. С днём рождения, наш уважаемый 
коллега и дорогой человек!

 «Учитель от природы, учитель от Бога», – еди-
нодушно говорят о ней взрослые и дети. Это об Ан-
тонине Михайловне можно смело сказать некра-
совское: «Природа-мать! Когда б таких людей ты 
иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни».

Её советы и пример всем коллегам: «Любите 
детей, вселяйте в них уверенность, поддерживай-
те словом и «плечом», ведите за собой к новым 
свершениям». В любое дело Антонина Михайлов-
на вкладывала душу – будь то учебный процесс, 
спорт, туризм, трудовые дела, отдых детей.

За большой труд в деле воспитания подрастаю-
щего поколения награждена орденом «Знак почёта» 
(1981 год), знаком города «За честь и достоинство» 
(2008 год), медалью «Ветеран труда» (1986 год).

Прочтите строки признания ученицы любимому 
учителю, классному руководителю и коллеге Свет
ланы Самиховой, помещённые в сборник «Золо-
той фонд образования г.Полевского. Выпуск 4»:

«Сквозь строки поэзии и схемы предложений, 
в играх и походах познавали мы законы жизни и 

чести, законы доброты и человечности.
Поверьте, её любят и уважают все её воспитан-

ники – те, кто изучал с ней русский язык и литера-
туру (в том числе моя младшая дочь), и те, для кого 
она была ещё и классным руководителем (напри-
мер, я и мои одноклассники, впрочем, как и все её 
выпускники).

Вот уже прошло 30 лет с нашего выпуска, но 
мы не расстаёмся. Уезжая после учёбы в другие 
города, кто-то по распределению, а кто по службе, 
мы писали ей письма, делясь своими радостями и 
бедами, секретами и открытиями, ожидая её сове-
тов и наказов, порою просто её волшебных тёплых 
слов…

Это удивительный человек, который, слушая 
вас, может почувствовать и услышать даже то, о 
чём вы ещё, быть может, и не решились сказать…

Если удаётся порою побывать у неё на уроке, 
просто забываешь о времени и утопаешь в её ска-
зочных объяснениях строгих правил, в её улыб-
ках и подсказках, и вдруг замечаешь, что, радуясь, 
ловишь каждый её взгляд, каждое слово и просто 
учишься общению с детьми, такими разными и не-
повторимыми, такими, какими когда-то были и мы, 
выпускники Антонины Михайловны.

Именно у таких педагогов можно учить-
ся всю жизнь, ведь её методика основана 
на законах жизни и чести, любви, доброты 
и человечности!

Спасибо вам, мой дорогой 
учитель».

Антонина Михайловна!
Живите ж как можно дольше,
Чтоб пользы было ещё больше.
И в самом деле, дай Вам, 

Боже,
Здоровья, что всего дороже.

валентина МиКурова, коллеги, ученики

антонина Михайловна (в центре) с вы-
пускниками.

Седой высокий мужчина заметно 
волновался, поднимаясь по крутой 
школьной  лестнице. Алексей Зоткин 
окончил Зюзельскую школу 33 года 
назад. На вечер встречи он приехал из 
далёкой Москвы. 

– Для меня это радостный день, 
– поделился Алексей. – В 1983 году 
я уехал в Москву, усроился в Метро-
строй, и до сих пор там  работаю. Но 
мы с одноклассниками и учителями 
не потеряли друг друга.  Ведь именно 
здесь я научился дружить, любить и 
дорожить друзьями. 

2 февраля к 17.00 десятки машин вы-
строились вокруг здания, люди с цвета-
ми в руках всё подходили к такому зна-
комому школьному крыльцу.

Огромный спортзал не мог вме-
стить в себя всех гостей: многие 
стояли у входа, прислушиваясь к тому, 
что происходило внутри.  За полвека 
выпускниками стали более тысячи че-
ловек. 

– Здесь мой второй родной дом, 
– сказала директор школы, выпуск-
ница 1969 года Зинаида Васильев
на Кулбаева. – В этих стенах прошло 
наше детство: мы учились в четвёртом 
классе, когда переехали в это здание. 
Помню, как зимой на санках пере-
возили сюда из старого помещения 
мебель, учебники, пособия… Я с детст-
ва мечтала стать педагогом. И вот уже 
38 лет им работаю.

Торжественный вечер начался с 
длинного школьного звонка. Про-
грамму вели выпускники разных лет 
Александр Сикора, Илья николаев, 
Мария Герасименко, Сергей Мини
ханов. 

С юбилеем учителей и учени-
ков поздравили заместитель главы 
администрации Полевского город-
ского округа по социальным вопро-
сам нонна Седельникова, замести-
тель начальника по развитию и со-
держанию инфраструктуры образова-
ния Управления образованием Ольга 
Шварцман, председатель городской 
профсоюзной организации учителей 
Галина Гаврилина, заместитель ди-
ректора ОАО «Уралгидромедь» Ирина 
Шайхутдинова.

Концертную программу подгото-
вили и провели учителя, их воспитан-
ники и выпускники.

Бурными аплодисментами зрители 
встретили выход на сцену выпускника 

Школа, где интересно учиться
2 февраля Зюзельская школа отметила 50-летний юбилей

нина александровна крашенинникова зажгла «свечу мудрости», что ознаменовало собой куль-
минацию праздника.

1962 года Леонида Шарапова, автора 
знаменитой песни о посёлке Зюзель-
ский. Аккомпанируя себе на баяне, он 
спел строки, которые сочинил ещё в 17 
лет:

«…Там, где девка Азовка прячется,
Где течёт самоцветов река,
Где Синюшкин колодец значится,
В пещеру пробраться как»... 
Первая медалистка школы Евгения 

Бибикова рассказала о том, с какой 
радостью ученики 60-х годов помо-
гали строителям возводить новое ка-
менное здание на горе – прежняя де-
ревянная школа находилась на улице 
Ленина. В таком светлом и простор-
ном помещении оставалось только 
хорошо и прилежно учиться. «И учить-
ся было очень интересно», – отметила 
Евгения Ивановна. Всего за 50 лет из 
этих стен вышли семь серебряных ме-
далистов.

Особо в этот день чествовали вете-
ранов – педагогов, посвятивших деся-
тилетия своей жизни родной школе. 
Многие из них прибыли на встречу из 
других городов. Так, Зоя никитична 
Подкорытова, которая в 60-е годы ра-
ботала учителем начальных классов 
и занималась с детьми акробатикой, 
приехала из Первоуральска. А старшей 
пионервожатой 60-х годов римме 
Шариповне ярулиной пришлось до-
бираться до Зюзелки из Ставрополь-
ского края.

А когда на сцену вышла нина 
Александровна Крашенинникова, 
проработавшая более 30 лет учителем 
географии, из них 5 лет – директором 
и 18 лет – завучем, весь зал поднял-
ся со своих мест, выражая признание 
уважаемому учителю.

Нине Александровне доверили 
право прямо на сцене зажечь «свечу 

мудрости». Ведь светом знаний и доб-
роты школа озарила не одно поколе-
ние жителей посёлка.

–  Нас здесь научили учиться. Не 
просто делать домашние задания, а 
заставлять себя самостоятельно ра-
ботать, думать, – сказала выпускни-
ца 1982 года Ольга Дудина, – и конеч-
но, научили дружбе. Дружба – это то, 
что сейчас встречается очень редко и 
стоит очень дорого. Больше никогда и 
нигде таких друзей у меня не было.

– У меня остались светлые воспо-
минания о школьной жизни, с которой 
связаны самые счастливые минуты, 
– добавила выпускница 1986 года 
Эльза Шаихова. – И моя связь с ней 
с каждым годом всё крепче и крепче. 
Именно отсюда я черпаю силы жить и 
бороться с трудностями. За это я бла-
годарна своим учителям.

После торжественной части вы-
пускники и педагоги разошлись по 
классам, чтобы вновь сесть за парты и 
вспомнить такие далёкие и такие лю-
бимые школьные годы.

ольга МаКсиМова
Фото из архива Зюзельской школы

Справка
Первым
ди ректором 
Зюзельской
школы 
с 1957-го
по 1968 год была Анна Алексеев
на БОрОВИКОВА. В 1968 году 
эстафету приняла нина Алексан
дровна КрАШЕннИнИКОВА,
и трудилась на этом ответствен-
ном посту до 1973 года. С 1973-го
по 1984 год школу возглавлял 
равиль Васильевич рАМАЗА
нОВ, с 1984-го по 1993 год –
Эмилия Ивановна МАЛыГИнА,
с 1993-го по 2004 год – Любовь 
Григорьевна БУСыГИнА,
с 2004 года по настоящее время 
школой руководит Зинаида
Васильевна КУЛБАЕВА. 
Сегодня половина учительского
коллектива – это выпускники 
школы. Среди них  Галина Васи
льевна Ахметова, Зинаида Васи
льевна Кулбаева, надежда ни
колаевна Черникова, роза Ма
слабеевна Шульгинова, Зина
ида Петровна Осеева, Свет
лана Ивановна Драган, Свет
лана радифовна жирнова,
Татьяна Андреевна Усольцева.

Славный путь юбиляра
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Сводка происшествий

В период с 28 января по 3 февраля на территории Полев-
ского городского округа зарегистрировано 306 сообщений 
и заявлений о преступлениях и происшествиях, из них:

11 краж чужого имущества граждан,
из них 3 раскрыты

2 грабежа, 1 раскрыт

1 факт неправомерного завладения транспортным
средством, раскрыт

2 факта мошенничества, не раскрыты

На территории округа зарегистрировано 21 дорожно
транспортное происшествие, без пострадавших.

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

Губительный падёж
В России зафиксирована вспышка африканской чумы свиней
Зима – время вирусных заболе ваний.
И речь идёт не только о гриппе. рос
сийские фермеры и ветеринары
столкнулись с грозной проблемой –
африканской чумой свиней (АЧС).

Основным источником распространения 
АЧС являются больные животные, выделя-
ющие в окружающую среду вирус. Механи-
ческими переносчиками вируса могут быть 
птицы, домашние и дикие животные, грызу-
ны, накожные паразиты, бывшие в контак-
те с больными животными. В мясе больно-
го животного при хранении в замороженном 
состоянии вирус сохраняется до 155 суток, в 
копчёной ветчине – до 6 месяцев.

Узнать, что животное заражено, можно по 
красновато-синеватым пятнам на ушах, рыле, 
шее, внутренней части передних и задних ко-
нечностей, подвздошной впадине и у основа-
ния хвоста. Другие признаки: нарушение ко-
ординации, шаткая походка, выгнутая спина, 
скрежет зубами, рвота, кровянистые истече-
ния из носа и прямой кишки, гнойные выде-
ления из глаз, отёчное воспаление в области 
глотки, истощение. Как правило, животные 
погибают через 1-3 дня после заражения.

Владельцам животных во избежание 
возникновения и распространения опасно-
го заболевания необходимо соблюдать сле-
дующие правила:

 содержать свиней в огороженных 
местах, безвыгульно  и проводить их еже-
дневный осмотр;

 проводить обязательную термиче-
скую обработку кормов животного про-
исхождения и ежедекадно обрабатывать 
свиней и помещение для их содержания от 
кровососущих насекомых, постоянно вести 
борьбу с грызунами;

 не приобретать живых свиней, мясо 
и  мясопродукты без ветеринарных сопро-
водительных документов, а вновь приоб-
ретённых свиней регистрировать в сель-
ских администрациях и в государственной 
ветеринарной службе;

 осуществлять обязательное 30-дневное 
изолированное содержание при обретённых 
свиней перед вводом в основное стадо;

 обеспечить доступ специалистам го-
сударственной ветеринарной службы для 
периодического осуществления ветеринар-
ного осмотра животных.

По информации
Полевской ветеринарной станциии

К печати подготовила Мария лысЕнКо

Африканская чума сви ней 
(АЧС) – это острое вирусное за-

болевание с высокой смертно-

стью домашних и диких свиней.

Человек данным заболеванием не 

болеет.  Эффективных лекарст-

венных средств для профилакти-

ки и лечения АЧС до настоящего

времени не разработано. Преду-

преждение заболевания обеспе-

чивается в основном карантин-

ными мерами. В случае выявле-

ния вируса все свиньи уничто-

жаются бескровным методом. 

Внимание!
Администрация Полевского городско-

го округа обращает внимание владель-
цев свиней, содержащихся в личных под-
собных хозяйствах, на необходимость осу-
ществления учёта поголовья свиней по ад-
ресам: ул.Челюскинцев, 44 (южная часть), 
ул.Листопрокатчиков, 1 (северная часть).

О случаях возникновения заболевания 
свиней с симптомами АЧС или внезапно-

го падежа животных, а также о случаях не-
санкционированных перевозок животных и 
животноводческой продукции, реализации 
продукции животноводства в неустанов-
ленных местах торговли немедленно ин-
формировать специалистов государствен-
ной ветеринарной службы по телефонам 
21232, 21307, 34542 или по телефо-
ну Единой дежурно-диспетчерской службы 
Полевского городского округа 55353.

   оБъявления
НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРоДАЮ:
три отдельно стоящие комнаты 

под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, 
по ул.Совхозной, рядом на террито-
рии есть возможность арендовать 
производственные помещения. 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 большую 
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.Володарского, 
95 (18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., желез. 
дверь, пластик. окно, проведена 
вода, есть возможность установить 
душ. кабину, секция очень чистая и 
спокойная, проживающих соседей 
нет). Возможна продажа под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланирована 
в 1-ком. кв-ру, кухня, душевая, туалет, 
вода проведена в комнату, большая 
застекл. лоджия, перепланировка уза-
конена). 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;

1ком. квру у/п во Втором мкр-не, 
2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
сейф-дверь, счётчики, замена сан-
техники, водонагреватель, застекл. 
балкон, в подъезде ремонт, домо-
фон). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1ком. квру у/п по ул.Бажова, 
4 (33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят 
во двор, застекл. балкон, большая 
кухня, новая сантехника, в подъезде 
ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1ком. квру в пос.Поташка Ар-
тинского 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;

1ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 22 
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. 
окно, лоджия застекл., счётчики на 
воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

1ком. квру по ул.Р.Люксембург 
(22,7 кв. м, 2/5 эт.), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

2ком. квру по ул.Октябрьской, 57
(48/27/7 кв. м, 5/6 эт., ком. изолир., 
хор. планировка, домофон, чистый 
подъезд, тёплая, светлая). Тел.:
8 (950) 65-04-752;

СРоЧно 2ком. квру в мкр-не 
Черёмушки, 21 (3/5 эт., тёплая), в 
обычном сост-ии, недорого. Тел.:
8 (922) 21-09-676;

2ком. квру по ул.Свердлова, 35
(48/30/8 кв. м, 2/2 эт., евроокна, 
сейф-дверь, чистая, тёплая). Тел.:
8 (905) 80-81-041;

2ком. квру 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;

2ком. квру в Ялунинском мкр-
не, 19 (49/27/10 кв. м, 4/5 эт., желез. 
дверь, светлая, тёплая). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

2ком. квру по ул.Челюскинцев 
(45,4 кв. м, 4 эт., требуется ремонт). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

ЗА МОШенниЧеСТВО При ПОлуЧении 
ПОСОБий ПредуСМОТрен ШТрАф или АреСТ
10 декабря 2012 года вступил в действие Федеральный закон 
от 29.11.2012 «о внесении изменений в Уголовный кодекс Рос
сийской Федерации и отдельные законодательные акты Россий
ской Федерации», который дополнил Уголовный кодекс Российской 
Федерации статьёй 159.2 «Мошенничество при получении выплат», 
внёс дополнение в статью 7.27 «Мелкое хищение» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях.
Статья 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации преду-
сматривает уголовную ответственность за мошенничество при 
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных 
выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми 
актами, путём предоставления заведомо ложных и (или) недостовер-
ных сведений, а равно путём умолчания о фактах, влекущих прекра-
щение указанных выплат.

За совершение данного преступления предусмотрена ответствен-
ность – штраф в размере до 120 тысяч рублей, или в разме
ре заработной платы, или иного дохода осуждённого за период 
до одного года, либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до одного года, 
либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принуди
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок 
до четырёх месяцев.

В случае если хищение составляет менее одной тысячи рублей, 
то  статьёй 7.27. Кодекса Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях предусмотрена административная ответствен-
ность – штраф в размере пятикратной стоимости похищенного 
имущества, но не менее одной тысячи рублей, или администра
тивный арест на срок до 15 суток.

Елена МЕДвЕДЕва, начальник управления социальной политики по г.Полевскому

СОСТАВленО 22 ПрОТОкОлА
ОБ экОлОГиЧеСких нАруШениях
279,9 тысячи рублей – такова общая сумма штра
фов, наложенных за прошлый год административ
ной комиссией за нарушения в сфере охраны окру
жающей среды и благоустройства в прошлом году. 
Протоколы в данной сфере уполномочена составлять за-
ведующий отделом по охране окружающей среды адми-
нистрации Полевского городского округа Анна Юшкова. 

Стоит отметить, что на сегодняшний день взыскано 
238,4 тысячи рублей, что составляет 85,2% от суммы на-
ложенных административных штрафов.

Наиболее часто выявлялись нарушения по факту вы-
брасывания бытового мусора и иных предметов в не от-
ведённых для этого местах, загрязнения территории отхо-
дами производства и потребления, в том числе во время 
движения, остановки или стоянки транспортных средств. 
Кроме этого,  нарушение установленных муниципальными 
нормативными правовыми актами правил благоустрой-
ства территорий населённых пунктов, нарушение уста-
новленных муниципальными нормативными правовыми 
актами правил благоустройства территорий населённых 
пунктов, выразившееся в разведении костров, сжигании 
листвы, травы, частей деревьев и кустарников и других 
остатков растительности, а также мойка транспортных 
средств в не отведённых для этого местах.

В заключение хотелось бы напомнить жителям По-
левского о необходимости соблюдения правил благо-
устройства, действующих на территории округа.

По информации администрации ПГо
К печати подготовила анжела талиПова

Реклама

Всё для строительства
и ремонта

– цемент, отсев, песок, керамзит
– ДВП, ДСП, фанера, доска обрезная
– профнастил, лист оцинкованный

пос.Горный Щит
ул.Будённого, 80
склад № 3А
www.stroyreme.ru

8 (902) 4094173
8 (982) 6153424

– штукатурка, шпатлёвка, грунтовка
– утеплитель,  пенопласт, джут, пакля
– всё для печей и каминов

Часы работы: пн.сб.: 9.00 – 20.00; вс.: 9.00 – 17.00
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2ком. квру у/п во Втором мкр-не,
5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., ком. изолир., с/у 
раздельно, счётчики на воду, свет-
лая, тёплая, в подъезде домофон, 
окна выходят на ул.Торопова).  Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

2ком. квру по ул.К.Маркса, 8 (3 эт.,
48,8 кв. м, ком. изолир., с/у раздель-
но, домофон). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

2ком. квру по ул.Декабристов, 2 
(41 кв. м, 2 эт., ремонт), цена 1 млн 
800 тыс. руб. Или МЕняЮ на 3ком. 
квру в ю/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

2ком. квру по ул.Торопова, 1 
(4/5 эт., ком. изолир., пластик. окна, 
с/у раздельно, застекл. балкон, кос-
метич. ремонт, в подъезде домофон). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Победы, 22 (5/5 эт.,
58,4 кв. м, 2 пластик. окна, чисто). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Бажова, 4А (57 
кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окно), или МЕняЮ на 1ком. квру 
с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

3ком. квру 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;

3ком. квру во Втором мкр-не 
(9/9 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, радиаторов, 
счётчики на воду, эл-во, в зале натяж. 
потолок, тёплая, лоджия 6 м, тел.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3ком. квру по ул.Победы, 10 
(97/56,1 кв. м, 1/2 эт.), под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

3ком. квру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 
желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон), или МЕняЮ на 2ком. 
квру в с/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3ком. квру по ул.Бажова, 20 
(55/36/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
перепланировка), или МЕняЮ на 
дом в любой части города. Тел.:
8 (904) 54-17-187;

3ком. квру 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;

3ком. квру по ул.Октябрьской, 57
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладовка, до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

3ком. квру в Ялунинском мкр-не,
4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, свет-
лая, счётчики на воду, желез. дверь, 
балкон застекл., замена труб, чистый 
подъезд, домофон). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3ком квру у/п во Втором мкр-не, 
6 (58/38/7 кв. м, кв. м, 4/5 эт., ча-
стичный ремонт, пластик. окна, ради-
аторы, межком. двери, домофон, хор. 
планировка), красивый вид на пруд, 
продажа только за наличный расчёт. 
Или МЕняЮ на 2ком. квру у/п в 
с/ч города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3ком. квру у/п, в мкр-не З.Бор-2,
25 (80/51/12 кв. м, 3/5 эт., сейф-
дверь, ком. изолир., паркет, кафель 
в ванной и туалете, счётчики на воду, 
в отл. сост-ии, большая застеклён. 
лоджия 6,5 м), в новом доме. Тел.:
8 (950) 65-04-752;

4ком. квру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, 
застекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

4ком. квру по ул.Победы, 22А 
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, 
желез. дверь, тел., домофон). Тел.:
8 (908) 92-12-069;

4ком. квру 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;

шлакозалив. дом в пос.Зюзель-
ский, по ул.Ленина (15 сот., 100 кв. м, 
крытый двор на 2 а/м, баня, насажде-
ния), 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, сква-
жина), цена 650 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 3ком. квру. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

Все объявления частного характера
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»
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Реклама

2эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрь ской (благоустроен, дом из пе-
ноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, утепл. гараж на 2 а/м с авто-
матическими воротами, баня 8х10 
м из твинблока (сауна, бассейн, 
душ. кабина, туалет)). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-
падной (11 сот.), есть проекты на 
подключение к коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-
люционной (15 сот., 34,3 кв. м, 
газ, баня, малуха), или МЕняЮ на 
2ком. квру в ю/ч. 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.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., построй-
ки, скважина, новая баня, теплица). 
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, построй-
ки). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(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 (квадрат-
ный участок), или МЕняЮ на 2ком. 
квру в ю/ч с вашей доплатой 1 млн 
600 тыс. руб. 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;

дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дом под снос в с.Косой Брод, по 
ул.Ленина (10 сот.), хорошее место. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

2эт. коттедж в пос.Красная Гор-
ка, по ул.Советской (12 сот., 300 кв. м, 
из кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

учк по ул.Береговой, 1А (12,5 
сот., коммуникации рядом), на 
берегу реки, цена 780 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

учк в с.Мраморское, по ул.Ра-
бочей (26,5 сот.), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

учк по ул.Кикура (12 сот.), цена 
650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

учк по ул.Солнечной (11,5 сот.), 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

учк по ул.Советской, с фундамен-
том под дом (6 сот.), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

учк в совхозе, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

учк в к/с «Зюзельский» (5 сот., 
2-эт. дом с верандой и балконом, те-
плица, парник, лет. водопровод, на-
саждения, рядом водоём, ухожен). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

учк под ИЖС в пос.Красная Горка, 
по ул.Ленина (18 сот., 1/2 дома под 
снос), с видом на лес и реку. Возмож-
на прописка. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

учки 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;

учк в пос.Раскуиха (15 сот., газ), 
с выходом к реке, очень краси-
вое место. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

учк в к/с «Малахит» (4,5 сот., де-
рев. дом 12,5 кв. м, лет. водопровод, 
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.Люк-
сем бург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдель-
ных входа, сейф-двери, пластиковые 
окна, крыльцо, парковка, 2 туалета, 
возможна продажа 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;

здание хол. склада по ул.Ильича, 
3 (173 кв. м, выс. 4 м), в собственно-
сти, цена 2,5 млн руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРоДАЮ:
СРоЧно комнату по ул.К.Маркса, 

19. Тел.: 8 (902) 27-63-303, Галина 
Яковлевна;

1ком. квру по ул.Победы, 20 (1 
эт., стеклопакеты, водонагреватель, 
счётчики на воду, незаконченный 
ремонт), цена 950 тыс. руб. Торг. Или 
МЕняЮ на 2ком. квру с доплатой. 
Тел.: 8 (912) 26-16-010;

2ком. квру в с/ч (52/32/6 кв. м, 
2/3 эт., потолки 3 м, ком. изолир., 
с/у раздельно, хор. звукоизоляция, 
тёплая), собственник. Цена 1 млн 
880 тыс. руб. Цена при осмотре. Тел.:
8 (950) 20-43-716;

2ком. квру по ул.Декабристов, 2 
(48/30/6 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-96-222; 

2ком. квру по ул.Ленина, 17
(51 кв., 2/3 эт., ком. изолир. (19,1 кв. 
м, 12,6 кв. м), с/у раздельно, замена 
сантехники, застекл. балкон, домо-
фон), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-75-082;

2ком. квру по ул.Бажова, 20 
(44,2 кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, 
пластик. окна, счётчики на воду, пе-
репланировка, в подвале кладов-
ка, домофон, тел., тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (953) 60-92-749;

3ком. квру у/п по ул.Р.Люк-
сембург в престижном кировском 
доме (64,8 кв. м, 3/5 эт., с/у раз-
дельно), недорого, или МЕняЮ на 
1ком. квру в мкр-не З.Бор-1 с до-
платой, крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 8 (982) 63-30-247;

3ком. квру по ул.Вершинина, 
35 (61,7 кв. м , 6/9 эт., желез. дверь, 
счётчики на воду, газ, домофон, 
ремонт 1,5 года назад, тел.). Тел.:
8 (950) 63-76-950;

3ком. квру по ул.Ст.Разина, 24 (1/5 эт.,
58 кв. м, без ремонта), цена договорная. 
Тел.: 3-40-52, 8 (961) 77-02-550;

4ком. квру у/п в Ялунинском мкр-не,
13 (3/5 эт., 2 балкона, один отделан 

пластиком), цена 3 млн 500 тыс. руб. Или 
МЕняЮ. Тел.: 8 (912) 66-25-311;

5ком. квру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(109,9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир.,
2 лоджии, 2 балкона, большая кла-
довка), возможна продажа совместно 
с гаражом в 25 м от подъезда. Тел.: 
3-47-44, 8 (902) 87-32-888;

дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот., 74 кв. м,
печ. отопл., баня), возможно 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;

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;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., лет. водопровод, баня, тепли-
ца, пруд рядом), торг уместен. Тел.: 
5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

учк Московский тракт, Пермь – 
Екатеринбург (4 Га, 234 км), под кем-
пинг, стоянку, гостиницу, ремонт ав-
томобилей, или СДАМ. Тел.: 8 (982) 
65-55-223;

учк в к/с «Малаховая гора» (лет. 
дом, вода, эл-во, разработан), цена 
300 руб. Тел.: 8 (904) 38-87-620;

кап. гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (5х3 м, внутри оштука-
турен, овощ. яма), приватизирован. 
Тел.: 8 (904) 38-80-431;

гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (3х4,5 м, крыша и пол – 
бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986.

гараж  в охран. зоне Т-1 (2 сухие 
ямы, антресоли). Тел.: 8 (912) 24-40-
289;

гараж (18 кв. м, 2 ямы, эл-во), не-
дорого. Тел.: 8 (904) 38-28-480;

гараж. Тел.: 3-57-92.

МЕняЮ:
1ком. квру у/п по ул.Бажова, 3 

(35,9 кв. м, 3 эт.), на 3ком. квру в 
этом же р-не с доплатой (1, 2, 3 эт.). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

2ком. квру в с/ч (52/32/6 кв. м, 
2/3 эт., потолки 3 м, ком. изолир., 
с/у раздельно, хор. звукоизоляция, 
тёплая), собственник. на 1ком. 
квру в с/ч (2-3 эт., балкон), в хор. 
сост-ии, доплата по договору. Тел.:
8 (950) 20-43-716;

2ком. квру по ул.Бажова, 6 (1 эт.,
43 кв. м, ком. смежные). Тел.: 8 (912) 
65-85-378, 8 (912) 20-12-525;

2ком. квру по ул.Коммунис-
тической, 16, на 1ком. квру и 
на комнату не г/т в любой районе 
кроме ю/ч. Тел.: 5-92-01, 8 (950) 63-
61-611;

3ком. квру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт.), на дом в любой части 
города. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3ком. квру во Втором мкр-не, 6 
(хор. ремонт), на 2ком. квру у/п в 
с/ч. Рассмотрю все варианты. Тел.:
8 (904) 38-58-159;

3ком. квру в ю/ч, по ул.Бажова, 
20 (5 эт., ремонт, пластик. окна),
в хор. сост-ии, на 1ком. квру в любой 
части города. Тел.: 8 (904) 54-71-187;

4ком. квру по ул.Коммунисти ческой, 
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.Анапе (с ме-

белью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), рядом море. Тел.:
8 (918) 48-52-479;

1ком. квру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2ком. квру для семьи, на длит. 
срок. Предоплата за 1 мес. вперёд. 
Тел.: 8 (908) 63-94-520;

2ком. квру в ю/ч (частично ме-
бель), для порядочной рус. семьи, 
на длит. срок. Оплата 8 тыс. руб. + 
эл-во, предоплата за 1 мес. Тел.:
8 (982) 65-05-421, 8 (953) 05-28-876;

2ком. квру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 99-51-849;

2ком. квру 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.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

помещение в мкр-не З.Бор, 37 
(80 кв. м, отдельный вход), можно 
под офис, салон красоты, под охра-
ной. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
комнату. Тел.: 8 (919) 37-26-783;
1ком. квру в с/ч за наличный 

расчёт. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
СРоЧно 1ком. квру в центре с/ч 

(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмо-
трим варианты. 8 (904) 38-58-159.

СнИМУ:
комнату или 1ком. квру в г.Ека-

теринбурге на длит. срок. Тел.:
8 (965) 53-51-507;

12ком. квру в ю/ч, на длит. 
срок, по разумной цене, для женщи-
ны с реб. Тел.: 8 (902) 87-25-611.

МЕБЕЛЬ

ПРоДАЮ:
мяг. мебель: диван + 2 кресла, 

б/у, цв. бежевый, цена 5 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (950) 63-78-485;

шифоньер; сервант (внутри зер-
кало), дверцы стеклянные, б/у, цв. 
тёмный, в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 
8 (908) 91-87-751;

дивантрансформер; 1-спал. кро
вать с ортопед. матрацем и двумя 
ящиками для белья; кух. стол; два 
креслакровати; метал. этажерку. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

стенку (дл. 3 м, платяной шкаф, 
бар с ящиками, стекл. витрина, 
оваль ная ниша под TV, пенал). Тел.: 
5-63-21, 8 (950) 64-99-512;

два книжных шкафа. Самовывоз. 
Тел.: 8 (904) 54-78-799;

набор мебели: туалет. столик (сто-
лешница из камня змеевика, ножки 
под мельхиор), зеркало, 2 бра, пуф, 
всё отделано под мельхиор, ажурный 
– веточки рябины. Тел.: 3-46-32;

небольшую стенку, цена договор-
ная. Тел.: 5-91-70, 8 (912) 03-50-766.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРоДАЮ:
4-комфор. газ. плиту, немного б/у,  

цена 3 тыс. руб.; новую стиральную 
машинуавтомат, цена 7 тыс. руб. 
Самовывоз. Возможна доставка 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;

стиральную машину «Малютка», 
цена 500 руб. Тел.: 2-36-72;

пылесос «Шмель-4», б/у, недоро-
го. Тел.: 5-14-27;

пылесос «Омега», цена 800 руб. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

4-ниточный оверлок. Тел.: 8 (904) 
54-78-799;

ручную швейную машину, б/у, 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 64-85-541;

масляный обогреватель (220 Вт). 
Тел.: 8 (950) 19-62-977.

ВоЗьМУ:
в дар газовую плиту. Тел.: 8 (950) 

64-01-704.

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;

цв. телевизоры (диаг. 51 см), цена 
1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

телефонтрубку с определителем 
номера. Тел.: 4-03-82, вечером;

телевизор «Шарп» (14 дюймов); ви
деокассеты с записями фильмов начала 
90-х годов (200 шт.). Тел.: 3-47-37;

Продолжение на стр. 22
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Выполню электрические рабо

ты: замена проводки, выключателей, 
розеток и др. Установка электро
счётчиков, работа + материал, цена 
1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. 
Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Монтаж, замена эл. проводки, 
розеток, выключателей, све

тильников. Работы любой слож
ности. Тел.: 8 (904) 1688111.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

Выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 25-
32-178.

Ремонт швейных машин. Гаран-
тия 1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

объявления в рубрике «услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

Лёгкий старт.
обучение на основ
ных биржевых пло
щадках (фондовые, 
валютные рынки). 
набор в группу.

Тел.:
8 (909) 0021502.

   есть раБота    

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-инСтрумен-

тАльщикА
• оперАторА

газовой котельной
• фрезеровщикА
• штАмповщикА
• контролёрА отк
• СлеСАря механосбороч-

ных работ
Соцпакет,

возмещение оплаты проезда,
своевременная выплата

зарплаты

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:

53883
71927 

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУюТСЯ

НА ПОСТОЯННУю РАБОТУ:
– ДИзАйНЕР (знание Adobe Photoshop,

художественное и пространственное мышление)
ПО ДОгОВОРУ:

– КОРРЕСПОНДЕНТ (высшее образование)

Телефон: 4-04-62

С 1 По 28 ФЕВРАЛя
Полевской центр занятости

в рамках Месячника за-
щитника Отечества
организовал работу

гоРяЧЕй ЛИнИИ
для допризывной молодёжи,

бывших военнослужащих, 
участников боевых действий

и членов их семей,
по вопросам получения

профессии при содействии
службы занятости.

Телефон горячей линии

33241
Звонки принимаются:

пн., ср., пт. – с 9.00 до 17.00,
вт., чт. – с 12.00 до 19.00

ВнИМАнИЮ гРАжДАн,
ИщУщИх РАбоТУ

19 февраля
в 12.00 часов 

в помещении Полевского
центра занятости

состоится 
ДЕнь СЛУжбы

ЗАняТоСТИ
и яРМАРКА ВАКАнСИй

ко Дню защитника
Отечества

ждем вас по адресу:
Декабристов, 7

(3 эт., вход со двора)

ДЛя бЕЗРАбоТных гРАжДАн
объявлен набор на курсы под гарантию трудоустройства

по специальностям:
охРАннИК – срок обучения 1 месяц
Возможно обучение безработных инвалидов 3 группы.
Начало обучения – февраль 2013 года.

ЭЛЕКТРоМонТЁР по ремонту и обслуживанию электро
оборудования – срок обучения 2,5 месяца.
Начало обучения – февраль 2013 года.
Обучение проводится за счёт средств службы занятости,

в период обучения  выплачивается стипендия

обращаться: Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора),
каб. №№ 4, 10.

Справки по телефонам 33241, 71651

Продолжение. начало на стр. 21
муз. центр Рanasonic. Тел.: 8 (904) 

54-78-799;
ноутбук Аcer Аspire 5250 

(15.6»/1366x768/4096Mb/320Gb/
DVD-RW/ATI Radeon HD 6310M/Wi-
Fi), цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
75-556;

видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

АВТО-МОТО

ПРоДАЮ:
а/м ВАЗ2114 2004 г.в., цв. тём-

но-зелёный, 2 ЭСП, проклеен. кузов, 
2 комплекта резины, сигнализация, 
цена 150 тыс. руб. Торг неуместен. 
Тел.: 8 (908) 63-89-901;

а/м ВАЗ2113 2005 г.в., цв. се-
рый, цена 175 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-20-311;

а/м ВАЗ21011, классика, битая, 
один хозяин; дет. автокресло. Тел.:
8 (919) 39-25-976;

а/м ВАЗ2110 1998 г.в., цв. бе-
лый, магнитола, зим. резина, цена 
80 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 10-69-
965, Геннадий;

а/м УАЗ315195 «хантер» 2005 г.в., 
пробег 55 тыс. км, карбюратор АИ-76, 
кенгурин, метал. бампера). Тел.: 8 (908) 
92-47-968, 8 (950) 63-61-610.

зАПЧАСТИ

ПРоДАЮ:
к м/ц «Иж»: сиденье с задним 

крылом и фонарём, газовый ящик с 
док-ми, новую покрышку с камерой 
(3,50х18). Тел.: 3-47-37;

к а/м «ока»: зим. резину (R-12); 
шип. резину (4 шт.), б/у, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360;

новую КПП для а/м ВАЗ-10-12. 
Тел.: 8 (950) 20-93-486;

к а/м ВАЗ: новые шины с дисками 
(R-13) можно для прицепа, цена 1 тыс. 
руб.; верхний рычаг передней подве-
ски в сборе, цена 400 руб.; приём-
ную трубу глушителя, цена 200 руб.; 
правое заднее крыло, цена 300 руб.; 
диски (R-13, 2 шт.), цена 250 руб.; цв. 
каталог ВАЗ-2101-2111, 2121, цена 
400 руб. Тел.: 3-51-61;

к м/ц ИжЮ3: цилиндры и го-
ловки цилиндров; кожух задней звё-
здочки мотоцикла; свинцовый сухой 
сурик для антикоррозийной обработ-
ки днищ автомобилей. Тел.: 3-47-37.

КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал кар-
данный. Тел.: 8 (909) 01-32-713;

к а/м «Москвич416» новые двор-
ники; патрубки (короб) отопителя 
а/м ВАЗ-2107, которые стоят под па-
нелью, 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;

муж. фирменные коньки, р-р 
41-42, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-71-638, 8 (912) 20-65-934;

новую жен. норковую шапку, б/у; 
муж. зим. пальто, р-р 50-52, ворот и 
шапка из серого каракуля. Тел.: 5-98-81;

новые жен. зим. сапоги на молнии, 
р-р 37-38, длина до колена, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (919) 37-26-783;

жен. зим. и лет. одежду, цена от 
100 до 500 руб., и бесплатно. Тел.: 
4-03-82, вечером;

нат. муж. дублёнку, р-р 52-54, в хор. 
сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 3-46-71;

СРОЧНО новую нутриевую шубу, р-р 
48-50, цв. чёрный. Тел.: 8 (908) 91-15-504;

мутон. шубу, р-р 54-56, цв. свет-
лый, на рукавах и вороте – песец. 
Тел.: 2-44-96;

жен. новые костюмы из польско-
го шёлка пр-во Белоруссии, р-р 50-52, 
цена 2 тыс. руб.; новые муж. костюмы, 
р-р 48-50, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

жен. зим. пальто, р-р 52-54, ворот 
– норка; жен. пуховик, р-р 52-54, не-
дорого. Тел.: 5-07-90;

новую жен. мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный, цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-07-90;

одежду на полную женщину: зим. 
пальто, д/с пальто, платья, юбки, 
кофты, р-р 60-64. Тел.: 3-32-63,
8 (908) 90-96-975;

новые ватные штаны; плащна
кидку, р-р 56, недорого. Тел.: 5-14-27.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй

ПРоДАЮ:
креслостол для кормления реб. 

Цена при осмотре. Тел.: 5-81-46;
вещи для мал. до года, в отл. 

сост-ии, недорого; новую бутылоч
ку для кормления «Авент» (260 мл), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 98-59-288;

зимне-летнюю коляску «Диамант», цв. 
сине-голубой, надувные колёса, дожде-
вик, сумка-переноска, сумка для мамы, в 
отл. сост-ии, цена 6 тыс. 500 руб. Торг. 
Тел.: 5-61-71, 8 (904) 98-59-288.

Коляску
Navington Caravel,
состояние новой, 
б/у 4 мес.,
очень удобная,
передние колеса
поворотные.
Продаю в связи
с покупкой прогулочной коляски.
Цена 8 тыс. руб. Торг.
Тел: 8 (929) 21-88-362.

ВоЗьМУ:
Многодетная мама примет в дар 

кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-
26-783.

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;

мойку из нерж. стали (800х600), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

ВоЗьМУ:
пенопласт листовой толщ. 5-10 

см. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

КУПЛЮ:
межком. дверь из шпона со стекл. 

вставками, цв. «светлый дуб». Тел.:
8 (950) 64-29-247.

ЖИВОТНЫЕ

ПРоДАЮ:
поросят. Тел.: 8 (904) 17-34-854,

8 (908) 63-29-335;
щенков (помесь лайки с ротвей-

лером), возр. 1 мес., цена 150 руб. 
Тел.: 8 (904) 16-33-225.

оТДАМ В ДобРыЕ РУКИ:
красивых котят (дев.), возр. 2 

мес., окрас белый и чёрный, едят 
всё, к туалету приучены. Тел.: 5-09-
47, 8 (912) 20-65-934;

беспородных щенков и собак в доб-
рые руки. Поможем с транспортировкой. 
Тел.: 8 (922) 11-44-143, Татьяна;

собаку (дев.), возр. 9 мес., окрас ры-
жий, с жёлтыми глазами; собаку мень ше 
средн. р-ра, окрас белый с бурыми пят-
нами. Тел.: 8 (953) 00-06-663;

щенков, возр. 2 мес., будут крупны-
ми; кр. собаку по кличке Альфа, возр. 
1 год, окрас чёрный; собаку по кличке 
Олли, возр. 8 мес., окрас рыжий; со
баку, возр. 6 мес., окрас чёрный; 
щенков средн. р-ра, похожи на лисят, 
возр. 3-4 мес.; щенков (помесь стаф-
форда), возр. 4 мес., окрас рыжий и 
песочный с белым; собаку, возр. 1 год,
окрас чёрный, гладкошёрстная, р-р 
средний; собаку (помесь лайки), возр. 
1 год, окрас пятнистый; собаку по 
кличке Лиза (помесь стаффорда), возр. 
1,5 года; собак Деля и Найда, окрас 
персиковый и коричневый с белым, 
возр. 1 год, р-р средний, гладкошёрст-
ные; пушистую собаку (похожа на ли-
сичку), возр. 3 года, окрас рыжий. Тел.: 
8 (904) 98-96-880, 5-50-36;

щенка по кличке Герда (обработана 
от глистов и паразитов, привита), возр. 
3 мес. Тел.: 8 (904) 98-77-793, Татьяна.

КУПЛЮ:
щенка йоркширского терьера 

(можно без родословной), цена до 10 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686. 

РАзНОЕ
ПРоДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос
месь для КРС; свиной, птичий ком
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678;

утеплённые будки для небольших 
собак, б/у – цена 3 тыс. руб., новые 
– 5 тыс. руб. Без торга. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную плату. Тел.: 8 (904) 17-34-854,
8 (908) 63-29-335;

мётлы, цена договорная. Тел.: 
4-90-12, 8 (952) 73-67-442, с.К.Брод;

пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

кр. картофель; тыкву; кваше
ную капусту; лечеб. растение алоэ. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548;

мелкий картофель на корм скоту. 
Тел.: 3-41-18;

кр. картофель, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 60-56-336;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

корсет на шнуровке, р-р 44-46, 
рёбра жёсткости; корсет на липуч-
ках, р-р 48, рёбра жёсткости. Тел.:
8 (909) 00-17-623;

новый массажный прибор «Оникс», 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

учебную литературу: «Новый спра-
вочник школьника» (2 т., 5-11 кл.); 
«Физика» (9 кл.) авт. Л.К.Лирик; «Сбор-
ник задач по химии для поступающих 
в вузы»; «Решение задач по химии. 
Справочник школьника», «Математи-
ка», «Решение задач по физике», «Рус-
ский язык». Тел.: 8 (904) 38-28-480; 

коллекцию журналов «Шедевры русской 
живописи» (50 шт.), художники Айвазовский, 
Шишкин, Левитан и др. Тел.: 3-49-32;

деревян. резные подставки по цве ты, 
ручная работа. Тел.: 8 (904) 38-75-845;

лечеб. растения алоэ, золотой ус, 
недорого. Тел.: 5-14-27;

новый газовый нагреватель
ный котёл «Сибиряк». Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;

ледоруб (диам. 100 мм); 2-мест. 
палатку с полом, дёшево. Тел.:
8 (950) 19-62-977;

декоративные шторы. Тел.: 4-03-82,
вечером;

трансформаторы для сырых по-
мещений (12 Вт, 36 Вт); трансфор
матор (латр). Тел.: 8 (912) 21-59-022;

новые охотничьи лыжи 175х15 
см, материал – дерево + пластик, 
пробег 3 км, с новыми брезентовыми 
креплениями под любую обувь. Тел.: 
8 (903) 08-62-737, 8 (904) 54-50-565;

лечеб. пояс из собачьей шерсти, 
цена 400 руб. Тел.: 5-07-90;

стереопластинку – 33 песни в исполне-
нии М.Влади и В.Высотского. Тел.: 2-44-33;

градусник для горячей воды, цена 
60 руб.; ковёр (2х1,5 м); половики. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

нарды и шахматы, очень краси-
вые, ручная работа. Тел.: 8 (902) 87-
13-421, 8 (912) 69-20-790.

ВоЗьМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; пиа-

нино. 8 (908) 63-29-335;
документы от любой газ. плиты, па

спорт; газовый шланг. 8 (908) 63-29-335.

КУПЛЮ:
кабель на 220 Вт (50-100 м); 

большую волчью шкуру; компрес
сор к холодильнику, морозильни-
ку «Стинол». Тел.: 8 (904) 17-34-854,
8 (908) 63-29-335;

бензин, солярку. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
ванны, батареи, газ. и электро

плиты, желез. кровати, двери, сти
ральные машины, элементы сан
техники, холодильники и др. на лом 
за нашу цену. Тел.: 8 (922) 14-56-989;

инструкцию по эксплуатации а/м 
ВАЗ-21093. Тел.: 2-26-23;

изделие художественного литья из 
чугуна, пр-во Касли, Кушва. Тел.: 2-44-33.

РАБОТА

СоИСКАТЕЛИ:
Ищу работу машиниста автогрей

дера. Тел.: 4-10-16, 8 (922) 17-85-282.

ВАКАнСИИ:
Продавец промышленных това

ров. Тел.: 8 (908) 92-41-569.

Продавцы жен. одежды с 
опытом работы. Тел.: 8 (904) 
5453757, с 10.00 до 19.00.

НАХОДКИ

27 января в районе маг. «Пятёроч-
ка» (в ю/ч) найдены очки в прозрач
ном розовом футляре. Тел.: 8 (950) 
64-72-577.

СООБЩЕНИЯ

Разместим собачку или щенка в 
вашем доме на 1 месяц за хор. воз-
награждение. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
98-96-880.
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Победителем стала
Елена бУШУЕВА.

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСуЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

выставка-продажа
пройдёт 12 февраля

в кЭк «бажовский» (к.маркса, 21)
с 10.00 до 11.00, 

в дк Стз (ленина, 13)
с 11.00 до 12.00 

Бальзам «Ореховый»: не упустите время
На правах рекламы

Долгое время я жил в 
Сибири. По роду своей дея-
тельности ежегодно прохо-
дил медкомиссию, однажды  
анализы показали наличие 
описторхоза. Поясню, что это 
личинки двуустки сибирской, 
паразитирующие в протоках 
печени, желчного пузыря и 
поджелудочной железы. За-
ражение происходит при упо-
треблении в пищу недожа-
ренной, слабосолёной рыбы.

Разговорился однажды с 
попутчицей в поезде, она и 
поведала мне, что лекарст-
во такое есть, но нам, сиби-
рякам,  оно неведомо, так 
как плоды для его приготов-
ления, недозрелые грецкие 

орехи, растут только на юге. 
Десять лет спустя я ока-

зался на юге – сменил место 
жительства. Как оказалось, 
все женщины в округе попи-
вали этот медово-ореховый 
бальзам и не знали никаких 
женских напастей. Да и для 
мужчин это средство оказа-
лось просто бесценным. Так 
я сразу же начал принимать 
бальзам «Ореховый». уже к 
осени стал забывать, где у 
меня находится печень, нор-
мализовалось давление, и 
перестала болеть спина. 

Я никогда, даже в моло-
дости, не чувствовал себя 
так прекрасно, как сейчас – 
в предпенсионные годы. Бла-
годарю своего ангела храни-
теля – попутчицу сибирячку 
за этот спасительный совет, 
благодаря которому я живу, а 

не существую. Развожу пчёл, 
ухаживаю за садом, собираю 
целебные травы и коренья, 
радуюсь жизни. 

Бальзам «Ореховый» ак-
тивизирует  резервы организ-
ма: омолаживает, кровь очи-
щает, сердце укрепляет, дав-
ление нормализует, кишеч-
ник чистит от шлаков, язвы 
и гастриты залечивает, вос-
станавливает двигательные 
функции суставов и позво-
ночника. А лекарство каким 
должно быть? 100% нату-
ральным (живым), с чистей-
шими экстрактами. Рецеп-
тура давно забытой медо-
вой вытяжки – проверен-
ная, эффективная и безвред-
ная. Всего-то и надо, что со-
брать травы, коренья, плоды 
и залить свежим мёдом. 

приведём несколько благодарственных писем:
Хочу поблагодарить вас за баль-

зам «Ореховый». У меня была увеличе-
на в объёме щитовидная железа, обра-
зовались узлы и плохо дышалось. Бес-
покоили остеохондроз, частые голов-
ные боли, мало и плохо спала. Исполь-
зовала три упаковки бальзама. Умень-
шилась щитовидная железа, узлы 
начали рассасываться, головные боли 
больше не беспокоят, стала лучше и 
больше спать. Большое вам спасибо!

А.С.Волкова, г.Челябинск
Бальзам «Ореховый» мне очень 

помог. Я страдала от сильных болей 
в суставах. После употребления двух 

баночек бальзама боли практически 
ушли, теперь я спокойно засыпаю. 
Улучшилось состояние желудка. Вам 
надо присвоить золотую медаль за 
такой чудесный препарат.

Кузьмины
Инфаркт. Теперь нужно восстано-

вить свой организм. Давление стало 
подниматься до 140, нарушился ритм 
сердца, я стала задыхаться. Для вос-
становления выбрала бальзам «Оре-
ховый». Сейчас моё давление 118, 
прошла ЭКГ, врач сказал: «Результа-
ты хорошие». 

Н.П.Никифорова 

Рекомендуемый курс – 
три  упаковки (100 мл), при 
хронических заболеваниях – 
пять-шесть упаковок.

Стоимость одной упаков-
ки  560 рублей, пенсионерам и 
льготникам – 500 рублей.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-
лию, имя, отчество, контактные теле-

фоны, фотографии.

Задание № 10

1.Живущая в уголке конверта, 
или город в Сомали. 2.Бывает во-
енная, овощная, или город на юге 
Испании. 3.Связной между двумя 
берегами, или город в Чехии. 4.Ру-
котворный водоём под крышей, или 
город в Бирме. 5.Кувырок в возду-
хе, или город в Уругвае. 6.Ловчая 
птица, или город в Волгоград-
ской области. 7.Вулканизирован-
ный каучук, или город в Молда-
вии. 8.Распухшая повесть, или 
город в Румынии. 9.Зубастый ин-
струмент, или город в Польше.10.
Головоногий моллюск для салата, 
или город в Швеции. 11.Эталон 
кислоты из рода цитрусовых, или 
город в Коста-Рике. 12.Финиковое 
дерево, или главный город Бале-
арских островов. 13.Плоский слой 

почвы, или город в Челябинской 
области. 14.Сосновый лес, или гора 
в Сербии и России. 15.Физиче-
ский параметр, похожий на вес, или 
город в Италии. 16.Зодиакальный 
знак сентября, или город в Румы-
нии. 17.Глава католиков, или город 
в Венгрии. 18.«Кармашек» при би-
льярдном столе, или город в Киров-
ской области. 19.Побольше взвода, 
поменьше полка, или город в Испа-
нии. 20.Скандинавская былина, или 
город в Японии. 21.Оклад у иконы, 
или город в Германии. 22.Африкан-
ская степь, или город в штате Джор-
джия (США). 23.Цыганский лагерь, 
или город в Чехии. 24.Брус, под ко-
торым должно быть семь футов, или 
город в Германии. 25.Тёплая шуба, 
или город в жарком Катаре.

филВОрд
Слова могут изгибаться в любом направлении, но только под прямым углом.

Б А О Л Р Е П Л Д А П
А С К О С З И А Е В А
З С Е Й О А Н С Т Ь Л
А Б С Н Т М М Л А М Б
О Р А Л Ь А О У З Р О
М А К А К Р С Т А А Р
П Н А Л П А О Т А З И
И Л А Ь А П Р И Л Ь Д
Л Р А М С А С К А Х О
И М М А С В А Г А Б О
Н О А Н Н А С А Т А Р

ШАхМАТы (мат в 2 хода)

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. 

Составьте слова
Воздухота, ка р манера, лацкана-

ва, осадоклад, приливень, раскол-
лаж, флюгерань, эпилогика, термину-
та, расколдун, подкопыто, компотеря.

Шахматы
1) Лg6!...
...Крхh6. 2) Лf6 – мат.

крестики-
нолики

Числобус

Шашки Паутина
кирпичики лабиринт

японский
кроссоврд

Судоку

Ответы на задание № 8 
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.



24 6 февраля 2013 г. № 10 (1403)
и Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ф.И.О. родителя _____________________________________________________

Ф.И.О. ребёнка _______________________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: __________________________

_________________________________________________________________________

Ответ:  ________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ре-
бёнка, включающих фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, фото-
графии. 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

Более 500 видов 
разнообразной 

ПРЯЖИ

Реклама

Молодцы! Хорошо 
отгадали кроссворд 
и составили ключевое 
слово. Правильный  
ответ снеговик.  
Итак, победителем  
«Детской площадки»  
стал Дима Кирамов  
(7 лет). Жду тебя 
в редакции для 
награждения.

Победитель – Рома СМАШНОЙ

Всем привет! Ребята, а вы знаете о таких славных 
русских полководцах как Александр Васильевич 
СУВОРОВ и Михаил Илларионович КУТУЗОВ? 
Александр Суворов (1729-1800 гг.) начал службу 
капралом, а дослужился до высшего воинско-
го звания – генералиссимуса. Ученик Суворо-
ва Михаил Кутузов (1745-1813 гг.) – генерал-
фельдмаршал. Под его командованием русские 
войска разгромили наполеоновскую армию.
Итак, задание. Чтобы прочитать одну из лю-
бимых поговорок русского полководца Миха-
ила Кутузова, вам предстоит обойти эти кру-
жочки в определённом порядке по одному 
разу, и не забудьте отметить цветом, как вы 
шли. Удачи!

Александр 
Васильевич 

СУВОРОВ

Михаил 
Илларионович 

КУТУЗОВ

Тя
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в у

ю

в

че ни
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