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В атаке Андрей Карманов – один из лидеров команды «Северский трубник».

«Северский трубник» добился очередной победы в 
первенстве России по хоккею с мячом среди кол-
лективов физической культуры и досрочно стал по-
бедителем турнира в дивизионе «Урал»! Это выяс-
нилось 9 февраля в Карпинске, где полевчане выиг-
рали у местного «Спутника» со счётом 5:2. Два мяча 
в ворота хозяев льда отправил Игорь Шишкин, и 
по одному разу отличились трубники Олег Свири-
дочкин, Максим Набоков и Вячеслав Мамочкин, 
который традиционно реализовал пенальти. Он же 
прокомментировал положение дел в нашей коман-
де и в российском первенстве:

– К игре готовились в обычном режиме. Матч 
сложился для нас непросто: переезд и погода 
влияли на игру. Под занавес матча соперники срав-
няли счёт. После того, как мы забили третий гол, 
поняли, что сломили противников, и последующие 
два гола принесли нам уверенную победу.  

В последнем туре, 16 февраля, «Север-
ский трубник» встретится в Нижней Туре со 
«Стартом». Наши спортсмены настроены по-
беждать.

– Надеюсь, проблем не возникнет. Во 
всяком случае карпинский «Спутник», который 
мы победили, посильнее, – считает наш про-
славленный хоккеист, мастер спорта между-
народного класса. – Этим матчем для нас за-
вершается «уральский» сезон. Поставленную 
задачу пока выполняем. На Урале мы первые 
независимо от результатов последнего ту- 
ра. Впереди поединки за звание чемпионов 
России. 

С 1 по 3 марта в подмосковном Обухово 
пройдёт финальный турнир с участием восьми 
сильнейших коллективов страны. 
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«СеверСкий трубник» –  
чемпион урала! 

комментарий
Владимир ДОбрыНИН, 
мастер спорта, капитан  
команды:
– О дальней-
ших перспек-
тивах разви-
тия коман-
ды могу ска-
зать так: ко-
нечно же, мы  
настроены на  
п о б е д у , 
однако мно-
гое зависит от  
материаль -
ной поддерж- 
ки. Если мы 
хотим под-
няться на сту- 
пеньку выше 
и выйти на 
новый уро-
вень, то не-
о б х о д и м ы 
финансовые 
вложения на подготовку, закупку 
качественного спортинвентаря, 
новой  формы. 

Безусловно, на личном приме-
ре мы растим и достойную смену. 
Видя наши победы, молодые 
игроки стремятся показыть хоро-
шие результаты. Однако на се-
годняшний день в городе не так 
много тренеров, которые занима-
ются с молодёжью. Хотелось бы, 
чтобы возрождались дворовые 
клубы, по полной использова-
лись корты, тогда и побед будет 
больше.

Дана АгишевА, актриса: «У каждого своё понятие о счастье. Для меня это просто какие-то 
вспышки, озарения, когда ты остро чувствуешь своё присутствие в этом мире, ощущаешь гар-

монию чувств и мыслей и остро осознаёшь: я жива, я есть». 
http://www.kino-teatr.ru

Мастер спорта междуна-
родного класса Вячеслав 
Мамочкин. с. 12

в выпуске:



2 13 февраля 2013 г. № 12 (1405)
о б л а с т н ы е  н о в о с т и

   мир.  россия. регион  

lenta.ru lenta.ru news.mail.ru

Папа Римский решил оставить паству
впервые со времён средневековой великой схизмы Папа 
римский добровольно отрёкся от сана. 11 февраля на утрен-
нем собрании кардиналов бенедикт XVI неожиданно заявил, 
что собирается сложить с себя полномочия, так как его ду-
ховное и физическое состояние не позволяет ему продол-
жать служение делу церкви. разговоры о неважном здо-
ровье понтифика ходили давно. бенедикту XVI в апреле 
должно исполниться 86 лет, и уже при избрании папой в 
2005 году он оказался одним из самых пожилых глав като-
лической церкви в новейшей истории. ещё будучи кардина-
лом он перенёс инсульт, в последнее время ходит с трудом, 
и на мессах в соборе святого Петра его перевозят на специ-
альной платформе. новый понтифик будет выбран конкла-
вом кардиналов в конце марта.

Опубликован список погибших 
на шахте «Воркутинская»
главное управление мЧс россии по республике Коми вече-
ром 11 февраля опубликовало список из 17-ти погибших и 
трёх пострадавших при взрыве на шахте «воркутинская». 
ещё один человек числится пропавшим без вести. на шахте 
«воркутинская», как сообщает риа новости, возобновле-
ны спасательные работы, которые ранее приостановили 
из-за скопления метана на месте взрыва. напомним, утром
11 февраля на глубине 800 метров на шахте «воркутинская» 
взорвался метан. в момент взрыва под землёй находились 
259 человек. непосредственно на аварийном участке рабо-
тали 26 шахтёров.

На пост министра культуры Свердловской области
назначен Павел Креков
свердловский губернатор евгений Куйвашев подписал указ 
о назначении на пост регионального министра культуры 
первого заместителя главы минобразования Павла Креко-
ва. ранее Креков занимал пост начальника департамента 
образования тюмени. в начале лета 2012-го ему предложи-
ли работу в среднеуральском кабинете министров. Как по-
яснили в пресс-службе областного правительства, основ-
ной задачей Павла Крекова станет создание в екатеринбур-
ге и свердловской области «одного из сильнейших в стране 
культурных центров», а также «всесторонняя поддержка уч-
реждениям искусства различных форм». в частности, ему 
придётся заняться проблемами театрального института.

В заВершающей лыжной гонке В нижнем Тагиле приняли учасТие
15 Тысяч челоВек 

В январе этого года областным правительством принята 
Стратегия действий в интересах детей в Свердловской об-
ласти на 2013-2017 годы. Благодаря межведомственному 
взаимодействию работа по защите прав детей будет более 
эффективной – уверены не только в областном Министер-
стве образования, но и в аппарате уполномоченного по 
защите прав детей, а также в региональных общественных 
организациях.

Как отмечают в Министерстве образования, Страте-
гия действий в интересах детей в Свердловской области – 
важный идеологический документ, который является про-
должением соответствующих федеральных нормативных 
актов и призван систематизировать направления работы 
по защите прав детей, которые уже существуют, а также 
определить перспективы дальнейшего развития. Стратегия 
должна объединить и скоординировать работу по защите 
прав детей, которая осуществляется разными организаци-
ями. Она направлена на защиту не только сложных катего-
рий, но и на защиту прав детей в целом. Это касается и воз-
рождения воспитательной работы в школах, и отдельной, 
индивидуальной работы с одарёнными детьми.

По мнению уполномоченного по правам ребёнка в 
Свердловской области Игоря Морокова, стратегию уже 
сегодня можно назвать работающим документом, при-
нятие которого ещё раз подтверждает, что наша страна 
стоит на правозащитных позициях в интересах детей. 
«Этот документ не просто идеологический, он имеет и 
прикладной характер, – подчеркнул Игорь Мороков. – 
Сегодня идёт активное обсуждение плана мероприятий 
стратегии. И меня радует, что к работе над этим докумен-
том приобщены и исполнительные органы власти, и об-

щественные организации, и другие гражданские институ-
ты нашего общества».

Об эффективности и необходимости межведомственно-
го взаимодействия говорила и президент Свердловской ре-
гиональной общественной организации «Аистёнок» Лариса 
Лазарева: «Особенно это важно для раннего выявления не-
благополучных семей и для профилактики сиротства. Но не 
стоит забывать и об ответственности каждого человека».

Напомним, что работа над документом велась с июля 
прошлого года по поручению губернатора Свердловской 
области Евгения Куйвашева и в соответствии с указом пре-
зидента Российской Федерации Владимира Путина. 

Ключевыми принципами стратегии являются реализа-
ция основополагающего права каждого ребёнка жить и вос-
питываться в семье, максимальная реализация его потенци-
ала, сбережение здоровья, а также организация особого вни-
мания уязвимым категориям детей и обеспечение профес-
сионализма при работе с каждым ребёнком и его семьей.

Добавим, что для работы над стратегическим докумен-
том Министерством образования было организовано меж-
ведомственное взаимодействие. В работе активное учас-
тие приняли: уполномоченный по правам ребёнка в Свер-
дловской области, Министерство здравоохранения, Ми-
нистерство социальной политики, Министерство физиче-
ской культуры, спорта и молодёжной политики, специали-
сты Министерства культуры Свердловской области, а также 
другие ведомства и организации.

По материалам департамента печати и массовых коммуникаций 
губернатора Свердловской области, а также Управления пресс-

службы и информации Правительства Свердловской области
Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

госжилинспеция 
присТупила
к массоВым проВеркам 
наличия общедомоВых 
прибороВ учёТа 
В январе инспекторы Управления Го-
сударственной жилищной инспекции 
Свердловской области проверили нали-
чие общедомовых приборов учёта в 514 
жилых многоквартирных домах области. 
Первые итоги проверок неутешительны: 
выполнять требования федерального за-
конодательства об энергосбережении и 
повышении энергетической эффектив-
ности торопятся далеко не все управля-
ющие компании.

Как сообщил начальник Госжилин-
спекции Алексей Россолов, из всех объ-
ектов, проверенных специалистами ве-
домства, общедомовыми приборами 
учёта холодного водоснабжения оказа-
лись оборудованы лишь 282 дома, при-
борами учёта горячего водоснабжения – 
238 домов, отопления – 254 жилых дома. 
Что касается электроэнергии, здесь, по 
его словам, ситуация значительно лучше: 
коллективные узлы учёта ресурса уста-
новлены в 449 жилых домах. 

По словам руководителя, необходи-
мость усиления контроля в данном на-
правлении вызвана ситуацией социаль-
ной напряжённости, связанной с много-
численными завышениями начислений 
за общедомовое потребление ресурсов 
после вступления в силу новых правил 
предоставления коммунальных услуг. 

Он напомнил, что новыми правилами 
введено такое понятие как общедомовое 
потребление коммунальных ресурсов. В 
этой связи в платёжных документах по-
явились две отдельные строки – плата за 
коммунальные услуги на общедомовые 
нужды и плата за их индивидуальное по-
требление. 

Начальник Госжилинспекции сооб-
щил, что по итогам январских прове-
рок за нарушение законодательства об 
энергосбережении и о повышении энер-
гетической эффективности в отноше-
нии управляющих компаний возбужде-
но и рассмотрено 13 дел об админист-
ративных правонарушениях. Сумма на-
значенных штрафов составила 140 тысяч 
рублей. По каждому факту отсутствия в 
жилых домах общедомовых приборов 
учёта организациям, компаниям выданы 
предписания об устранении выявлен-
ных нарушений. В ГЖИ отмечают, что по 
фактам нарушений законодательства об 
энергосбережении можно обращаться в 
это ведомство.

10 февраля в Нижнем Тагиле на поли-
гоне «Старатель» состоялась очередная, 
десятая по счёту, Всероссийская мас-
совая лыжная гонка «Лыжня России-
2013». В ней приняли участие 15 тысяч 
человек. В VIP-забеге участвовали 
девять членов правительства Свер-
дловской области: Владимир Власов, 
Владимир Романов, Леонид Рапо-
порт, Владислав Пинаев, Андрей 
Злоказов, Александр Харлов, Алек-
сандр Сидоренко, Владимир Манту-
ров, Дмитрий Нисковских.

«Я рад приветствовать всех, кто со-
брался сегодня на это мероприятие. 
Наша «Лыжня» проходит в десятый раз. 
С каждым годом она становится всё 
более популярной, и это самый лучший 
результат. Сегодняшняя гонка проходит 
в преддверии Олимпиады, и уверен, что 
мы  своим выступлением, своим уча-
стием поддержим наших земляков, ко-
торые будут участвовать в Олимпий-

ских играх, а их будет порядка 50 чело-
век. В прошлом году в декаде «Лыжни 
России» участвовали 422 тысячи ураль-
цев. Уверен, в этом году мы улучшим 
этот результат. Это говорит о том, что 
данный вид спорта мы любим, ценим и 
будем продолжать двигаться в этом на-
правлении», – сказал, открывая сорев-
нования, председатель правительства 
Свердловской области Денис Паслер. 

В лыжной гонке, которая завершала 
неделю лыжного спорта в регионе, по 
предварительным подсчётам органи-
заторов, приняли участие15 тысяч че-
ловек. А в декаде – 450 тысяч человек.

Традиционно состоялись спортив-
ные забеги на дистанцию 10 км среди 
мужчин и женщин, массовая гонка на  
3,3 км и VIP-забег, приуроченный к 
проведению Олимпиады в Сочи, длина 
его дистанции составила 2014 метров. 

Абсолютным чемпионом среди 
женщина стала Елена Слушкина. 
Среди мужчин – Иван Алыпов. Стоит 
отметить, что эти спортсмены уже не-
однократно становились чемпионами 
«Лыжни России». Главными призами 
для победителей стали два автомоби-
ля марки «Шкода». 

Также призами наградили победи-
телей массовой гонки, самую спортив-
ную семью соревнований, самых юных 
лыжников и почётных участников. 

игорь морокоВ: «Стратегия дейСтвий в интереСах детей – реально
работающий документ» 
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФилиппоВ проводит приём граждан 
по личным вопросам. 18 февраля приём будет про-
ходить в южной части в  Бажовском центре детско-
го творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

20 февраля с 16.00 до 18.00 в северной части 
города в здании администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний) 
ведут приём депутаты по избирательному округу  
№ 4 Владимир игоревич пшеничникоВ и Андрей 
Викторович шумейко. А также заместитель главы 
администрации ПГО по социальным вопросам нонна 
Александровна CеДельникоВА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

НоВое НазНачеНие
С 5 февраля на должность заместителя главы админи-
страции ПГО по жилищно-коммунальному хозяйству на-
значен Сергей евгеньевич морозоВ. До июля 2012 
года Сергей Морозов был начальником отдела город-
ского хозяйства, транспорта и связи в администрации 
Качканарского городского округа, потом работал ис-
полнительным директором ООО «Региональная сетевая 
компания».

Информация предоставлена администрацией ПГО

15 февраля в 11.00 у мемориала воинам-
интернационалистам и участникам локальных войн, 
расположенного на улице Свердлова, состоится 
митинг, посвящённый Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами оте-
чества.

По информации Управления Культурой ПГО

6 февраля Полевской 
городской округ 
посетил депутат 
Государственной 
Думы РФ Константин 
Субботин

В ходе рабочего визита 
Константин Сергеевич 
встретился с главой По-
левского городского ок-
руга Дмитрием Филип-
повым и председателем 
Думы ПГО Олегом Егоро-

вым, затем посетил Центр медико-социальной ре-
абилитации «Подвижник» и пообщался с молодёж-
ным активом города. 

Напомним, что Константин Сергеевич высту-
пил инициатором внесения поправок в федераль-
ный законопроект «О наркотических средствах 
и психотропных веществах». По мнению депута-
та Госдумы, тесты на наркотики необходимо сде-
лать обязательными для школьников и включить 
справку от нарколога в перечень документов для 
получения паспорта гражданина Российской Фе-
дерации. 

– На мой взгляд, данная поправка поможет при-
нести пользу с точки зрения профилактики нарко-
мании, – сказал Константин Сергеевич. – Любой 
школьник в возрасте 12-13 лет будет знать, что 
придётся сдавать тест на наркотики, и будет воз-
держиваться от употребления наркотических ве-
ществ. Кроме того, введение такого тестирования 

позволит выявлять потенциальных наркоманов 
ещё в школе.

В беседе с подопечными центра «Подвижник» 
депутат поинтересовался их мнением о поправке в 
законопроект. Большинство ребят согласились, что 
эта мера нужна. Однако для профилактики нарко-
мании, по их мнению, этого недостаточно. 

– Ребята задали мне ещё одно важное направ-
ление мысли, – поделился итогами встречи Конс-
тантин Субботин. – Они считают, что прежде всего 
нужно поднимать в обществе уровень морально-
нравственных ценнос тей. Чтобы победить нарко-
манию, необходимо духовное воспитание школь-
ников. По мнению подопечных центра, у детей 
надо начинать воспитывать нравственные цен-
ности с семилетнего возраста. Только тогда мы 
сможем побороть рост наркомании.

Руководитель «Подвижника» Вячеслав Боров-
ских считает, что эта поправка – полезная иници-
атива, но она требует последовательных действий:

– Нужно двигаться к введению ответственности 
за употребление наркотиков. Сама по себе фикса-
ция и внесение в базу данных потенциальных на-
ркоманов радикально ничего не изменит. А если за 
этим последует ответственность, можно будет со-
здавать систему оказания помощи наркозависи-
мым. Она будет подталкивать человека к прохо-
ждению добровольной реабилитации.

Все мнения и пожелания депутат Госдумы 
обещал учесть при внесении поправок в государ-
ственный документ и в своей дальнейшей работе.

Ольга МаКсИМОва

сеВерский трубНый 
заВод В радиоэфире! 
С начала февраля на частоте 102.8 FM («Волна ФМ») 
начали выходить информационные выпуски Северского 
трубного завода. Новости СТЗ выходят в эфир по  поне-
дельникам, средам и пятницам в 12.00, повтор  20.00 и 
в 7.00 следующего дня.
Слушайте голос завода!

По информации пресс-службы сТЗ

дВа предприНимателя 
получили льготы  
и префереНции  
для ВедеНия бизНеса
Основной темой обсуждения на Координационном 
совете по развитию малого и среднего предпринима-
тельства, прошедшем 7 февраля в администрации 
округа под руководством главы ПГО Дмитрия Филип-
пова, стали вопросы о предоставлении муниципаль-
ной преференции двум предпринимателям – ИП Сул-
тановой л.р, занимающейся пошивом одежды в нашем 
округе, и ИП Ситникову Г.В., оказывающему услуги в 
сфере дополнительного образования.

При голосовании членами Координационного совета 
приняты рекомендации для депутатов Думы Полевского 
городского округа (от решения которых будет зависеть 
предоставление преференций) о целесообразности пре- 
доставления муниципальных преференций в виде пе-
редачи в аренду муниципального имущества в аренду 
без проведения торгов и по предоставлению льготы по 
арендной плате заявителям.

Стоит отметить, что предоставление вышеуказанных 
муниципальных преференций осуществляется с соблю-
дением требований Федерального закона «О защите 
конкуренции», решения Думы ПГО «Об утверждении По-
ложения о порядке и условиях предоставления в аренду 
имущества, включённого в Перечень муниципального 
имущества Полевского городского округа, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для предоставления во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого или средне-
го предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпри-
нимательства, и Перечня приоритетных видов деятель-
ности, осуществляемых субъектами малого и среднего 
предпринимательства на территории Полевского город-
ского округа».

Подготовила ангелина КарыМОва

константин субботин: «тестировать 
на наркотики нужно всех,  
кто получает паспорт гражданина»

Эту информацию озвучили на 
заседании штаба по вопро-
су распространения орВи на 
территории округа 12 февра-
ля 

Как сообщают специалисты 
Роспотребнадзора, уровень за-
болеваемости по городу сни-
жается, но эпидемиологиче-
ский порог превышен на 7,5%. 
Наиболее высокая заболева-
емость отмечается в южной 
части города. На сегодняшний 
день среди взрослого населе-
ния «юга» заболевших на 50% 
больше, чем в северной части, 
среди детей – на 34%.

Кроме того, на террито-
рии округа на данный момент 
зарегистрировано 14 случаев 

гриппа, лабораторно подтвер-
ждённого выделением вируса 
пандемического гриппа А/ 
H1N1/09. Среди заболевших 3 
ребёнка, 5 пенсионеров и 6 ра-
ботающих.

По словам главного врача 
Центральной городской боль-
ницы Галины Советниковой, 
как отмечалось ранее, пик за-
болеваемости пришёлся на чет-
вёртую неделю января, когда 
зарегистрировали 1111 слу-
чаев. С пятой недели года на-
метилась тенденция к сниже-
нию заболеваемости: заболев-
ших на 15% меньше по сравне-
нию с четвёртой неделей. За-
болеваемость ОРВИ снизилась 
на 29,5%.  В настоящее время 

с диагнозами ОРВИ и грипп го-
спитализировано 23 человека.

Как сообщает начальник 
Управления образованием По-
левского городского округа 
елена пентегова, из-за повы-
шенной заболеваемости среди 
дошкольников воспитательный 
процесс приостановлен в трёх 
группах детских садов.

Напоминаем читателям, 
что карантинные мероприятия 
на территории округа продол-
жаются. Не забывайте прини-
мать профилактические меры, а 
также следовать рекомендаци-
ям медиков по проведению ле-
чения в случае заражения грип-
пом и ОРВИ.

анжела ТалИПОва

эпидпорог по заболеВаемости орВи и гриппом  
преВышеН На 7,5%
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В конце 2012 года правительство России 
приняло Стратегию развития пенсионной 
системы страны – законопроект об измене-
ниях в пенсионном обеспечении россиян до 
2030 года. Важной частью программы яв-
ляется реформа накопительного компонен-
та  пенсии. 

По новому законопроекту, в 2013 году 
нужно определиться с будущей пенсией. Гра-
ждане, чья накопительная часть пенсии нахо-
дится в Пенсионном фонде России, должны вы-
брать размер отчислений работодателя на пен-
сионный счёт – оставить накопительную часть 
в размере 6% или уменьшить до 2%, передав 
разницу на страховую часть. Если вы уже пе-
ревели свои накопления в негосударствен-
ный пенсионный фонд, размер накопительной 
части пенсии останется на уровне 6%.  

Подтвердить своё право и сохранить нако-
пительную часть пенсии в размере 6% нужно с 
помощью соответствующего заявления в Пен-

сионный фонд России. Те, кто «промолчит», то 
есть не подаст заявления о переходе в управ-
ляющую компанию или негосударственный 
пенсионный фонд, автоматически останется  
с 2% пенсионных накоплений.

Как не остаться без пенсии?

НПФ «Промагрофонд» приглашает всех 
желающих на беСПлатНые консультации 
по реформе накопительной части пенсии. 

От специалистов вы узнаете,  
как сохранить свои 
накопления в полном 
объёме с возможностью 
передать наследникам  
и получить в виде выплат. 

Ждём Вас по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13 (2 этаж), офис 13.

Телефоны: (34350) 2-44-73,  
 8-953-383-80-91.  
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Г лавная цель програм-
мы «Старшее поколе-
ние» – улучшение ка-
чества жизни пожилых 

людей, повышение степени 
их социальной защищённо-
сти и привлечение их к обще-
ственной жизни. 

«Вздох глубокий, 
руки шире...»
Валентина Герцик вот уже 
две недели проходит реабили-
тацию в Комплексном центре 
социального обслуживания 
населения. Сейчас вместе с 
ней в центре находятся 26 че-
ловек. Они регулярно посе-
щают массажиста, питаются 
по специальной программе, 
среди других процедур – за-
нятия в тренажёрном зале, на 
которые пожилые люди ходят 
с особым удовольствием. 

– Теперь я с лёгкостью 
встаю на утреннюю зарядку, 
стала более подвижна, – рас-
сказывает женщина. – Раньше 
такой чудесной возможности 
заниматься в оборудованном 
зале у меня не было, прихо-
дилось фантазировать: под-
нимать сумки вместо ганте-
лей, приседать, подниматься 
по лестнице, делать наклоны 
на грядках. Говорят, для здо-
ровья трудиться мы ленимся. 
А теперь мы в хорошей ком-
пании под присмотром спе-
циалиста держим своё тело в 
тонусе.

Выбрать нагрузку, разра-
ботать систему упражнений 
и регулярность занятий Ва-
лентине Васильевне, как и 
другим желающим, помогает 
Владимир Яковлевич Саф-
ронов, инструктор по лечеб-
ной физкультуре:

– Здесь не спортсмены, 
а люди больные, к каждому 
нужнее свой подход. К основ-
ным занятиям лечебной гим-
настикой делаем упор на ка-
кие-то определённые обла-
сти тела с помощью трена-
жёров. Места, к сожалению, не 
много, но заниматься людям 
очень нравится. 

Приобретение тренажёров 
для социально-реабилитаци- 
онного отделения КЦСОН 
стало возможным благодаря 
программе «Старшее поколе-
ние». За первый год действия 
программы на инвентарь за-
трачено 84,68 тысячи рублей, 
а в 2012-м – 100 тысяч рублей. 

автомобиль, 
приют, танцы  
и компьютерная 
грамотность
Интерес к программе «Стар-
шее поколение» со стороны 
людей пожилого возраста не 
случаен, ведь программа за-
трагивает все социально зна-
чимые аспекты жизни. Дейст-
вует она в Свердловской обла-
сти с 2011 года. 

– На сегодняшний день в 
регионе граждан старше тру-
доспособного возраста бо- 
лее миллиона, или 23% от 
общей численности населе-
ния, – рассказала первый за-
меститель министра соци-
альной политики Свердлов-
ской области Елена Лайков-
ская. – За второй год реализа-
ции региональной комплекс-
ной программы «Старшее по-
коление» увеличен охват гра-

забота о старшем поколении
В Свердловской области реализуется программа «Старшее поколение»

Регулярные занятия на новых тренажёрах в социально-реабилитационном отделении Комплексного центра социального обслуживания населения помогают 
пожилым людям находиться в отличной форме и укрепить здоровье.

ждан социальными услуга-
ми. По итогам года, это около  
86 тысяч пожилых людей. 

Чтобы подробнее ознако-
миться с реализацией про-
граммы за два года, а также 
задать интересующие во-
просы, ветераны Северско-
го трубного завода собрались 
6 февраля в ДК СТЗ. На встре-
чу пригласили Нонну Седель-
никову, заместителя главы 
администрации Полевско-
го городского округа по соци-
альным вопросам.  

Она рассказала, что в 
рамках программы «Старшее 
поколение» приобретён ав-
томобиль для обеспечения 
работы мобильной бригады 
Комплексного центра соци-
ального обслуживания насе-
ления и куплено модульное 
здание для создания пункта 
социальной помощи гражда-
нам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, кото-
рое будет установлено в на-
ступившем году в посёлке 
Зюзельский. На 56,8 тысячи 
рублей приобретены средст-
ва реабилитации, адаптации 
и ухода за пожилыми людьми 
для пункта проката КЦСОН. 
Кроме того, на базе центра 
функционирует реабилитаци-
онная программа для граждан  
«Школа пожилого возраста», в 
которой за год прошли обуче-
ние 234 человека.

– Социальная адаптация, 
несомненно, предполагает и 
качественную медицинскую 
поддержку ветеранов и пен-
сионеров, – отметила Нонна 
Седельникова. – Непосредст-
венными субъектами в реа-
лизации мер по укреплению 
здоровья пожилых людей, по-
вышению качества и доступ-
ности медицинской помощи 
на территории Полесского 
городского округа являются 
Центральная городская боль-

ница и Полевская стоматоло-
гическая поликлиника, кото-
рая осуществляет льготное зу-
бопротезирование тружени-
ков тыла, ветеранов труда, ре-
абилитированных лиц, при-
знанных пострадавшими от 
политических репрессий. 

С гражданами предпенси-
онного и пенсионного возра-
ста работу по вопросам заня-
тости и трудоустройства осу-
ществляет Полевской центр 
занятости, при содействии ко-
торого постоянно и временно 
трудоустроено 224 пенсионера 
и 75 граждан предпенсионного 
возраста. В вовлечении пожи-
лых людей в активную жизнь 
немалую роль играют Управле-
ние культурой и подведомст-
венные ему учреждения. 

– Значимым событием в 
минувшем году стал отбо-
рочный тур X Областного фе-
стиваля творчества пожилых 
людей «Осеннее очарование» 

на базе Дворца культуры Се-
верского трубного завода, – 
напомнила Нонна Александ-
ровна. – Представители стар-
шего поколения продемон-
стрировали свои вокальные, 
музыкальные и танцевальные 
таланты, поэтическое твор-
чество. Победитель регио-
нального этапа фестиваля на-
родный коллектив ансамбль 
«Сударушка» под руководст-
вом Надежды Казанцевой 
Центра культуры и народно-
го творчества достойно пред-
ставил наш город на заклю-
чительном гала-концерте во 
Дворце игровых видов спорта 
в Екатеринбурге. 

Активное участие в ре-
ализации некоторых меро-
приятий программы прини-
мает и Управление образова-
нием Полевского городского 
округа, привлекая волонтёров 
из числа учащихся. Напри-
мер, на базе средней школы 

№ 14 проводилось обучение 
компьютерной грамотности  
пожилых людей. В обуче-
нии людей пожилого возра-
ста участвуют также учащие-
ся школы № 8. 

– Говоря об итогах реали-
зации программы можно от-
метить, что в неё активно 
включены как сами ведомст-
ва, так и пенсионеры. Поэто-
му итоги реализации можно в 
целом оценить положительно. 
К числу недостатков реализа-
ции программы «Старшее по-
коление» можно отнести не-
достаточную информирован-
ность людей старшего возра-
ста о возможностях участия 
в программе, об упрощённых 
процедурах получения соци-
альной помощи, льготной си-
стеме, организации досуго-
вой деятельности, – заверши-
ла своё выступление Нонна 
Александровна.

Мария лысенКО, фото автора
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ОстОрОжнО: финансовая пирамида!
400 свердловчан – обманутых вкладчиков – получат компенсацию

Самая известная пирамида в России – МММ,  
рухнувшая в 1990-х годах. 
Её создатель Сергей Мавроди  
был осуждён на шесть с половиной лет колонии.  
Выйдя на свободу, иницииро вал создание
МММ-2011 и МММ-2012.

«Организаторы финансовой 
пирамиды пойдут под суд», 
«Тысячи жителей лишились 
своих сбережений», «Мошен-
ники обманным путём похи-
тили миллионы рублей», – зна-
комые фразы, которые навер-
няка слышал каждый из нас.

Тем не менее 
многие люди 
попадаются на 
к л а с с и ч е с к и е 
схемы обмана. 
Управляющий 
региональным 
Фондом защиты 
прав вкладчи-
ков и акционе-
ров Свердлов-

ской области Павел Сизов ещё раз 
предостерегает свердловчан от учас-
тия в финансовых пирамидах.

Павел Степанович, казалось 
бы, знаменитая МММ должна 
была научить людей быть 

более осмотрительными, но народ 
словно ищет мышеловки и охотно 
в них попадает. Что новенького на 
«строительстве пирамид»?

– Не успели сообщить о «кончи-
не МММ», как в Интернете вовсю 
стала рекламироваться так называ-
емая «Социальная сеть финансовой 
помощи», якобы позволяющая в пер-
спективе зарабатывать 750% годовых, 
а уже в самое ближайшее время – по 
10-15 тысяч рублей в день! Для этого 
нужно только зарегистрироваться на 
специальном сайте, после чего пере-
вести деньги десяти другим участни-
кам, номера счетов которых автома-
тически предоставляет система, – 500 
или 5000 рублей. Далее вы станови-
тесь своим и, теоретически, должны 
начать получать аналогичные пере-
воды от новичков. Все эти сайты объе-
динены в единую сеть под названием 
«Деревня Выручаловка».

На днях житель Верхней Салды 
прислал нам карточку, где от имени 
«Деревни Выручаловки» ярко и кра-
сочно излагается следующее. «Новый 
интернет-проект для владельцев 
плас тиковых карт. Представь, если, к 

примеру, 100 человек тебе подарят по-
дарки по 500 рублей? Они этого не за-
метят, а сколько получишь ты?». Затем 
указывается сайт этого проекта для 
перечисления денег. В общем, налицо 
классическая пирамида. Для того 
чтобы заманить много людей, орга-
низаторы этой сети ссылаются на со-
трудничество с российским Сбербан-
ком. Это является явной ложью.

Тем не менее находятся жела-
ющие получить баснослов-
ные прибыли в таких пира-

мидах, а информация о том, что это 
очередные махинации, не останав-
ливает людей в погоне за лёгкими 
деньгами?

– Да, вы правы, несмотря на то, что 
возбуждено уже несколько уголов-
ных дел в отношении руководителей 
МММ-2011, а сам Мавроди, на счетах 
которого осело 50 миллионов долла-
ров, объявлен в розыск. Он к тому же 
создал ещё и МММ-2012.

По одним современным мошен-
ническим компаниям уже несколько 
лет ведутся следственные действия, 
по другим материалы уголовных дел 
переданы в суд. К примеру, в Казани 
на скамье подсудимых находятся не-
сколько руководителей московского 
потребительского общества «Гарант 
Кредит» («Гарант Инвест»), филиал ко-
торого действовал и в Екатеринбурге, 
куда были вовлечены более 190 тысяч 
человек, получившие ущерб на общую 
сумму 18 миллиардов рублей. В январе 
2011 года Главным следственным 
управлением ГУ МВД России по Сверд-
ловской области возбуждено уголов-
ное дело и ведётся следствие по руко-
водителям кредитного потребитель-
ского кооператива граждан (КПКГ) 
«Актив» («Актив-Инвест»). Размах 
этой пирамиды был такой, что кроме 

ский дом селенга», «Русская недви-
жимость», «Хопёр-Инвест» и другие), 
так и свердловских компаний («Ассо-
циация Деловой Мир», «Казаки Урала», 
«Эстер», «Имидж», «АОСТА», «Богатый 
Дом», «Российский Купеческий Дом», 
«Российский Купеческий Кредитный 
Союз», «ГРОС», «Бриг», «Культурная 
миссия», «Белый медведь», «Аскент»). 

Всего в федеральном списке около 
500 таких бывших компаний, и все их 
невозможно перечислить. Поэтому со-
ветуем гражданам обращаться к нам 
с подлинными документами от всех 
компаний, иметь при себе паспорт и 
действующую сбер книжку Сбербанка 
России. За умерших вкладчиков вдовы 
(вдовцы) дополнительно представ-
ляют свидетельства о смерти и браке, 
наследники – свидетельства о праве 
на наследство по закону и по заве-
щанию. Максимальная сумма денеж-
ной компенсации на одного человека 
продолжает оставаться на сегодняш-
ний день: для вкладчиков – ветера-
нов войны – до 100 тысяч рублей, для 
остальных категорий граждан – до 15 
тысяч рублей, с учётом суммы внесён-
ных ими денег в компанию и за выче-
том полученных ранее от компаний и 
от нашего фонда. Обещанные мошен-
никами проценты, конечно, не выпла-
чиваются.

Можете сказать, сколько свер-
дловчан получили компенса-
цию в прошлом году? 

– Денежную компенсацию по-
лучили 740 человек на сумму более 
1,1 миллиона рублей. Всего за годы 
компенсационных выплат в Сверд-
ловской облас ти деньги получили 66 
тысяч человек на сумму более 76 мил-
лионов рублей. По этим показате-
лям мы продолжаем лидировать – в 
первой четвёрке среди всех субъек-
тов России. В настоящее время в ре- 
гиональном фонде готовится очеред-
ной новый список вкладчиков. В нём 
уже около 250 человек, в ближайшее 
время список с документами будет на-
правлен в Москву.

Павел Степанович, напомни-
те нашим читателям адрес 
регионального Фонда защиты 

прав вкладчиков и акционеров.
– Мы находимся в Екатеринбурге 

на улице Малышева, 101, комната 
136, индекс 620004. Телефон: (343) 
375-60-73. Приём граждан ведётся 
с понедельника по четверг с 10.00 
до 17.00. 

В Полевском приём представи-
теля Фонда защиты прав вкладчиков 
и акционеров Свердловской области 
ведётся по средам с 13.00 до 17.00  
по адресу улица Свердлова, 29. Те-
лефон: 3-56-42.

К печати подготовила 
Анжела ТАЛИПОВА

головного офиса в Екатеринбурге фи-
лиалы этой компании были созданы 
ещё в восьми субъек тах России. В ре-
зультате её деятельности в 2006-2010 
годах пострадали более 30 тысяч че-
ловек, которым нанесён ущерб на 2,6 
миллиарда рублей.

В 2011-2012 годах в региональный 
Фонд защиты прав вкладчиков и ак-
ционеров Свердловской области обра-
тились граждане, пострадавшие от 
действий 32 современных компаний. 
Однако хочется предупредить довер-
чивых свердловчан, что зачастую су-
дебные решения в пользу постра-
давших вкладчиков не исполняются 
с формулировкой «Из-за отсутствия 
имущества у должника».

Если полевчане всё же попа-
лись на удочку мошенникам, 
могут ли они найти защиту в 

вашем фонде?
– Могут. Более того, в канун Нового 

года в Свердловскую область из 
Москвы поступила очередная компен-
сационная ведомость от федерально-
го Фонда по защите прав вкладчиков 
и акционеров, а после новогодних ка-
никул на эти цели были перечислены 
оттуда и денежные средства. После не-
обходимой подготовительной работы 
почти 400 жителям Свердловской об-
ласти, проживающим в 40 городах и 
районах, поступили деньги на откры-
тые лицевые счета в Сбербанке России 
на общую сумму более 615 тысяч 
рублей.

Денежные компенсации за счёт 
средств федерального фонда в Москве 
продолжают выплачиваться гражда-
нам, пострадавшим от мошенниче-
ской деятельности бывших финансо-
вых компаний, действовавших в 90-е 
годы прошлого века как на федераль-
ном и межрегиональном уровне («Рус-

схема работы финансовых пирамид:

Объявление О банкрОтстве. 
большая часть акционеров остаётся в убытке.

Денежные среДства вОзвращаются 
лишь небольшой части акционеров за счёт других вкладчиков.

активная рекламная кампания. 
инвесторам со страниц газет и экранов телевизоров     
обещают выплаты по огромным процентам.

с вклаДчикОв сОбираются Деньги 
под высокий процент, между тем акции в оборот  
не запускаются.

По информации с сайта www.ria.ru

Организаторы 
махинаций  

активно используют 

возможности электронного 

оборота денежных средств, 

принимая платежи через 

электронные деньги.

Использование такой 

схемы позволяет скрыть 

имя конкретного 

получателя денег.
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В середине самого коротко-
го месяца в году влюблён-
ные пары отмечают романти-
ческий праздник, признают-
ся друг другу в любви, удивля-
ют неожиданными подарками 
и сюрпризами. В такие момен-
ты сердце выпрыгивает из груди 
от неожиданной радости, хочет-
ся обнять весь мир, подпрыгнуть 
до самого неба от счастья. Ка-
жется, что в целой вселенной нет 
человека счастливее тебя.

Алису и Романа БеРды-
шевых познакомил пять лет 
назад их общий друг. Как при-
знаётся Алиса, тогда она и по
думать не могла, что Рома станет 
её мужем, так как они постоянно 
спорили,  а молодой человек вёл 
себя чересчур принципиально. 

За время общения в соци-
альных сетях, по телефону, при 
непродолжительных встречах
Роман стал раскрываться с 
другой стороны. Алиса стала от-
мечать, как чутко он относится 
к родным, особенно тронуло её 
сердце его уважительное отно-
шение к маме и сёстрам. 

– Спустя два года после нашего 
знакомства мы решили занять-
ся совместным бизнесом и помо-
гать людям в создании красоты и 
уюта в доме, – делится историей 
отношений Алиса.  Работа сбли-
зила нас: мы вместе преодолева-
ли сложности, радовались успе-
хам, а потом и не заметили, как 
влюбились друг в друга. 

Этим летом Роман сделал 
Алисе предложение. В своих чув-

ствах и намерениях он признал-
ся за романтическим ужином в 
красивом ресторане. 

– Когда я увидела официанта 
с бенгальскими огнями и шам-
панским, мысленно позавидо-
вала («Вот комуто повезло!») и 
порадовалась за ту единствен-
ную и любимую. Оказалось, что 
этот сюрприз для меня. Вслед 
за этим я услышала слова, о ко-
торых мечтает каждая девушка: 
«Выходи за меня». 

После того, как молодые су-
пруги узаконили свои отноше-
ния, они отправились в экстре-
мальное свадебное путешествие 
в Тайланд.

Говоря о семейной жизни, 
они отмечают, что стараются ру-
ководствоваться одним мудрым 
советом. Когдато Алиса прочи-
тала о супругах, которые прожи-
ли вместе 65 лет, их фраза «Мы 
выросли в те времена, когда сло-
манную вещь было принято 
чинить, а не выбрасывать» так 
запала ей в душу, что стала соб-
ственным девизом семьи Бер-
дышевых. Алиса с Романом ста-
раются ценить то, что у них есть, 
и «чинить» свои отношения, а не 
«выбрасывать», когда чтото не 
ладится.

Анжела ТАлиповА,
фото автора

Опрос

   Мастер-класс    

Шаг 2

Скатываем из волокон шарик 
и добавляем капельку жид-
кого мыла прямо на шерсть. 
Затем смачиваем заготовку
горячей водой и начинаем
катать так, словно лепим 
шарик из пластилина. 

Шаг 3

Постепенно добавляем во-
локна шерсти для того, чтобы 
бусина стала как можно более 
упругой. Следим за тем, чтобы 
в шарике не образовалось  за-
ломов. Если пены от жидкого 
мыла стало слишком  много, 
промоем бусину водой и поваляем ещё. Затем 
даём бусине просохнуть, для ускорения про-
цесса можно положить её на батарею. 
Таким образом делаем задуманное количество
войлочных бусин.

Шаг 1

Возьмём шерсть для валяния. 
Это может быть любая натураль-
ная шерсть, которая есть в про-
даже, – грубая овечья или верб
люжья. Также испол ьзуют полутон-
кую овечью шерсть меринос и ангору – шелко
вистую шерсть ангорской козы. Количество
необходимой шерсти для того, чтобы свалять
одну бусину, зависит от желаемого её размера.
Поэкспериментируйте с этим. 

Шаг 4

Сердечко из вой-
лока изготавлива-
ем так же мокрым 
способом валяния,
просто придаём 
мокрой массе из 
шерсти и мыла
задуманную
форму. Однако, 
чтобы довести сердечко
до совершенной формы, необходима
игла для фильцевания. С её помощью
наше сердечко становит ся более
плотным и красивым. 

Шаг 5

Самое приятное заня-
тие – собираем наши 
бусины в единую компо-
зицию (нанизываем с по-
мощью иглы на леску либо 
на специальный шнурочек). 
В нашем примере восемь 
бусин и сердечко из войлока, 
остальные бусины стеклянные. 
Их вы можете приобрести в мага-
зине, или разберите старые бусы, ко-
торые давно лежат в шкатулке без 
дела. Здесь фантазии нет предела! 
К оригинальным бусам можно 
сделать в комплект и браслет,
и серёжки! Такой подарок точно
будет индивидуальным, а потому
самым дорогим! 

валяла из войлока Светлана попыринА,
фото автора

Немного войлока, жидкое мыло и вода – это всё,
что вам понадобится, чтобы сделать оригинальный
подарок ко дню всех влюблённых.
Остаётся добавить лишь терпения, тепла рук,
творчества и, конечно, любви! 

Валяние из войлока сегодня очень популярное хобби. 
Интернет пестрит необычными мастерклассами. Из вой-
лока валяют не только оригинальные валенки с забавными 
надписями и рисунками, но и одежду, украшения, игруш-
ки и многое другое. 

Между тем некогда этот материал был единственным 
видом текстиля для многих народов, особенно кочевых. Им 
покрывали юрты, делали из него ковры, чехлы, матрасы и 
подушки, головные уборы. Сегодня один из самых старых, 
традиционных материалов вновь обретает актуальность. 
Профессиональные дизайнеры, например, используют его 
как элемент декора, как этакую изюминку в наряде.

Но для того чтобы приобщиться к этому ре-
меслу в домашних условиях, необязательно об-
ладать экстраординарными дизайнерскими и ху-
дожественными способностями – достаточ-
но уметь работать руками и не бояться про-
бовать себя в чёмто новом. 

Существует два основных способа валяния 
– сухой и мокрый. Сухой способ называют также 
фильцеванием (от нем. filzen – «валять войлок»). 
Он подразумевает перемешивание волокон шерсти с по-
мощью фильцевальной иглы, которая имеет специальные, 
сделанные под небольшим наклоном насечки. Когда такая 
игла проходит сквозь слой шерсти, она увлекает за собой 
попавшие в насечки волоски. При многократном проты-
кании комка шерсти волокна переплетаются требуемым 
образом и получается войлочное изделие. Фильцеванием 
пользуются для нанесения рисунка на ткань, и особенно 
этот способ незаменим при создании войлочных изделий 
сложной формы, например игрушек. 

Мы изготовим бусы мокрым способом валяния, его 
ещё называют классическим. Основная его хитрость со-
стоит в том, что для облегчения перемешивания и взаи-
мопроникновения волокон шерсти используют мыльный 
раствор. Мыло значительно уменьшает трение между во-
лосками, и под воздействием сжимающих и давящих дви-
жений ладоней волоски располагаются в толще материа-
ла так, как их ни за что не удалось бы расположить в слое 
войлока в сухом состоянии. Помимо этого в горячей воде 
волоски шерсти значительно удлиняются – таково природ-
ное свойство шерсти. 

Давай перейдём на Мы
14 февраля отмечается День всех влюблённых

с  д н ё М  с в я т о г о  в а л е н т и н а

в первый раз увидев романа Бердышева, алиса и подумать не могла, что когда-
то они будут вместе.

Тёплые бусы своими руками

Как вы отмечаете
День всех влюблённых?
Константин Сенин:

– В прошлом году, когда супруга 
была ещё на работе, я заранее при-
готовил для неё сюрприз, нарисовал 
плакат с признанием в любви, разве-
сил воздушные шары. Придя вечером 
домой, она приятно удивилась, а я об-
радовался. Не первый год в этот день ходим в кино-
театр «Азов» – это наша традиция. Здорово, когда 
удаётся посмотреть романтический фильм. 

евгений Баженов:
– Знаете, для меня 14 февраля 

– это обычный день. Особого в нём 
ничего не вижу, поэтому и не отмечаю. 
Вот день рождения – это повод ска-
зать родным, близким людям о своём 
отношении к ним, о своих добрых чув-
ствах, пожелать им самого хорошего. 
Конечно же, в этот день можно наблюдать счастли-
вые пары, целующихся, кто-то признаётся в любви. 
Если людей это радует, то почему бы и нет.  

елена СтарицКая:
– Свечки, валентинки, любовные 

записочки, звон бокалов во время ро-
мантического ужина – вот атрибуты 
нашего Дня всех влюблённых.  Эти 
приятные мелочи радуют обоих. Ко-
нечно, с рождением сынишки не так 
много свободного времени, чтобы 
подготовиться к празднику, но всё же сюрпризы 
друг для друга мы обязательно готовим. 

Максим ЛыСенКо:
– Я не считаю этот день праздни-

ком, достойным, чтобы его отмечать. 
Вот, к примеру, Масленица, день ро-
ждения – это праздники. А вообще 
День влюблённых у каждого свой. Для 
меня День влюблённых – 14 августа, 
когда я впервые приехал к своей буду-
щей супруге. Конечно, же в этот день я для неё го-
товлю подарки и сюрпризы.
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ГЦД «Азов»
Тел.: 3-38-20
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.

По 20 февраля – 
мультфильм «Гладиаторы 
Рима», 3D (6+), США.

По 20 февраля –  
детектив «Неудержимый» 
(16+), США.
С 21 февраля – драма 
«Метро» (16+), Россия.

С 21 февраля – боевик  
«Возвращение героя» (16+),  
США.

ДКиТ оАо «СТз»
Тел.: 3-54-42
По 17 февраля – Музей 
восковых фигур (г.Санкт-
Петербург). более 30 экс-
понатов для детей  
и взрослых (6+). Часы 
работы с 11.00 до 19.00 
(выставочный зал). 
20 февраля – клуб 
«Серебряный возраст». 
«Нам года не беда» (16+).  
Начало в 17.00 (малый зал).
20 февраля – праздничный 
концерт, посвящённый 
Дню защитника Отечества 
(16+). Начало в 14.00 
(большой зал).
21 февраля – литературно- 
музыкальное кафе «белый  
парус». «Гарнир для 
настоящих мужчин» (16+).  
Начало в 17.00 (малый зал).
23 февраля – приглашаем 
всех любителей старой 
доброй эстрады 70-80-х  
годов. ВИА «Альтаир» с 
концертно-танцевальной 
программой «Маски» (16+). 
Начало в 19.00 (фойе).
24 февраля – воскресный 
театр для маленьких. 
Премьера спектакля 
«Заюшкина избушка» (0+).  
Начало в 11.00 (малая  
сцена).

ТелепрограммаВнимание!

Теперь у нас  

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ЦТУ»

Афиша размещена  
на официальном сайте ПГО  

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

с 18 по 24 февраля
КЭК «БАжовСКий»
Тел.: 2-15-69
По 18 февраля – выставка минералов 
и камнерезного творчества мастеров 
ПГО «Каменная радуга» (6+).

ДеТСКАя  
хуДожеСТвеннАя шКолА
Тел.: 3-32-60
С 18 февраля – выставка творческих 
работ учащихся школы «Моя семья» (0+).

СПЦ «ФениКС»
Тел.: 5-40-50
15 февраля – соревнования по сборке и 
разборке автоматов среди учащихся ПУ-98, 
Полевского многопрофильного техникума 
им.В.И.Назарова, Радиотехнического 
колледжа им.С.А.Попова (16+). Место 
проведения: ДОСААФ. Начало в 15.00.

ЦенТрАльнАя  
ГороДСКАя БиБлиоТеКА
Тел.: 2-10-41
По 14 февраля – информационно-
познавательное мероприятие «Служит  
Родине солдат» (12+).
По 15 февраля – книжные выставки: 
«Вотчина жизни», посвящённая Всемирному 
дню водно-болотных угодий  
(12+); «Первые Романовы XVII века»,  
посвящённая 400-летию дома Романовых  
(12+).
По 20 февраля – книжная выставка-
просмотр «Повестка дня на XXI век:  
экология» (6+).
По 28 февраля – выставка работ Надежды  
Сениной «Страна непуганых зверей» (0+). 
Выставка работ учащихся Детской школы 
искусств (0+). Выставка фотографий  
«В мире домашних животных» из цикла 
«Хобби – это целый мир» (0+).  
Часы работы: пн.-пт. – с 11.00 до 18.00,  
сб. – выходной, вс. – с 10.00 до 17.00,  
без перерыва.

ДК пос.зюзельСКий
Тел.: 2-91-93
14 февраля – «Любви все возрасты  
покорны». Встреча в клубе старшекласс-
ников «Импульс» (14+). Начало в 14.00.
С 20 по 23 февраля – выставка рисунков 
«Наша армия» (0+). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАнЦионный-
ПолевСКой
Тел.: 2-84-10
14 февраля – беседа в литературно-
музыкальной гостиной «И душа моя шепчет 
вам вечное» (16+). Начало в 15.00.
20 февраля – беседа «Сталинградская 
битва – коренной перелом в Великой 
Отечественной войне» (0+). Начало в 15.00.

ДК с.КурГАново
Тел.: 9-31-22
14 февраля – игровая программа 
«Волшебная мышка», посвящённая 
Всемирному дню компьютерщика (0+).  
Начало в 15.00.

ДК с.МрАМорСКое
Тел.: 9-16-60
14 февраля – клуб «Ровесник». 
Развлекательная программа «У святого 
Валентина» (12+). Начало в 18.00.
20 февраля – клуб «Ветеран». 
Праздничная программа, демонстрация х/ф 
о Великой Отечественной войне (18+).

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

В ноябре 2012 года стартовал II го-
родской фестиваль-конкурс автор-
ского творчества «Слово о Полевской 
земле», посвящённый 295-й годов-
щине основания Полевского. Жите-
лям округа предлагалось рассказать 
о родном крае, его истории и тради-
циях, достопримечательностях, из-
вестных людях посредством слова, 
музыки, прикладного творчества, жи-
вописи и других жанров народно-
го искусства. С 1 ноября по 1 февра-
ля в оргкомитете фестиваля прохо-
дил приём заявок на участие по но-
минациям «Вокальное исполнение», 
«Инструментальная музыка», «Хорео-
графия», «Литературное творчество», 
«Декоративно-прикладное творчест-
во», «Живопись, фото и графика». 

Проект Управления культурой 
Полевского городского округа стал 
одним из победителей грантового 
конкурса Благотворительного фонда 
«Синара» по направлению «Культур-
ное наследие». В организации этого 
масштабного мероприятия задейст-
вованы все учреждения культуры ПГО. 

Конкурсные работы участников по 
номинациям «Декоративно-приклад-

ное творчество» и «Живопись, графи-
ка, фото» будут представлены на вы-
ставках с 15 февраля по 31 марта в 
Культурно-экспозиционном комплек-
се «Бажовский» и Детской художест-
венной школе. Более 80 полевских ма-
стеров, художников, фотографов про-
демонстрируют свои работы, связан-
ные с темой родного края, города ме-
таллургов и бажовских сказов. В вы-
ставках также принимают участие 
коллективы учреждений культуры и 
образования. 

Жюри предстоит определить по-
бедителей и лауреатов в номинациях.  
12 апреля во Дворце культуры и тех-
ники Северского трубного завода со-
стоятся заключительный гала-кон-
церт и церемония награждения. 

Проект «Слово о Полевской земле» 
направлен на сохранение и развитие 
самобытной народной культуры, под-
держку творчества местных мастеров-
умельцев, самодеятельных авторов и 
исполнителей, формирование уважи-
тельного отношения к истории, тра-
дициям родного края. 

По информации 
Управления культурой ПГО 

Стихами и песнями 
мы прославим 
малую родину
Более 80 полевчан продемонстрируют  
свои работы в рамках II городского 
фестиваля-конкурса авторского творчества 
«Слово о Полевской земле»

в рамках II городского фестиваля-конкурса  
«Слово о ПолевСКой зеМле»,  

посвящённого 295-летию Полевского 

15 
февраля

открытие выставки 
живописи, графики 

и фото 

в 16.00 
в Культурно-экспозицион-

ном комплексе «Бажовский»

открытие выставки  
декоративно-приклад-

ного творчества

в 13.00  
в Детской  

художественной школе

выставки будут работать с 15 февраля по 31 марта
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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+)

06.00 Д/ф «Марс. Со 
щитом или на 
щите» (12+)

07.10 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Сер-

жант мили-
ции» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» 

(12+)
16.00 Новости
16.30 Х/ф «Дачная 

поезд-
ка сержанта 
Цыбули» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
19.35 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.10 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (12+)
23.55 Х/ф «Послед-

ний год Бер-
кута» (12+)

01.45 Х/ф «Тран-
зит» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Прика-

зано уничто-
жить» (16+)

13.10 «Свет бу-
дущего»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время»
14.30 Бадминтон. Ко-

мандный ЧЕ
16.20 Биатлон. ЧМ 
19.15 «Вести-Спорт»
19.25 Боевик «Бой 

с тенью-2: 
Реванш» (16+)

22.05 Х/ф «Рождён-
ный побе-
ждать» (16+)

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 «Парк Юрско-
го периода. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

01.55 Футбол. 
«Манчестер 
Юнайтед» - 
«Рединг» 

03.55 «Вести.ru»
04.10 «Летающий ав-

томобиль: 
Дорога в небо»

04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.40 Х/ф «Елка 
кролик по-
пугай»

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

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

13.35 «Люди мира 
2012»

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

17.30 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Драма «Бом-
жиха» (16+)

22.00 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Тихие 
сосны» (16+)

01.25 Х/ф «Прокля-
тые короли» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

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

присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Супру-

ги» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.25 Т/с «Игра» 
(16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Чужой 
район» (16+)

01.25 «Битва за 
Север. 
Война» (16+)

02.25 «Дикий Мир»
03.05 Т/с «Закон и 

порядок» (16+)

07.30 Т/с «Настоя-
щие» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 Т/с «Настоя-
щие» (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» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.50 Драма «По-
чтальон»  
(16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.35 «Defacto» (12+)
10.45 «Горные 

вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

14.00 «События. 
Каждый час»

14.20 Х/ф «Ночные 
забавы» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.20 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События 
УрФО» (16+)

00.50 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

04.00 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

06.00 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

08.00 Х/ф «В пои-
сках галак-
тики» (12+)

10.00 Комедия 
«Силы при-
роды» (12+)

12.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

14.00 Комедия «Те-
леведу-
щий» (12+)

16.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

18.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

20.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

21.40 Х/ф «Ваниль-
ное небо» 
(16+)

00.05 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 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 «Ефро-

синья»
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 «Катери-

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)
23.20 Д/ф «Безопас-

ность.ру»

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Камен-

ская» (16+)
10.35 Тайны нашего 

кино (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Pro жизнь» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

17.30 События
17.50 «Секты подзе-

мелья». Спец-
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 00.45 События
22.20 «Без обмана» 

(16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль 

- между прош-
лым и буду-
щим» (12+)

00.40 «Футбольный 
центр» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 «Русский 

стиль»
12.40 «Молнии рож-

даются на 
земле»

13.20 Рыцари вели-
кой саванны»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 «Дома вдовца»
17.30 «Ансамблевая 

музыка трех 
столетий»

18.25 Д/ф «Старый 
город Иеру-
салима и хри-
стианство»

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

ная клас-
сика...»

20.45 Д/ф «Bauhaus 
на Урале»

21.30 Д/с «Эволю-
ция Европы»

22.25 «Тем вре-
менем»

23.10 Д/с «Бабий 
век»

23.40 «Новости»
00.00 Д/ф «Людовик 

ХV - черное 
солнце»

01.35 А.Рубинштейн
01.40 Т/с «Перри 

Мэйсон»
02.30 Д/ф «Розы 

для короля»

06.00 Мультфильмы
09.00 Д/ф «Михаил 

Ломоносов.  
Магия гения» 
(12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

12.00 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

16.00, 20.30 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

22.00 Т/с «Иска-
тель» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный 
Макс» (16+)

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

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30-13.20 Т/с «Ули-

цы разбитых  
фонарей» 
(16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

истины» (16+)

22.10 «Место проис-
шествия» (16+)

23.10 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

23.45 Х/ф «Контракт 
века» (12+)

02.25 «Генерал ГРУ - 
американский 
агент» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

09.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

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

13.00 Детектив 
«Кража» (12+)

15.00 Боевик «На 
краю стою» 
(16+)

16.40 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

19.00 Детектив 
«Гадкие 
лебеди» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

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

01.00 Детектив «Сон 
№ 5» (16+)

03.00 Триллер 
«Жесть» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.25, 09.30 Служба 

спасения «Со-
ва» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги недели» 
(16+)

10.00 Х/ф «Колье 
Шарлот-
ты» (12+)

11.30 Мультфильмы
12.30 Т/с «Дока-

зательство 
вины» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»  
(16+)

18.00, 19.45 Т/с «До-
казательство 
вины» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

спасения «Со-
ва» (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+)
23.55 Прогноз погоды

06.00 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду» (6+)

07.30 М/с «Жизнь 
с Луи» (6+)

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

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30, 16.10 «6 кад-

ров» (16+)
14.00 Х/ф «Клад» 

(12+)
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Х/ф «Бегущий 

человек» (16+)

23.20 «6 кадров» 
(16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00  «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Воскресная 

школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры»
10.30, 14.30, 17.15 Те-

лефильмы (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 «В студии – про-
тоиерей Димит-
рий Смирнов»

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+)
17.30 «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 (Па-
норама) (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 професс-
сия (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 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.25 Т/с «Энид 

Блайтон» (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

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

Иуды» (12+)
21.00 Националь-

ное достоя-
ние. Газпром 
- 20 лет (12+)

Понедельник, 18 февраля

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

с. 4

Что купили на 
областные деньги? 

с. 6

Кто и как отмечает 
День влюблённых? 

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:

в уПрАвлении оБрАзовАниеМ 
уСТАновлен «ящиК Доверия» 
Он размещён для того, чтобы принимать инфор-
мацию о фактах коррупционных правонаруше-
ний в области организации предоставления об-
щедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразователь-
ным программам, об организации предоставле-
ния дополнительного образования детям и обще-
доступного бесплатного дошкольного образова-
ния на территории Полевского городского округа, 
а также организации отдыха детей в каникуляр-
ное время. «Ящик доверия» находится в здании 
ОМС Управление образованием ПГО, располо-
женном по адресу город Полевской, улица Комму-
нистическая, 23А. Вопросы и предложения в обла-
сти образовательной деятельности вы можете на-
правлять через электронную приёмную, располо-
женную на сайте ОМС Управление образованием 
ПГО www.polevuo.ru.

По информации Управления образованием ПГО

   новости

Достойные цены, натуральная кожа  
любого цвета, выбор подошвы, изменение 
фасона. Минимальный аванс – 300 руб. 
оплата после ремонта.

17 февраля 
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает  
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛюБУю ОБУВь

Ре
кл

ам
а

Драма

Драма

20.00

23.50Сердечно поздравляем с 60-летним  
юбилеем ветеранов военной службы 
Бориса Михайловича БаСанова и 

владимира анатольевича СоБолева!
Желаем здоровья, счастья, 

благополучия, любви и ува-
жения родных и близких, 
долгих лет жизни и успехов 
во всех делах.

Полевской городской комитет 
ветеранов ВОВ и ВС

ПочТальон
сша, 1997
После глобальной войны 

оставшиеся в живых поселились 
на территории Америки. Правит 
всем сатрап - генерал Бетлехем. 
Против его тирании выступает 
смельчак-одиночка, рядовой ге-
неральских войск. При побеге из 
армии он находит мертвого по-
чтальона и переодевается в его 
форму. 

Бомжиха
россия, 2007
Оказывается, и в наши дни могут происхо-

дить события, напоминающие историю Зо-
лушки. Правда, несколько видоизмененные. 
Татьяна Николаевна Титова - школьная учи-
тельница математики. Лето. Каникулы. А она 
вынуждена искать подработку - нужно отда-
вать долг за операцию маме. Сосед совету-
ет взять в аренду мини-пекарню. И первый 
же день приносит Титовой прибыль! Но... на 
завтра ее ларек исчезает.

Режиссёры: Ю.Волхонская
В ролях: Т.Догилева, Ю.Беляев, А.Христенко
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Приключения Мелодрама23.50 20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Женский 

журнал»
09.15 «Контроль-

ная закупка»
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+)
00.00 Новости
00.20 «Карточный 

домик» (18+)
01.20 «Задиры». 

Новый сезон 
(16+)

02.30 Х/ф «Малень-
кие женщи-
ны» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 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 «Катери-

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)
23.20 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.25 Свидете-
ли. «Маршал 
Язов. По 
своим не стре-
ляю» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени» 

08.20 «Моя планета»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Боевик 

«Чёрный 
пес» (16+)

12.55 «Наука 2.0. 
Клюшка и 
шайба»

13.25 «Братст-
во кольца»

14.00 «Вести-Спорт»
14.10, 18.00 Биат-

лон. ЧМ 
15.55 Фристайл. 

Кубок мира. 
Ски-кросс 

18.55 Футбол. Кубок 
ФНЛ. Финал 

20.55 Х/ф «Смерш» 
(16+)

23.40 «Вести-Спорт»
23.55 Футбол. Меж-

дународ-
ный турнир 
La manga cup. 
ЦСКА (Россия) 
- «Астра» (Ру-
мыния) 

01.55 «IDетек-
тив» (16+)

02.25 Х/ф «Нокаут» 
(16+)

04.15 «Вести.ru»
04.30 «Таинственный 

мир материа-
лов. Металлы»

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

Мэйсон»
12.10 «Русский 

стиль»
12.40 «Панама. Пять-

сот лет удач-
ных сделок»

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

13.35 Д/с «Эволю-
ция Европы»

14.25 Д/ф «Bauhaus 
на Урале»

15.10 «Мой Эр-
митаж»

15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Игроки»

17.30 «Ансамблевая 
музыка трех 
столетий»

18.25 «Чичен-Ица. 
Тайна гибели 
майя»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.50 «Больше, чем 

любовь»
21.30 Д/с «Эволю-

ция Европы»
22.25 «Игра в бисер»
23.10 «Бабий век»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем, 

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурор-
ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» 

(16+)
23.35 Т/с «Чужой 

район» (16+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-12.00 Т/с «Ули-
цы разби-
тых фона-
рей» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Реальные 

расследова-
ния. Приговор 
дочери» (16+)

15.30 «Реальные рас-
следования. 
Хирург само-
учка» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

бенности на-
циональной 
охоты в зимний 
период» (12+)

22.40 Комедия «Не 
бойся, я с 
тобой» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Контрольная за-
купка» (12+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 В мире домаш-
них живот-
ных (16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

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

16.05 «Тайны тби-
лисского хули-
гана» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.10 «Тайны тби-
лисского хули-
гана» (16+)

20.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения 
«Сова» (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 «Колье 

Шарлот-
ты» (12+)

12.30 Т/с «Дока-
зательство 
вины» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00, 19.45 Т/с «До-

казательство 
вины» (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» 
(16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)
23.50 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

23.55 Прогноз погоды

06.00 Д/ф «Стоит 
ли верить 
глазам?» (12+)

07.10 Т/с «Батя» 
(12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

11.15 Д/ф «Я охранял 
Сталина» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня 

России» (12+)

14.15 Т/с «Батя» 
(12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
17.25 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
19.35 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.10 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (12+)
00.00 Х/ф «Бе-

лорусский 
вокзал» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (16+)

13.25 «Петровка, 
38» (16+)

13.40 «Pro жизнь» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)

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

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

17.30 События
17.50 «Доказательст-

ва вины» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Шаг навстречу 

смерти» (16+)
00.40 Х/ф «Фанто-

мас против 
Скотланд-Яр-
да» (12+)

02.30 «Врачи» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.35 Х/ф «Бомжи-
ха» (16+)

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

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

13.30 «Красота без 
жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Жен-
ская интуи-
ция» (16+)

16.50 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

17.30 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 мелодра-
ма «Бомжи-
ха-2» (16+)

22.00 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Право на 
надежду» (16+)

01.25 Х/ф «Прокля-
тые короли» 
(16+)

03.25 Т/с «Пророк» 

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Иска-

тель» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 «Х-Версии»  

(12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.00 «Великий 
обман. Тунгус-
ский метеорит 
- дело рук че-
ловека» (12+)

13.00 «Неразгадан-
ный Египет. В 
поисках Тутан-
хамона» (12+)

14.00 «Непознанное. 
Замки приви-
дений Ирлан-
дии» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. Дом в 
Усатово» (12+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 «Гадал-
ка» (12+)

21.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

22.00 Т/с «Иска-
тель» (12+)

23.00 Х/ф «Безумный 
Макс-2» (16+)

05.00 Х/ф «Князь 
тьмы» (18+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 09.00 Т/с «На-
стоящие» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (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» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.50 Приключе-
ния «Граф 
монте-Кри-
сто» (16+)

07.00 Детектив 
«Кража» (12+)

09.00 Детектив 
«Гадкие 
лебеди» (16+)

11.00 Детектив «Сон 
№ 5» (16+)

13.00 Драма «Тю-
ремный 
романс» (16+)

15.00 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

16.40 Драма «Тесные 
врата» (16+)

18.15 Мелодрама 
«Женщина в 
белом» (12+)

21.00 Комедия «Бан-
крот» (16+)

23.00 Триллер 
«Жесть» (16+)

01.00 Триллер 
«Обратная 
сторона» (16+)

03.00 Драма «Одно 
звено» (16+)

04.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

06.00 Комедия 
«Силы при-
роды» (12+)

08.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

10.00 Комедия «Те-
леведу-
щий» (12+)

11.40 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

13.40 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

15.30 Драма 
«Девять» (16+)

17.35 Х/ф «Ваниль-
ное небо» 
(16+)

20.00 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

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

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 «Духовные раз-

мышления» (0+)
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+)

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+)
21.15 «Церковный ка-

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

вторник, 19 февраля

обменялись  
обручальными  

кольцами:
Анна Сергеевна Глебова  

и Сергей Викторович юров.
Совет да любовь!

новые жители города:
Вероника Зюзёва,  

Яна Хаирова, Валерия Нищук, 
Таисия Февралёва,  

Ева Немешаева,  
Варвара Козлова,  

Анастасия Ворожцова, 
Михаил Микрюков,  

Кирилл Широносов, Никита 
юренков, Савелий Соколов.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

здравствуй, 
малыш!

07.00 Манзара (Па-
норама) (6+)

09.25 Размышления 
о вере. 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 «Таблет-

ка от старо-
сти» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (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 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

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

Блайтон» (6+)
19.00, 20.30, 22.00 

Новости (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+)

06.00 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду.Корпорация 
«Тайна». (6+)

07.30 М/с «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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «Бегущий 

человек» (16+)
15.50 «6 кадров» 

(16+)
16.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Х/ф «Пригово-

ренный» (16+)
23.35 «6 кадров» 

(16+)
00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Дневник 

доктора Зай-
цевой» (16+)

с. 18

Как найти 
счастливый билет?

с. 5

Бесплатный сыр  
только в мышеловке? 

   новости

в Селе КоСой БроД СоСТоялСя 
ТрАДиЦионный Турнир 
По Мини-ФуТБолу 
Он прошёл 10 февраля и был посвящён Дню защитника Отечест-
ва. В турнире приняли участие команды сёл Косой Брод и Мрамор-
ское, а также команды «Молодая Гвардия» и «Группа здоровья». 

Играли по круговой системе. I место решалось между команда-
ми «Группа здоровья» и села Косой Брод. В упорной борьбе «Группа 
здоровья» победила со счётом 2:1, где решающие два гола забил 
Александр Ковалёв. В итоге II место досталось «Молодой Гвар-
дии» благодаря выигрышу над командой села Мраморское – 1:0.  
Команда села Косой Брод, проиграв «Группе здоровья»,   заняла III 
место,  IV-е – у спортсменов села Мраморское. Команды-призёры 
награждены грамотами и памятными призами. Команда, выиг-
равшая турнир, награждена кубком. Лучшими игроками признаны 
иван Кущ – лучший вратарь, сергей елькин – лучший защитник. 

Организаторы выражают благодарность за помощь в проведе-
нии турнира администрации Полевского городского округа в лице 
заместителя главы ПГО Александра Владимировича Ковалёва и 
главе села Косой Брод Владимиру николаевичу Штонденко. 

Сергей Елькин

Поздравляем с днём рождения именинников: 
а.П.Кеслера, л.н.Барабаша, 
а.о.Скипину, Т.н.Зангирову!

Пусть в этот день родные
И друзья вас удивляют.
Пусть в этот день сбываются мечты,
Подарки радуют, улыбки восхищают,

Здоровья вам, любви и красоты.
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

ГРаф монТе-КРиСТо
сша - великобритания - 
ирландия, 2002
Его предали те, кого он считал дру-

зьями, и обрекли на пожизненное за-
точение в мрачных казематах замка 
Иф. Но зло рано торжествует победу. 
Дерзкий побег после 13 лет тюрьмы 
освободил ангела мщения, который 
не остановится, пока не покарает всех 
своих врагов.

В ролях: Дж.Кэвизел, Г.Пирс, 
Р.Харрис

Бомжиха-2
россия, 2009
Отношения Владимира Русакова и 

Татьяны продолжают развиваться, и 
в свой день рождения в присутствии 
гостей Владимир представляет Тать-
яну как свою невесту

Режиссёры: С.Курбанов, Ю.Осипов
В ролях: Т.Догилева, Ю.Беляев, 

А.Феклистов
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)

10.55 «Модный при-
говор»

12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 «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 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (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 «Катери-

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

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Парк Юрско-
го периода. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

08.40 «Моя планета»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Земля - 

воздух» (16+)
13.00 «Наука 2.0. Мир 

без денег»
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 Х/ф «Нокаут» 

(16+)
15.45 «Наука 2.0. 

Взрывы»
16.15 «Наука 2.0. 

Лазеры»
16.45 «Наука 2.0. 

Экстремаль-
ный холод»

17.20 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor (16+)

19.00 «Вести-Спорт»
19.10 Боевик 

«Чёрный 
пёс» (16+)

20.50 «Хоккей 
России»

21.25 Хоккей. КХЛ. 
1/4 финала 
конферен-
ции «Запад» 

23.45 «Вести-Спорт»
00.00 «Полигон»
00.30 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)

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

Мэйсон
12.10 «Русский 

стиль»
12.40 «Амбохиманга. 

Холм королей»
12.55 «Власть факта»
13.35 Д/с «Эволю-

ция Европы»
14.25 «Больше, чем 

любовь»
15.10 «Красуйся, 

град Петров!»
15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Вознаграж-
дение - 1000 
франков»

17.00 Д/ф «Алго-
ритм Берга»

17.30 «Ансамблевая 
музыка трех 
столетий»

18.25 «Сиань. Гли-
няные воины 
первого им-
ператора»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 Д/ф «Вечер-

ний разговор»
21.15 Д/ф «Кафе-

дральный 
собор в Ши-
бенике»

21.30 Д/с «Эволю-
ция Европы»

22.25 «Магия кино»
23.10 «Бабий век»
23.40 «Новости»

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 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00, 19.00 Сегодня
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.30 Т/с «Мор-
ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.25 Т/с «Игра» 
(16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)

01.30 Футбол. Лига 
Чемпио-
нов УЕФА. 
«Милан» 
(Италия) - 
«Барселона» 
(Испания)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00,10.00 «Сейчас»
08.30-12.00 Т/с 

«Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Реальные рас-

следования. 
Уравнение 
любви» (16+)

15.30 «Реальные рас-
следования. 
Материнский 
капкан» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

навал» (12+)
00.15 Мелодрама 

«Ксения, лю-
бимая жена 
Федора» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

Профилактиче-
ские работы

16.05 «Одноэтаж-
ная Амери-
ка» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

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

19.10 «Александр Де-
дюшко. Пре-
вышение ско-
рости» (16+)

20.05 «Одноэтаж-
ная Амери-
ка» (16+)

21.00 «События»
22.30 «Патрульный 

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

как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События 
УрФО» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 Новости (16+)
06.50 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

06.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

сения «Сова» 
(16+)

09.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

09.55 Прогноз погоды
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 Телемага-

зин (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Дока-

зательство 
вины» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Т/с «Дока-
зательство 
вины» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

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

Комедия

14.00

23.50

Профилактиче-
ские работы

14.00 Д/с «Сделано в 
СССР» (12+)

14.15 Т/с «Батя»12+)
16.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
17.25 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Диплома-

тия» (12+)
19.35 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
20.10 Т/с «Группа 

Zeta-2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (12+)
00.10 Д/ф «Без 

срока давно-
сти» (12+)

00.55 Мини-фут-
бол. Полуфи-
нал. «Динамо» 
- «Синара»

02.45 Х/ф «Самый 
медленный 
поезд» (12+)

04.20 Х/ф «Под ка-
менным 
небом» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...» (12+)

10.20 Д/ф «Н.Олялин. 
Раненое 
сердце» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.45 «Pro жизнь» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

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 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Пришель-

цы» (6+)
02.45 «Врачи» (12+)

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Бомжи-
ха 2» (16+)

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

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

13.30 «Красота без 
жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Знак 
судьбы» (16+)

16.35 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

17.30 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Нерод-
ной» (16+)

22.00 «Гарде-
роб навылет 
2013» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Воспита-
ние жестоко-
сти у женщин 
и собак» (16+)

02.20 Х/ф «Прокля-
тые короли» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Иска-

тель» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 «Х-Вер-

сии» (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.00 «Вели-
кий обман. 
Он продал 
Транссибир-
скую маги-
страль» (12+)

13.00 «Неразгадан-
ный Египет. 
Проклятье 
Тутанхамо-
на» (12+)

14.00 «Непознанное. 
Замки приви-
дений Шот-
ландии» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды. Омск. 
Легенда о Лю-
бушке» (12+)

16.00, 20.30 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00, 21.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

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

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

22.00 Т/с «Иска-
тель» (12+)

23.00 Х/ф «Наркоз» 
(16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

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

08.30 «Ново-
сти» (16+)

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

С 10.00 Профилакти-
ческие работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Комедия 
«моя су-
пербыв-
шая» (16+)

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

02.30 Х/ф «Моя су-
пербыв-
шая» (16+)

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

06.55 Драма «Тю-
ремный 
романс» (16+)

08.40 Мелодрама 
«Женщина в 
белом» (12+)

11.25 Драма «Одно 
звено» (16+)

13.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

15.00 Комедия «Бан-
крот» (16+)

17.00 Триллер «Тихая 
семейная 
жизнь» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Про 
любоff» (16+)

21.00 Комедия 
«Ржевский 
против Напо-
леона» (16+)

23.00 Драма «Кокте-
бель» (12+)

01.00 Триллер 
«Камень» (16+)

02.40 Драма «Матч» 
(16+)

04.00 Комедия 
«Клуб первых 
жен» (12+)

06.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

07.50 Драма 
«Девять» (16+)

10.00 Комедия 
«Высший 
балл» (12+)

12.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

13.40 Драма «Пы-
лающая рав-
нина» (16+)

15.35 Драма «Аван-
сцена» (12+)

17.40 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

20.00 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

22.25 Комедия «Зна-
комство с 
родителя-
ми» (12+)

00.20 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

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»

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+)
17.30 «Собор Екате-

ринбургских 
святых» (0+)

18.30 «Слово пас-
тыря» (0+)

19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 

Среда, 20 февраля

Реклама

06.00 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду.Корпорация 
«Тайна». (6+)

07.30 М/с «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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30, 16.10 «6 кад-

ров» (16+)
14.00 Комедия 

«Завтрак 
для чемпи-
онов» (16+)

16.30 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

17.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

20.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Стре-
лок» (16+)

23.50 «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

сестры - 
2» (12+)

11.30 Т/с «Жена 
Иуды» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Родная земля 
13.30 Народ мой... 

(12+)
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, 23.15 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 

Блайтон. Се-
кретная книга»

19.00, 20.30, 22.00 
Новости (12+)

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

Иуды» (12+)
20.10 ЖКХ: сколько 

стоит ОДН?
21.00 Перекресток 

мнений (12+)

1) перемена места жительства 
(пребывания) получателя компен-
сации расходов, в том числе в связи 
с выездом на постоянное место жи-
тельства за пределы Свердловской 
области;

2) утрата гражданином права на 
получение мер социальной поддер-
жки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;

3) смерть получателя компенса-
ции расходов, а также признание его 
в установленном порядке умершим 
или безвестно отсутствующим, –  
вы обязаны известить об их насту-
плении муниципальное казённое 
учреждение «Центр социально-ком-
мунальных услуг» Полевского город-
ского округа. 

Компенсация расходов назнача-

ется с месяца обращения в уполно-
моченный орган по месту житель-
ства (пребывания), но не ранее воз-
никновения права на получение мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг.

По всем интересующим вас во-
просам можно обратиться в службу 
компенсации Центра социаль-
но-коммунальных услуг Полев-
ского городского округа  по адресу 
ул.Свердлова, 16. Приёмные дни: по-
недельник, вторник, среда с 8.00 до 
17.00,  перерыв с 12.00 до 13.00.  С 25 
числа до конца месяца служба ком-
пенсаций закрыта на расчёты.

Телефон для справок 5-40-05. 

А.В.ЗОлОтАрёВ, директор МкУ «ЦСкУ» ПГО 

с. 20

Кто погиб на дороге 
в этом году? 

с. 19

Куда «плывёт корабль» 
школы №4? 

Поздравляем Геннадия Зиновьевича 
ФоМина с днём рождения!

В жизни пусть лишь хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновенье,
Много счастья пускай принесёт

И исполнит мечты день рождения!

Совет ветеранов лесхоза

увАжАеМые льГоТниКи!
напоминаем вам о том, что в течение 14 дней со дня наступления об-
стоятельств: ЗаВТРаК Для 

чемПионоВ
сша, 1999
Дуайн Хувер - богатый вла-

делец сети престижных ма-
газинов - постепенно теряет 
грань между явью и вообра-
жением. 

моя 
СуПеРБыВшая
сша, 2006
Когда обычный парень бро-

сает девушку-супергероя из-за 
ее бесконечных запросов, она 
решает использовать свои 
способности, чтобы превра-
тить его жизнь в ад.

Режиссёр: А.Райтман
В ролях: У.Турман, Л.Уилсон, 

А.Фарис
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с. 4

Как держать 
тело в форме? 

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 обедать!»
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 «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 новости
00.20 «Карточный 

домик» (18+)
01.20 «Интересное 

кино» в Берлине
02.00 Х/ф «Фрида» 

(16+)

06.00 Д/ф «Сквозь 
бесконеч-
ность» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Батя» (12+)
10.10 Х/ф «Бе-

лорусский 
вокзал» (12+)

12.05 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
14.15 Т/с «Батя» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)
17.25 Д/с «Освобо-

ждение» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «История 

военного аль-
пинизма» (12+)

19.35 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

20.10 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

21.00 Т/с «Конвой 
PQ-17» (16+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (12+)
00.00 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
01.50 Х/ф «Нежный 

возраст» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Таинственный 
мир материа-
лов. Металлы»

08.45 «Моя планета»
09.05, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.10 Х/ф «Рождён-

ный побе-
ждать» (16+)

13.10 «Человек искус-
ственный. За-
пчасти»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Кудо. Чемпи-

онат России
15.35 Лыжный спорт. 

ЧМ. Спринт 
16.40 «Полигон»
17.40 Лыжный спорт. 

ЧМ. Спринт. 
Финал 

19.40 «Вести-Спорт»
19.50 «Удар головой»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала кон-
ференции 

23.15 Х/ф «Смерш» 
(16+)

01.55 «Наука 2.0. Мир 
без денег»

02.30 «Угрозы совре-
менного мира. 
Электрон-
ные деньги»

03.05 «Наука 2.0. 
Люди – золото»

03.40 «Вести.ru»
04.00 «Удар головой»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.35 Х/ф «От 
тюрьмы и от 
сумы...» (16+)

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

11.30 «Игры судьбы» 
(16+)

12.30 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

13.30 «Красота без 
жертв» (16+)

14.30 Х/ф «Дол-
гожданная 
любовь» (12+)

16.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

17.30 «Почему 
уходят муж-
чины?» (16+)

18.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

19.00 «Красота без 
жертв» (16+)

20.00 Х/ф «Сестрен-
ка» (16+)

22.00 «Гардероб на-
вылет 2013» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Любить 
по-рус-
ски» (16+)

01.15 Х/ф «Прокля-
тые короли» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Мор-

ские дьяволы. 
Смерч» (16+)

21.35 Т/с «Игра» (16+)
23.30 «Сегод-

ня. Итоги»
23.50 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
01.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Ливер-
пуль» (Англия) 
- «Зенит» 
(Россия)

04.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

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

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (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» (16+)
20.00 «Какие люди!» 

(16+)
21.00 «Адская кухня-

2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Х/ф «Город 

Эмбер» (12+)
01.40 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

02.30 «Чистая 
работа» (12+)

03.20 Х/ф «Город 
Эмбер» (12+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

11.00 «События. 
Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.05 Д/ф В мире до-

машних жи-
вотных (16+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

15.10 Д/ф «Александр 
Дедюшко. Пре-
вышение ско-
рости» (16+)

16.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+)

19.20 Д/ф «Братья 
Кличко. Главное 
- победа» (16+)

20.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

07.40 Драма «Пы-
лающая рав-
нина» (16+)

09.35 Драма «Аван-
сцена» (12+)

11.40 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

14.10 Триллер «Крик 
совы» (16+)

15.55 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

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

20.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

21.55 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

23.55 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

02.10 Х/ф «Война 
миров» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 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 «Катерина. 

Возвращение 
любви» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Вести+
01.20 Честный де-

тектив (16+)
01.55 Х/ф «Чья это 

жизнь, в конце 
концов?» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тень 

у пирса»
10.20 Д/ф «Н.Крючков. 

Парень из нашего 
города» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.45 «Pro жизнь» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

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 Х/ф «Гений пу-

стого места» 
(16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Николай 

и Александра. 
Любовь и рево-
люция» (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «Шансы 

есть» (12+)
02.50 «Врачи» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 «Русский стиль»
12.40 Д/ф «Голубые 

купола Са-
марканда»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 Д/с «Эволю-
ция Европы»

14.25 Д/ф «Вечер-
ний разговор»

15.00 Д/ф «Эдгар Дега»
15.10 «Письма из 

провинции»
15.40 «Новости»
15.50 Т/спектакль 

«Вознаграж-
дение - 1000 
франков»

16.45 Д/ф «Жизнь - 
сапожок не-
парный»

17.40 «В Вашем доме»
18.25 «Виллемстад. 

Маленький Ам-
стердам на 
Карибах»

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

Белые пятна»
20.50 Д/ф «Звезда Ка-

закевича»
21.30 Д/с «Эволю-

ция Европы»
22.25 «Культурная ре-

волюция»
23.10 «Бабий век»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Мария-

Антуанетта»

06.00 М/ф
09.05 Т/с «Искатель»
10.00 Д/ф «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00, 18.00, 21.30 «Х-
Версии. Другие 
новости» (12+)

11.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

12.00 Д/ф «Вели-
кий обман. 
Бизнес на 
иконах» (12+)

13.00 Д/ф «Неразга-
данный Египет. 
Фараон и 
циркач» (12+)

14.00 Д/ф «Непознан-
ное. Замки 
привидений 
Уэльса» (12+)

15.00 Д/ф «Город-
ские легенды. 
Городок чеки-
стов» (12+)

16.00, 20.30 Д/ф «Га-
далка» (12+)

17.00 Д/ф «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

22.00 Т/с «Иска-
тель» (12+)

23.00 Х/ф «Британ-
ник» (12+)

00.45 «Большая 
Игра Покер 
Старз» (18+)

01.45 Х/ф «Наркоз» 
(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Комедия 

«Не бойся, я с 
тобой» (12+)

10.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты в зимний 
период» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Пуля для со-
перника» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Почти иде-
альное убий-
ство» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Мелодрама «Не 

могу сказать 
«прощай» (12+)

23.00 Комедия «Кар-
навал» (12+)

02.00 Комедия «Мисс 
миллионер-
ша» (12+)

07.00 Комедия 
«Горько!» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Про 
любоff» (16+)

11.00 Драма «Матч» 
(16+)

13.10 Комедия 
«Сделка» (16+)

15.10 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

17.00 Драма «Кокте-
бель» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

21.00 Триллер 
«Камень» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Связь» (16+)

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

03.00 Драма «Дом на 
краю» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30, 19.25 «Стенд» 

(16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55, 12.55 Про-

гноз погоды
10.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (16+)

12.30 Т/с «Дока-
зательство 
вины» (16+)

13.00 Т/с «Мужчины не 
плачут» (16+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Доказатель-

ство вины» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.40 Служба спасения 

«Сова» (16+)
19.45 Т/с «Дока-

зательство 
вины» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не 

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

08.15 «Духовные 
размышле-
ния» (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 «Епархиаль-

ное обозре-
ние» (0+)

10.30 Телефильмы
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 18.45 «У книж-

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

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

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

14.30 «Святыни 
Москвы» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» 
17.00 «Буква в духе»
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры»
19.00 А.Осипов 

«Основы Пра-
вославия» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Скуби 
Ду.Корпорация 
«Тайна». (6+)

07.30 М/с «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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Стре-

лок» (16+)
16.20 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Т/с «Свето-

фор» (16+)
21.30 Х/ф «С меня 

хватит!» (16+)
23.40 «6 кадров» (16+)
00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
00.30 Т/с «Дневник 

доктора Зай-
цевой» (16+)

02.30 Х/ф «База» (16+)
04.25 Т/с «Тайны 

Смолви-
ля» (12+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. 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 Озеро Алиша 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Волейбол (12+)
16.45 В мире куль-

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

тон. Секрет-
ная книга» (6+)

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

Иуды» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. 

Игра серии 
play-off (12+)

23.15 Гостинчик для 
малышей (0+)

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

(16+)
01.00 Т/с «Сыщик Пу-

тилин» (12+)
02.00 Волейбол (12+)

28 213,110 тысячи рублей – общая сумма фи-
нансовых средств, израсходованная на при-
родоохранные мероприятия на территории  
Полевского городского округа в прошлом 
году, что на 55% больше средств, затраченных 
в 2011-м.

Кроме того, отдел по охране окружающей 
среды администрации ПГО ежеквартально осу-
ществляет мониторинг платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, оказыва-
емое предприятиями, учреждениями, органи-
зациями, осуществляющими хозяйственную и 
иную деятельность на территории округа.

К видам негативного воздействия на окру-
жающую среду относятся:
– выбросы в атмосферный воздух загрязняю-
щих веществ стационарными и передвижны-
ми источниками;
– сбросы загрязняющих веществ в поверхност-

ные и подземные водные объекты;
– размещение отходов производства и потре-
бления.

Распределение платежей за негативное воз-
действие на окружающую среду регулируется 
Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
В соответствии с ним, 20% платы поступает в  
федеральный бюджет, 40% – в областной бюджет, 
40% – подлежит зачислению в местный бюджет.

За 2012 год предприятия и организации 
города перечислили во все уровни бюджетов 
5073 тысячи рублей – платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, из них –  
2029 тысячи рублей (или 40%) поступило в 
доход местного бюджета. 

По информации администрации ПГО
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

Финансирование природоохранных мероприятий
увеличилось в 1,5 раза ПРиказано женить

россия, 2011

Капитан-лейтенант Владимир Козлов –
человек незаменимый! Но есть одна 
беда – Володя страшно рассеян, отчего 
постоянно попадает в нелепые ситуации. 
Из-за своей несобранности он однажды 
умудрился во время общего построения 
поставить в неловкое положение самого 
контр-адмирала Лобанова! Тот осерчал и 
приказал уволить Козлова.

Режиссёр: Ю.Морозов
В ролях: Б.Щербаков, А.Ратников

Комедия
19.00

СеСтРёнка
россия, 2007

Ещё со времён Шекспира извест-
но, что в мире больших денег интересы 
семьи ставятся выше личного счастья её 
отпрысков. Никита и Диана должны были 
вступить в брак, дабы положить начало 
слиянию двух влиятельных кланов. Так 
решили их родители, но будущий жених 
без энтузиазма относиться к планам 
своего отца.

Режиссёр: С.Раевский
В ролях: Т.Догилева, Н.Чиндяйкин, 

А.Фомичева

20.00
Драма
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«СеверСкий трубник» –  
чемпион урала! 

Окончание. 
Начало на стр. 1

На первом 
этапе «Север-
ский трубник» 
займётся вы-
ходом в полу-
финал, но ка-
т е г ори чес ки 
против этого 
справедливого 
желания будут 
наши соперни-
ки по группе: 
«Энергия» из 
Шатуры, «Про-
метей» из Ки-
рова и «Буран» 
из Мирного. 

Если «Се-
верский труб-
ник» одержит победу в этом матче, то по спортивному прин-
ципу наша команда получит право играть на следующий год 
в Высшей лиге.  

Вадим ФёдОрОВ, Анжела ТАлипОВА
Фото ивана ЗАхАрОВА

комментарий

В первый день февраля 
замечательный подарок 
любителям и ценителям 
авторской и бардовской песни 
преподнесла Наталья Казанцева, 
идейный вдохновитель и 
организатор тематического 
вечера «Песня в кругу друзей». 

Такие вечера стали традицион-
ным, вот уже четвёртый год в Дет-
ской музыкальной школе № 1 собира-
ются исполнители бардовской песни, 
чтобы показать зрителям своё твор-
чество, поделиться хорошим настро-
ением и просто встретиться друг с 
другом. 

Ведущая праздника Ольга Родина 
тепло приветствовала зрителей: 
«Этот вечер – прекрасная возмож-
ность открыть новые имена, встре-
титься и пообщаться с друзьями, да и 
просто отдохнуть». Программу вечера 
начал «Арабский танец» Манфреда 
Шмитца  в исполнении инструмен-
тального ансамбля. Громкими апло-
дисментами публика встречала ан-
самбли «Мечта» и «Школьные друзья»  
(обоими коллективами руководит На
талья Казанцева). Одну из песен на 
стихи Юрия Визбора «До свидания, 
дорогие» исполнители посвятили вы-
пускникам музыкальной школы, кото-
рые присутствовали на этом вечере 
встречи.

с п о р т

«играй, гитара звонкая!»
Вечер «Песня в кругу друзей» в четвёртый раз собрал участников и гостей

Здесь действительно собрались 
друзья, которые поддерживали друг 
друга. С особой теплотой встрети-
ли юную исполнительницу авторской 
песни Настю Третьякову. Стоит от-
метить, что в прошлом году она стала 
дипломантом фестиваля-конкурса ав-
торской песни «Барды на бис», кото-
рый проходил в Нижних Сергах.  

Бурный восторг слушателей выз-
вало выступление Светланы Дом
рачевой. Она исполнила известную 
песню Владимира Высоцкого «Балла-
да о любви».

Не отказался заглянуть на огонёк и 
председатель бардовского клуба «Ма-
лахитовая гостиная» Дмитрий Бахти
яров. Он из года в год поддержива-

ет Наталью Казанцеву, так как счита-
ет, что такие встречи – это, прежде 
всего, общение и преемственность 
поколений, ведь в них участвуют как 
дети, так и взрослые, и это самое 
главное. Стоит отметить, что совсем 
скоро «Малахитовая гостиная» будет 
праздновать свой 10-летний юбилей. 

Особыми аплодисментами зри-
тели встречали фортепианный ан-
самбль преподавателей. Квартетом 
они исполнили две лирические ме-
лодии – «Девушка из полесья» Олега 
Иванова и «Твои следы» Арно Бабад-
жаняна. Соло на тромбоне Руслана 
Сайфуллина во второй пьесе стало 
кульминацией выступления учителей.

Анастасия третьякова исполнила песню собственного сочинения «На моей фотографии».

руслан сайфуллин третий год обучает детей 
игре на трубе.

Зимний картинг:  
наши одержали победу
2 февраля команда картинг-клуба «Метеор» под ру-
ководством Александра Кашина и тренера коман-
ды Валерия Стахеева приняла участие в Открытом 
чемпионате Челябинской области по зимнему кар-
тингу.

Полевчанам на этом этапе соревнований не было 
равных. Пилоты с достоинством отстояли честь ко-
манды и поднялись на самую высокую ступень пье-
дестала, оставив позади пять команд – из Челябин-
ской, Тюменской и Свердловской областей. 

В личных зачётах отличились: Валерий Викулов, 
занявший III место в классе «Е», Роман Власов, за-
воевавший II место в классе «Микро», победите-
лем в классе «Национальный» стал Александр Ви
кулов, а в классе «Суперкадет», победу праздновал 
Даниил Стахеев. 

На следующий день, уже меньшим составом, ко-
манда СТК «Метеор» отправилась покорять город 
Курган, где проходил первый этап зимних сорев-
нований по картингу «Гран-при Кетово». В тяжёлой 
борьбе наши парни не спасовали и сделали всё воз-
можное, чтобы снова встать на высшую ступень пье-
дестала. Роман Власов и Даниил Стахеев стали по-
бедителями в своих классах. Легионеры команды 
Кирилл Махалин в классе «Суперкадет» завоевал 
серебро, а Денис Чупин в классе «Е» стал бронзо-
вым призёром. Михаил Григорьев из-за техниче-
ских проблем в классе «Е» стал лишь седьмым. 

по информации Татьяны Стахеевой 
подготовила Ангелина КАрымОВА

Сергей 
ЛуГОВых,  
директор 
Физкультурно
спортивного  
комплекса 
СТЗ: 
– Северский 
трубный завод 
поддерживает  
нашу хоккейную команду. Ежегодно 
предприятием выделяются средст-
ва на учебно-тренировочный про-
цесс и инвентарь. В принципе, ко-
манда игроков хорошо оснаще-
на, у них красивая форма, хорошие 
коньки, практически у всех игроков 
новые клюшки. 

Хотелось бы отметить важный 
момент. Долгие годы у нас не было 
хорошей заливочной машины. В 
этом году Михаил Зуев, управ-
ляющий директор СТЗ, помог нам 
решить этот вопрос. В конце фев-
раля к нам поступит специализиро-
ванная машина для заливки льда на 
базе ГАЗ-53.

Вратарь мастер спорта Алексей овчинников отразил 
опасный момент.

   культурА
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– Насколько удобно местораспо-
ложение вашего центра для жителей 
Полевского?

– Очень удобно. Уже сейчас наш 
центр посещает большое количество 
жителей Полевского, и даже наш ад-
министратор живёт в Полевском. Ме-
дицинский центр «Мира» находится на 
пересечении улиц Авиационной и Сте-
пана Разина — в пяти минутах ходьбы 
от Южного автовокзала и остановки 
Южная.

– Существует ли у вашего центра 
сайт?

– Да, конечно, у центра «Мира» есть 
свой сайт – www.mira-med.ru, на ко-
тором можно более подробно ознако-
миться с разнообразием услуг, оказы-
ваемых центром, а также ценовой по-
литикой.

– Кстати о ценах, знаю, что ваш 
центр предлагает комплексное обсле-
дование здоровья по очень приемлемым 
ценам. расскажите, какие предложе-
ния действуют на сегодняшний день? 

– Накануне весеннего праздника 
мы предлагаем женщинам скидки до 
35%, на комплексные программы об-
следования, позволяющие сэкономить 
до 2000 рублей! Эти скидки действи-
тельны до 31 марта.

 «Здоровье женщины – базо-
вый осмотр» – 1990 рублей вместо 
3080 рублей (осмотр и консультация 
врача-гинеколога, мазок на микрофло-
ру, цитологическое исследование,  ПЦР-
диагностика пяти инфекций). 

 «Здоровье женщины – рас-
ширенный осмотр» – 2670 рублей 
вместо 4080 рублей (осмотр и кон-
сультация врача-гинеколога, мазок на 
микрофлору, цитологическое исследова-
ние,  ПЦР-диагностика пяти инфекций, 
УЗИ органов малого таза).

 «Здоровье женщины – после  
45 лет» – 4990 рублей вместо 6310 
рублей (осмотр и консультация врача-

г о с т ь  р е д А к ц и и

мнения

Покорили сердца гостей жизне-
радостными романтическими произ-
ведениями дуэты Ильи халтурина и 
Анны Золотовской, Дмитрия Бахти
ярова и Ирины Матюшиной. 

Насыщенная и разнообразная 
программа вечера и необыкновенно 
дружеская атмосфера, царившая там, 
подарили и выступавшим, и гостям 
незабываемые эмоции. По традиции 
творческий вечер завершился песней 
Дмитрия Обухова «Друзьям» в ис-
полнении всех участников «Песни в 
кругу друзей».

Анжела ТАлипОВА, фото автора

светлана домрачева исполняет песню на 
стихи В.Высоцкого «Баллада о любви».

Дмитрий БАхТИяРОВ:
– На мой взгляд, бардовские 
песни важно не только ис-
полнять, но и слушать. Заме-
чательно, что в нашем городе 
удаётся поддерживать тра-
диции и проводить концер-
ты. Наш город полон талан-
тов, и где как не в родных 
стенах знакомить полевчан с 
творчеством. «Песня в кругу 
друзей» – это вечер радости и позитива.  

Настя ТРеТьяКОВА:
– После своего выступле-
ния я ещё долго испытыва-
ла внутреннее волнение. Но 
всё же хотелось бы отметить, 
что концерт прошёл на ура. 
Тем более что такая тёплая, 
дружеская атмосфера распо-
лагает к общению. Здорово, 
что проходят такие вечера: 
это возможность открыть новые имена, послу-
шать других исполнителей.

Наталья КАЗАНцеВА:
– Сегодня каждый, кто участ-
вовал в концерте, постарался 
выложиться на все 100%. Для 
нас такие встречи стали на-
стоящим большим праздни-
ком авторской песни, они по-
зволяют участникам показать 
свой талант и мастерство. 
Радует, что к нам присоеди-
няются и новые участники, к примеру, впервые 
с нами сотрудничает ансамбль  «Музыка души» 
Дворца культуры Северского трубного завода.

Наш организм – 
это гениальный 
механизм, кото-
рый не будет нас 
подводить, если 
правильно за ним  
ухаживать и не 
допускать разви- 
тия болезней. 
Особенно важно 
следить за здоро-
вьем женщинам, 
ведь именно от здоровья матери за-
висит здоровье её детей. Наш сегод-
няшний разговор с главным врачом 
центра Ириной Григорьевной КОс-
таревОй.

– Ирина Григорьевна, как часто 
женщина должна приходить на 
приём к врачу-гинекологу? Что вклю-
чает осмотр?

– Женщина в любом возрасте 
должна проходить консультацию ги-
неколога один раз в 6-12 месяцев, 
делать это необходимо даже при от-
сутствии жалоб. Лучше всего прихо-
дить на приём к доктору в первые дни 
после окончания менструации, то есть 
на пятый-девятый день менструаль-
ного цикла. Минимальное обследова-
ние должно включать: осмотр врача, 
анализ мазка на микрофлору, пока-
зывающий, насколько здоровая среда 
присутствует в органах женщины, он-
коцитологическое исследование, оп-
ределяющее степень риска разви-
тия рака шейки матки. Помимо осмо-
тра женщинам необходимо проходить 
ультразвуковое исследование органов 
малого таза и УЗИ молочных желёз, 
так же с пятого по девятый день мен-
струального цикла. Благодаря такому 
комплексному постоянному «уходу» 
за своим здоровьем каждая женщина 
имеет возможность вовремя выявить 
имеющиеся у неё патологии и прове-
сти своевременное лечение.

на страже женского здоровья
Лучшие врачи и цены в «Мире»

Екатеринбург 
ул.Авиационная, 48  
(район Южного  
автовокзала)
Телефоны для записи:  
8 (343) 210-20-56,  
 286-20-56

www.mira-med.ru

– Насколько важно планировать 
беременность?

– В современных условиях – при ак-
тивном ритме жизни, в режиме посто-
янных стрессовых ситуаций и желании 
прекрасной половины заниматься ка-
рьерой – беременность должна обяза-
тельно планироваться. Благодаря ди-
намичному развитию медицины, на-
личию широкого спектра лаборатор-
ных исследований, высококлассно-
го оборудования, в том числе ультраз-
вуковой диагностики, есть возмож-
ность провести комплексное обследо-
вание женского организма до беремен-
ности. Выявление многих инфекций до 
беременности позволит вылечить их 
в кратчайшие сроки и избежать в по-
следующем неблагоприятных послед-
ствий для развития плода. Гормональ-
ные исследования дают понятие о том 
фоне, на котором наступает беремен-
ность, а значит, и возможность откор-
ректировать его. Ультразвуковая диаг-
ностика выявляет возможные отклоне-
ния в строении половых органов жен-
щины, наличие кист, новообразований 
яичников, которые так же могут влиять 
на зачатие и нормальное течение бере-
менности. Пройдя обследование до бе-
ременности, женщина сознательно го-
товит свой организм к этому сложно-
му и ответственному процессу и тем 
самым помогает себе избежать многих 
неприятностей и серьёзных проблем 
во время вынашивания ребёнка.

– Врачи каких специализаций, 
кроме гинекологии, работают в 
вашем центре?

– В нашем центре ведут приём вы-
сококвалифицированные специали-
сты по следующим направлениям: 
нев рология, остеопатия, дерматовене-
рология, офтальмология, урология, хи-
рургия, гомеопатия. Также центр пре-
доставляет услуги процедурного каби-
нета, вакцинирования, выезда врача 
на дом.  

гинеколога, мазок на микрофлору, цито-
логическое исследование,  анализ крови 
на онкомаркеры, гормоны, коагулограм-
ма, УЗИ органов малого таза, УЗИ мо-
лочных желёз).

 «Здоровье женщины – пла-
нирование беременности» – 4990 
рублей вместо 7080 рублей (осмотр и 
консультация врача-гинеколога, мазок 
на микрофлору, цитологическое иссле-
дование, ПЦР-диагностика пяти инфек-
ций, анализ крови на гормоны, TORCH-
инфекции, УЗИ органов малого таза).  

 «Здоровье женщины – пато-
логия шейки матки» – 2880 рублей  
вместо  4515 рублей (осмотр и кон-
сультация врача-гинеколога, мазок на 
микрофлору, цитологическое исследова-
ние, ПЦР-диагностика шести инфекций, 
кольпоскопия).

И мужчины, и женщины до 31 
марта могут сдать комплексы ана-
лизов с 50% скидкой:

 анализ на микрофлору и 
ПЦр-диагностика пяти инфекций — 
800 рублей.

 анализ на микрофлору и 
ПЦр-диагностика десяти инфекций 
— 1380 рублей.

подведены итоги декады 
лыжного Спорта
с 1 по 10 февраля в Полевском проходила декада лыжного 
спорта в рамках проведения XXXI всероссийской массовой 
лыжной гонки «Лыжня россии – 2013». Всего в декаде при-
няли участие 12 353 человека. В заключительный день в забеге 
участвовало 725 лыжников. Спорту, как и любви, все возрасты 
покорны, поэтому на «Лыжню России» выходят покататься и 
стар и млад. Самые младшие участники «Лыжни» – Лара си-
манова, ей всего три года, и Иван андреев, ему 6 лет. Самые 
старшие – 85-летний алексей Михайлович Зюзёв и 73-летняя 
вера владимировна Кирпичникова. 

Несмотря на то, что победа в данном мероприятии не глав-
ное, за неё все же боролись в последний день декады лыжного 
спорта. Абсолютные победителями на дистанции 10 км среди 
мужчин стал владимир Порсев, II место досталось андрею 
Мазурину, на III-м валерий Уланов. Женщинам предстоя-
ло пробежать вдвое меньшую дистанцию. Первой на финиш 
пришла екатерина Гущина, за ней анастасия Медведева, за-
мкнула тройку лидеров  Надежда Голунова. Все участники по-
лучили сувениры, детям достались сладкие призы.

мария лысеНКО, фото автора

   спорт

На правах рекламы
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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 «Ты не один» 

(16+)
16.20 «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»
23.05 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «При-

зрак» (16+)
02.20 «Группа 

«Doors» (16+)
03.55 Фильм «Вальс 

с Баши-
ром» (16+)

05.30 «Хочу знать»

06.00 Д/ф «Древ-
ние мега-цу-
нами» (12+)

07.10 Т/с «Батя» (12+)
09.00 Новости
09.15 Т/с «Батя» (12+)
10.10 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
12.05 Т/с «Группа 

Zeta 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/с «Броня 

России» (12+)
14.15 Х/ф «Баллада о 

солдате» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (16+)

17.15 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «История 

военного аль-
пинизма» (12+)

19.35 «Товарищ ко-
мандир» (12+)

20.10 Х/ф «Трое вышли 
из леса» (12+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Два капи-

тана» (12+)
01.20 Х/ф «Сто 

первый» (12+)
04.10 Х/ф «И ты уви-

дишь небо» 
(12+)

05.25 Д/с «Невиди-
мый фронт» 
(12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.20 «Полигон»
08.50, 11.15 «Вес-

ти-Спорт»
09.00 Смешанные 

единоборства. 
Bеllаtor. Шах-
булат Шамха-
лаев (Россия) - 
Рэд Мартинес 
(США) (16+)

11.25 Х/ф «Нокаут» 
(16+)

13.10 «IDетек-
тив» (16+)

13.40 «Вести.ru» 
14.15 «Вести-Спорт»
14.25 Х/ф «Смерш» 

(16+)
17.05 «Наука 2.0. 

Путь скрепки»
17.40 «Наука 2.0. 

Клюшка и 
шайба»

18.10 «Вести-Спорт»
18.20 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. КХЛ. 

1/4 финала 
конферен-
ции «Восток» 

21.15 «Футбол 
России»

22.05 Х/ф «Центу-
рион» (16+)

23.55 Смешанные 
единоборства. 
Bеllаtor. Шах-
булат Шамха-
лаев (Россия) - 
Рэд Мартинес 
(США) (16+)

01.45 «Вести-Спорт»

06.30, 07.30 «Одна 
за всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.30 «Мужской 

род» (16+)
09.30 Х/ф «Грани-

ца.Таежный 
роман» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

21.25 Х/ф «Молодые 
сердца» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Игруш-
ка» (12+)

01.20 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

05.25 Д/с «Бывшие» 
(16+)

06.25 Музыка (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 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Мор-

ские дьяво-
лы. Смерч. 
СУДЬБЫ» (16+)

21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.30 «Офицеры 

России». Кон-
церт Вики Цы-
гановой (12+)

00.40 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)

02.40 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.40 «Кремлев-
ские похоро-
ны» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Пища богов» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Какие люди!» 

(16+)
10.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)
11.30 «Как надо» 

(16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (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» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Честная 
игра» (16+)

01.45 Х/ф «Сердце 
ангела» (18+)

03.50 Х/ф «Лос-Ан-
джелесская 
история» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» 

(16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» 
12.10 Концерт «Осен-

нее очарова-
ние-2011»

13.40 «Имею право» 
(12+)

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

15.10 Д/ф «Братья 
Кличко. Глав-
ное - победа» 
(16+)

16.05 «Одноэтажная 
Америка» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка
нал». Новости 
(16+). Метео
причуды (6+). 
Поздрави
тельная про
грамма (16+)

19.00 Хоккей
21.00 «События»
22.30 «Патрульный 

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

как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События»

04.00 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

06.00 Комедия «Бу-
ги-вуги» (16+)

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

10.00 Триллер «Крик 
совы» (16+)

11.45 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

14.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

15.35 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

17.50 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

20.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.15 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.20 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

02.05 Драма «Непри-
стойное пред-
ложение» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 Право на встре-
чу (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 «Катерина. 

Возвращение 
любви» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Юрмала (12+)
23.20 Х/ф «Алексан-

дра» (12+)
01.25 Х/ф «Первый 

после Бога» 
(12+)

03.40 Х/ф «Мои 
счастливые 
звезды» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Два ка-

питана»
10.20 Д/ф «Петр 

Алейни-
ков» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Кактус 

и Елена»
13.40 «Pro жизнь» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

16.50 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

17.30 События
17.50 «Спеши-

те видеть!»
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Камен-

ская» (16+)
21.55 Приют комеди-

антов (12+)
23.50 События
00.10 Х/ф «Пришель-

цы. Коридоры 
времени» (6+)

02.30 «Врачи» (12+)
03.15 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...» (12+)

04.55 Тайны нашего 
кино (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Весна 

на Одере»
11.55 Д/ф «Звезда Ка-

закевича»
12.40 «Стена»
13.35 Д/с «Эволю-

ция Европы»
14.25 «Гении и злодеи»
14.55 Д/ф «Скеллиг-

Майкл - по-
граничный 
камень мира»

15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Т/с «Митя»
17.00 Д/ф «Дельфы. 

Могущест-
во оракула»

17.15 «Билет в 
Большой»

18.00 Гала-концерт 
«Три века пе-
тербургско-
го балета»

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30 «Новости»
19.50 «Искатели»
20.35 Д/ф «Соло 

для Людми-
лы Улицкой»

21.25 Спектакль «Эта 
пиковая дама»

22.20 «Линия жизни»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Пикник у 

Висячей скалы»
01.40 «Муза и поэт»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Виллем-

стад. Малень-
кий Амстердам 
на Карибах»

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Иска-

тель» (12+)
10.00 Д/ф «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 «Х-Версии. 

Другие ново-
сти» (12+)

11.30 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

12.00 Д/ф «Великий 
обман. Смерть 
по курсу дол-
лара» (12+)

13.00 Д/ф «Нераз-
гаданный 
Египет. Храм в 
песках» (12+)

14.00 Д/ф «Непознан-
ное. Замки 
привидений 
Англии» (12+)

15.00 Д/ф «Городские 
легенды. Тайна 
Орловской пи-
рамиды» (12+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

19.00 «Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «Мисс 
Конгениаль-
ность» (12+)

22.00 Х/ф «Секс 
в большом 
городе» (16+)

01.00 «Европейский 
покерный тур. 
Киев» (18+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30-11.25 Х/ф 

«Кортик» (6+)
12.35 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)
13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
01.20 Х/ф «Кортик» 

(6+)
04.20 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)
05.20 Х/ф «Бронзо-

вая птица» (6+)

07.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

09.00 Драма «Дом на 
краю» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

13.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

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

17.00 Мелодрама 
«Связь» (16+)

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

21.00 Боевик «Пара-
граф 78» (16+)

23.20 Комедия «Име-
нины» (12+)

01.00 Драма «Ста-
рухи» (12+)

03.00 Драма «Тю-
ремный 
романс» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
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 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (16+)

12.30 Т/с «Доказатель-
ство вины» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Доказатель-

ство вины» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Т/с «Дока-

зательство 
вины» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
22.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (16+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

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

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

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

дыкой Павлом» 
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «К 400-летию 

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

13.00, 22.00 «Беседы 
с батюшкой» 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» 
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Благовест»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение» 
19.00 «Истинный путь 

спасения» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

вило» (0+)

06.00 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за привиде-
ниями» (6+)

07.00 М/с «Новые 
фильмы о 
Скуби Ду» (6+)

07.30 М/с «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 «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров» 

(16+)
14.00 Х/ф «С меня 

хватит!» (16+)
16.10 «6 кадров» 

(16+)
16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
17.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Туман» 
(16+)

00.00 Х/ф «Дирек-
тор» (16+)

02.05 Х/ф «Елиза-
вета» (16+)

04.25 Т/с «Тайны 
Смолви-
ля» (12+)

05.15 Т/с «Сообще-
ство» (16+)

05.40 Музыка (16+)

07.00 Манзара (Па-
норама) (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Две 
сестры-2» (12+)

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 

опасно-
сти (12+)

15.45 Бизнес Татар-
стана (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка
17.00 Мультфильм 
17.15, 23.15 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Сказка «Хваст-
ливый петух»

18.00 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.25 Т/с «Энид Блай-
тон» (6+)

19.00,2 0.30, 23.30 
Новости (12+)

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

Иуды» (12+)
21.00 Чемпионат КХЛ. 

Игра серии 
play-off (12+)

00.00 Т/с «Эзель»
01.00 Т/с «Сыщик Пу-

тилин» (12+)

Пятница, 22 февраля

АдмиРАлъ
россия, 2008
Фильм повествует нам о жизни бо-

евого офицера российского военно-
морского флота а затем и адмирала 
Александра Колчака.

Драма
19.00

ГоРод пРоВодил В последний путь:
Ильинскую Лидию Васильевну  02.02.1917 г. - 03.02.2013 г.
Ершову Нину Николаевну  22.10.1938 г. - 03.02.2013 г.
Черепанова Евгения Сергеевича  13.04.1961 г. - 03.02.2013 г.
Дербенёву Ангелину Алексеевну  14.11.1931 г. - 04.02.2013 г.
Дудусенко Раису Михайловну  08.03.1947 г. - 04.02.2013 г.
Четюгову Капитолину Ивановну  28.01.1937 г. - 05.02.2013 г.
Голомолзину Светлану Анатольевну  31.03.1958 г. - 06.02.2013 г.
Погорелову Галину Григорьевну  10.08.1931 г. - 06.02.2013 г.
Фалалееву Галину Анатольевну  12.11.1947 г. - 07.02.2013 г.
Зайнулину Альфиру Гафиятовну  25.02.1961 г. - 10.02.2013 г.
Вагина Александра Анатольевича  11.12.1984 г. - 10.02.2013 г.
Сеганкевич Зою Герасимовну  28.10.1934 г. - 11.02.2013 г.

помяните их добрым словом.

Что читают 
полевчане?

с. 18

Как
сделать 
тёплые 
бусы? 

с. 6

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

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить,  
мы можем только помочь…

077Ритуал СеРвиС

В южной части города открылся ритуальный салон.

 Бесплатная  консультация по похоронам
 Полный комплекс ритуальных услуг
 Качественные ритуальные услуги 

 и принадлежности  
 по их реальной стоимости

 Предоставление     
 специализированного автотранспорта

 Изготовление и установка памятников
Выезд агента на дом:  

тел. 8 (904) 380-59-45 круглосуточно.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги  
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых  
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка 
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Выражаем глубокое собо-
лезнование родным, близ-
ким, друзьям по поводу 
смерти Капитолины Ива-
новны Устюговой. Пусть 
земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо 

важное за-
дание»

07.30 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.00 Х/ф «Судьба 
человека»

10.00 Новости
10.10 «Женский 

журнал»
10.20 Фильм «Небес-

ный тихоход»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.20 Х/ф «Офицеры»
14.10 Х/ф «На войне 

как на войне»
16.00 Новости (с суб-

титрами)
16.15 Х/ф «Брестская 

крепость» (16+)
18.55 Празднич-

ный концерт к 
Дню защитни-
ка Отечества

21.00 «Время»
21.20 «Золотой орел-

2013» (16+)
23.20 Х/ф «пять 

невест» (12+)

01.20 Фильм 
«Карлос» (18+)

03.35 Х/ф «Ниндзя 
из Беверли-
Хиллз» (12+)

05.15 «Хочу знать»

06.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Го-
ловко» (16+)

06.50 Х/ф «Васёк Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

08.25 Х/ф «Отряд 
Трубачева сра-
жается» (6+)

10.00 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

11.30 Д/с «Пере-
лом. Хроника 
Победы» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Пере-

лом» (12+)
18.00 Новости
18.15 Х/ф «от-

ветный 
ход» (12+)

19.50 Т/с «Доста-
вить любой 
ценой» (16+)

23.25 Х/ф «Ключи от 
неба» (12+)

00.50 Х/ф «Баллада о 
солдате» (12+)

02.30 Х/ф «Комба-
ты» (12+)

05.10 Д/с «Боевые на-
грады РФ»

07.00 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.20 «Вести.ru» 
09.50 «Диалоги о 

рыбалке»
10.20 «В мире жи-

вотных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.05 «Индустрия 

кино»
11.35 Х/ф «Центу-

рион» (16+)
13.30 «Вести-Спорт»
13.45 «Задай вопрос 

министру»
14.25 Биатлон. От-

крытый ЧЕ. 
Спринт. Муж-
чины 

15.25 «Полигон»
17.25 «Вести-Спорт»
17.40 Лыжный спорт. 

ЧМ. Скиатлон 
20.40 Биатлон. От-

крытый ЧЕ. 
Спринт. Жен-
щины 

21.45 Смешанные 
единоборст-
ва. «Битва 
под Москвой 
10». Максим 
Гришин 
(Россия) - Рам 
Тьерри Сокудж 
(Камерун), Вла-
димир Минеев 
- Риваньо 
Блокланда 

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Волейбол. 

«Матч звёзд». 
Мужчины 

03.15 Хоккей. МХЛ. 
«Матч звезд» 

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Города мира»
08.55 Т/с «Великолеп-

ный век» (12+)
18.00 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
19.00 Х/ф «Семья» 

(12+)
20.50 Х/ф «Соммерс-

би» (16+)
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Вол-

шебная 
страна» (12+)

01.25 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

05.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

06.25 Музыка (16+)

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

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

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный 
поединок»

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)

03.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.10 «Кремлев-
ские похоро-
ны» (16+)

05.00 Х/ф «Лос-Ан-
джелесская 
история» (16+)

05.45 Х/ф «Перстень 
наследника ди-
настии» (16+)

07.50 Х/ф «Закон 
зайца» (16+)

10.00 «Лаборато-
рия древних 
богов» (16+)

11.00 «Заложни-
ки Вселен-
ной» (16+)

12.00 «Храните-
ли звёздных 
врат» (16+)

13.00 «Тайны сумрач-
ной бездны» 
(16+)

14.00 «Время гиган-
тов» (16+)

15.00 «Навеч-
но рожден-
ные» (16+)

16.00 «Любовни-
цы государст-
венной важ-
ности» (16+)

18.00 «Седьмая 
печать дья-
вола» (16+)

19.00 «НЛО. Секретные 
файлы» (16+)

21.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Нас не оциф-
руешь» (16+)

22.50 Х/ф «Звезда» 
(16+)

00.45 Х/ф «Запре-
щенная реаль-
ность» (16+)

02.30 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 
первый» (16+)

07.00 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

07.55 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никано-
рова» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 ка

нал». Поздрави
тельная про
грамма (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метео
причуды (6+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 «Все о за-

городной 
жизни» (12+)

13.55 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

14.10 «Вестник моло-
дежи» (16+)

14.25 «Контрольная 
закупка» (12+)

14.45 «События. Куль-
тура» (16+)

15.00 Хоккей
19.25 «Собы-

тия» (16+)
20.25 Х/ф «Области 

тьмы» (16+)
22.20 «Что делать?»
22.50 Х/ф «Тайна в 

его глазах»
01.10 «Автоэлита» 
01.40 Мини-футбол

04.00 Драма «Гро-
зовой пере-
вал» (16+)

06.00 Х/ф «Мачеха» 
08.15 Боевик «Под 

откос» (16+)
09.55 Драма «Сту-

денческая ко-
манда» (12+)

11.45 Х/ф «Высший 
балл» (12+)

13.50 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

15.55 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

17.50 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

20.00 Драма «Леди» 
(16+)

22.25 Х/ф «Ларри 
Краун» (16+)

00.20 Драма «Конец 
романа» (16+)

02.20 Боевик «Под 
откос» (16+)

06.15 Х/ф «Жду и 
надеюсь»

09.00 Х/ф «Белое 
солнце пу-
стыни»

10.45 Х/ф «Волшеб-
ник» (12+)

12.25 Т/с «Берега» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «Берега» 

(12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Утом-

ленные сол-
нцем-2. Пред-
стояние» (12+)

00.30 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (12+)

03.05 Горячая де-
сятка (12+)

04.10 Комната смеха

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 «Эволю-
ция жизни на 
Земле» (12+)

06.40 «АБВГДейка»
07.05 Х/ф «Годен 

к нестрое-
вой» (12+)

08.35 Д/ф «Чёрто-
ва дюжина Ми-
хаила Пугов-
кина» (12+)

09.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

10.00 Фильм-сказ-
ка. «Раз, два - 
горе не беда!»

11.30 События
11.45 Х/ф «Белые 

росы» (12+)
13.30 Концерт «Время 

по «Альфе» 
(12+)

14.30 Х/ф «В июне 
1941 года» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «В июне 

1941 года». Про-
должение (12+)

18.45 Х/ф «Выйти 
замуж за гене-
рала» (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Влюб-

лён по собст-
венному же-
ланию» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Тень 

у пирса»
01.50 Х/ф «Гений пу-

стого места» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Л.Утесов. Лю-

бимые песни
10.30 Х/ф «Чистое 

небо»
12.15 «Больше, чем 

любовь
12.55 Пряничный домик
13.25 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол»

14.40 М/ф «Шел трам-
вай десятый 
номер...»

14.55 Д/ф «Я видел 
Улара»

15.35 400 лет импера-
торскому дому 
Романовых

16.05 Концерт
17.00 «Гении и 

злодеи»
17.35 Х/ф «Полеты во 

сне и наяву»
19.00 Вспоминая 

О.Янковского
19.40 Х/ф «Объясне-

ние в любви»
21.55 «Песни настоя-

щих мужчин»
23.10 Х/ф «Под по-

кровом небес»
01.30 М/ф: «Мена», 

«Парадоксы 
в стиле рок»

01.55 «Легенды ми-
рового кино»

02.30 «Обыкновен-
ный концерт»

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Царе-

вич Проша»
12.00 Х/ф «Последняя 

фантазия. Духи 
внутри нас»

14.00 Х/ф «Дом у 
озера» (12+)

16.00 «Человек-неви-
димка» (12+)

17.00 Х/ф «Мисс 
Конгениаль-
ность» (12+)

19.00 Х/ф «Мисс 
Конгениаль-
ность-2» (12+)

21.15 Х/ф «Секс 
в большом 
городе-2» (16+)

00.15 Х/ф «Секс 
в большом 
городе» (16+)

03.00 Х/ф «Мистер 
Бин»

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

06.20-09.05 Х/ф 
«Алька», 1-4 
с. (16+)

10.00 Х/ф «Битва 
за Москву», 
1-4 с. (12+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Спецназ», 

1 с. (16+)
17.35 Т/с «Спецназ», 

2 с. (16+)
18.35 Т/с «Спецназ», 

3 с. (16+)
19.35 Т/с «Спец-

наз-2», 1 
с. (16+)

20.35 Т/с «Спец-
наз-2», 2 
с. (16+)

21.25 Т/с «Спец-
наз-2», 3 
с. (16+)

22.20 Т/с «Спец-
наз-2», 4 
с. (16+)

23.20 Х/ф «Битва 
за Москву», 
1 с. (12+)

00.55 Х/ф «Битва 
за Москву», 
2 с. (12+)

02.45 Х/ф «Битва 
за Москву», 
3 с. (12+)

04.20 Х/ф «Битва 
за Москву», 
4 с. (12+)

07.00 Драма «Про-
стые вещи» 
(12+)

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

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

13.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

15.00 Боевик «Пара-
граф 78» (16+)

17.20 Комедия «Име-
нины» (12+)

19.00 Драма «Двой-
ная сплошная. 
Любовь» (16+)

21.00 Драма «Сынок» 
(12+)

23.00 Драма «Громо-
зека» (16+)

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

03.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

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

06.30 М/с «Сме-
шарики»

06.50 Новости (16+)
07.20 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 М/с «Сме-

шарики»
12.25 Прогноз погоды
12.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.25 Прогноз погоды
15.30 «Провер-

ка вкуса»
16.30 Т/с «Смерш» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Т/с «Кре-

мень» (16+)
00.55 Прогноз погоды
01.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
01.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (18+)

04.15 Муз. програм-
ма (16+)

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»
09.45, 14.45 Теле-

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

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

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

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» 
15.00 «Таинства 

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

бдение (0+)
20.00 Телефиль-

мы (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

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

душе» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсу-

но» (12+)
08.00 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

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

10.25 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Пока-
хонтас» (6+)

12.00 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

13.45 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

20.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Мужхи-
теры!» (16+)

21.00 Х/ф «туман-
2» (16+)

00.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней (16+)

01.30 Х/ф «Артист» 
(12+)

03.25 Х/ф «При-
рожденный 
гонщик» (16+)

05.00 Т/с «Тайны 
Смолви-
ля» (12+)

06.50 Х/ф «Риори-
та» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни

11.30 Если хочешь 
быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Песни воен-

ных лет (0+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Спектакль 

«Немая ку-
кушка» (12+)

17.45 Поэтическая 
страничка (0+)

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

18.30 Родная земля
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обзор недели
22.30 Давайте споём!
23.15 Страхование 

недели (12+)
00.00 Х/ф «Блок-

пост» (16+)

отВетный Ход
«мосфильм», 1981
Действие фильма про-

исходит во время вой-
сковых учений в усло-
виях, максимально при-
ближенных к боевым

В ролях: Б.Галкин, 
М.Волонтир, В.Спи ри-
донов, Е. Глебова

пять неВест
россия, 2011
Май 1945 года. Вся страна 

ликует и строит планы на 
новую послевоенную жизнь. 
Счастливые воины-победи-
тели, дошедшие до Берли-
на, мечтают вернуться геро-
ями домой. Но их не спешат 
отпускать. Очень расстрое-
ны этим обстоятельством бравые летчики-ис-
требители Вадик, Леша, Гарик, Ваня и Миша.

тумАн-2
россия, 2012
В фильме герои снова попадут из современ-

ной жизни в военное прошлое. С момента со-
бытий картины «Туман» прошло несколько лет. 
Пятеро друзей собираются в клубе, чтобы от-
метить День Победы. Там проходит шоу арти-
стов, одетых в немецкую форму, и возникает 
драка...

ВолшебнАя стРАнА
великобритания – сша, 2004
Писатель Джеймс Барри 

однажды знакомится с 
Сильвией и ее четырьмя 
сыновьями. Он увлекает 
детей в мир чудесных при-
ключений. А позже застав-
ляет поверить и взрослых, 
что рядом с ними, совсем 
близко, есть волшебная 
страна!

Приключения

Комедия

Боевик

Драма

18.15

23.20

21.00

23.30

Суббота, 23 февраля

с юбилеем поздравляем
Юрия Викторовича Гребенщикова!

Много счастья Вам желаем,
Идут пусть годы стороной,

Пусть всё хорошее случится,
Желаем Вам не унывать
И в возрасте любом стремиться
Свои победы одержать.

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

с. 6

Что такое войлок,
и как его валяют

с. 4

Кто помогает пенсионерам
работать на компьютере?

Вниманию ветеранов!
20 февраля во Дворце культуры и 

техники Северского трубного завода бес-
платный приём ведёт юрист Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Леонид Сергеевич Се-
ребренников. Время приёма: с 9.00 до 
12.00.

Совет ветеранов СТЗ

Выражаем благодар-
ность директору ООО «По-
левское РСУ» Фаризу 
юсупову за подготовку 
футбольного поля для участников спортив-
ных соревнований, прошедших в селе Косой 
Брод: 9 февраля – «Воркаут – стиль жизни», 
10 февраля – турнир по мини-футболу. Бла-
годарим директора профессионального учи-
лища № 98 александра азгарова за орга-
низацию чаепития.

С уважением, Владимир ШТонденко, глава 
территориального управления с.косой Брод 

поздравляем с юбилеем
людмилу 

Константиновну мамай!
Пусть в этот день и солнце

светит ярче,
Цветы под ноги 
падают ковром.
Здоровья крепкого желаю,
Побольше светлых,

ясных дней,
И, если можно, постарайтесь
100-летний встретить юбилей.

В.Полищук, ветеран педагогического 
труда Станционной школы 
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семь неВест 
ефРейтоРА ЗбРуеВА
«ленфильм», 1970
Комедия. Однажды портрет ефрейтора 

Кости Збруева был помещен на обложке 
журнала «Умелый воин». Ефрейтор стал 
получать многочисленные письма от де-
вушек, и демобилизовавшись отправил-
ся по адресам, чтобы выбрать из семи 
претенденток себе невесту.

исчеЗнуВшие
россия, 2009
1942 год. Бежав-

ший из плена майор 
Топорков проби-
рается в окружен-
ный немцами парти-
занский лагерь. Он 
просит командира 
отряда дать ему обоз 
с оружием, чтобы 
пробиться к концла-
герю...

Комедия Военный фильм
11.45 14.05

иВАн бРоВКин
нА целине
к/ст им. м. Горького, 1958
После службы в армии Иван Бровкин 

возвращается в родное село, к своей лю-
бимой Любаше и предлагает ей вместе 
поехать покорять целину. Но невеста не 
хочет ничего знать о далекой стороне. 
Так и уехал герой, не простившись...

Комедия
15.00

Воскресенье, 24 февраля

Где найти 
защиту от 
мошен
ников? 

с. 5

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особо 

важное задание»
07.50 «Медвежо-

нок Винни и 
его друзья»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки» с 
Дм. Крыло-
вым (12+)

10.35 «Пока все 
дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «На-
туральная 
жесть» (12+)

13.10 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

15.00 Х/ф «иван 
бровкин на 
целине»

16.50 «Леонид Хари-
тонов. Паде-
ние звезды»

17.50 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.50 «Клуб Весе-
лых и Наход-
чивых» (12+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Мульт лично-
сти» (16+)

22.30 «Yesterday 
live» (16+)

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

Надера и 
Симин» (16+)

06.00 Х/ф «Таёжный 
моряк» (12+)

07.20 Мультфильмы
08.25 Х/ф «Точка, 

точка, запя-
тая...» (6+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «И ты уви-

дишь небо» 
(12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сто 

первый» (12+)
16.00 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
16.25 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Трое 

вышли из 
леса» (12+)

20.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта 
Климова» (12+)

21.45 Т/с «Группа 
Zeta 2» (16+)

01.30 Х/ф «Бег» (12+)
05.10 Д/с «Боевые на-

грады РФ»

07.00 Профессио-
нальный бокс

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

еды»
10.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Страна спор-

тивная»
11.25 Х/ф «Ударная 

сила» (16+)
13.15 «IDетектив» (16+)
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Наука 2.0. 

Клюшка и 
шайба»

14.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Команд-
ный спринт. Ква-
лификация 

15.50 Биатлон. Откры-
тый ЧЕ. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины 

16.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Команд-
ный спринт

18.10 «Наука 2.0. 
Пробка»

18.40 «Вести-Спорт»
18.55 «90x60x90»
19.25 Футбол. ЧА. 

«Манчестер 
Сити» - «Челси» 

21.25 Биатлон. Откры-
тый ЧЕ. Гонка 
преследова-
ния. Женщины 

22.15 Х/ф «Путь» (16+)
00.20 Профессио-

нальный бокс
01.25 «Вести-Спорт»
01.40 «Футбол.ru»

06.30 «Одна за 
всех» (16+)

07.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Нерод-
ной» (16+)

10.30 «Спросите 
повара» (16+)

11.30 «Люди мира»
11.40 Х/ф «Адми-

ралъ» (16+)

14.05 Х/ф «Исчезнув-
шие» (16+)

18.00 «Охота к пе-
ремене мест. 
Сербия» (16+)

19.00 Х/ф «Одна-
жды в Аме-
рике» (16+)

23.30 «Одна за 
всех» (16+)

00.00 Х/ф «Роко-
вое влечение» 
(США) (18+)

02.20 Т/с «Джонатан 
Крик» (16+)

06.00 Д/с «Бывшие» 
(16+)

06.25 Музыка (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

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

дьяволы» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
22.15 «Железные 

леди» (16+)
23.05 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
02.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.00 «Кремлев-

ские похоро-
ны» (16+)

05.00 Х/ф «Параграф 
78. Фильм 
второй» (16+)

06.00 Х/ф «Звезда» 
(16+)

08.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Нас не оциф-
руешь» (16+)

10.00 «Договор с дья-
волом» (16+)

11.00 «Раса драко-
на» (16+)

12.00 «Темная сторо-
на Луны» (16+)

13.00 «Тайны исчез-
нувшей циви-
лизации» (16+)

14.00 «Тайны 
Сибири» (16+)

15.00 «Скрытая 
угроза» (16+)

16.00 «По ту сторо-
ну света» (16+)

17.00 «Копье судьбы» 
(16+)

18.00 «По ту сторону 
зеркала» (16+)

19.00 «Код Вселен-
ной» (16+)

20.00 «Знаки судьбы» 
(16+)

21.00 «Эксперимент 
«Земля» (16+)

22.00 «Вечная 
жизнь» (16+)

23.00 «Дорога в 
никуда» (16+)

00.00 «Вирусы. Иная 
жизнь» (16+)

01.00 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

03.15 Х/ф «Беспут-
ная Роза» (16+)

06.30 Д/ф «Ра-
ботать как 
звери» (16+)

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

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 ка

нал». «Закон 
и порядок» 
(16+). «Мебель
ный салон» 
(12+). «Духов
ная азбука» 
(6+). Поздрави
тельная про
грамма (16+)

12.25 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.35 Х/ф «Пять моих 

бывших под-
ружек» (16+)

15.15 «Уральская 
игра» (16+)

15.45 «События. Пар-
ламент» (16+)

16.15 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокуратура»
19.00 Х/ф «Космос 

как предчув-
ствие» (16+)

20.30 Х/ф «Опера-
тивная разра-
ботка-2» (16+)

22.15 «События»
23.15 «Город на карте»
23.30 «Патрульный 

участок» (16+)
00.05 «Четвертая 

власть» (16+)

04.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

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

07.50 Комедия 
«Высший 
балл» (12+)

09.30 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

11.30 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

13.40 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

15.45 Драма «Леди» 
(16+)

18.10 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

20.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

22.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

00.20 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

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

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

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 «Выйти 

замуж за гене-
рала» (12+)

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

замуж за гене-
рала» (12+)

16.00 Смеяться раз-
решается

18.10 Фактор А
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Утом-

ленные сол-
нцем-2. Цита-
дель» (12+)

00.45 Х/ф «Мы из 
будуще-
го-2» (12+)

02.55 Х/ф «Хостел» 
(16+)

05.30 «Фактор 
жизни» (6+)

06.05 Д/ф «Живые 
сердца» (6+)

06.35 Фильм - детям. 
«Тайна горно-
го подземелья»

07.55 «Сто вопро-
сов взросло-
му» (6+)

08.35 Х/ф «Влюб-
лён по собст-
венному же-
ланию» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Красный 
таран». Спец-
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Семь 

невест еф-
рейтора Збру-
ева» (12+)

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Война 
Фойла» (16+)

17.20 Х/ф «Дом без 
выхода» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен (12+)
01.25 Х/ф «Борсали-

но и компания»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Обыкно-

венный че-
ловек»

12.10 Д/ф «Василий 
Васильевич 
Меркурьев»

12.50 М/ф: «Алень-
кий цвето-
чек», «Таёж-
ная сказка», 
«Стрекоза и 
муравей»

13.55 Д/ф «Богемия - 
край прудов»

14.45 «Что делать?»
15.35 400 лет импера-

торскому дому 
Романовых

16.00 Д/ф «Судьба 
на двоих»

16.40 Х/ф «Душечка»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели»
19.30 Х/ф «Мой друг 

Иван Лапшин»
21.10 Д/с «Выдающи-

еся женщины 
ХХ столетия»

22.00 Опера «Дон 
Карлос»

01.45 М/ф «Королев-
ская игра»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Олинда. 

Город мона-
стырей»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Однажды 

на матрасе»
10.30 Х/ф «Аза-

зель» (12+)
14.45 Х/ф «Турецкий 

гамбит» (12+)
19.00 Х/ф «Статский 

советник» (12+)

23.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

01.45 Х/ф «Секс 
в большом 
городе-2» (16+)

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

06.10 М/ф «Добры-
ня Никитич», 
«Маугли»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «След» 

(16+)

16.30 «Главное»
17.20 Т/с «След» 

(16+)
22.15 Х/ф «Алька» 

(16+)
01.55 «Вне закона. 

Приговор 
дочери» (16+)

02.30 «Вне закона. 
Хирург само-
учка» (16+)

03.00 «Вне закона. 
Уравнение 
любви» (16+)

03.30 «Вне закона. 
Материнский 
капкан» (16+)

07.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

09.00 Драма «Двой-
ная сплошная. 
Любовь» (16+)

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

13.00 Драма «Громо-
зека» (16+)

15.00 Драма «Сынок» 
(12+)

17.00 Мелодра-
ма «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

18.50 Комедия 
«Вход через 
окно» (12+)

21.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

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

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

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

05.00 Драма «Плен-
ный» (16+)

06.20 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (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 спасе-
ния «Сова» 
(16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 М/с «Сме-

шарики»
12.30 Мультфильмы
13.00 Т/с «Мужчи-

ны не плачут» 
(16+)

16.55 Прогноз погоды
17.00 Т/с «Кре-

мень» (16+)
20.55 Прогноз погоды
21.00 Х/ф «Свои» 

(16+)
23.10 Прогноз погоды
23.15 Служба спа-

сения «Сова» 
(16+)

23.45 Т/с «Детектив-
ное агенст-
во «Лунный 
свет» (18+)

04.00 Муз. програм-
ма (16+)

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» 
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе» 
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы 
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка  во мне»
19.45  «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» 

06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсу-

но» (12+)
08.00 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 «Галилео»
10.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.40 М/ф «Покахон-

тас-2». (6+)
12.00 «Снимите это 

немедлен-
но!» (16+)

13.00 Х/ф «Туман-
2» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 М/ф «Спирит 
- душа 
прерий» (6+)

18.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней. Мужхи-
теры!» (16+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 М/ф «Кунг-фу 
Панда». (6+)

21.40 М/ф «Кунг-фу 
Панда-2». (6+)

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

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

00.45 Х/ф «Потроши-
тели» (18+)

02.50 Х/ф «Арабе-
ска» (16+)

04.55 Т/с «Тайны 
Смолви-
ля» (12+)

07.00 Х/ф «Мисс Пет-
тигрю живёт 
сегодняшним 
днём» (16+)

08.30 Татарс-
тан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкальные 
поздравления 

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

остановка 
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасности 
14.00 Автомобиль 
14.30 Баскет-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... 
16.00 Концерт Филуса 

Кагирова» (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.40 Видеоспорт 
19.10 Квн-2013 (12+)
19.45 Профсоюз - 

союз сильных 
20.00 Секреты татар-

ской кухни 
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «Мисс Пет-

тигрю живет 
сегодняшним 
днем» (16+)

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.stroyrem-e.ru

8 (902) 40-94-173
8 (982) 61-53-424

– 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

с. 18

История случайной 
поездки в театр.

уважаемые читатели!
В газете «Диалог», № 10 (1403) 

от 6.02.2013, на странице 18 в ма-
териале «Защита Сталинграда – 
вечное эхо прошедшей войны» в 
подписи к фотографии по техниче-
ским причинам допущена ошибка. 
Следует читать Фёдор Петрович 
Паршуков. Приносим свои извине-
ния Алле Сергеевне Полежаевой.
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Михаил Зуев: «Без нашего коллективного участия благоприятных
условий для работы промышленников и предпринимателей
создано быть не может»
24 января в малом зале ДК СТЗ
состоялось годовое собрание
Полевского филиала Союза
промышленников и предприни-
мателей Свердловской области. 
С основным докладом высту-
пил руководитель филиала, управ-
ляющий директор Северского
трубного завода Михаил Зуев.

Он подчеркнул, что
свою работу местное от-
деление строит исходя 
из работы областно-
го союза. Большую кон-
солидирующую роль 
в этом играет единый 
для всех, кто входит в 
данную структуру, сайт 

www.sospp.ru. Здесь размещается ин-
формация о происходящих событиях, 
сайт способствует обсуждению иници-
атив, внесению предложений и реко-
мендаций. В целом областной союз вёл 
в течение года интенсивную работу, и 
практически каждому направлению 
Михаил Васильевич уделил внима-
ние в докладе. Среди важных он обо-
значил такие, как обеспечение инвес-
тиционной привлекательности нашей 
территории, совместную с Министер-
ством образования Свердловской об-
ласти реализацию программы непре-
рывного профессионального образо-
вания, разработку и внедрение сис-
темы профстандартов на отраслевом 
уровне, взаимодействие с главным об-
ластным госинспектором по развитию 
малого предпринимательства. Одним 
из важных вопросов прошедшего пери-
ода и наступившего года Михаил Зуев 
считает подписание трёхстороннего со-
глашения между Федерацией профсою-
зов Свердловской области, региональ-
ным отделением работодателей в лице 
СОСПП и правительством региона. 

Среди благотворительных меропри-
ятий значимым стала Екатерининская 
ассамблея, которая проводится второй 
год подряд. Она собирает неравнодуш-
ных людей, желающих оказать благо
творительную помощь. «В позапрош-
лом году мы проводили ассамблею и 
собирали деньги на детскую поликли-
нику, в  прошлом году благополуча-
телем определён фонд «Дети России», 
речь шла о поддержке детдомовских 
детей при получении ими высшего об-
разования, – рассказал М.Зуев. – Во 
время выставки «Город больших воз-
можностей» мы пытаемся проводить 
такую благотворительную акцию в По-
левском и определяем благополучате-
ля. Хотелось бы более серьёзное вни-
мание уделять аналогичной составля-
ющей нашего мероприятия». Выставка 
«Город больших возможностей» растёт 
год от года и пользуется популярно-
стью. Статистика участников лишь под-
тверждает это: если на первой выстав-
ке в 2009 году свои товары представили 
20 участников, в 2010м – 32, в 2011м 
– 36, то в прошлом году уже 46 органи-
заций. Качество её проведения повы-
шается, культура оформления выста-
вочных стендов тоже. У горожан вы-
ставка товаров местных производите-
лей так же вызывает неподдельный ин-
терес. Есть желающие с других террито-
рий – они хотят приезжать в Полевской 
и представлять свою продукцию. 

Стоит сказать, что в рамках  област-
ного союза  работают 10 комитетов, ко-
торые возглавили руководители веду-
щих предприятий Свердловской обла-
сти. На заседания комитетов пригла-
шаются эксперты, члены правитель-
ства, представители науки, проводит-
ся анализ текущей ситуации, обознача-
ются проблемы и пути их решения. Сам 
же Михаил Васильевич принимает учас-
тие в работе комитета по промышлен-

В состав СОСПП входят более 

500 предприятий, работаю-
щих на территории Свердлов-

ской области, 15 отраслевых ре-

гиональных союзов. Совокупный 

объём производства на предпри-

ятиях – членах СОСПП составля-

ет около 70% от общепромышлен-

ного производства в области. Чис-

ленность работающих на пред-

приятиях и в организациях, явля-

ющихся членами союза, достига-

ет порядка одного миллиона че-

ловек. В управленческих округах

Свердловской области работают от-

деления, в муниципальных обра-

зованиях – филиалы СОСПП.

ности и взаимодействию с естественны-
ми монополиями, который возглавляет 
Анатолий Васильевич Сысоев, прези-
дент ООО «Торговый дом «САВИАК». К 
примеру, когда обсуждался вопрос по-
вышения цен на энергоресурсы, коми-
тет внёс свои конкретные предложения, 
в результате чего Уральскому институту 
экономики, управления и права поруче-
но заниматься прогнозированием ситу-
ации  и контролем. «Повышение цен на 
энергоресурсы – проблема, которая ка-
сается всех промышленников и пред-
принимателей, – считает М.Зуев. – Вы 
знаете, что цены увеличиваются – по-
рядка 16% каждый год, и к 2016 году это 
увеличение составит около 40%. А кто
нибудь про считал, что при этом будет с 
товаропроизводителями на территории 
Российской Федерации? Ответа, конеч-
но, мы не получили, но проблему обо-
значили. Вы знаете, что в Свердловской 
области достаточно развита алюминие-
вая промышленность, но господин Де-
рипаска заявляет о том, что произво-
дить алюминий в России невыгодно, – 
его будут производить в других стра-
нах, потому что стоимость электроэнер-
гии такова, что это энергозатратное про-
изводство становится убыточным. Вы 
знаете социальные проблемы закрытия 
предприятия на Богословском алюми-
ниевом заводе, есть проблемы на Полев-
ском криолитовом заводе. Это пример 
того, как тарифная политика уже подви-
гает некоторых промышленников к при-
нятию непопулярных решений. К сожа-
лению, без нашего коллективного уча-
стия в таких серьёзных вопросах хоро-
шего положительного результата, благо-
приятных условий для работы промыш-
ленников и предпринимателей, создано 
быть не может!».

Реформа Российских железных 
дорог – тоже тема пристального внима-
ния союза, поскольку вопросы отгруз-
ки продукции железнодорожным тран-
спортом касаются практически всех, в 
том числе и в силу необходимости уве-
личения объёма перевозок. Но тормо-
зится сам процесс, взаимодействие и 
согласование. «До 60% подвижного со-
става возит по железной дороге воздух, 
– возмутился М.Зуев. – У нас бывают 

такие ситуации, когда на подъездных 
путях скапливается более 500 вагонов, 
а нам грузить не во что. Потому что 2,5 
тысячи операторов, 2,5 тысячи перевоз-
чиков. Чтобы эту российскую беду пре-
одолеть, мы и работаем в комитетах. 
Ведь изза транспортных проблем мы 
не можем полностью удовлетворить за-
просы наших потребителей. Надо ска-
зать, что в последние дватри месяца 
ситуация болееменее приемлемая, 
коллапс ликвидируется. В связи с этим 
на нашем местном уровне сегодня надо 
активно заниматься реконструкцией 
станции Промышленная, на подходе ре-
конструкция весового хозяйства Север-
ского трубного завода».  

В постоянном режиме строится 
работа союза по контролю над тариф-
ной политикой через участие в соста-
ве экспертной группы по Региональ-
ной энергетической комиссии. «Мы все 
с вами заинтересованы, чтобы тарифы 
были объективными и не загоняли нас 
в угол», – резюмировал Зуев. 

Областной союз проводит очень 
много публичных мероприятий. В пер
вую очередь докладчик отметил работу 
съезда Российского союза промышлен-
ников и предпринимателей, в котором 
он также принимал личное участие. По 
его словам, это позволило оценить фе-
деральный масштаб организации и во-
влечённость в общий процесс обсужде-
ния и принятия решений бизнесменов 
почти всех регионов России. «Именно 
через Российский союз мы с вами 
имеем возможность обозначить про-
блемы и выйти со своими вопросами 
на уровень правительства Российской 
Федерации, администрации президен-
та РФ и добиваться там корректировки 
тех или иных решений, которые прини-
маются порой без учёта эффективности 
труда промышленников и предприни-
мателей», – поделился общими впечат-
лениями Михаил Зуев с собравшимися 
коллегами. 

Кроме того, областной Союз про-
мышленников и предпринимателей 
принимал активное участие в подго-
товке и проведении мероприятий, про-
шедших в Уральском регионе. В част-
ности, в международной промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ2012», был 
задействован в мероприятиях проекта 
«Славим человека труда», поддерживал 
различные конкурсы.

Что касается Полевского, то уровень 
участия в самых разных сферах жизне-
деятельности города у нашего филиала 
СОСПП достаточно высок.  «Промыш-

ленники Полевского филиала всегда с 
пониманием откликаются на все пред-
ложения, участвуют в благотвори-
тельных акциях, которые необходимы 
нашему городу в это сложное время, 
всегда находим понимание у руково-
дителей, – сказал Михаил Васильевич. 
– Это говорит о том, что бизнес уже со-
циально ориентирован». В 2010 году 
Свердловской области было много об-
ширных пожаров, люди теряли жильё. В 
это время президент СОСПП Дмитрий 
Александрович Пумпянский обра-
тился к членам союза с просьбой ока-
зать посильную финансовую помощь 
нуждающимся. Полевской филиал тогда 
собрал 280 тысяч рублей, на которые 
оказал помощь полевчанампогорель-
цам: в 2011 году по 70 тысяч рублей 
направили четырём семьям. В 2012 
году общими усилиями помогли одной 
семье восстановить жилище, и сегодня 
эта семья с двумя маленькими детьми 
имеет крышу над головой. 

В ноябредекабре 2011 года в СОСПП 
проводилась благотворительная акция 
по сбору средств для областной поли-
клиники. Большую часть собирал об-
ластной союз, но Полевской филиал 
также принял в этом участие – 250 
тысяч рублей, некоторые руководители 
участвовали личными средствами. 

В 2012 году благотворительных 
средств хватило на приобретение 
нового аппарата УЗИ для городской 
больницы. Общими усилиями собрали 
3 миллиона 900 тысяч рублей. Полови-
ну из этой суммы дал Северский труб-
ный завод. Куплена и полностью уком-
плектована оборудованием ещё одна 
машина скорой помощи. 

Михаил Васильевич коснулся и во-
просов продуктивного сотрудничества 
с администрацией округа. Оно выража-
ется в участии членов филиала в работе 
различных комиссий ПГО, в частности, 
таких как Координационный совет по 

развитию малого и среднего предпри-
нимательства, Комиссия по координа-
ции работы в сфере потребительского 
рынка, Комиссия по противодействию 
коррупции, Антикризисная комиссия, 
Межведомственная комиссия по сни-
жению недоимки платежей в бюджет и 
легализации заработной платы и, глав-
ное, в участии в работе трёхсторонней 
комиссии по урегулированию социаль-
нотрудовых отношений. «Я благода-
рю главу Полевского городского округа 
Дмитрия Васильевича Филиппова за 
то, что мы сегодня имеем возможность 
так активно работать везде, где есть ин-
терес промышленников и предприни-
мателей», – подчеркнул управляющий 
директор Северского трубного завода. 

В свою очередь Дмитрий Филиппов 
поблагодарил Михаила Зуева за помощь, 
которую оказывает и завод, и Полевской 
филиал в решении городских вопросов. 
Он рассказал присутствующим о ситу-
ации в городе по различным направле-
ниям, подробно остановился на том, как 
реализуется в округе программа по уве-
личению количества мест в детских до-
школьных учреждениях и какая помощь 
промышленников и предпринимателей 
понадобится в текущем году.

елена РыБчак, фото автора

В нашем городе 57 организа-
ций заявили о своём членстве

в Полевском филиале СОСПП. 

В них трудятся 14 500 человек,

что составляет примерно
70% промышленного
потенциала округа.
14 компаний принадлежат
к крупному бизнесу, 16 заняты 

малым и индивидуальным
предпринимательством,
остальные – представители
среднего коммерческого звена.

В 2011 году четыре члена
Полевского филиала стали
победителями конкурса
«Звёзды Урала».
Это Северский трубный завод, 

Управление рабочего снабжения, 

ИП Шумков и Уралгидромедь.

Все отмечены дипломами
лауреатов. 
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   дИАлог с кНИгой куратор проекта ольга коВТун

И классика, и фэнтези
Мы провели опрос на сайте «Диалога», 
чтобы выяснить, что больше всего читали 
в 2012 году  посетители нашего ресурса
в Интернете. В нём приняли участие
более 2200 человек.

Поскольку пользователи Интернета всё же 
в большинстве своём молодые люди, мы по-
просили студентов вузов подробнее расска-
зать о своих литературных предпочтениях.

Выяснилось, что молодёжь предпочита-
ет классические произведения и литерату-
ру в жанре фэнтези. Наибольшей популяр-
ностью пользуются произведения Толстого, 
Достоевского, а также рассказы Чехова. Не 
меньшую тягу молодые люди испытывают и 
к поэзии, причём не только к Пушкину или 
Лермонтову, но и к сочинениям Байрона и 
Бёрнса. 

Как показал опрос, студенты гуманитар-
ных вузов всё же чаще читают ради собст-
венного интереса, и не только программ-
ные произведения. Большинство совмещают 
чтение заданных учебным планом произведе-
ний с чтением «для души».

Мария ФИЛИнкоВа, 21 год:
– Почти каждый день что-

нибудь читаю. Причём в бу-
мажном варианте – в онлайне 
вообще не могу и не люблю.

Любимых книг у меня не-
сколько. Из зарубежной клас-
сики – «Унесённые ветром» Маргарет Мит
челл, «Над пропастью во ржи» Джерома Сэ
линджера, «Вино из одуванчиков» Рэя Брэд

бери, «Поющие в терновнике» колин Мак
калоу. Нравятся также современные отече-
ственные: «До востребования вечностью» 
Игоря Экономцева и «Несвятые святые» ар
химандрита Тихона (Шевкунова).

Из русской классики чаще возвращаюсь 
к Пастернаку, Есенину, ахматовой и, по-
жалуй, Тургеневу. Хотелось бы больше До
стоевского и Толстого читать, но как-то тя-
жело, не идёт.

Что мы читаем? 
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46,6%
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классика

15,5%

Фантастика 
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читать

6,3%

6,3%

Пресса
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Интернет
издания
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Женские 
романы

3,7%

Детективы Готическая 
литература

1,2%

Затрудняюсь 
ответить

1,2%

Юмористи ческая 
литература

0,6%

Какая форма книги
Вам больше нравится? 
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А в т о м а -
тически под-
считывая сум-
му трёх пер-
вых и трёх по-
следних цифр на билетиках, 
выданных кондуктором в об-
щественном транспорте, мы 
проверяем себя на везучесть. 
Некоторые, особо суевер-
ные, считают, что счастли-
вый билет необходимо съесть, 
чтобы привлечь удачу, как съе-
дают, например, пятилепест-
ковый цветок сирени. Мы не 
призываем вас рисковать здо-
ровьем и употреблять в пищу 
бумажные изделия – мы пред-
лагаем вам поделиться вашей 
историей про СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ. Может быть, этот  
незатейливый кусочек бумаги 
исполнил вашу мечту и вы по-
сетили какую-то экзотиче-
скую страну. А может, бла-
годаря пригласительному вы 
попали на концерт любимо-
го певца или группы и вам по-
счастливилось пообщаться 
с кумиром лично. Или, прио-
бретя счастливый лотерей-
ный билет, вы сорвали куш. В 
любом случае мы ждём ваши 
истории про СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ. А сегодня для начала 
моя история.

куратор рубрики
ольга МакСиМоВа

Неожиданная премьера
История о том, как журналисту выпал счастливый билет
Этот случай произошёл со мной в декаб-
ре прошлого года. В конце рабочего дня 
я сидела за компьютером, расшифровы-
вая диктофонную за пись и дописывая 
статью. Какието другие мысли, к при-
меру, о культурном отдыхе в кино или 
театре, в моей голове в тот момент не по-
мещались. 

Вдруг раздался телефонный звонок, и 
знакомый предложил билет в театр муз-
комедии на премьеру спектакля «Белая 
гвардия» по мотивам романа Михаи-
ла Булгакова, которую местные ценители 
искусства ожидали аж четыре года. На се-
годняшний вечер. С выездом на машине 
из Полевского в Екатеринбург через час.

Конечно же, я согласилась, успев 
мельком подумать о том, что Булгаков и  
комедия – вещи в принципе странные и 
несовместимые. Не попаду ли я на одно 
из проявлений современного постмодер-
на, в котором нет грани между верхом и 
низом, красотой и безобразием, и где 
трагедия неотличима от фарса?.. Об этом 
с некоторым опасением я размышля-
ла в машине по дороге в Академический 
театр музыкальной комедии.

Русская смута
глазами Булгакова

К счастью, мои опасения не подтвер-
дились. Музыкальная драма, зрителем 
которой я так случайно стала, по своему 
духу оказалась в полной мере булгаков-
ской. Два часа в театре стали эмоцио-
нальным погружением в русскую исто-
рию начала ХХ века. Перед нами раз-
вернулась хроника трагического време-
ни, увиденная глазами гениального пи-
сателя Михаила Булгакова, талантливо-
го режиссёра Кирилла Стрежнева, сов-
ременного классика российской оперы 
композитора Владимира Кобекина и 
автора либретто драматурга Аркадия 
Застырца.

Действие на сцене происходило в 
одном русском Го
роде, из которо-
г о  т ол ь ко  у ш л и 
немцы, теперь его 
окружили войска
Петлюры, а за ни
ми следом придут 
большеви ки. Сре
ди горожан пани
ка и смятение. До-
бровольцы – рус-
ские офицеры и 
юнкера вышли на 
оборону Города без 

командования против пре-
восходящих сил противника. 

На фоне этих воен-
ных и политических собы-
тий перед нашими глаза-
ми предстала судьба дво-
рянской семьи Турбиных – 
людей, пытавшихся сохра-
нить в этой жуткой атмосфе-
ре свою честь, верность долгу 
и благородство.

Музыка эпохи
Места у нас были в парте-

ре. Оттуда хорошо виднелась 
вся сцена и руки дирижёра, 
то и дело взлетающие из ор-
кестровой ямы. По моему 
восприятию, именно музыка, которую 
исполнял оркестр, позволила точно пе-
редать дух булгаковского романа. 

Музыка, то замирающая, нежная и 
щемящая, то бурная и тревожная, про-
низывала всю ткань спектакля. Артисты 
на сцене двигались, говорили, ненавиде-
ли и любили, подчиняясь музыкальному 
ритму. 

Тому же ритму подчинялись баталь-
ные танцевальные сцены, в которых уча-
ствовали артисты балета. Пришествие 
в Город красных отрядов, белых, жёлто
голубых – массовые сцены исполнялись 
так мастерски, что вызывали чувство не-
поддельного ужаса перед происходящим. 
Как и в романе Булгакова – вперемешку 
ужас, тоска, боль, бессильный ирониче-
ский смех… Именно в массовых сценах 
ожил образ смуты, трагического столпот-
ворения жестокого века.

Поезд новой жизни
Пространство сцены, выполнен-

ное в холодном белом цвете, напомина-
ло вокзал, с которого только что отъехал 
поезд старой жизни. Комната Турбиных 
занимала крайне незначительное про-
странство, оставаясь в этом рушащемся 
мире островком тепла и порядочности.

На фоне всеобщего безумия  Турби-
ны и их друзья продолжали любить друг 
друга и любить Россию. Алексей и Никол-
ка Турбины ушли добровольцами защи-
щать Город, хотя и понимали, что обо-
рона бесполезна. Дом их сестры Елены 
остался приютом для друзей, страдаю-
щих, потерянных в водовороте времён. 

В одной из самых сильных сцен чудом 
оставшийся в живых Николка Турбин 
(актёр Леонид Забоев) рассказывает о 
подвиге русского офицера НайТурса, ко-

торый сознательно гибнет, спасая от бес-
толковой смерти сотни мальчишекюн-
керов. 

Ещё более сильной оказалась финаль-
ная сцена, когда все мужчиныдворя-
не сбросили с плеч шинели и остались в 
белых погребальных рубахах. В кровавой 
мясорубке русской истории обречены по-
гибнуть её самые лучшие, самые чистые, 
умные и красивые представители…

Научиться благородству
Я не специалист ни в театральном 

искусстве, ни в русской опере, и поэто-
му не могу судить, насколько хорошо 
выступали актёры и стала ли музыкаль-
ная драма «Белая гвардия» значитель-
ным событием в культурной жизни Ека-
теринбурга. На вопрос друзей,  получила 
ли я удовольствие от просмотра, я тоже 
не смогла ответить однозначно. Разве 
можно наслаждаться созерцаем трагедии 
собственного народа, последствия ко-
торой ощущаем на себе и мы – потомки 
«детей страшных лет России»?

И всётаки посещение этой музыкаль-
ной премьеры стало для меня «счастли-
вым билетом». 

Настоящее искусство во все времена 
не столько развлекало людей, сколько ста-
вило вопросы. Два «проклятых» и великих 
вопроса русских интеллигентов: «Кто ви-
новат?» и «Что делать, чтобы российская 
смута вновь не повторилась?» – уносили 
мы в своём сердце после премьеры. 

И ещё – после спектакля захотелось 
стать хоть немного честнее и понять, что 
такое благородство души, – свойство, увы, 
не принадлежащее современному поко-
лению интеллигентов. Быть может, в этом 
и есть главная творческая удача авторов 
музыкальной драмы «Белая гвардия».

Фото с сайта www.muzkom.net

Уважаемые
читатели!
Ждём ваши истории,
связанные
со счастливым билетом!
Звоните нам
по телефонам
40462 или 
59279.
Можно присылать
готовые файлы
на адрес элек-
тронной почты
dlg_pol@mail.ru
с пометкой
«СЧаСТЛИВый
БИЛЕТ». Молитва елены. 

турбины и Шервинский. 
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Учитель по жизни
Сейчас и представить сложно, что 11 лет назад мы попали 
к Вам, в Ваши нежные и тёплые учительские руки.

Первый класс вспоминаю по фо-
тографиям. Дети 90х, с огромны-
ми букетами гладиолусов, в забав-
ных костюмчиках, и Вы – учитель 
Татьяна Николаевна Патрушева, 
с которым мы проживём намного 
больше, чем четыре года…

Вы не просто учили нас склады-
вать, вычитать. Вы учили нас дру-
жить, ценить дружбу, быть единым 
целым и всегда идти вперёд.

Мы всегда гордились тем, 
что наши мальчики никогда 
не обижали нас, и это Ваша 

заслуга. Мы дружили сразу и 
до конца.
С самого начала Вы прививали нам 

любовь к искусству. Где мы только ни побывали: кино-
студия, планетарий, музеи... Перевоплощались в героев 
Серебряного века, летали на первом спутнике, считали 
звёзды и щурились от солнца зимой, когда фотографиро-
вались все вместе на фоне Думной горы.

Нам по семьвосемь лет. Вы видели все наши первые 
шаги в жизни, все наши ошибки, падения. Вы, в душе 
жалея нас, подсказывали, как дальше идти.

А помните, как Вы, ругая нас, всегда улыбались? Я 
помню очень хорошо. Вы всегда улыбались нам, да Вы и 
сейчас каждый раз улыбаетесь той, ещё в детской памяти 
осевшей улыбкой, такой настоящей и доброй. Ваши 
светлые волосы и румянец на щеках навсегда остают-
ся в сердце каждого из нас, потому что первый учитель 
должен быть именно таким – светлым и искренним.

И даже по окончании младших классов Вам было 
важно знать, что и дальше нас ждёт счастливое будущее в 
лице нового учителя. Вы сделали для этого всё, и оставше-
еся время мы были самыми счастливыми «ашками».

Время беспощадно, но только не в отношении Вас. Мы 
взрослеем, нам уже по 1718. Четыре класса начальной 
школы давно позади, а мы всё равно забегаем к Вам. Вы 
спрашиваете нас про подготовку к ЕГЭ, а мы неуверенно 
отвечаем, что готовимся. У Вас уже давно другие классы, 
другие дети. И мы даже немного ревнуем Вас к ним: 
теперь и их Вы будете учить всему тому, чему учили нас. 
А может быть, не всему? Может, Вы чтото утаили, чтобы 
это осталось только нашим и Вашим?

11 лет Вы видели, как мы росли, как мы развивались. 
У Вас мы научились писать, а потом шли на олимпиады и 
выигрывали. Вы научили нас считать, и теперь мы можем 
распределять время так, чтобы всё успеть.

Вы дали нам намного больше, чем должны были дать...
Вы пришли на наш выпускной. И мы не скрывали слёз. 

Скажите, Вы гордитесь нами? Только честно.
Ну вот. Экзамены сданы, мы поступили, теперь мы сту-

денты. Мы всё реже заходим в школу, но не потому, что не 
хочется, а потому, что учимся, с тем же желанием, что и в 
первом классе.

И вот сидим мы у Вас в кабинете. Вы смотрите на нас, 
как тогда, на маленьких детей, которые ничего не умеют. 
А мы уже взрослые, но рядом с Вами мы всегда ученики. 
И хочется кричать: « Научите!», – но мы молчим и просто 
смотрим в Ваши добрые и всегда понимающие глаза.

«У вас всё получится!» – говорите Вы. Конечно, полу-
чится. Ведь когдато нам был дан очень хороший старт. А 
когда есть этот самый старт, то и бежать по жизнь проще, 
и препятствия не такие сложные. А если и станет совсем 
туго – мы знаем, куда идти. Спасибо Вам за терпение, по-
нимание и нескончаемую любовь.

Всегда любим, Ваш «а» класс (выпуск 2011 года)

Управлять образовательным учре-
ждением не менее ответственно,
чем кораблём. О том, как 75 лет 
коллектив школы № 4 «вёл свой
корабль», каких успехов дос тигал,
расскажет Валенти на Мику рова –
директор, возглавлявший школу
четверть века.

Школе № 4 – 75 лет. Изучив её исто-
рию, я могу утверждать: «Школа двига-
лась только вперёд! К новым открыти-
ям, к новым достижениям!». И сегод-
няшнему директору Владимиру Геор-
гиевичу Никитину хочется сказать: 
«Полный вперёд!». 

1938 год. В сентябре в районе 
Далеки открыта средняя школа  № 2. В 
50е годы она переименована в школу 
№ 4. Самыми старшими в год откры-
тия были три седьмых класса. Первым 
директором стал учитель физики Пётр 
Михайлович Ле пин. 

С 1939 года директором назначен 
Михаил Устинович Головко. В воен-
ное время школа жила полной жизнью, 
но вскоре в её здании был оборудован 
госпиталь. Ученики помогали мед-
сёстрам и врачам ухаживать за ра-
неными. Несмотря на такую нагруз-
ку, школа продолжала работать, учила 
детей, обслуживала себя, так как отоп
ление было печное, дрова заготавли-
вали сами учащиеся и учителя. Михаил 
Устинович, учитель русского языка  и 
литературы, был оптимистом, и этот 
оптимизм умел передать всем окружа-
ющим. 

В 1943 году ему на смену пришёл 
участник Великой Отечественной 
войны Николай Григорьевич Белен-
ков, его руководство продолжалось 12 
лет. После войны это была единствен-
ная средняя школа в посёлке Север-
ском. Её выпускники М.М.Соловьёв, 
Н.И.Зелёный, К.М.Беломестов, по-
лучив высшее образование, стали пер-
выми квалифицированными кадрами 
Северского металлургического завода. 
По воспоминаниям учителейветера-
нов и выпускников, в школе царили 
порядок, ответственность и чёткость. 
Все выпускники тех лет говорят: «Учи-
теля у нас были строгие и человечные, 

квалифицированные и талантливые». 
Учёба, труд, художественная самоде-
ятельность – главные составляющие 
школьной жизни тех лет.

С 1956 по 1963 годы школой руко-
водил Николай Петрович Пастухов, 
тоже участник Великой Отечествен-
ной войны. Это особенные годы в раз-
витии школы. Учёба, спорт, интеллек-
туальные и творческие конкурсы были 
на должном уровне. Учащиеся и учите-
ля трудились не только на совхозных 
полях и пришкольном участке – в эти 
годы сделан пристрой: мастерские и 
спортивный зал. В школе вместе с ат-
тестатами выпускники получали удо-
стоверения на право трудиться элек-
триком, слесарем, шофёром. Это стало 
началом учебнопроизводственного
комбината. Впоследствии Николай 
Петрович возглавил школуновострой
ку № 14.

В 1963 году приняла школу я, Ва-
лентина Георгиевна Микурова, и 
возглавляла её 25 лет. В эти годы мы 
основательно занялись поисковой ра-
ботой и открыли несколько экспози-
ций: «Школа в годы Великой Отече-
ственной войны», «Памяти павших 
будьте достойны!», «Судьба выпуск-
ников в судьбе города». Коридоры 
школы стали музеем. В те годы педа-
гогический коллектив совершенство-
вал методику преподавания, накопил 
и обобщил опыт по темам «Подготов-
ка и проведение научнопрактических 
конференций в школе», «Совместная 
работа школы, шефов и общественно-
сти в воспитании детей», что  приве-
ло к созданию СПК (социальнопеда-
гогических комплексов). В 80е годы 
Ялунинский СПК называли одним из 
лучших. В 1985 году на его базе про-
вели семинар республик России. Воз-
главляли СПК директор школы № 4
В.Г.Микурова и начальник ТЭСЦ № 
3 П.М.Жуйков. С 1963 года школа 
стала восьмилетней, а с 1968 года – 
снова средней. Количество учащих-
ся росло с каждым годом, и в сентя-
бре 1982 школе подарили новое про-
сторное здание. В 80е годы школа № 4
стала ведущей в городе: первые ком-

пьютерные классы, спортив-
ные достижения, совместная ра
бота с учреждениями и пред-
приятиями микрорайона –
клубами, кинотеатром «Метал-
лург», библиотеками, профи-
лакторием и, конечно, шефами. 

В 1988 году эстафету дирек-
торства приняла Светлана Васи-
льевна Вторыгина. В трудный период 
перестройки она сумела удержать вы-
сокий статус школы, развивать её и 
приумножать успехи. Компьютериза-
ция шла полным ходом, школа прио-
брела статус образовательного учре-
ждения с углублённым изучением от-
дельных предметов. Высокий уровень 
знаний выпускники подтверждали на 
вступительных экзаменах в вузы. Ак-
тивно развивалась материальнотех-
ническая база школы, построен спор-
тивный манеж, реконструированы те-
плицы, благоустроена территория 
вокруг здания школы.

15 лет отдала Светлана Васильев-
на директорству, а в 2003 году пере-
дала дела Нине Васильевне Наза-
ровой, которая проработала на этой 
должности пять лет. Нина Васильев-
на прилагала максимум усилий, чтобы 
подтвердить статус ведущего образо-
вательного учреждения города. Под-
держивались и развивались традиции 
школы, осуществлялись новые проек-
ты. Лицензирование школа прошла на 
отлично. В 2004 году она стала базовой 
площадкой Института развития регио-
нального образования. В 2008 году по-
лучила диплом победителя в конкурсе 
образовательных учреждений, внед
ряющих инновационные програм-
мы, и премию – один миллион рублей.

С 2008 года по 2012 проработа-
ла директором  Татьяна Викторовна 
Золотарёва, опытный руководитель, 
обладающий необходимыми профес-
сиональными компетенциями. Под 
руководством Татьяны Викторовны в 
2011 году школа успешно прошла госу-
дарственную аккредитацию. Ежегодно 
учащиеся школы становятся призёра-
ми и победителями конкурсов разно-
го уровня. Педагоги активно участву-

ют в профессиональных конкурсах.
В 2010 году С.М.Самихова победила в 
конкурсе лучших учителей Свердлов-
ской области, проводимом в рамках ре-
ализации приоритетного националь-
ного проекта «Образование». С 2010 
года школа является ресурсным цент-
ром развития единой образовательной 
информационной среды. Школа удер-
живает свои главенствующие позиции 
на ведущих направлениях работы: ин-
теллектуальные, спортивные и худо-
жественные конкурсы и соревнования. 
Кубки, дипломы, награды этого перио-
да украшают витрины музея.

В 2012 году объединены МБОУ ПГО 
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 4» и МОУ «Центр образования», ди-
ректором стал Владимир Георгие-
вич Никитин, который до этого 10 
лет руководил Центром образования.  
В.Г.Никитин – выпускник школы № 4 
1987 года, лидер, секретарь комитета 
комсомола, инициативный и творче-
ский.

Мы, бывшие директора, педаго-
гический коллектив, верим в нашего 
нового директора. Желаем отметить 
ему 100летний юбилей школы, смело 
и уверенно вести «большой школьный 
корабль» по верному пути.

Валентина МикуРоВа

Капитаны большого корабля
16 февраля школа № 4 отметит 75-летний юбилей

Наша первая 
учительница
Нашему классу очень повезло. С перво-
го по четвёртый класс нас учила Анна 
Александровна Лепкова. Это учитель 
по призванию, очень добрый, мудрый, 
отзывчивый. В классе было 40 учеников, в 

большинстве маль-
чики. Класс слож-
ный в отношении 
дисциплины, вза-
имоотношений. Но 
Анна Александров-
на сумела сплотить 
нас, создала нор-
мальный работо-

способный кол-
лектив, нашла к 
каждому учени-
ку подход. У неё 

хватило мудрости, 
доброты и терпения 

на всех нас. Для нас она 
была второй мамой. До сих 

пор мы с благодарностью вспоминаем 
нашего учителя и при встрече говорим 
ей большое спасибо за всё.

Анна Александровна вложила в каж-
дого из нас частицу своей души, добро-
ты и уважения.

Дорогая Анна Александровна, мы же
лаем Вам здоровья на долгие годы!

С любовью и уважением, Ваша ученица 
наташа БокоВикоВа (выпуск 1992 года)

ТоржесТвенный

вечер,
посвящённый

75-летию
школы № 4,
состоится

16 февраля
в 16.00
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«Красный свет – дороги нет», – учат 
этим и другим простым истинам в 
детском саду, в школе, а некото-
рым напоминают даже в университе-
те. Однако пешеходы всё ещё страда-
ют на российских дорогах. Дети – не 
исключение. 

Начальник ГИБДД 
ОМВД России по По-
левскому капитан по-
лиции ан дрей Сай
фуллин рассказал 
журналистам, что сов-
сем недавно слу-
чилась трагедия в 
Красноуфимске – в 
ДТП погиб ребёнок.
29 января водитель автомобиля УАЗ 
допустил наезд на ребёнка-пешехо-
да. 11-летняя девочка переходила 
проезжую часть дороги в неустанов-
ленном месте, перед близко идущим 
транспор том. Девочка посещала 
школу в Красноуфимске, а проживала 
в деревне Межевой, что в пяти кило-
метрах от города. Ежедневно в школу 
и обратно на автомобиле ребёнка 
возила мать. В этот день маме девоч-
ки пришлось задержаться на работе, и 

она отправила дочь на автобусе. Рей-
совые автобусы до деревни Межевой 
не ходят, поэтому жители вынуждены 
выходить на трассе и через лес идти 
пешком. Мама девочки заранее дого-
ворилась с соседом-пенсионером, что 
он встретит её дочку возле автобуса. 
Но мужчина опоздал, и, уже подхо-
дя к дороге, он увидел идущую через 
трассу девочку, и автомобиль УАЗ, и 
произошедшую трагедию. Было уста-
новлено, что на автомобиле УАЗ неи-
справна тормозная система. 

В 2013 году это первое дорожно-
транспортное происшествие, в кото-
ром погиб ребёнок. В минувшем 2012 
году на территории Свердловской об-
ласти зарегистрировано 630 ДТП с 
участием детей, в которых 33 ребён-
ка погибли, 661 получил травмы раз-
личной степени тяжести. Из 33 погиб-
ших детей 13 являлись пешеходами, 
из них 6 детей погибли по своей вине 
– все переходили проезжую часть в 
неустановленном месте. 

– За 2012 год в Полевском зареги-
стрировано 20 дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей, 22 ре-
бёнка получили телесные поврежде-

ния. В 2011 году – 16 ДТП, один ре-
бёнок погиб, 15 получили травмы. За 
начало этого года до случая в Крас-
ноуфимске ДТП со смертельным исхо-
дом, к счастью, не зарегистрировано, 

– сообщил Андрей Олегович. – Когда 
разбираем причины и условия обсто-
ятельств ДТП, нередко обнаруживаем, 
что роль родителей в воспитании детей 
сводилась к минимуму. Здесь хотелось 
бы обратиться к родителям, чьи дети 
одни ходят в школу и обратно. Во-пер-
вых, необходимо разработать самый 
безопасный маршрут «дом – школа – 
дом» и стараться, чтобы ребёнок его 
придерживался. Кроме того, актуальны 
светоотражающие элементы на одежде 
ребёнка. 

Сотрудники ГИБДД ведут работу в 
коллективах образовательных учрежде-
ний. За минувший год провели поряд-
ка 100 акций профилактического ха-
рактера, различные выступления, в том 
числе и на  родительских собраниях. 

ГИБДД напоминает родителям, что 
необходимо постоянно контролиро-
вать передвижение своих детей. Если 
вы не уверены в том, что ребёнок 
знает правила дорожного движения и 
сможет сориентироваться на дороге, 
не отпускайте его одного. Найдите 
любой способ сопроводить ребёнка.

Мария лыСенко, фото автора

б е з о П А с Н о с т ь

   объявлеНИя    

Реклама

«Посмотрели налево, посмотрели направо»
Начальник отдела ГИБДД провёл пресс-конференцию, посвящённую детскому дорожно-транспортному травматизму

8 февраля мы проводили 
в последний путь нашего то-
варища по работе инженера
энергетика  отдела капиталь-
ного строительства муници-
пального бюджетного учре-
ждения «Управление город-
ского хозяйства» Светлану 
Анатольевну ГОЛОМОЛЗИ-
НУ. Очень грустно писать эти 
строки, сознавая, что тяжёлая болезнь на 55м 
году оборвала жизнь замечательного специали-
ста, любящей жены, мамы и бабушки, преданно-
го и искреннего друга. Всего около двух месяцев 
не дожила она до своего юбилея.

Десятки людей пришли проститься со Свет-
ланой Анатольевной. В сердцах многих она оста-
вила о себе добрую память. В скорбной процес-
сии шли её друзьяодноклассники, коллеги по 
прошлой работе – с Криолитового завода, Произ-
водственнопромышленного комплекса «Урал» 
и из других организаций, где она творчески ра-
ботала. А начиналась её трудовая биография ещё 
в далёком 1974 году на Северском заводе ЖБИ 
треста «Стройдеталь70» с профессии арматур-
щикасварщика. Всю жизнь эта энергичная жен-
щина старалась учиться, повышать своё про-
фессиональное мастерство. В 1980 году Светла-
на Голомолзина получила диплом Свердловско-

го строительного техникума Минтяжстроя СССР 
по специальности «промышленное и граждан-
ское строительство», а позже Светлана Анатоль-
евна с отличием окончила Уральский государст-
венный технический университет – УПИ по спе-
циальности «менеджмент», ей была присвоена 
квалификация менеджера. А всего её общий тру-
довой стаж начитывает около 34 лет.

В Управление городского хозяйства Светлана 
Голомолзина пришла в ноябре 2008 году в отдел 
капитального строительства инженеромсметчи-
ком, а через три года была переведена на долж-
ность инженераэнергетика отдела капитально-
го строительства. И в том, что за последние годы 
в городе введены и сданы многие строительные 
объекты, которые курировало МБУ «УГХ», нема-
лая заслуга Светланы Анатольевны. Она душой 
болела за дело, принципиально отстаивала ин-
тересы полевчан в работе с подрядчиками, не 
давала спуску недобросовестным исполнителям.

Мы очень ценили такого профессионала,  её 
добрые советы, искреннюю заботу о коллегах, 
общительность, весёлый и неугомонный харак-
тер. Супругу и сыновьям, всем родным и близ-
ким этой замечательной женщины мы выража-
ем искренние соболезнования в связи с её таким 
ранним уходом из жизни. Мы всегда будем пом-
нить о ней.

Сотрудники МБу «управление городского хозяйства»  

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРоДаЮ:
три отдельно стоящие комна

ты под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м)
в с/ч, по ул.Совхозной, рядом на 
территории есть возможность 
арендовать или купить произ-
водственные 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.Воло-
дар ского, 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 сосе-
дей нет). Возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

комнату по ул.Р.Люксембург, 
6 (22,7 кв. м, 2/5 эт., перепла-
нирована в 1-ком. кв-ру, кухня, 
душевая, туалет, вода проведе-
на в комнату, большая застекл. 
лоджия, перепланировка узако-
нена). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

комнату по ул.Р.Люксембург, 
6 (22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, лами-
нат, возможность сделать авто-
номную квартиру). Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

комнату коридорного типа в 
мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м,
3 эт., возможность провести 
коммуникации прямо в комнату), 
цена 650 тыс. руб. Или МЕнЯЮ 
на учк в ю/ч. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

СРоЧно 1ком. квру у/п во 
Втором мкр-не, 2 (35,1 кв. м,
5/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, счётчики, замена сантех-
ники, водонагреватель, застекл. 
балкон, в подъезде ремонт, до-
мофон). 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, боль-
шая кухня, новая сантехника, 
в подъезде ремонт, домофон), 
своё ТСЖ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

1ком. квру по ул.К.Маркса, 8
(48,8 кв. м, 3 эт., ком. изолир., 
с/у раздельно, домофон). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

1ком. квру в пос.Поташ-
ка Артинского р-на (40,5 кв. м,
1/1 эт., ш/б дом, с/у, хол. вода, 
печ. отопл.), цена 399 тыс. руб. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

1ком. квру по ул.Р.Люк сем-
бург (22,7 кв. м, 2/5 эт.), в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

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 обыч-
ное). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

1ком. квру по ул.Ст.Разина, 
52 (33/17/6 кв. м, 2/5 эт., пла-
стик. окна, ремонт в с/у, сейф-
двери), в обычном сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

2ком. квру по ул.Свердлова, 
35 (48/30/8 кв. м, 2/2 эт., ев-
роокна, сейф-дверь, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

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.Декаб-
ристов, 22 (48/28/8 кв. м, 4/9 эт., 
1 пластик. окно, счётчики, сейф-
дверь, застекл. лоджия, боль-
шая кладовка, домофон, чистый 
подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

2ком. квру у/п во Втором 
мкр-не, 5 (49,8 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у раздельно, счётчики 
на воду, светлая, тёплая, в подъ-
езде 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 (48,8 кв. м, 3 эт., ком. изолир., 
с/у раздельно, домофон). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

2ком. квру по ул.Декаб-
ристов, 2 (41 кв. м, 2 эт., ре-
монт), 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, косметич. ремонт, в подъ-
езде домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Победы, 
22 (58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, чисто). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Бажова, 
22 (55 кв. м, 5 эт., сейф-дверь, 
пластик. окна, новые радиаторы, 
замена сантехники, водонагре-
ватель, счётчики, кухня и детская 
с ремонтом, в др. комнатах кос-
метич. ремонт, ремонт в подъ-
езде, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

3ком. квру по ул.Бажова, 4А
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лод-
жия, желез. дверь, замена сан-
техники, 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 по ул.Торопова, 
1 (63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пла-
стик. окна, счётчики, большая 
кухня, перепланировка), вид на 
пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

Цифры
Статистика ДТП с участием детей 
в 2012 году по времени суток
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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 в мкр-не З.Бор-
1, 10 (58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пла-
стик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕнЯЮ на 
2ком. квру в с/ч. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3ком. квру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладов-
ка, домофон, 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, ра-
диаторы, межком. двери, домофон, 
хор. планировка), красивый вид 
на пруд, продажа только за налич-
ный 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 засте-
клён. 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., 
домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

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;

4ком. квру по ул.К.Маркса, 
21А (63 кв. м, 2 эт.). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

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;

дом с зем. уч-ком в д.Кладовка 
(8 сот., 44,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

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;

дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м,
2 большие ком. + кухня, новая баня 
3х3 м, дом из кругляка на фунда-
менте, 4 окна, скважина) – пре-
красное место для проживания и 
отдыха, 100 м до озера, недалеко 
маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот.,
52,5 кв. м), в собсвенности, цена
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;

2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-
тябрь ской (благоустроен, дом из 
пеноблока с внутр. отделкой и ме-
белью, утепл. гараж на 2 а/м с ав-
томатическими воротами, баня 8х10 
м из твинблока (сауна, 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 проек-
ты на подключение к коммуникаци-
ям. 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.-По-
левской (7,13 сот., печ. отопл., по-
стройки, скважина, новая баня, те-
плица). Документы готовы. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (15 сот., 2 ком., газ в 
доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа 
(квадратный участок), или МЕнЯЮ 
на 2ком. квру в ю/ч с вашей до-
платой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;

Все объявления ЧастНОГО хаРаКтеРа
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявления
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Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

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.stroyrem-e.ru

8 (902) 40-94-173
8 (982) 61-53-424

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;

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 подклю-
чение к центр. канализации), в соб-
ственности. 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 разработан). 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;

2-эт. коттедж в пос.Красная Гор ка, 
по ул.Советской (12 сот., 300 кв. м, 
из кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, со-
общение автобусное и железнодо-
рожное. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в с/ч, по ул.Пар-
тизанской (9 сот., ком., кухня, при-
хожая, крытый двор, привозной газ, 
печ. отопл., гараж), возможно стро-
ит-во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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.Рабо-
чей (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 фунда-
ментом 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, 
теплица, парник, лет. водопро-
вод, насаждения, рядом водоём, 
ухожен). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

учк под ИЖС в пос.Красная 
Горка, по ул.Ленина (18 сот., 1/2 до-
ма под снос), с видом на лес и реку. 
Возможна 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., 
дерев. дом 12,5 кв. м, лет. водо-
провод, насаждения), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

учк под ИЖС в центре с.Полд-
невая, по ул.Свердлова (20 сот., 
скважина, эл-во, забор, ухожен, 
есть разрешение). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

нежилое помещение по ул.Р.Люк-
сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 от-
дельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. руб./
каждый. Можно под маг-н, парик-
махерскую, 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.Иль-
ича, 3 (173 кв. м, выс. 4 м), в соб-
ственности, 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 до-
платой. Тел.: 8 (912) 26-16-010; 

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 
(51/32/6 кв. м, 2/3 эт., ком. изолир. 
– 19 и 13 кв. м, потолки 3 м, с/у раз-
дельный, замена труб на металло-
пластик, новая сантехника, застекл. 
балкон, новая газ. плита, домофон, 
кладовка в кв-ре и в подвале), ос-
вобождена, док-ты готовы, привати-
зирована. Собственник. Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Или МЕнЯЮ на 1ком. 
квру (2/3 эт., с балконом, чистый 
подъезд, хор. соседи), с доплатой, 
без посредников. Тел.: 8 (908) 92-
75-082, 8 (950) 20-43-716;

2ком. квру по ул.Бажова, 22 
(44, 2 кв. м, 3/5 эт., окна выходят 
во двор, солнечная сторона). Тел.:
8 (950) 63-21-974;

2ком. квру по ул.Володарского, 
91 (54,4 кв. м, 1/4 эт., 2 балкона), 
можно под офис или маг-н, Соб-
ственник. Посредникам не беспо-
коить. Рассмотрим варианты. Тел.:
8 (953) 38-96-356;

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 
доплатой, крайние этажи не пред-
лагать. Тел.: 8 (982) 63-30-247;

3ком. квру по ул.Торопова, 3 
(60,9 кв. м, 2 пластик. окна, застекл. 
балкон, домофон, тел., Интернет),
в хор. сост-ии. Собственник. Цена
1 млн 700 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (904) 54-08-635;

5ком. квру в мкр-не З.Бор, 37 
(109,9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
2 лоджии, 2 балкона), возмож-
на продажа совместно с гаражным 
боксом. Тел.: 3-47-44, 8 (902) 87-
32-888;

бревен. 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.:
8 (902) 87-38-080;

бревен. дом в ю/ч (с мебелью и 
быт. техникой). Тел.: 8 (963) 27-54-
560;

дерев. дом (15 сот., 3 ком., газ. 
отопл., надвор. постройки, баня, те-
плица), пруд рядом. Тел.: 5-70-31,
8 (904) 98-20-783;

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;

дом в с.Косой Брод (15 сот.). 
Тел.: 8 (950) 20-13-631;

учк под ИЖС в с.Косой Брод 
(16 сот.) или МЕнЯЮ на 12ком. 
квру. Тел.: 8 (903) 08-62-629;

учк под садовое строительство, 
цена 15 тыс. руб./сотка, под дачное 
строительство, цена 30 тыс. руб. 
(эл-во в 2013г., газ в 2015г.). Соб-
ственник. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (пол и крыша – бетон), цена 
60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

гараж в р-не Т-1 (2 ямы), в соб-
ственности. Тел.: 8 (904) 38-28-480.

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;

1ком. квру по ул.Ленина (3 эт.,
29 кв. м) на 1ком. квру в с/ч, 
крайние этажи не предлагать. Тел.:
8 (904) 17-47-792;

2ком. квру в с.Полдневой
(11 сот., 31,8 кв. м, 2 ком., кухня, 
веранда, крытый двор, баня, сква-
жина, теплица) на 1ком. квру в 
Полевском. Тел.: 8 (902) 87-49-165;

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;

4ком. квру в мкр-не Ялунина 
(60,7 кв. м, 2 эт.) на 2ком. квру 
в с/ч. 1 эт. не предлагать. Агентст-
вам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 54-
96-370;

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;

дерев. дом в с/ч, по ул.Парти-
занской (15 сот., 2 ком., газ в доме, 
скважина, баня), на 2ком. квру в 
ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

особняк (3 ком., с/у, газ. отопл., 
баня, гараж, постройки для скота) 
на 12ком. квру в ю/ч. Тел.:
8 (953) 38-29-518, 8 (952) 72-89-
546.

СДаЮ:
комнаты в доме в г.Анапе (с 

мебелью и бытовой техникой, со 
всеми удобствами), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

1ком. квру в г.Анапе (с мебе-
лью и бытовой техникой), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2ком. квру в г.Анапе (с мебе-
лью 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;

гараж в р-не Т-1, под а/м. Тел.: 
3-57-92;

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 ох-
раной. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463.

кУПЛЮ:
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. 
Рассмотрим варианты. 8 (904) 38-
58-159.

СнИМУ:
1ком. квру в ю/ч, на длит. срок, 

для рус. семьи с двумя детьми. 
Тел.: 8 (904) 38-44-615, Анна.

МЕБЕЛЬ

ПРоДаЮ:
1-спал. кровать с ортопед. ма-

трацем; малометражный кух. диван; 
дивантрансформер; два кресла
кровати; софу. Тел.: 4-03-82, вече-
ром;

2-спал. кровать, б/у, отделка 
бар хатом, цена 3 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 3-19-44;

диванкнижку, боковинки – по-
душки, цв. голубой с рисунком, в 
хор. сост-ии. Цена 3 тыс. руб. Тел.:
8 (952) 72-51-623;

спал. гарнитур, цв. светлый; 
стултумбу, цв. коричневый мато-
вый, недорого. Тел.: 8 (953) 38-12-
047;

четыре однотипных шкафа для 
посуды, с зеркалами, один с баром, 
с четырьмя полками, внизу шкаф 
с дверцами, 100х160 мм, можно 
образовать общую стенку. Тел.:
8 (908) 91-86-809;

1,5-спал. кровать с панцирной 
сеткой, недорого. Тел.: 5-81-72.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРоДаЮ:
новую стиральную машинуав

томат, цена 7 тыс. руб. Самовы-
воз. Возможна доставка за отдель-
ную 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;

ручную швейную машину, б/у, 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 64-85-541;

пылесос «Омега», цена 800 руб. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

газовый водонагреватель (2 шт.).
Тел.: 3-52-72;

скороварку, недорого. Тел.: 
5-98-81;

газ. плиту «Вера», б/у, в хор. 
сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-55-62;

холодильник «Юрюзань», б/у, 
недорого. Тел.: 8 (908) 91-68-244;

вытяжку «Эленберг», немного 
б/у. Тел.: 8 (952) 72-51-623;

медные кофеварки (2 шт., 0,2 л, 
0,38 л), цена 500 руб. Тел.: 5-44-67, 
вечером;

3-камер. холодильник «Стинол», 
док-ты, цена 10 тыс. руб. Доставка. 
Тел.: 8 (908) 63-29-335;

холодильник, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (908) 91-68-244.

ВоЗЬМУ:
ненужную газ. 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 (908) 63-29-335;

спутниковый комплект «Трико-
лор», цена 3 тыс. 500 руб. (реси-
вер Orenbox Х800), цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-87-760;

видеоплеер Sony без пульта, 
цена 600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-
986;

синтезатор Medeli MC-780, б/у 
1 год, (76 клавиш, ЖК дисплей, 559 
тембров, стойка + педаль), в идеал. 
сост-ии, цена 14 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-66-887.

АВТО-МОТО

ПРоДаЮ:
а/м Volvo850 GLT 1997 г.в., цв. 

«синий металлик», 2,5 л, МКПП, ГУР, 
люк, полный электропакет, зим. и 
лет. резина, большой багажник, 
комфортный, просторный салон, 
в хор. сост-ии, цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 64-85-864;

Продолжение на стр. 22
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Выполню электрические рабо
ты: замена проводки, выключа-
телей, розеток и др. Установка 
электросчётчиков, работа + ма-
териал, цена 1 тыс. 600 руб. Быст-
ро, качественно. Тел.: 8 (902) 87-
16-578.

аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

Выполню ремонтные работы 
любой сложности. Тел.: 8 (912) 
25-32-178.

Ремонт швейных машин. Гаран-
тия 1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Ветуслуги. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

Мастерская по ремонту
часов предлагает услуги: 

ремонт механических, квар
цевых, настольных, настен

ных, наручных часов, замена 
блоков питания, ремешков, 
браслетов. акция 1 месяц: 
при сдаче в ремонт двух и 

более часов скидка 10%. наш 
адрес: ул.Р.Люксембург, 20,

без перерыва с 9.00 до 
18.00, выходной: суб., 
воскр. Тел.: 53517.

объявления в рубрике «услуги» 
публикуются на правах рекламы

услуги

в муниципальное
обЪеДинение автобусныХ 

преДприЯтий (г.Екатеринбург)

сРочно тРебуЮтся:
 Водитель автомобиля кат. 
«Д», «ДЕ» – средняя заработная 
плата 33 000 рублей;

 КондуКтоР – средняя зара-
ботная плата 19 000 рублей.

Работа постоянная,
график работы сменный.

Проводится собеседование с рабо-
тодателем в режиме видеосвязи.

обращаться
декабристов, д.7 (вход

со двора, 3 эт.), каб. № 11

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

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
Телерадиокомпании
«11 КАНАЛ»

ТРеБУеТСя
КОРРеСПОНДеНТ

Достойная
заработная плата
социальный пакет

Телефоны:

5-38-83
71-9-27 

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

   есть рАботА    

тРебуетСя
СпециалиСт
по РаСчёту

кваРтплаты.

Справки по тел.:
2-00-77

Продолжение. начало на стр. 21
а/м «ШевролеЛанос» 2007 г.в., 

пробег 32 тыс. км, цв. «вишня», зим. 
и лет. резина, один хозяин. Тел.:
8 (912) 63-56-734;

а/м «ШевролеЛачетти» 2011 
г.в., пробег 16 тыс. км, цв. чёрный, 
дв. 1,4, зад тонирован, магнитола, 2 
компл. резины, сигнализация с ав-
тозапуском. Тел.: 8 (953) 05-87-965, 
8 (950) 63-61-610;

а/м ВаЗ210540 2010 г.в., 
пробег 23 тыс. км, цв. тёмно-виш-
нёвый, газ+бензин. Тел.: 5-60-30,
8 (919) 37-58-559;

СРоЧно а/м ВаЗ21099 1997 
г.в., цв. зелёный, не гнилой, после 
кап. ремонта, цена 80 тыс. руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (929) 26-
75-638;

а/м УаЗ31519 «хантер» 2005 
г.в., пробег 55 тыс. км, цв. серый, 
карбюратор АИ-76. Тел.: 8 (908) 92-
47-968, 8 (950) 63-61-610;

скутер, цена 35 тыс. руб. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

а/м ЗаЗ «Славута» 1994 г.в., 
двиг. 1,2, экономичный, салон люкс, 
сигнализац., муз., в хор. сост-ии, 
цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-
88-275, 8 (932) 61-61-650.

зАПЧАСТИ

ПРоДаЮ:
к а/м «Москвич412»: бензобак, 

запасные части. Тел.: 3-52-72;
верхний багажник (заводской), 

цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-
36-016;

головку к блоку двигателя 
МеМЗ-103 в сборе (авто «Шанс»), 
цена 10 тыс. руб., в магазине более 
22 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-58-307, 
Сергей;

к а/м ЗаЗ «Шанс», «Ланос», 
«Дэу нексия»: зим. шип. резину на 
дисках + запас. покрышка в пода-
рок. Тел.: 8 (904) 98-58-307, Сергей;

двигатель на трактор (сороков-
ка), цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
61-71-630;

к а/с ВаЗ210309099: почти 
новый бензобак карбюраторный, 
цена ниже магазинной. Тел.: 8 (908) 
91-36-016.

кУПЛЮ:
к а/м УаЗ: коробки, раздат. ко-

робки, рулевое управление, вал 
карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-
713. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРоДаЮ:
новый жен. пуховик с капюшо-

ном, р-р 46, рост 170, короткий, 
без торга; жен. сапоги, р-р 37, цв. 
белый, цена 2 тыс. руб., без торга; 
фуфайку. Тел.: 8 (908) 63-29-335;

новое муж. зим. драповое пальто; 
шапку из кролика. Тел.: 5-19-19,
8 (950) 63-01-246;

новый полушубок из овчины, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 5-81-72;

жен. шубу, р-р 54, цена 1 тыс. 
500 руб.; зим. пальто, р-р 50-52, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-
605;

шубу с капюшоном, б/у, р-р 
44-46, цв. чёрный. Тел.: 8 (950) 64-
53-973;

муж. пальто и кепку, пальто лёгкое, 
р-р 50-52, ворот и кепка из серого ка-
ракуля, недорого. Тел.: 5-98-81;

жен. норковые шапки, б/у, недо-
рого. Тел.: 5-98-81;

одежду на полную женщину: зим. 
пальто, плащ, кардиган, блузки, 
платья, юбки, кофты, р-р 60-64. 
Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-96-975;

новую мутон. шубу, р-р 48-52, 
длинная, цв. чёрный, вдоль встав-
ки каракуля, цена 6 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 91-86-809;

жен. кожаный пиджак, р-р 46, 
фасон классический, в отл. сост-
ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-
97-851;

новое д/с драповое пальто, р-р 
56, цв. болотный, с отделкой ворот-
ника, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

новую жен. норковую шапку не-
дорого; жен. норковую шапку, б/у. 
Тел.: 5-98-81;

зим. и лет. одежду, всё в отл. 
сост-ии; д/с пальто. Тел.: 4-03-82, 
вечером.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕй

ПРоДаЮ:
кефир для детей, цена 12 руб./

коробка. Тел.: 8 (919) 37-26-783.

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.

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, б/у. Доставка за от-
дельную плату или самовывоз. Тел.: 
8 (908) 63-29-335;

мойку из нерж. стали (600х800), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

печь для бани. Тел.: 8 (904) 54-
24-389;

8-секц. чугун. батарею, б/у, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-36-224;

поликарбонат (2,10х6,00, толщ.
4 мм), цена 1 тыс. 900 руб. Доставка 
бесплатно. Тел.: 8 (922) 61-71-630;

новую раковину в сборе, в ван-
ную ком. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

линолеум (шир. 1,70, дл. 3 м), 
цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 2-44-24,
8 (908) 91-46-957.

ЖИВОТНЫЕ

ПРоДаЮ:
поросят. Тел.: 8 (908) 63-29-335;
петуха породы брама, возр. 1 год.

Тел.: 8 (904) 38-80-732;
молодых кур. Тел.: 8 (950) 20-13-631;
козу с тремя козлятами, хор. 

породы, цена договорная. Тел.:
8 (908) 91-97-673;

щенков староанглийского буль-
дога. Тел.: 8 (912) 28-68-508.

оТДаМ В ДоБРыЕ РУкИ:
котят полуперсов, возр. 1,5 мес., 

умеют всё. Тел.: 8 (908) 91-74-742;
беспородных щенков и собак в 

добрые руки. Поможем с транспор-
тировкой. Тел.: 8 (922) 11-44-143, 
Татьяна;

собаку (дев.), возр. 9 мес., окрас 
рыжий, с жёлтыми глазами; собаку 
меньше средн. р-ра, окрас белый с 
бурыми пятнами. Тел.: 8 (953) 00-
06-663;

щенков, возр. 2 мес., будут круп-
ными; кр. собаку по кличке Альфа, 
возр. 1 год, окрас чёрный; собаку 
по кличке Олли, возр. 8 мес., окрас 
рыжий; собаку, возр. 6 мес., окрас 
чёрный; щенков средн. р-ра, по-
хожи на лисят, возр. 3-4 мес.; 
щенков (помесь стаффорда), возр. 
4 мес., окрас рыжий и песочный с 
белым; собаку, возр. 1 год, окрас 
чёрный, гладкошёрстная, р-р сред-
ний; со баку (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, 
гладкошёрстные; пушистую собаку 
(похожа на лисичку), возр. 3 года, 
окрас рыжий. Тел.: 8 (904) 98-96-
880, 5-50-36;

щенка по кличке Герда (обрабо-
тана от глистов и паразитов, приви-
та), возр. 3 мес. Тел.: 8 (904) 98-77-
793, Татьяна.

кУПЛЮ:
щенка йоркширского терьера 

(мож но без родословной), цена до 
10 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686. 

РАзНОЕ

ПРоДаЮ:
пшеничные отруби (фасов. 

25 кг); универсальную грану-
лир. кормо смесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953)
05-28-876, 8 (919) 37-41-678;

гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней, зернопродукт, гранулир. 
отруби. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-
17-067;

утеплённые будки для небольших 
собак, б/у – цена 3 тыс. руб., новые 
– 5 тыс. руб. Без торга. Самовывоз. 
Возможна доставка за отдельную 
плату. Тел.: 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;

декоративные шторы; контей
нер под овощи. Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

мелкий картофель на корм скоту. 
Тел.: 5-12-45, 8 (950) 63-61-610;

картофель; свёклу; морковь; 
редьку; огурцы маринованные; 
квашеную капусту. Тел.: 5-57-77,
8 (908) 92-12-035;

кр. чеснок. Тел.: 8 (963) 05-15-
514;

кр. картофель; тыкву; квашеную 
капусту; лечеб. растение алоэ. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548;

кр. картофель. Тел.: 2-82-14,
8 (950) 65-68-258;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

дрова берёзовые, колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

стекл. банки (0,5 л, 0,7 л, 3 л), 
цена 10 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;

коньки, р-р 38; роликовые 
коньки раздвижные, р-р 36-38. 
Тел.: 8 (908) 91-57-337;

комнатные лечеб. цветы: калан-
хоэ, цена 200 руб., «принц мали-
новый», цена 100 руб., золотой ус, 
цена 100 руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 
05-54-369;

новые дет. санки с ручкой. Тел.: 
8 (952) 73-03-863;

ледобур (диам. 130), недорого. 
Тел.: 5-81-72, Василий;

взрослый велосипед (запасные 
колёса); подростковый велосипед, в 
хор. сост-ии, недорого. Тел.: 5-81-72, 
Василий;

новый кофейный сервиз, цена 
700 руб.; фарфоровый чайник (3 л), 
цена 300 руб.; супницу (3 л), цена 
400 руб.; кофейник (0,75 л), цена 
150 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

овальное зеркало (100х50), цена 
1 тыс. руб.; стекл. полку в ванную 
ком.; новую стекл. полку «Волна» 
на хромир. держат., цена 1 тыс. 200 
руб.; пластик. тумбу с раковиной, 
цв. белый (шир. 42 см) для ванной,  
отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 2-44-24, 8 (908) 91-46-957;

палас (2,20х5,00), цв. бежевый, 
недорого. Тел.: 8 (908) 92-33-932;

новую плетёную корзину с крыш-
кой (овальной формы), цена 1 тыс. 
700 руб. Тел.: 2-44-24, 8 (908) 91-
46-957;

бензиновый электрогенератор 
(220 В, мощность 2,8 кВт), цена 12 
тыс. руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-
12-035;

отрезки ткани (ситец, штапель, 
лён), р-р разный, цена 50 руб./шт. 
Тел.: 8 (953) 38-97-851;

лечебный пояс из верблюжьей 
шерсти, цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 
91-41-605;

долгоиграющую пластинку (сте-
рео-33) – песни В.Высотского, исп. 
М.Влади, В.Высотский. Тел.: 2-44-33;

банки (3 л); бутыль (10 л, 20 л). 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

блюдо (диам. 35 см); глубокие 
тарелки с рисунком; суповые та
релки; пароварку, недорого. Тел.: 
5-44-67;

новый массажный прибор 
«Оникс» для всей семьи, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

новый механ. тонометр недоро-
го. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

вафельное полотенце. Доставка. 
Тел.: 8 (908) 63-29-335;

монеты (серебро, медь) с XII по 
XIX век; монеты 2- и 5-рублёвые, 
юбилейные (Отеч. война 1812г., 23 
шт.). Тел.: 4-07-31, 8 (908) 63-85-611.

ВоЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; 

пианино. 8 (908) 63-29-335.

кУПЛЮ:
бензин, солярку. 8 (908) 63-29-335;
молочные фляги (2 шт., 40 л). 

Тел.: 8 (904) 38-80-732;
изделие художественного 

литья из чугуна, пр-во Касли, Куш-
ва. Тел.: 2-44-33.

РАБОТА

СоИСкаТЕЛИ:
Ищу работу водителя кат. «А», 

«В», «С», «Д», стаж 10 лет, или работу 
по отделке кафелем, гипсокартоном 
под ключ. Тел.: 8 (912) 25-81-792.

ВаканСИИ:

Водители кат. «Д»
на маршруты г.Екатеринбурга,
оплата высокая, общежитие.

Тел.: 8 (343) 2908210,
8 (343) 2532809. 

Исследователей, 13.

НАХОДКИ

найдена связка ключей в ю/ч. 
Ключи находятся в БЦДТ на вахте. 
Тел.: 2-24-28.
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2 – голубой

3 – оранжевый

4 – зелёный

5 – жёлтый

6 – красный

7 – фиолетовый

8 – сиреневый

9 – синий.
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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

Ф.И.О. родителя _________________________________

____________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ____________________

____________________________________________________

Возраст: _____ (лет).  Контактный телефон: ___
____________________________________________________

Подтверждаю согласие на обработку персо-
нальных данных моих и моего ребёнка, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные телефоны, фотографии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

магазин

Декабристов, 8
тел.: 4-12-01

Вершинина, 15, 
тел.: 4-12-31

Телефон  рекламной  службы  газеты  «Диалог»

4-04-62

Большой 
ассортимент
наБоров 
для 
вышивания 
«Золотое руно»

Молодцы!  
Правильно нашли решение  
и прочитали пословицу. 
Ответ: «Тяжело в учении – 
легко в бою».  
Итак, победителем  
«Детской площадки»  
стала Юля ВалоВа (7 лет).  
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Всем привет! Ребята, сегодня математическое задание.
Впишите недостающие знаки (+, –) в каждое перо. 
Затем, используя таблицу, раскрасьте перья правильно. 
Удачи! Кстати, одно перо я уже раскрасила.
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победитель – дима кирамов

Медицинские услуги:
 Консультации врача-невролога,   
педиатра, рефлексотерапевта 
 Аппаратное тестирование  
на факт употребления наркотиков
 Биорезонансная диагностика, терапия 
 Рефлексотерапия на аппарате «Рикта» 
 Физиопроцедуры: магнитотерапия, ТЭС-терапия,  
электрофорез, ингаляции
 Оздоровительная физкультура с использованием  
нестандартного оборудования для детей  
дошкольного и младшего школьного возраста

На правах рекламы

Тел.: 4-05-70, 8 (904) 54-35-643.  Мкр-н Черёмушки, 24.         www.centerlado.ru

  Консультации психологов, педагогов- 
психологов, логопедов, дефектологов
  Консультации для семейных пар   
 по методам воспитания детей 
  Консультации для подростков по выбору 
  будущей профессии 
  Занятия в группах развития для малышей  
 от 1 года до 6 лет
  Тренинги по профилактике профессионального  
 выгорания, личностному росту  
  Занятия с инструкторами в фитнес-  
и тренажёрном зале

15 февраля с 10.00 до 18.00 
 в ДК СТЗ ул.Ленина, 13

Комплекты постельного белья
350 руб. 250 руб.
Одеяло 1,5 сп. шерсть, зима 
600 руб. 430 руб.
Халаты х/б
250 руб. 130 руб.
Носки 
20 руб. 12 руб.
Трикотаж бельевой
от 50 руб. от 35 руб.
Многое другое

Подушка «бамбук» 70×70 см
спешите 
за покупками!

Реклама

Впереди праздники  
23 февраля и 8 марта!
Подарите своим близким  
и самим себе  
лечебно-оздоровительные  
процедуры в фитоцентре  
«Прасковья»!
Паробочка с целебными  
травами +  
восстановительный 
массаж.

Запись 
на консультации 

8 (912) 657-03-63,
3-53-88.

г.Полевской, 
ул.З.Космодемьянской, 18

www.fito-centr.nethouse.ru.

Подарочные 

сертификаты  

от 550 рублей.Подарочные 

сертификаты  

от 550 рублей.

На правах рекламы


