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Анастасия Чернобровина, ведущая программы «Доброе утро»: «К 23 февраля отношусь очень спокойно. В детстве, конечно, мы и маршировали, и открытки папам
дарили. А сейчас я просто отношусь ко всем мужчинам как к потенциальным защитникам страны. И 23 февраля я говорю им: спасибо, что вы есть и что я защищена».

За последние 30 дней
на сайте: dialogweb.ru
побывали
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Иван Ишимников, студент Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа им.А.С.Попова, –
участник команды, занявшей первое место в соревнованиях по сборке-разборке автомата.

Уважаемые полевчане! Дорогие ветераны!
Примите искренние поздравления с праздником –
Днём защитника Отечества!
Для миллионов наших сограждан этот праздник стал символом
мужества, стойкости, патриотизма, беззаветного служения Родине.
Мы всегда будем помнить о славных подвигах защитников Отечества. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным патриотическим долгом и обязанностью каждого гражданина
России.
Сердечно поздравляем всех ветеранов Великой Отечественной
войны, воинов-интернационалистов, всех, кто сегодня несёт нелёгкую службу в рядах Российской армии, и тех, кто готов в трудную
минуту встать на защиту нашей Родины!
В этот замечательный день от души желаем добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье.
Здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и
офицерам. Пусть этот праздник отважных и мужественных людей всегда будет мирным и радостным!

Глава
Полевского
городского округа
Д.В.Филиппов

Председатель Думы
Полевского
городского округа
О.С.Егоров

«За тех, кто в сапогах!»
День защитника Отечества
отмечается с особой гордостью и торжеством
Это настоящий праздник воинской
силы, мужества, отваги. Мужчины
принимают поздравления и
в очередной раз доказывают, что
достойны называться защитниками,
даже совсем ёще юные. В этом
году в рамках празднования Дня
защитника Отечества в РОСТО
(ДОСААФ) состоялись соревнования
по сборке-разборке АК-74.
В состязаниях приняли участие команды профессионального училища № 98,
Полевского многопрофильного техникума
и Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа.
До начала конкурсного мероприятия
участники состязаний прошли инструктаж, а также познакомились с препода-

вателем военного дела РОСТО (ДОСААФ)
Владимиром Пьяновым.
По словам Елены Щербаковой, преподавателя физического воспитания ПУ № 98,
студенты каждый год принимают участие
в этом мероприятии. Не первый год соревнуются Андрей Хлебалов, Евгений
Ширенин, Илья Стариков, Рустам Сахаутдинов и Сергей Орлов. К слову, в
прошлом году эти ребята заняли первое
общекомандное место.
– Соревнования стали традиционными, третий год подряд Социально-психологический центр «Феникс» совместно с
РОСТО (ДОСААФ) организует и проводит
данное мероприятие в рамках месячника
защитника Отечества и военно-патриотической работы.
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Свердловская область заняла первое место в Уральском
федеральном округе по количеству усыновлённых детей

Уважаемые жители
Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!
Это один из главных праздников России –
страны, на долю которой выпали тяжелейшие
военные испытания и невзгоды, в истории которой были величайшие победы и свершения.
Мы все в долгу перед Родиной, и у каждого своя ответственность перед ней. И на поле
брани, и в мирное время защита Отечества, честное служение России, забота о своей
малой родине, своих родных и близких –
самая важная и почётная миссия.
В годы Великой Отечественной войны
750 тысяч уральцев ушли на фронт, из них
400 тысяч не вернулись домой. Трудовой Урал
стал главным военным арсеналом страны:
каждый третий танк, каждый второй снаряд
были изготовлены на Урале.
И в мирное время уральцы достойно выполняли воинский долг, отстаивая интересы
России в локальных военных конфликтах и горячих точках. Сегодня наши земляки честно
несут службу во всех родах войск армии и
флота, в президентском полку.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в
завтрашнем дне, мирной, счастливой жизни в сильной и независимой
стране – нашей любимой России!

Е.В.Куйвашев,
губернатор Свердловской области

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём
защитника Отечества!
Любовь к Родине, честь, верность долгу
всегда будут для нас священными понятиями.
Российские Вооружённые силы были и остаются оплотом нашей национальной безопасности, залогом спокойствия и мирного труда граждан.
Сегодня воинские традиции сохраняются и преумножаются, особое внимание уделяется патриотическому воспитанию молодёжи. Я уверен, не только наши ветераны дорожат воспоминаниями о трудной военной поре.
Их славные боевые подвиги навечно останутся в памяти народа.
В этот замечательный день я искренне
желаю добра, счастья, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ветеранам, успешной службы солдатам и офицерам! Мирного неба вам, дорогие земляки!

А.В.Серебренников,
депутат Законодательного
Собрания Свердловской области

За последние годы в области отмечается положительная динамика по
усыновлению детей-сирот. В 2009
году регион занимал лишь третье
место по Уральскому федеральному
округу по данному показателю, последние два года – лидирует.
Как пояснили в Министерстве социальной политики Свердловской
области, с 2009 по 2011 год показатель «Доля детей, переданных на воспитание в семьи граждан» увеличился более чем на 5%.
В ведомстве положительную тенденцию связывают с принятием правительством Свердловской области мер по сокращению социального сиротства, развитию семейного
устройства детей-сирот, а также увеличением социальной поддержки
семьям, которые взяли на попечение
или усыновили детей.
Сейчас в регионе установлена выплата в размере 33,5 тысячи рублей
на усыновлённого ребёнка, также дети-сироты освобождены от платы
за закреплённое жилое помещение
и коммунальные услуги, увеличен
размер вознаграждения приёмному родителю за второго принятого в
семью ребёнка, выплачивается сто

тысяч рублей на ремонт закреплённого за сиротой жилого помещения.
Также с 1 сентября 2012 года для
будущих приёмных мам и пап стало
обязательным прохождение школ
приёмных родителей. За 2012 год в
них прошли подготовку 2599 свердловчан. Как результат – сокращение
более чем в два раза отменённых решений органов опеки и попечительства о передаче детей-сирот на воспитание в семьи. Так, если в 2009
году органами опеки и попечительства было принято 330 решений об
отмене приказов о передаче ребёнка
в семью, то в 2012 году – 151.
С 1 января этого года вступил в
силу указ президента Российской
Федерации об упрощении процедур
передачи на усыновление, под опеку
детей-сирот, который предусматривает, в том числе, снижение требований к нормативу площади жилого
помещения при устройстве детей на
воспитание в семью, сокращение перечня документов, представляемых
гражданами Российской Федерации
в государственные органы, и увеличение срока их действия, а также
уменьшение объёма отчётности,
представляемой опекунами (попечи-

телями) и приёмными родителями в
органы опеки и попечительства.
В январе по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева на основе предложений, представленных министерствами экономики, здравоохранения, общего и профессионального образования и социальной политики Свердловской области, разработан план мероприятий по реализации Указа Президента Российской
Федерации от 28.12.2012 № 1688.
В рамках реализации плана разработаны проекты законов о внесении изменений в областные законы
Свердловской области «О единовременной денежной выплате на усыновлённого (удочерённого) ребёнка», «О размере вознаграждения,
причитающегося приёмным родителям, и мерах социальной поддержки,
предоставляемых приёмной семье,
в Свердловской области», «О денежных средствах на содержание ребёнка, находящегося под опекой или попечительством». В конце февраля
данные законопроекты будут вынесены на рассмотрение Законодательного Собрания Свердловской области.

300 миллионов рублей
направят на реализацию
муниципальных программ
по энергосбережению

Урал присоединился
к пилотному проекту
по развитию санитарной
авиации

Как отметил министр энергетики и ЖКХ Николай Смирнов, принятие данного решения обусловлено не только
необходимостью обеспечения комплексного подхода к решению проблемы энергосбережения и повышения энергетической эффективности экономики в муниципальных
образованиях региона, но и потребностью координации
совместных усилий всех уровней власти в данном направлении.
«Данные меры позволят территориям повысить не
только энергосбережение, но и, что крайне важно, эффективность использования топливно-энергетических ресурсов. А это одна из главных предпосылок к сдерживанию
роста стоимости жилищно-коммунальных услуг для населения», – подчеркнул руководитель.
Он сообщил, что субсидии областного бюджета будут
предоставлены муниципалитетам на основании результатов отбора заявок, поданных в министерство органами
местного самоуправления. Финансирование будет осуществляться в рамках реализации областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской области» на
2012-2015 годы.

На заседании рабочей группы в январе Свердловскую область включили в пилотный проект по развитию санитарной авиации с целью оказания экстренной помощи тяжелопострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях и совершенствования системы оказания специализированной (санитарно-авиационной) скорой медицинской помощи на территории
Свердловской области на территориальном уровне.
На территории Свердловской области имеется
9 взлётно-посадочных площадок при трассовых пунктах Территориального центра медицины катастроф.
Для совершенствования системы санитарно-авиационной помощи на территории области планируется дополнительное строительство 21 взлётно-посадочной
площадки, в том числе 4 базовых, 17 взлётно-посадочных площадок, а также увеличение парка санитарных
вертолётов.
По материалам департамента информационной политики
губернатора Свердловской области и управления прессслужбы и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА

мир. россия. регион

В штате Миссисипи отменили рабство
13-ю поправку к Конституции США, отменяющую рабство, ратифицировали в штате Миссисипи. Поправку, запретившую рабство, ратифицировал Конгресс США в 1865
году после того, как её приняли необходимые три четверти штатов. Однако некоторые южные штаты сначала отказались принять поправку и сделали это только спустя какоето время. Так, в Миссисипи голосование по ратификации поправки прошло только в 1995 году, однако и тогда процедура отмены рабства не была доведена до конца. Ошибку
заметил профессор Ранджан Батра из Медицинского центра
Университета Миссисипи. Посмотрев фильм «Линкольн»
Стивена Спилберга, который вышел в американский прокат
осенью 2012 года, Батра решил проверить, когда каждый из
штатов принял 13-ю поправку к конституции, и обнаружил,
что в штате Миссисипи до сих пор формально сохраняется
рабство.
lenta.ru.

NASA оценило мощность взрыва челябинского
метеорита в 300-500 килотонн
Мощность взрыва, произошедшего в момент входа в атмосферу метеорита над Челябинской областью, составила, по оценкам Национального управления по воздухоплаванию и исследованию космического пространства, от 300
до 500 килотонн. Это примерно в 30 раз превосходит мощность атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Метеорит длиной 17 метров, масса которого составляла около 10
тысяч тонн, вошёл в атмосферу Земли. Он уступает по размерам только Тунгусскому метеориту. Метеоритный дождь
над Уралом прошёл утром в пятницу, 15 февраля. В Челябинской области, по данным на поздний вечер пятницы, в
результате падения обломков метеорита пострадали около
1,2 тысячи человек. По предварительной оценке размер
материального ущерба оценивается примерно в 400 миллионов рублей.
lenta.ru

На Урале строят лагерь для одарённых детей
Новоуральский комбинат передаёт области лагерь «Таватуй», на базе которого и откроется «Уральский Артек».
В одну смену в нём могут отдохнуть 500 детей, но власти
хотят сделать отдых в лагере круглогодичным, поэтому потребуется провести ремонтные работы. В рамках программы по поддержке одарённых детей здесь смогут собираться
победители предметных олимпиад и научно-практических
конференций, победители технических, спортивных соревнований, дети, занимающиеся эстетическим развитием. В
2013 году на организацию летней оздоровительной кампании детей правительство Свердловской области направит
865 миллионов рублей из областного бюджета. Планируется, что этих средств хватит для оздоровления 323 тысяч
детей, в том числе 43 тысяч школьников в условиях загородных лагерей.
news.mail.ru
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В заложниках у большинства
Жильцы двух домов отказываются от ТСЖ и хотят сами
выбрать форму управления многоквартирным домом

«Без меня меня женили» –
старая присказка стала актуальной для жильцов домов
по улице Розы Люксембург,
которые, как они утверждают, попали в товарищество собственников жилья без
собственного согласия.
12 февраля на заседании
комитета Думы по городскому хозяйству и муниципальной
собственности обсуждали обращение жильцов домов №№
6 и 10 по улице Розы Люксембург. От имени инициативной
группы выступила Лидия Пальцева, жительница дома № 6:
«Дом, в котором мы живём,
1976 года постройки. В течение 20 лет там не только капитальный, но и текущий ремонт
не проводился. В 2010 году
мы вдруг узнаём, что наши
дома переданы в товарищест-

во собственников жилья «Наш
дом». Так как более 70% квартир в доме принадлежало на
тот момент муниципалитету, то
наши голоса не имели никакого значения. Да нас и не спрашивали. 31 декабря 2012 года
договор на управление ТСЖ
закончился. На сегодняшний
день мы остались без управляющего. К слову, комнат, принадлежащих муниципалитету,
теперь 47%. Так что мы теперь,
что называется, с голосом. Поэтому мы настаиваем на ликвидации ТСЖ и просим администрацию округа привести наши
дома в надлежащие состояние, а потом мы сами выберем
форму правления, ту, которую
мы хотим».
– Если вас не устраивает форма управления домами
– собирайте собрание и большинством голосов принимайте решение. Как народ скажет
– так оно и будет, – прокомментировал выступление жи-

телей начальник Управления муниципальным имуществом Владимир Саламатов. На
вопрос депутатов, как без участия жильцов проводилось собрание, на котором было принято решение организовать
товарищество собственников
жилья, Владимир Петрович
сказал, что инициатором создания ТСЖ было физическое
лицо, Управление муниципальным имуществом, как владелец муниципальных комнат, голосовало «за». Все протоколы
должны находиться в товариществе собственников жилья.
За проведение собрания
высказался также председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров: «На
собрании необходимо решить
накопившиеся вопросы: чего
хотят жители? где средства?
как управлять домом? Инициатором собрания должно стать
УМИ».
Вопрос состояния жилья,

который также волновал жителей, первый заместитель главы
администрации Полевского городского округа Александр
Ковалёв предложил решить
следующим образом: «Давайте отремонтируем ваши дома
в соответствии с Федеральным
законом № 185-ФЗ «О фонде
содействия реформированию
жилищно-комунального хозяйства», не выходя из ТСЖ. Но
надо понимать, что финансовая доля собственников при
этом составит 15% от суммы
ремонта, – заметил Александр
Владимирович. – Это реальный
путь привлечения федеральных денег, благодаря которым
мы отремонтируем здания полностью: от крыши до подвалов.
Второй путь – вы заключаете
договора с управляющей компанией и ликвидируете ТСЖ,
тогда под действие 185-ФЗ вы
не попадаете. Здесь уже будет
так, как вы решите».
Резюмируя обсуждение об-
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ращения жителей, председатель комитета по городскому хозяйству и муниципальной
собственности Андрей Шумейко предложил рекомендовать провести собрание собственников жилья, где решить
вопрос с формой управления
домами: заключить прямые договора от ТСЖ с управляющей
компанией либо ликвидировать ТСЖ. Кроме того, инициировать переизбрание ревизионной комиссии, в состав которой включить представителей Управления муниципальным имуществом, а также оказать содействие в проведении собрания собственников
жилья. Обратиться в администрацию Полевского городского округа для получения отчёта
о проделанной работе по программе капремонта жилья согласно федеральному закону
№ 185-ФЗ.
Депутаты наметили сроки
проведения собрания – до
середины марта. Тогда уже в
апреле можно будет подвести
промежуточные итоги проделанной работы.

Мария Лысенко

Медкабинеты школ должны получить лицензии
Лицензирование медицинских кабинетов образовательных учреждений,
эпидемиологическая ситуация по ВИЧинфекции на территории округа – эти
и другие вопросы обсудили депутаты
на комитете Думы ПГО по социальной
политике 14 февраля в администрации округа.
Медицинская деятельность, осуществляемая в медицинских кабинетах
образовательных учреждений, подлежит
лицензированию в установленном законом порядке. Работа в этом направлении
начата в 2009 году. На сегодняшний день
только школа № 14, где заново оборудован весь медицинский блок, имеет лицензию на медицинский кабинет.
По словам начальника Управления
образованием Полевского городского
округа Елены Пентеговой, на рассмотрении в отделе лицензирования в Министерстве здравоохранения Свердловской области находятся документы прак

тически по всем школам города. Однако
есть сложности. Например, по школе
№ 16 получено отрицательное заключение в связи с несоответствием местонахождения медицинского кабинета принятым нормативам. Для разработки проектно-сметной документации необходимо
дополнительное финансирование, средства в бюджете на это не предусмотрены.
– Процесс лицензирования медицинских кабинетов начали со школ. Требования очень жёсткие, если их не выполним, то школы к началу нового учебного
года не откроются. Этот процесс необходимо завершить до 10 августа, – отметила Елена Викторовна.
Говоря о дошкольном образовании,
стоит отметить, что современным требованиям Санитарных норм и правил не
соответствует большинство медкабинетов детских садов округа. Для перепланировки и увеличения площади медка-

бинетов каждому садику необходимо не
менее 200 тысяч рублей.
Подводя итоги реализации муниципальной целевой программы «АнтиВИЧ/СПИД» на территории округа за
2012 год, начальник Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по
Свердловской области в городе Полевском Вадим Озорнин высказал обеспокоенность, что до сих пор на территории округа сохраняется неблагоприятный прогноз по ВИЧ-инфекции. В зоне
риска молодое трудоспособное население. Кроме этого, Вадим Евгеньевич отметил недостаточное финансирование по
профилактике этой инфекции. Заместитель главы администрации ПГО по социальным вопросам Нонна Седельникова
сказала, что в этом году по программе
предусмотрен норматив 10 рублей на человека, как и в других городах Свердловской области.

Анжела Талипова

Вас примут
Еженедельно по понедельникам
с 15.00 до 17.00 глава Полевского городского округа Дмитрий Васильевич Филиппов
проводит приём граждан по
личным вопросам. 25 февраля приём будет проходить в северной части в здании администрации Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19,
зал заседаний). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена
администрацией ПГО

27 февраля с 16.00 до 18.00 в
селе Косой Брод в здании администрации ведёт приём депутат по избирательному округу
№ 10 Фариз Калимуллович
Юсупов.
Информация предоставлена
аппаратом Думы ПГО

фотоновости недели

Праздник «Малые зимние олимпийские игры» состоялся 7 февраля в детском саду № 28. Соревнования включали катание на мини-лыжах и санках, вождение
кубика клюшкой между предметами, прыжки «пингвинами», метание снежков в корзины, перетягивание каната, бег
наперегонки. Ребята состязались в силе, ловкости, быстроте, гибкости. Все очень переживали, старались, радовались
победам и огорчались из-за неудач. На спортивном празднике дети получили необыкновенный заряд положительных эмоций, много смеялись. Побеждённых нет! Ведь все
стали немножечко здоровее, а команды сплочённее. Будут
новые соревнования и новые победители – самое главное,
что дети дружат со спортом.
Светлана Потанина, старший воспитатель МБДОУ
ПГО «Детский сад № 28 общеразвивающего вида»

Утро 15 февраля запомнилось полевчанам, впрочем, как и жителям Свердловской, Тюменской, Челябинской областей. Люди стали свидетелями странного
явления: на глазах многих наблюдателей пронёсся огненный шар, оставив за собой густой шлейф. Встревоженные
горожане в течение нескольких часов звонили в редакцию
«Диалога» с рассказами об увиденном явлении и с просьбой выяснить, что случилось.
– Сидя утром на кухне, я увидел странную яркую вспышку света, что-то пронеслось с огромной скоростью, – поделился впечатлением с журналистами газеты Арий Антропов. Через час он приехал в редакцию, чтобы узнать подробнее об этом событии. Вскоре стало известно, что в Челябинской области упал метеорит.
Ангелина Карымова

Обильные снегопады и потепление могут вызвать
образование сосулек и сход снега с крыш зданий.
Единая дежурно-диспетчерская служба предупреждает: сход скопившейся на крыше снежной массы очень
опасен! Выходя из зданий, обращайте внимание на скоп
ление снежных масс, наледи и сосулек на крышах, обходите места возможного их обрушения. Особое внимание необходимо уделять безопасности детей. Не следует оставлять автомобили вблизи зданий и сооружений, на карнизах которых образовались сосульки и нависание снега.
Всегда обращайте внимание на огороженные участки тротуаров и ни в коем случае не заходите в опасные зоны.
Обнаружив сосульки, висящие на крыше вашего дома,
обратитесь в управляющую компанию.
Елена Митина
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об этом заявителя
Глава округа Дмитрий Филиппов проводит личный приём граждан.

Куда писать? К кому бежать?
Сотрудники городской администрации подсчитали: за прошедший
год на имя главы поступило полторы тысячи обращений полевчан
Всего за 2012 год специалистами администрации Полевского городского
округа рассмотрено 1944 обращения
граждан, что на 8,4% меньше, чем в
2011 году. Из них 1533 в письменной
форме, 411 – в устной. Из общего числа
288 заявлений подписаны коллективно. Самым актуальным вопросом попрежнему остаётся сфера жилищнокоммунального хозяйства – теплоснабжение, водоснабжение, санитарное состояние и благоустройство населённых пунктов. На втором месте – обеспечение жильём, улучшение жилищных условий и предоставление жилья
в связи со сложной жизненной ситуацией. Далее, по убывающей, вопросы
в отношении ремонта и эксплуатации
дорог, организации работы пассажирского транспорта, системы образования и социального обеспечения.
Как отмечает заведующий сектором
по работе с обращениями граждан администрации ПГО Людмила Пермина, по сравнению с прошлым годом в
два раза увеличилось количество обращений, связанных с работой радио,
а вот вопросы здравоохранения, труда,
финансов и работы правоохранительных органов стали волновать наших
земляков в три раза реже. Возвращаясь к теме ЖКХ, Людмила Юрьевна
поясняет, что из 769 обращений 238
решены положительно, 196 – с выездом
на место. В отношении 522 обращений,
связанных с жильём, 279 решены положительно, 7 – с выездом на место.
Кроме того, из 1944 обращений 48
повторно, 696 обращений рассмотрены и решены положительно, 285 – с
выездом специалистов администрации Полевского городского округа на
место. За отчётный период зарегистрировано 50 обращений от льготных ка-

тегорий граждан, в том числе 15 – от
ветеранов.
Многие граждане предпочитают
лично обращаться к президенту Российской Федерации, в правительство РФ и Свердловской области, к депутатам областной и городской Думы, а
также в различные средства массовой
информации. Все данные заявления
направляются на имя главы Полевского городского округа для исполнения.
В 2012 году рассмотрено 366 таких обращений, что на 38,8% меньше, чем в
предыдущем году.
Причём один раз в неделю в соответствии с графиком, который наша
газета регулярно публикует, приёмы
граждан проводит лично глава ПГО

В 2012 году обращения поступили в адрес:
Первого
заместителя главы
администрации ПГО

1508

36

обращений
в адрес
главы ПГО

Заместителя главы
администрации ПГО
по социальным
вопросам

33

Руководителя
аппарата
администрации ПГО

5

Заместителя главы
администрации ПГО
по экономике
и стратегическому развитию

состоятся митинги,
посвящённые Дню защитника Отечества и 70-й годовщине народного подвига по формированию
Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны:
в южной части: на площади у ЦКиНТ,
ул.Победы, 7;

Информация предоставлена
ОМС Управление культурой ПГО

150

Заместителя главы
администрации
ПГО по ЖКХ

22 февраля в 12.00

в северной части: у мемориала
воинам-полевчанам, погибшим
в годы Великой Отечественной
войны, ул.Коммунистическая
(площадь Победы).

Дмитрий Филиппов. В 2012 году
им проведено 27 приёмов граждан в
южной и северной частях города, на которых рассмотрено 233 обращения, из
них 40 коллективных. Заместителями
главы округа проведено 19 приёмов,
на которых обратились с вопросами 34
гражданина.
В 2012 году на территорию Полевского городского округа продолжились
выезды руководителей исполнительных органов государственной власти.
В рамках Дней министерств организовано 10 приёмов, на приём обратился
1 житель ПГО.
Людмила Юрьевна также отмечает, что наши соотечественники
стали охотно пользоваться электрон-

1

Справка
Во исполнение Указа Президента
Российской Федерации № 601 от
7 мая 2012 года «Об основных направлениях
совершенствования
системы государственного управления» сектором по работе с обращениями граждан администрации Полевского городского округа
предоставляются две муниципальные услуги:
выдача справки – выписки из
домовой книги
организация приёма граждан, своевременного и полного
рассмотрения их обращений, поданных в устной или письменной
форме к главе Полевского городского округа, заместителям главы
администрации Полевского городского округа, руководителю аппарата администрации Полевского городского округа, принятие по
ним решений и направление ответов в установленный законодательством Российской Федерации
срок.
ной почтой: за 2012 год через официальный сайт администрации ПГО
http://polevsk.midural.ru поступило
140 обращений граждан, в том числе и
из других городов. К сожалению, часто
данные обращения составлены в некорректной форме, без данных заявителя и необходимой информации, что
затрудняет подготовку ответа.
Кроме работы с обращениями граждан сектор, которым заведует Людмила Пермина, оказывает также и вторую
услугу – это выдача справок – выписок
из домовой книги. За 2012 года за получением справки с места жительства
обратились 4614 человек.
К печати подготовила Елена Рыбчак
Фото автора

новости

Кикбоксёры завоевали четыре «золота»
Таков итог выступлений
команды ДЮСШ по
кикбоксингу на чемпионате
и первенстве России среди
клубов, состоявшемся
с 1 по 4 февраля
в городеТуймазы
(Республика Башкирия).
В очередной раз воспитанники Игоря Кулбаева, Алишера Рахимова и Романа Ибрагимова показали достойный результат. Из четырёх кикбоксёров, представлявших полевскую команду, все завоева-

ли право выступать в финале.
В результате красивых финальных боёв Артём Рахимов,
Александр Муфтахитдинов,
Елизавета Кропотина и Ольга
Алексеева завоевали золотые
медали и заслужили право выступить на Кубке мира в городе
Сегед (Венгрия).
По словам Игоря Кулбаева,
данный чемпионат – это один
из этапов подготовки к чемпионату России, который состоится в Красноярске в апреле
этого года. Кроме этого, там же

пройдёт отбор в национальную
команду России, которая выступит на чемпионате Европы в
Турции.
Также Полевская федерация
кикбоксинга выражает благодарность и признательность за
помощь в организации поездки
директору Полевского машиностроительного завода Азату
Губайдуллину, ИП Кузнецову С.Г. и директору ЧОП «Азов»
Олегу Казакову.

Подготовила Анжела Талипова
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На Бога надейся, да и сам не плошай

спорт

Финалисты
определились

13 февраля в Полевском в южной части города состоялось
освящение 60-мегаваттной котельной
Православный чин освящения совершил настоятель Петро-Павловского
храма протоиерей Сергий Рыбчак.
Здесь же присутствовали руководители Полевского филиала ООО Сетевая
компания «Новая энергетика» и работники энергообъекта. «Призывать
помощь Божию на всякое благое дело –
вековая традиция нашего народа», –
говорит отец Сергий. По завершении
обряда он подарил коллективу икону
Божией Матери «Неопалимая купина»
и пожелал всем здоровья и благополучия.
Как рассказал начальник Полевского филиала Владимир Дьяченко,
идея освящения такого стратегически важного для южной части города
объекта принадлежит их сотруднице
Нине Ивановне Овсянниковой, руководителю службы заказчика компании. Она предложила, её поддержали. Сама Нина Ивановна на вопрос
«Почему только сейчас?» искренне отвечает: «Наверное, пришло время,
«приземлились» все документы». И
действительно, по сравнению с прошлой зимой, нынешний отопительный
сезон идёт без серьёзных сбоев. На
объекте работают сотрудники с достаточным уровнем компетенции.
Заместитель главного инженера СК «Новая энергетика» Валентина Бородина, вспоминая, как строилась котельная и какой психологический прессинг со стороны оппонентов пришлось пережить на начальном
этапе и руководству данного энергетического объекта, и главе округа, с

Настоятель Петропавловского храма протоиерей Сергий Рыбчак освящает котельную
удовлетворением отмечает, что сегодня эмоциональный ажиотаж спал, у
населения была возможность убедиться, что котельная технологически отвечает всем современным требованиям, качество теплоснабжения заметно
улучшилось по сравнению с прошлыми годами.
«Освящение – это не магический
обряд, который призван действовать самим фактом его совершения,
а действие, направленное к разуму и
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вере человека, – поясняет отец Сергий.
– Если человек помнит, что место его
работы освящено, он старается вести
себя так, чтобы не стыдно было отвечать перед Богом и перед людьми за
свои поступки. Соответственно поддерживается мир и порядок, вероятность нештатных ситуаций при соблюдении предусмотренной техники
безопасности уменьшается».

Елена МИТИНА, фото автора

На стадионе «Школьник» продол
жается зимний чемпионат Полев
ского городского округа по минифутболу. Напоминаем болельщи
кам, что в этом году в первенстве
участвуют 17 команд. Уже опреде
лились коллективы, которые вошли
в восьмёрку сильнейших команд.
Они по круговой системе с учётом
уже набранных очков разыгра
ют между собой звание чемпио
на города. Пока бесспорным лиде
ром турнира является команда «По
левская пивоварня». В её активе
44 очка. Она уже завершила пред
варительные игры турнира, а вот
идущим следом за ней командам
Трубной Металлургической Компа
нии и «Респекту» предстоит завое
вать дополнительные очки в споре с
соперниками в предстоящие выход
ные дни. Пока в их копилке соответ
ственно 38 и 33 очка. Также вошли
в заветную восьмёрку команды
«Смена», «Доста Едофф», «Парма»,
«Славутич» и «Импульс». Финальные
игры начнутся со 2 марта на ста
дионе «Школьник». Начало матчей в
11 часов. Приглашаем болельщиков
понаблюдать за интересными фут
больными баталиями.
Немного жаль, что в заветную
восьмёрку не смогли пробиться
ветераны спорта. Они на девятом
месте. Зато по традиции 23 фев
раля в 12 часов в спорткомплексе
лыжной базы СТЗ стартует тради
ционный футбольный турнир среди
ветеранов спорта для тех, кому за
40. Организаторы приглашают к
участию в нём все заинтересован
ные команды.

Вадим ДИМКОВ

Нужны деньги? Легко!

СКБ-банк предлагает кредиты на выгодных условиях
Сотни банков предлагают сегодня потребительские кредиты. Казалось бы,
уровень процентных ставок везде приблизительно одинаков. Однако ставка –
это далеко не главный признак удачного кредита! Стремясь к самому комфортному и доступному обслуживанию,
СКБ-банк предлагает своим клиентам
нечто большее, чем просто кредит.

логии СКБ-банка позволяют оценить платёжеспособность заёмщика без справки о заработной
плате. Отметим, что минимальный пакет документов никак не влияет на время рассмотрения
заявки: о своём решении СКБ-банк сообщит вам в
кратчайшие сроки.

Минимальный пакет
документов

С учётом ваших пожеланий и платёжеспособности СКБ-банк подберёт для вас
оптимальную сумму кредита. Оформив
потребительский кредит в СКБ-банке, вы можете
погасить его за любой срок, в зависимости от
своей платёжеспособности. Нередко появляется
возможность погасить кредит раньше срока – например, вам выплатили премию или возросли
доходы. СКБ-банк даёт возможность своим заёмщикам погасить кредит досрочно без комиссий.
При этом банк не ограничивает вас по размеру
суммы досрочного погашения – платите, как вам
проще и удобнее!

Прошли те времена, когда для оформления кредита нужно было собрать кучу
справок и документов! Передовые техноКАК ПОЛУЧИТЬ КРЕДИТ
В СКБ-БАНКЕ:

1. Решите, какая сумма вам необходима. К примеру, если это покупка автомобиля, то можно взять ровно ту сумму, которая вам
требуется. А если вы задумали ремонт, возможно, имеет смысл взять денег побольше, с запасом на случай непредвиденных расходов.
2. Приготовьте паспорт. Банк может
оценить вашу платёжеспособность без дополнительных справок.
3. Зайдите в офис СКБ-банка либо на
сайт кредитной организации. Заполните
заявку. Это займёт у вас 5-10 минут!
4. Специалист банка свяжется с вами
в кратчайший срок. Рассмотрение заявки в
течение рабочего дня!
5. Получайте деньги и тратьте их в
своё удовольствие!

Ежемесячный платёж
по карману

Гибкие условия

Иногда бывает, что банки отказывают в
получении кредита клиентам, чей пенсионный возраст наступает раньше срока
погашения кредита. Или наоборот – из-за слишком молодого возраста или небольшого стажа
работы. Если это коснулось и вас – не печальтесь!
СКБ-банк очень внимательно относится к каждому
клиенту независимо от его возраста, стажа работы
и регистрации по месту жительства. Кстати, для
подачи заявки на кредит необязательно идти в
офис. Прямо из дома или на рабочем месте вы
можете подать заявку на кредит СКБ-банка через
сайт www.skbbank.ru, и специалисты банка свяжутся с вами в тот же день.

Сила простоты

Потребительское кредитование – самая
востребованная финансовая услуга.
Оформляя кредит, вы вступаете в отношения с банком, а значит, обслуживание должно
быть удобным и комфортным для вас. Это как раз
тот случай, когда лучше довериться профессионалам. СКБ-банк успешно работает на российском рынке 22 года, потребительское кредитование – один из его стратегических приоритетов. Поэтому банк постоянно работает над совершенствованием технологий и предлагает своим клиентам только самые удобные и высокотехнологичные услуги.
Для того чтобы ознакомиться с условиями кредитования, достаточно зайти на сайт
www.skbbank.ru и подать заявку на кредит в
режиме онлайн.
Вы также можете обратиться за подробной
консультацией в круглосуточный Контакт-центр
банка 8-800-1000-600 (звонок бесплатный, круглосуточно). По этому телефону можно оформить и заявку на кредит.
ОАО «СКБ-банк»

г. Полевской, ул. Ленина, 12
ул. Вершинина, 7
тел. 8-800-1000-600
(звонок бесплатный, круглосуточно)

www.skbbank.ru
На правах рекламы
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И непрерывна связь времён

23 февраля ВИА «Альтаир» во Дворце культуры Северского трубного завода
представит новую концертно-танцевальную программу «Маски»
Накануне мы встретились с художественным
руководителем ансамбля саксофонистом
Владимиром Ушаковым.
– Владимир Александрович, известно, что
вокально-инструментальные ансамбли в СССР
стали появляться в 1960-х годах, на волне увлечения советской молодёжи популярными течениями западной музыки. Как и когда образовался «Альтаир»?
– Да, 60-е – это повальное увлечение ВИА.
Уже в далёком (улыбается) 1968 году Виктор
Фарнин создал вокально-инстументальный
ансамбль
«Альтаир»
при Дворце культуры
Криолитового завода,
в котором выступали мой брат Василий
Первушин, Анатолий
Шелеметьев,
Слава
Южаков, Евгений Тагильцев.
Я очень хотел научиться играть на саксофоне, а в те времена в
музыкальной школе не
было класса духовых инструментов, вот я и записался в кружок при ДК к известному в те времена
художественному руководителю Ивану Ивановичу Хомякову. У него и научился игре на саксофоне, и с тех времён так с ним и не расстаюсь. Жили
мы единым дворцовским коллективом. В 15 лет я
уже играл в ансамбле «Альтаир». Весь наш репертуар основывался на песнях советских композиторов тех времён.
Безусловно, менялся состав участников, через
коллектив прошло много людей. Однако неизменными по сей день остаются особое отношение к
работе, дисциплина и внутренняя подтянутость.
В 1974-75 годах, когда предприятия были заинтересованы в развитии художественной самодеятельности, на базе заводов создавались творческие
коллективы. Мы играли в ансамбле «Цвета радуги».
А в 1982 году приняли участие во всероссийском
телевизионном конкурсе «Юность комсомольская
моя» и стали лауреатами. Солировала Вера Мозговая.
Помню, когда мы искали клавишника, то Олег
Гилёв привёл к нам Романа Боронина. Сейчас у
него свой коллектив «Прогноз версия» и он растит
достойную смену.
– ВИА «Альтаир» существовал все эти годы,
или деятельность ансамбля прерывалась?
– К сожалению, прерывалась. Это пришлось
на времена перестройки, тогда много коллективов распалось. А в 1995-м в наш город приехал
Сергей Антонов, он вместе с Дмитрием Зыряновым создал группу «СП «Студия». В это же время
мы с Леонидом Игнатьевым, бывшим участником «Альтаира», и Андреем Ощепковым тоже

Комментарий
Инна Клюева,
директор Дворца культуры
Северского трубного завода:
– Исторически сложилось
так, что ДК СТЗ стал центром
культурной жизни Полевского.
Агитбригады, команды КВН,
гастрольные выступления, ВИА
– неотъемлемая часть 50-х, 60-х,
70-х… На танцевальных вечерах
мы знакомились, влюблялись…
На песнях ВИА выросло не одно
поколение полевчан…

вновь решили заняться любимым делом, чтобы, как говорится, реализовать свои мечты.
Как сейчас помню, пришли
мы во Дворец культуры, в нашу
комнату № 40. Кстати, она всё
это время пустовала, в ней
никто не занимался. Открыли
дверь и … этот запах паркета ни
за что не забыть, репетиционная площадка словно ждала нас.
С инструментами нам помогла
Любовь Кирилловна Копырина. Помещение отремонтировали и вновь стали собиратьСостав
ся, репетировать, петь. Затем
стали покупать новую аппаратуВИА «Альтаир»:
ру, и на сегодняшний день мы полностью оснаще- на. Прекрасно, если
Наталья Ушакова – лидерны ей. Не скрываю, горжусь материально-техниче- бы такая площадка
вокал
Евгений Аботин – солоской базой нашего ансамбля. Тем более, по нашей возникла и в южзадумке, всё, что мы купили, остаётся в ДК вне за- ной части города.
и ритм-гитара, вокал
висимости от того, кто будет играть в коллективе.
Владимир Ушаков – саксоф
– А что Вы
он,
– Что значит для Вас ВИА «Альтаир»?
можете сказать о
вокал
– Это мой второй дом, где мы собираемся с нынешней росАндрей Борисов – бас-гитар
а,
друзьями, общаемся, репетируем. Это моя семья. сийской эстравок
ал
К тому же со мной играет сын Максим, помогает и де? Как Вы счиМаксим Ушаков – клавиш
ные,
поёт дочь Наталья. Для нас всех ВИА не способ за- таете,
почему
работка, а место, где каждый имеет возможность с о в р е м е н н ы е
вокал
Леонид Игнатьев – бараба
осуществить мечты, утолить жажду творчества, ра- песни столь нены,
ботать с дорогими друзьями и отличными музы- долговечны
и
вокал
Сергей Зуев – барабаны
кантами. И это настоящее счастье в жизни. На се- в своём больгодняшний день мы работаем и даём концерты.
шинстве пусты,
по сравнению
– Приходят ли к вам на репетиции гости?
– Конечно, к нам до сих пор приходят люди, с песнями 70-80-х годов, хотя талантливые
которые играли лет 20 назад. К примеру, первый исполнители, безусловно, есть и сейчас?
– Думаю, дело в том, что эстрады как проявлеучастник «Альтаира» Анатолий Иванович Шелеметьев – наш частый гость. (От редакции: На ния культуры сейчас, наверное, нет. Есть шоу-бизданный момент он аккомпаниатор коллектива «Рус- нес. Но всё-таки нельзя категорично сказать, что
ская песня», которым руководит Надежда Казанце- на современной эстраде совершенно не стало хова). У нас со всеми дружеские отношения. Радует, роших песен, правильнее сказать: их мало.
что мы общаемся по-свойски, как в кругу семьи.
– А у вас есть ученики – молодые музыкан– Чем, на Ваш взгляд, так пленяют сердца ты, кому бы вы могли передать свой многолетслушателей песни ансамбля, и почему попу- ний опыт?
– Есть, но их не так много. С некоторыми из них
лярна и востребована музыка 70-х и в наше
я занимаюсь в Бажовском центре детского творевремя?
– Песни любого вокально-инструменства. Но как только ребята подрастают, перетального ансамбля – это настоящие
ходят в старшие классы, из-за колоссальной
ля
а
р
шлягеры, полюбившиеся не одному
учебной нагрузки времени на занятия у них
в
е
23 ф .00
поколению слушателей. А пленяют
не остаётся. К тому же мы живём во време9
в 1 ьтаир»
они любителей старой эстрады, нена технологического прогресса. К примел
А
«
ВИА
т
сомненно, искренностью, теплотой,
е
ру, раньше услышим новую песню – собиа
ш
пригла чан
душевностью, народной напевнораемся компанией, подбираем мелодию
в
е
пол
стью.
на
слух. А сейчас всё просто, утруждаться
З
Т
в ДК С
Здорово, что появилась возможне надо: «нырнул» в Интернет и всё нашёл
ность проводить тематические вечера,
– исполнение, ноты, слова. Даже чтобы гитару
и это во многом благодаря Инне Клюевой,
настроить перед выступлением, на сегодняшний
директору Дворца культуры Северского трубно- день слух иметь не обязательно.
го завода. Именно она предложила возродить тра– Что для Вас на данном жизненном этапе
диции танцевально-развлекательных программ. является главным?
Согласитесь, в наше время этого так не хватает –
– Заниматься любимым делом, да ещё за это
когда можно одновременно и музыку хорошую получать средства для жизни (смеётся). Двигатьпослушать, потанцевать, как это было в те време- ся к истине.
– Без каких песен поклонники не отпускают со сцены?
– В нашем репертуаре много песен, и каждая
дорога по-своему, в том числе и зрителю. Как праПрошли годы. Возрождая подарок и для
вило, ориентируемся по аудитории.
лучшие традиции прошлого, дворца, и для
С программой «Маски» выступим в День заполевиспользуя современные воз- всех
щитника отечества. За основу взяли известную
можности, мы вновь приглаша- чан. Это напесню Игоря Саруханова «Маски, маски, маски,
ем тех, кого любят и ждут, с кем ша история,
маскарад», которая вдохновила на новую програмсвязаны лучшие воспоминания это наши пес
му. Исполним песни из репертуара Валерия Ободюности. Сегодня инструмен- ни, это то, что
зинского. На концерт мы пригласили участников
тальное движение вновь на пике никогда не выйдет из моды.
первого состава ансамбля. Конечно же, им будет
популярности. Всегда с радо- Приглашаем в гости!
приятно услышать «Сумерки» и «Льёт ли тёплый
стью ждём встречи с ребятами
Слушайте настоящую, жи
дождь» и другие полюбившиеся песни.
из группы «Радио Juice», с участ- вую, яркую музыку и насланиками ВИА «Прогноз версия». ждайтесь общением в кругу
Анжела Талипова
ВИА «Альтаир» – долгожданный друзей!
Фото автора и из архива Владимира Ушакова
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ГЦД «Азов»

с 25 февраля по 3 марта

афиша

Детская
художественная
школа

Тел.: 3-32-60
По 31 марта – выставки
живописи, графики и фото
в рамках II городского
фестиваля-конкурса «Слово
о Полевской земле»,
посвящённого 295-летию
Полевского (0+).

ДК с.Мраморское

Тел.: 9-16-60
20 февраля – клуб
«Ветеран». Праздничная
программа, х/ф о Великой
Отечественной войне (18+).
Начало в 14.00.
21 февраля –
конкурс для подростков
«Рыцарский турнир».
Демонстрация х/ф
«История рыцаря»
(12+). Начало в 17.00.
22 февраля –
тематическая встреча
школьников с ветеранами
«Потомки славных
воинов», посвящённая
Дню защитника Отечества.
Спортивные состязания
(6+). Начало в 13.00.
23 февраля – праздничная
акция «С праздником,
дорогие мужчины!» (0+).
Начало в 12.00.

Мы помним вас по именам

ДК пос.Зюзельский

Тел.: 2-91-93
С 20 по 23 февраля
– выставка рисунков
«Наша армия» (0+).
21 февраля – конкурсная
программа «Служить готов?
Всегда готов!» (14+).
Начало в 15.00.
23 февраля – концертная
программа ко Дню
защитника Отечества
(0+). Начало в 16.00.

Сегодня в Полевском проживают 72 участника Великой Отечественной войны. И 13 из них в 2013 году отметят юбилейные
дни рождения. Первыми круглые даты в активе февральских
юбиляров.13 февраля 90 лет исполнилось Прасковье Васильевне Созыкиной, а 14 февраля
– в День всех влюблённых – Петру Васильевичу Цапковатому. Представители администрации и Думы ПГО, военного комиссариата города, ветеранских организаций, комитета общественной организации ветеранов вооружённых сил и правоохранительных органов,
учащиеся школ города поздравили заслуженных ветеранов с 90-летием. Пожелали здоровья и долгих лет жизни,
вручили цветы и подарки, сказали слова
признательности за Победу.
Прасковья Васильевна воевала в годы
войны медсестрой, участвовала в Сталинградской битве, а Пётр Васильевич был на
фронте авиационным техником, он – участник сражения на Курской дуге. Вот какие
сердечные слова поздравления с юбилеем
адресовал в адрес юбиляров глава Полевского городского округа Дмитрий Васильевич Филиппов:
«Вы с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной
войны и внесли поистине бесценный вклад в общую Победу.
Примите искренние слова признательности и благодарности за
Ваш великий подвиг. Низкий Вам поклон! Желаю вам счастья,
добра и благополучия. Пусть Вас всегда окружают уважение и
почёт, а забота и внимание согревают Ваше сердце!».
Посетившим ветеранов было приятно видеть, что за ними
действительно ведётся настоящий уход, они окружены заботой со стороны близких людей. С юбилеем, дорогие ветераны!

ДК пос.Станционный-Полевской

Тел.: 2-84-10
20 февраля – беседа
«Сталинградская
битва – коренной
перелом в Великой
Отечественной войне»
(0+). Начало в 15.00.
23 февраля – брейнринг ко Дню защитника
Отечества (16+). Начало
в 18.00.

ДК с.Курганово

Тел.: 9-31-22
23 февраля –
праздничный концерт
«Защитнику России»
(0+). Начало в 14.00.
С 23 февраля по 6 марта
– фотовыставка «Наши
земляки на защите
Отечества» (0+).

Вадим ДИМКОВ
Фото предоставил автор

Производственная компания

«Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
«Медведь» (урология, противопростатитное действие)
«Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

На правах рекламы

аля –
24 феврного дня.

ход
клуб вы тно-игровая
р
е
ц
н
Ко
а
программ

орские
«Луком
ыты»,
следоп
Дню

нная
посвящё чества (0+).
О
ка те
защитни
11.00.
Начало в
По 27 февраля – боевик
«Крепкий орешек: Хороший
день, чтобы умереть» (18+),
США.
По 27 февраля – фэнтези
«Прекрасные создания»
(12+), США.
С 28 февраля – комедия
«Что творят мужчины» (18+),
Россия.

С 28 февраля – мультфильм «Побег с планеты
Земля» (0+), США.

КЭК «Бажовский»

Тел.: 2-15-69
По 31 марта – выставка
декоративно-прикладного
творчества в рамках
II городского фестиваляконкурса «Слово
о Полевской земле»,
посвящённого 295летию Полевского (0+).

Уникальная продукция на китайских травах

Реклама

Тел.: 3-38-20
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.

Реклама

приглашает на выставку-продажу
22-23 февраля с 10.00 до 17.00 в ДКиТ СТЗ
В ПРОДАЖЕ алтайский МЁД
В наличии более 10 сортов: горный, майский (глазной), «кедровый бор»,
гречишный, дягилевый, донниковый, боярышниковый, с пыльцой, с маточным молочком, с прополисом. ЦЕНА от 350 руб./кг.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

дарит уют и тепло
в дома полевчан.

7

Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе,
грибке, лишае)
Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов)
«Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
Капли для глаз (восстановление зрения при катаракте, глаукоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация работы ЖКТ)
Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)

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

Реклама

Только 22 и 23 февраля
в ДК СТЗ С 10.00 до 17.00

Реклама

ание!
Внимь у нас

пластиковый
и алюминиевый
профили
8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13

(вход через магазин «МИР DVD»)

Комплекты постельного
белья – от 250 рублей.
Халаты, сорочки,
футболки, домашние
костюмы, туники –
от 140 рублей.

Трубников, 10, офис 106.

Тел.: 8 (34350) 7-13-95,

8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Одеяла, подушки –
от 200 рублей.
Пледы – от 400 рублей.
Полотенца, носки, бельевой
трикотаж – от 20 рублей.

Приходите и выбирайте!

Телефон рекламной службы
газеты «Диалог»

4-04-62
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Фото: http//kinopoisk.ru

первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский
журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
(16+)
16.20 «Дёшево и
сердито»
17.00 Т/с «Неравный
брак» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
(16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.15 «Карточный
домик» (18+)
01.15 «Задиры» (16+)
02.25 Х/ф «Боец»
(16+)

ЗВЕЗДА
06.00 «Повелители
времени» (12+)
07.00 Х/ф «Партизанская
искра» (12+)
09.00 Новости
09.30 «История военного альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой
ценой» (16+)
12.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 Новости
16.25 Детектив
«Без видимых
причин»
(12+)
18.00 Новости
18.30 «Военная
контрразведка» (12+)
19.30 «Подполье против
Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» (12+)
01.10 «Борис Кравцов: вызываю огонь на
себя» (12+)

нтв
05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом
главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
(12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
01.15 Девчата (16+)
01.55 Х/ф «Арн. Королевство в конце
пути» (16+)
04.45 Дежурная часть

07.00 «Всё включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире животных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Всё включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Пророк»
(16+)
12.50 «Наука 2.0. Автомобильные диски»
13.20 «Наука 2.0. Аккумуляторы»
13.50 «Вести.ru»
14.05 «Местное
время»
14.35 Санный спорт.
Кубок мира
15.50 Биатлон. Открытый чемпионат Европы
17.45 «Основной
состав»
18.15 «Хоккей
России»
18.55 Хоккей. Уфа Магнитогорск
21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. Московская область – С.Петербург
23.45 «Неделя
спорта»
00.45 «Наука 2.0»
01.20 «90x60x90»
01.50 Футбол. «Вест
Хэм» - «Тоттенхэм»
03.55 «Вести.ru»

твц
06.00 «Настроение»
08.25 Детектив «Каменская» (16+)
10.30 «Надежда Румянцева.
Во всём прошу винить любовь...» (12+)
11.10 «Петровка,
38» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» (16+)
13.55 «Pro жизнь»
(16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38»
(16+)
15.10 «Наша Москва»
(12+)
15.25 Х/ф «Шерлок
Холмс и
доктор Ватсон.
Знакомство»
16.55 Тайны нашего
кино (12+)
17.30 События
17.50 «Красный
таран». Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Без обмана»
(16+)
23.10 Д/ф «Наколоть
судьбу» (12+)
00.00 События

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Линия жизни»
13.05 «Важные
вещи»
13.20 Д/ф «Покорители Арктики»
14.10 Д/ф «Энрико
Карузо»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль «Когда-то в Калифорнии»
17.05 «Театральная
летопись»
17.40 «Бетховен. Революция оркестра»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная классика...»
20.40 «Острова»
21.20 Д/ф «Был ли
неандерталец нашим
предком?»
22.15 «Исторические
путешествия»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Теория
всеобщей контактности»
00.20 «Кинескоп»
01.00 Д/ф «Театр,
в котором
не играют»

ТВ-3

домашний
06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Комедия «Если
у вас нету
тети...» (16+)
17.30 «Почему
уходят мужчины?» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Звёздная территория» (16+)
20.00 Комедия
«Маша в
законе!» (16+)
22.00 «Гардероб навылет
2013» (16+)
23.00 «Одна за
всех» (16+)
23.30 Мелодрама «Свадьба» (16+)
01.45 Т/с «Джонатан
Крик» (16+)
04.20 Драма «Проклятые
короли» (16+)
06.00 «Свадебное
платье» (12+)
06.25 Музыка (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же
такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой
район» (16+)
01.30 «Битва за
Север» (16+)
02.25 «Дикий Мир»
03.05 Т/с «Закон и
порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

рен тв

06.00 Мультфильмы
09.00 Человек-невидимка (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
12.00 Х/ф «Дом у
озера» (12+)
13.45 Х/ф «Мисс
конгениальность-2» (12+)

16.00, 20.30 «Гадалка» (12+)
17.00 Параллельный мир (12+)

06.00 М/с «Бэтмен»
06.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.30 Х/ф «Перстень
наследника династии» (16+)
08.30, 12.30 «Новости 24» (16+)
09.00 Х/ф «Перстень
наследника династии» (16+)
10.00 Х/ф «Закон
зайца» (16+)
12.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Засуди
меня» (16+)
15.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври
мне!» (16+)
18.00 «Верное средство» (16+)

5-канал
Петербург

05.00 «Утро на
«5» (6+)
07.45 «Место происшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Спецназ» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.05-15.30 Т/с
«Спецназ-2»
(16+)
13.30, 16.30 Сейчас
17.00-18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След»
(16+)
19.15 Т/с «След»
(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След»
(16+)
21.10 «Момент
истины» (16+)
22.10 Т/с «Право на
помилование» (16+)
23.00 Т/с «Право на
помилование» (16+)
23.55 Т/с «Право на
помилование» (16+)
00.50 Т/с «Право на
помилование» (16+)
01.40 Х/ф «Сломанная подкова» (12+)
03.05 «Вне закона»
(16+)
03.35 «Вне закона»
(16+)

19.00 «Экстренный
вызов» (16+)
19.30, 23.30 «Новости 24» (16+)
20.00 «Военная
тайна» (16+)
22.00 «Живая
тема» (16+)
23.00 «Экстренный
вызов» (16+)

06.00 «Defacto» (12+)
06.35, 09.10 «11 канал». Повтор
10.05 «Прокуратура» (16+)
10.20 «Территория ГУФСИН»
(16+)
10.35 «Работать как
звери» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
13.05 В мире домашних животных (16+)
13.30 «Работать как
звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить
как преступник» (16+)
15.10 Х/ф «Области
тьмы» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». Новости (16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+)
19.20 «Кривое зеркало. Лучшее»
(16+)
21.00, 22.50 «Итоги»
22.30 «Патрульный
участок» (16+)
23.30 Т/с «Мыслить
как преступник» (16+)
00.20 «События
УрФО» (16+)
00.50 «Всё о загородной
жизни» (12+)

4 канал
05.30 Мультфильмы
06.25, 09.30 Служба
спасения
«Сова» (16+)

07.00 Х/ф «Васильки для Василисы» (12+)
09.00 М/ф «День
рождения
Алисы» (12+)
11.00 Х/ф «Золотая
рыбка в городе
N» (12+)
13.00 Х/ф «Ёлки» (12+)
15.00 Комедия
«Вход через
окно» (12+)
17.30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
19.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (12+)
21.00 Х/ф «Закрытые пространства» (16+)

23.00 Мелодрама «Свободное плавание» (12+)
01.00 Драма «Пленный» (16+)
02.50 Драма «Жена
Сталина» (6+)
05.05 Мелодрама «Голоса
рыб» (12+)

14.00 Х/ф «Час расплаты» (12+)
16.10 Комедия «Переходный возраст» (16+)
18.00 Драма «Шери»
(16+)
20.00 Триллер
«Тайное
окно» (12+)

21.50 Драма «По
версии
Барни» (16+)
00.10 Драма «Харви
Милк» (16+)

06.00 М/с «Настоящие охотники за привидениями» (6+)

с. 3
06.55, 09.50 «Бизнес
сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 «Итоги недели»
(16+)
10.00 Т/с «Государственная граница» (16+)
13.00 Х/ф «Свои»
(16+)
15.00 «Проверка
слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «О личном
и наличном» (16+)
18.00 «Доказательства вины» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спасения» (16+)
19.45 «Доказательства вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины
не плачут (16+)
23.00 Новости (16+)

союз
04.00 Драма «Перед
закатом» (16+)
06.00 Триллер
«Отсчет
убийств» (18+)
08.05 Комедия
«Пять моих
бывших подружек» (16+)
09.40 Х/ф «Выход на
сцену» (12+)
11.35 М/ф «Полярный экспресс» (12+)

стс

Почему жильцы двух домов
отказываются от ТСЖ?

русское к и н о

Поздравляем с днём рождения
В.И.Каргаполову, Т.В.Филатову,
Д.П.Андросенко, М.В.Карманову!
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжный и весёлых,
Счастливый жизни целый век.
Совет ветеранов ГБУЗ СО ПЦГБ стац. № 3
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за
привидениями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая
стража» (12+)
21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Т/с «Искатель» (12+)
23.00 Х/ф «Турецкий
гамбит» (12+)

11
канал

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Воскресная
школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 14.30, 17.15 Телефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Комментарий
недели» (0+)
11.45, 18.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Святыни
Москвы» (0+)
12.15 «Династия Романовых» (0+)
13.00 «В студии – протоиерей Димитрий 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 Европой» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные размышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
19.30 «Уроки Православия» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие вместе»
21.15 «Церковный календарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00 М/с «Новые
фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 Д/с «История
российского
юмора» (16+)
09.00, 17.30 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 «Нереальная
история» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30, 17.15 «6 кадров» (16+)
14.00 М/ф «Кунг-фу
панда» (6+)
15.40 М/ф «Кунг-фу
панда-2» (6+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц» (12+)
23.20 «6 кадров»
(16+)
00.00 «Даёшь молодёжь!» (16+)

татарстан
07.00 Мэгълумэти-кунел ачу программасы (6+)
09.25 Дин вэ хэят (6+)
09.30 Доброе утро!
(12+)
10.30 Т/с «Две
сестры-2»
(12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Жырлыйк
эле! (6+)
14.00 Т/с «Эзель»
(16+)
15.00 Семь дней
(12+)
16.00 Новости(12+)
16.20 Реквизиты былой
суеты (12+)
16.35 Hонэр (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Жырлыйбыз да,
биибез (0+)
18.20 Отважная четверка (6+)
19.00, 23.30 Татарстан хэбэрлэре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик» - «Ак
Барс» (12+)
23.15 Бизнес Татарстана (12+)
00.00 Т/с «Эзель»
(16+)

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

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:
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).
Детектив
16.25
Без видимых
причин

«Ленфильм», 1981
1921 год. Молодая
Советская республика ценой невероятных
лишений освобождается от внутренних
врагов. И в это тревожное время в небольшом сибирском
городке...

25 февраля, с 09.00 до 11.00
ДКиТ ОАО СТЗ , ул.Ленина, 13

Слуховые аппараты
(Производство Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровы.
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.
ПРОВЕРКА СЛУХА
Реклама
Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства.
Вызов на дом по тел.:

8 (913)-68-76-207

Свидетельство № 003035270, выдано 20.02.2008 г.Омск

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЮТСЯ КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА

Праздник для детей
16 февраля Ассоциация выпускников МВА «Армада» совместно с Полевским отделением Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства «Опора России» провели
совместную благотворительную акцию, организовав поездку в цирк трём детским
домам. Замечательный день в
цирке провели дети из детских
домов городов Полевского,
Арамили и посёлка Лосиный.
Полевское отделение организации «Опора России» отвечало за организацию поездки детей из Полевского детского дома № 1. Были выкуплены
23 билета в цирк, организован
комфортабельный автобус. Во

время антракта дети получили
вкусные подарки и занимательные игрушки, а после представления дети запустили в небо
воздушные шары и каждый ребёнок загадал желание.
Это не первая акция Полевского отделения организации «Опора России» для детского дома. Мы уже встречались
с детьми в День защиты детей
1 июня, в юбилей детского
дома 10 октября. Местное отделение давно сотрудничает с
этим детским домом.
Спасибо всем, кто помог организовать праздник детям. Отдельную благодарность хочется
выразить президенту Ассоциации выпускников МВА Елене
Яминой, которая была глав-

ным инициатором и организатором этой акции. Кстати, она
родилась и выросла в Полевском.
И.Н.Бориско,
председатель МО «Опора России»,
г.Полевской

Вторник, 26 февраля
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский
журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом
главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00 Вести

С какими вопросами
чаще приходят на приём
к главе округа?

с. 4

10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
(16+)
16.20 «Дёшево и
сердито»
17.00 Т/с «Неравный
брак» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
(16+)

11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
(12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

твц

ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф «Где мой
робот?» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 Новости
09.30 «История военного альпинизма» (12+)
10.15 Т/с «Доставить любой
ценой» (16+)
12.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе»
(12+)
18.00 Новости
18.30 «Военная
контрразведка» (12+)
19.30 «Подполье против
Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС
уполномочен заявить...» (12+)
01.10 Х/ф «Партизанская
искра» (12+)
03.10 Х/ф «Без видимых причин»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.45 Х/ф «В июне
41-го» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «В июне
41-го». Продолжение (12+)
13.20 «Петровка, 38»
(16+)
13.40 «Pro жизнь»
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
(12+)
15.30 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон»
16.50 Д/с «Сущность
зверя» (12+)
17.30 События
17.50 «Доказательства вины.
Маму не выбирают» (16+)
18.25 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38»
(16+)
20.00 Т/с «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Лекарство от старости» (12+)
00.05 События
00.40 Х/ф «Выйти
замуж за генерала» (12+)
03.00 «Врачи» (12+)
03.50 Х/ф «Семь
невест ефрейтора Збруева» (12+)

07.00 «Всё включено» (16+)
07.50 «Вопрос времени»
08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Диалоги о
рыбалке»
09.45 «Всё включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Черный
дождь» (16+)
13.30 «Приключения тела»
14.00 «Вести.ru»
14.20 «Вести-Спорт»
14.30 «Братство кольца»
15.00 Х/ф «Отряд
«Дельта» (16+)
17.35 Лыжный спорт.
Женщины. 10 км.
18.55 Хоккей. Уфа Магнитогорск
21.15 Профессиональный бокс.
Лучшие бои
Н.Валуева
22.20 Х/ф «Путь»
(16+)
00.30 «IDетектив» (16+)
01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
03.10 «Вести.ru»
03.25 «Интернет.
Ничего личного»
04.30 «Моя планета»

домашний
06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.35 Х/ф «Исчезнувшие» (16+)
12.30 «Гардероб навылет
2013» (16+)
13.30 «Красота без
жертв» (16+)
14.30 Комедия
«Семья» (12+)
16.20 «Одна за
всех» (16+)
16.30 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
17.30 «Почему
уходят мужчины?» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)
19.00 «Звёздная территория» (16+)
20.00 Комедия
«Маша в
законе!» (16+)
22.00 «Гардероб навылет
2013» (16+)
23.00 «Одна за
всех» (16+)
23.30 Мелодрама «Прощение» (16+)
01.20 Т/с «Джонатан
Крик» (16+)
04.25 Драма «Проклятые
короли» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русская
верфь»
12.40 Д/ф «Помпеи»
12.55 «Сати. Нескучная классика...»
13.35 «Был ли неандерталец нашим
предком?»
14.30 Д/ф «Михаил
Кузнецов»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль
«Перед
ужином»
17.25 «Театральная
летопись»
17.50 «Бетховен. Революция оркестра»
18.35 «Витус Беринг»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем
любовь»
21.25 Д/с «Великий
замысел»
22.15 «Исторические
путешествия»
22.45 «Игра в бисер»
23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Теория
всеобщей контактности»
00.20 Х/ф «Сделка
с Адель»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Поедем,
поедим!»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой
район» (16+)
01.30 «Главная
дорога» (16+)
02.05 «Дикий Мир»
03.10 Т/с «Закон и
порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за
привидениями» (16+)

рен тв
05.30 «По закону»
(16+)
06.00 М/с «Бэтмен»
(6+)
06.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)
07.30 «В поисках новой
Земли» (16+)

Петербург

04.00 «Сейчас»
04.10 «Совершенно секретно» (16+)
05.00 «Утро на
«5» (6+)
07.45 «Место происшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Боевик «Шестой» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Золотой телёнок» (12+)
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая
студия»
15.00 «Вне закона»
(16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След»
(16+)
19.15 Т/с «След»
(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След»
(16+)
21.10 Т/с «Петровка, 38» (12+)
23.00 Детектив «Огарева, 6» (12+)
00.50 Детектив
«Дела давно
минувших
дней» (12+)

Новые жители города:
Виктория Григорьева,
Полина Моисеева, Анна
Буракова, Светлана
Кузнецова, Мария Канавина,
Саида Абдухаликова,
Анастасия Тихомирова,
Максим Кривошеев.
Поздравляем!

С днём рождения,
семья!
Обменялись
обручальными
кольцами:
Анна Алексеевна Карцева и
Олег Валентинович Уланов.
Совет да любовь!

06.35, 09.10 «11 канал». Повтор
10.05 «Национальное
измерение»
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши
новости» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10, 13.30 «Работать как
звери» (16+)
12.30 «Кабинет министров» (16+)
13.05 В мире домашних животных (16+)
14.10 Т/с «Мыслить
как преступник» (16+)
15.10 Х/ф «Космос
как предчувствие» (16+)
18.00 «Прямая
линия»
18.30, 21.30 «11 канал». Новости (16+). Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
«Духовная
азбука» (6+)
19.10 «В.Леонтьев:
утерянный
смех» (16+)
20.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный
участок» (16+)

русское к и н о

07.00 Драма «Жена
Сталина» (6+)
09.20 Комедия
«Ёлки» (12+)
11.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» (12+)
13.00 М/ф «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
14.50 Драма «За
тобой» (16+)
16.45 Мелодрама «Свободное плавание» (12+)

4 канал
05.30 Мультфильмы
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба
спасения»
(16+)
06.55, 09.50 «Бизнес
сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Т/с «Государственная граница» (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 (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Доказательства вины» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба
спасения»
(16+)
19.45 «Доказательства вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут»
(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как
она есть» (16+)
00.00 «Строим
вместе» (16+)

союз
04.00 Х/ф «Виртуозность» (16+)
06.00 М/ф «Полярный экспресс» (12+)
07.45 Комедия «Переходный возраст» (16+)
09.20 Х/ф «Питер
Пэн» (12+)
11.25 Драма «Пылающая равнина» (16+)
13.20 Боевик «Перевозчик 3» (16+)
15.10 Х/ф «Особое
мнение» (16+)

08.15 «По святым
местам» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Благовест» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
Узнай себя
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
в истории города
11.00 «Учись растить
любовью» (0+)
11.30 «Скорая социальная помощь»
08.30, 12.30 «Ново12.00 «Великий
11.45, 18.45 «У книжсти 24» (16+)
обман» (12+)
ной полки» (0+)
09.00 Х/ф «В движе13.00 «НеразгаданПоздравляем февральских
12.00, 17.30 Телении» (16+)
ный Египет»
юбиляров
Т.И.Тарасову,
фильмы (0+)
10.45 Х/ф «Запре(12+)
Н.М.Панфилову, А.Ф.Замараеву,
12.15 «Династия Ро14.00 «Непознанщенная реальмановых» (0+)
ность» (16+)
ное» (12+)
З.М.Жидкову, Г.В.Макашеву!
13.00, 22.00 «Беседы с
15.00 «Городские ле- 14.00 «Засуди
Желаем здоровья, тепла и добра,
батюшкой» (0+)
меня» (16+)
генды» (12+)
Чтоб бед, неудач
14.00, 16.00, 18.00,
15.00 «Семейные
16.00 «Гадалотступила пора,
20.00 «Новости»
драмы» (16+)
ка» (12+)
14.30 «Воскресная
16.00 «Не ври
17.00 ПараллельЧтоб жить – не тужить
школа» (0+)
мне!» (16+)
ный мир (12+)
до 100 лет довелось,
14.45 «Свет Право18.00 Х-Версии (12+) 18.00 «Верное средПусть
сбудется
всё,
славия» (0+)
18.30 «Охотники за
ство» (16+)
что ещё не сбылось. 15.00 «Нравственный
привидени19.00 «Экстренный
выбор» (0+)
вызов» (16+)
ями» (16+)
Совет ветеранов завода ЖБИ 15.30 «Для детей» (0+)
19.30, 23.30 «Ново19.30 Т/с «Пятая
17.00 «Дело по душе»
стража» (12+)
сти 24» (16+)
17.15 «Именины» (0+)
20.30 «Гадал20.00 «Территория
заблуждений с 18.40 Драма «Поп»
17.40 Х/ф «По версии 18.30 «По святым
ка» (12+)
местам» (0+)
Игорем ПрокоБарни» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)
(16+)
22.00 Т/с «Искапенко» (16+)
21.00 Комедия «Стэп 20.00 Х/ф «Семейка 19.00 «Исследуйте Писания» (0+)
Аддамс» (12+)
22.00 «Пища богов»
тель» (12+)
бай стэп» (16+)
19.30 «Уроки Право(16+)
23.00 Х/ф «Стат22.55 Драма «Земля 22.00 Триллер
«Мечта Касславия» (0+)
23.00 «Экстренный
ский советлюдей» (16+)
вызов» (16+)
сандры» (16+) 21.00 «Читаем Еванник» (12+)
00.50 Мелодрагелие» (0+)
00.00 Х/ф «Виртуоз03.15 Х/ф «Симона» 23.50 Х/ф «Отступма «Голоса
21.15 «Церковный ка(16+)
ники» (16+)
ность» (16+)
рыб» (12+)
лендарь» (0+)

с. 18

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

Здравствуй,
малыш!

11
канал

5-канал
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны
и Вооружённых сил!
От имени Полевского городского комитета участников
Великой Отечественной войны и Вооружённых сил
поздравляем вас с Днём защитника Отечества!
Этот праздник, зародившийся в прошлом, широко отмечается в наше время. Он связывает многие поколения защитников Отчества, символизируя глубокое уважение к заслугам русского воинства. Примите искренние слова признательности за ваше мужество, стойкость при исполнении воинского долга. Ваша беззаветная любовь к своему
народу и преданность Родине, при защите её рубежей
служит ярким примером для патриотического воспитания
подрастающего поколения. От всей души желаем вам доброго здоровья, неиссякаемой жизненной энергии, долголетия и благополучия. С праздником вас!
Поздравляем своих коллег и жителей
нашего города с Днём защитника
Отчества! Желаем крепкого
здоровья, счастья, успехов
во всех делах и начинаниях!

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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стс
06.00 М/с «Настоящие охотники за привидениями» (6+)
07.00 М/с «Новые
фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30, 15.50 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница
гробниц» (12+)

16.00, 00.00 «Даёшь
молодёжь!»
(16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц-2» (12+)
23.35 «6 кадров»
(16+)

татарстан
07.00 Мэгълумэти-кунел ачу программасы (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 «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Башваткыч (12+)
14.00 Т/с «Эзель»
(16+)
15.00 Д/ф «Империя
Торгсин» (12+)
16.00 Новости(12+)
16.20 Аулак ой (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.15 Кучтэнэч (0+)
17.30 Яшьлэр тукталышы (12+)
18.00 Жырлыйбыз да,
биибез (0+)
18.20 Отважная четвёрка (6+)
19.00, 23.30 Татарстан хэбэрлэре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
20.30 Новости(12+)
21.00 Чемпионат
КХЛ. «Нефтехимик» - «Ак
Барс» (12+)
00.00 Т/с «Эзель»
(16+)
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

На правах рекламы

Извещение о согласовании местоположения
границ земельного участка
Кадастровый инженер Куликова Вера Ивановна (Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж,
e-mail:zem-vik@mail.ru, тел: (34350) 5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка с кадастровым номером
66:59::0202001:33, расположенного по адресу: Свердловская
область, г.Полевской, д.Раскуиха, д. 14
Заказчиком работ является
Лемеш Ирина Вениаминовна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка состоится 20 марта
в 14 часов по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд,
2 этаж.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту
межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы на местности принимаются с 25 февраля по 15 марта 2013 года по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границы земельного
участка: 66:59:0202001:184 – д.Раскуиха, д. 20Б.
При проведении согласования местоположения границы
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах на земельный участок.
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первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский
журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом
главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00, 14.00 Вести

Защитникам Отечества
посвящается

с. 13
10.55 «Модный приговор»
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00, 18.00 Новости
(с субтитрами)
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
(16+)
16.20 «Дёшево и
сердито»
17.00 Т/с «Неравный
брак» (16+)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
(16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)

ЗВЕЗДА

11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
(12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)

твц

07.00 «Всё включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против
еды»
09.45 «Всё включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Стэлс
в действии» (16+)
13.10 «Наука 2.0.
Мир-заповедник»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Путь»
(16+)
16.30 «Наука 2.0. Гидросамолеты»
17.35 Лыжный спорт.
ЧМ. Мужчины. 15 км.
19.30 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
21.30 Смешанные
единоборства.
M-1 Challenge
00.10 «Полигон»
00.40 «Рейтинг Баженова» (16+)
01.10 «Вести-Спорт»
01.25 Футбол. «Бавария» - «Боруссия»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «IDетектив» (16+)
04.10 «Моя планета»
04.45 Х/ф «Отряд
«Дельта» (16+)

08.35 Х/ф «Белые
росы» (12+)
10.20 «Ушел, чтобы
остаться...»
(12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Наградить
(посмертно)»
13.40 «Pro жизнь»
(16+)
14.50 Город новостей

05.45 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)
10.00 Параллельный мир (12+)

Петербург

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техники» (12+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра»
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой
район» (16+)
01.35 «Квартирный вопрос»
02.40 «Дикий Мир»
03.10 Т/с «Закон и
порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

ТВ-3

домашний

06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/с «Звёздная
жизнь» (16+)
09.15 Т/с «Братья»
(16+)
17.30 «Почему
Дорогие ветераны, поздравляем вас
уходят мужс праздником –
чины?» (16+)
18.00 Т/с «МаргоДнём защитника Отечества!
ша» (16+)
Желаем вам мира, здоровья,
19.00 «Звёздная терсчастья и уверенности в себе!
ритория» (16+)
Администрация 20.00 Комедия
«Маша в
и Совет ветеранов
законе!» (16+)
с.Мраморское 22.00 «Гардероб навылет
16.15 Т/с «Конвой
15.10 «Наша Москва»
2013» (16+)
PQ-17» (16+)
(12+)
17.15 Д/ф «Севасто- 15.25 Детектив
«Приключеполь против
третьего
ния ШерлоРейха» (12+)
ка Холмса
18.30 «Военная
и доктора
контрразведВатсона»
16.45 «Сущность
ка» (12+)
зверя» (12+)
19.30 «Подполье
23.00 «Одна за
17.30, 22.00 События
всех» (16+)
против
23.30 Драма «ШанАбвера» (12+) 17.50 «Линия защиты» (16+)
20.05 Т/с «Группа
тажист» (16+)
18.25 «Право голоса» 01.20 Т/с «Джонатан
Zeta 2» (16+)
(16+)
21.00 Т/с «Конвой
Крик» (16+)
19.30 Город новостей 03.50 Драма «ПроPQ-17» (16+)
20.00 Т/с «Петров22.30 Т/с «ТАСС
клятые
уполномокороли» (16+)
ка, 38» (16+)
06.00 «Свадебное
22.20 «Русский
чен заяплатье» (12+)
вопрос» (12+)
вить...» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00, 13.00 Новости
09.25 Х/ф «Мой генерал» (12+)
12.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
13.15 «Тайны разведки»
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00, 18.00, 22.00
Новости

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 «Русская
верфь»
12.40 Д/ф «Кафедральный
собор Сантьяго-де-Компостела»
13.00 «Власть факта»
13.45 Д/с «Великий
замысел»
14.30 «Больше, чем
любовь»
15.10 «Красуйся,
град Петров!»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль
«Топаз»
17.25 «Театральная
летопись»
17.50 «Бетховен. Революция оркестра»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолютный слух»
20.40 Д/ф «Спрятанный свет
слова...»
21.25 Д/с «Великий
замысел»
22.15 «Исторические
путешествия»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Теория
всеобщей контактности»
00.20 Х/ф «Будденброки»
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04.10 «Совершенно секретно» (16+)
05.00 «Утро на
«5» (6+)
07.45 «Место происшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Т/с «Петровка, 38» (12+)
10.00 «Сейчас»
11.05 Детектив «Огарева, 6» (12+)
13.00 «Место происшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая
студия»
15.00 «Вне закона»
(16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с
«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Боевик «По
прозвищу
«Зверь» (12+)
23.00 Боевик
«Шестой»
(12+)

00.40 Драма «Голос»
(12+)

06.35, 09.10 «11 канал». Повтор
10.05 Мультфильм
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «Горные
вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная
закупка» (12+)
12.30 «Что делать?»
(16+)
13.05 В мире домашних животных (16+)
13.30 «Работать как
звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить
как преступник» (16+)
15.10 «В.Леонтьев:
утерянный
смех» (16+)
16.05,2 0.05 «Одноэтажная Америка» (16+)
18.00 «Всё о ЖКХ»
(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+). Программа «Юр
плюс» (16+)
19.20 «Кейт и Уильям: королевская свадьба»
(16+)
21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный
участок» (16+)

русское к и н о

рен тв
05.00 Х/ф «Отступники» (16+)
06.00 Мультфильм
06.30, 13.00 «Званый
ужин» (16+)

02.40 Комедия
«Гений» (12+)

05.30 Мультфильмы (6+)
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба
спасения» (16+)
06.55, 09.50 «Мебель
как она
есть» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Т/с «Государственная граница» (16+)
12.30 «Доказательства вины» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут»
(16+)
15.00 «Проверка
слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим
вместе» (16+)
18.00 «Доказательства вины» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спасения» (16+)
19.45 «Доказательства вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не плачут2» (16+)
23.00 Новости (16+)

союз
02.00 Драма
«Ложный
огонь» (16+)

07.00 Мелодрама «Королева» (16+)
08.50 Драма «За
тобой» (16+)
10.40 Х/ф «Поп» (16+)
13.00 Х/ф «Мой
парень ангел» (16+)
14.50 Комедия «Стэп

07.50 Драма «Пылающая равнина» (16+)
09.45 Х/ф «СильЧем пленяет сердца
ная женщина» (16+)
полевчан музыка 70-х?
12.10 Х/ф «Коэффициент интеллекта» (12+)
14.05 М/ф «СкубиДу-2: Мон11.00 Х-Версии (12+) 07.30 «Пикник на
стры на свообочине» (16+)
11.30 «Охотники за
боде» (12+)
08.30 «Новости 24»
привидени15.45 Х/ф «Девушка
09.00 «Живая
из воды» (16+)
ями» (16+)
тема» (16+)
12.00 «Великий
17.45 Х/ф «Поймай
10.00 «Пища богов»
обман» (12+)
меня, если
(16+)
13.00 «Неразгадансможешь»
11.00 «Смотреть
(12+)
ный Египет»
всем!» (16+)
бай стэп» (16+) 20.10 Комедия
(12+)
12.00, 19.00 «Экс16.50 Драма «Земля
14.00 «Непознан«Ценноное» (12+)
тренный
15.00 «Городские левызов» (16+)
Поздравляем февральских
12.30 «Новости
генды» (12+)
юбиляров А.С.Осокину,
24» (16+)
16.00 «ГадалЛ.П.Захарову!
14.00 «Засуди
ка» (12+)
Желаем искренне, сердечно
меня» (16+)
17.00 ПараллельНе знать волнений и помех,
ный мир (12+) 15.00 «Семейные
драмы» (16+)
18.00 Х-Версии (12+)
Чтоб сопутствовали вечно
16.00 «Не ври
18.30 «Охотники за
Здоровье, радость
мне!» (16+)
привидении успех!
18.00 «Верное средями» (16+)
19.30 Т/с «Пятая
ство» (16+)
Совет ветеранов
стража» (12+) 19.30, 23.30 «Новос.Мраморское
20.30 «Гадалсти 24» (16+)
20.00 «Нам и не сника» (12+)
людей» (16+)
21.30 Х-Версии (12+)
лось» (16+)
сти семей18.45 Х/ф «Два в
22.00 Т/с «Иска23.00 «Экстренный
ки Аддамс»
одном» (16+)
вызов» (16+)
(12+)
тель» (12+)
21.00 Х/ф «Пирож23.50 Х/ф «После
21.50 Х/ф «Ложный
23.00 Х/ф «Голова
прочтения
огонь» (16+)
над водой»
ки с картошсжечь» (16+)
23.40 Х/ф «Спящая
(12+)
кой» (12+)

с. 6

4 канал

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Свет Православия» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Отражение»
10.30 «Собор Екатеринбургских
святых» (0+)
11.00 «Тебе подобает
песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Династия Романовых» (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 Европой» (0+)
15.00 «Время
истины» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Вестник Православия» (0+)
17.15 «Град Креста»
17.30 «Собор Екатеринбургских
святых» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Евангелие» (0+)
21.15 «Церковный календарь» (0+)

стс
06.00 М/с «Настоящие охотники за привидениями»
(6+), «Новые
фильмы о
Скуби Ду»
(6+), «Приключения
Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «Лара
Крофт. Расхитительница гробниц-2» (12+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.30 Комедия
«Такси»
(16+)
23.10 «6 кадров»
(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Роковое влечение» (18+)
02.50 Х/ф «Купи,
займи, укради»

татарстан
07.00 Мэгълумэти-кунел ачу программасы (6+)
09.30 Доброе утро!
(12+)
10.30 Т/с «Две
сестры-2»
(12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир (12+)
13.30 Халкым
минем... (12+)
14.00 Т/с «Эзель»
(16+)
15.00 Секреты татарской
кухни (12+)
15.30 Среда обитания (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный
ислам (6+)
16.25 Нэсыйхэт (6+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай
оныклары (6+)
17.45 Hонэр (6+)
18.00 Жырлыйбыз да,
биибез (0+)
18.20 Отважная четвёрка (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хэбэрлэре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
20.30, 23.30 Новости (12+)
21.00 Кара-каршы (12+)

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

С юбилеем поздравляем
Анатолия Ивановича Бунакова!
Счастья желаем, здоровья,
Светлых и солнечных дней,
Множить свои достижения,
Быть в окружении детей.

Совет ветеранов ГРУ

Комедия

20.10

Ценности семейки Аддамс

Комедия

США, 1993
В странном семействе Аддамсов, где все занимаются черной магией, прибавление - у Гомеса и его царственной супруги родился сыночек. Но идиллия семейного счастья омрачается появлением няньки, которая
влюбляет в себя доброго и наивного дядю Фестера и,
чтобы завладеть его богатством...

Покупаем акции
оао «Северский
трубный завод»

Дорого

8 (800) 333-1-373

Реклама

21.30

Такси

Детектив

15.25

Приключения Шерлока

Франция, 1997
Холмса и доктора Ватсона.
Молодой парень уходит из развозки пиццы
Король шантажа
на мотороллерах работать таксистом. Будучи
СССР, 1981
автокентавром от Бога, гоняет он, как сумасК Шерлоку Холмсу приходит молодая женшедший, и случайно попадается за превыше- щина, умоляющая спасти ее честь и достоинние скорости полицейскому-неудачнику, кото- ство. В руки известного шантажиста попали
рый никак не может сдать на права.
ее старые письма к одному мужчине...

Поздравляем февральских юбиляров
Г.Закирову, Г.Ахметову, Н.П.Левашеву!
Этот праздник – прекрасный, особенный,
Замечательный день – юбилей!
Пусть исполнятся все пожелания
Самых любящих, близких людей.
Пусть сбывается всё, что задумано,
Удаются любые дела,
Чтобы жизнь интересней и радостней
С каждым днём, с каждым годом
была!

Совет ветеранов п.Зюзельский

С юбилеем поздравляем Тамару
Алексеевну Сапегину!
Пусть для тебя прекрасной, нежной
Подарит жизнь волшебные мгновенья
И сбудутся заветные мечты.
Пусть радость в доме
будет постоянно,
И завтра будет лучше,
чем вчера.
Удач, здоровья
и большого счастья,
Тепла, любви,
успехов и добра.

Совет ветеранов ГБУЗ СО ПЦГБ, стац. № 3
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первый
05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский
журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
(16+)
16.20 «Дёшево и
сердито»
17.00 Т/с «Неравный
брак» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
(16+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Карточный
домик» (18+)
01.20 Х/ф «Чёрные
небеса» (16+)
03.00 Новости

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом
главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.50 Дело Х. Следствие продолжается (12+)
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
(12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
23.20 Поединок (12+)
00.55 Полиграф
02.00 Х/ф «Вакансия на
жертву» (16+)
03.40 Комната смеха
04.45 Дежурная часть

ЗВЕЗДА

твц

06.00 «Тайны разведки» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 Новости
09.25 Х/ф «Вижу
цель» (12+)
12.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Тайны разведки» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Форт
«Сталин» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (12+)
19.30 «Подполье против
Абвера» (12+)
20.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
21.00 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Разорванный круг» (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова и её
любимые мужчины» (6+)
11.10 «Петровка,38» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Ваша
остановка,
мадам!» (12+)
13.40 «Pro жизнь» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва»
(12+)
15.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и
доктора Ватсона»
16.50 Д/с «Сущность
зверя» (12+)
17.30 События
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка,
38» (16+)
20.00 Х/ф «Седьмая
жертва» (16+)
22.00 События
22.20 «Три смерти
в ЦК» (12+)
23.10 Д/ф «Ирина Куп22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполченко. Без свидетелей» (12+)
номочен заявить...» (12+)
00.05 События
01.25 Х/ф «Ты должен 00.40 Автогонжить» (12+)
ки. Звёзды
03.00 Х/ф «Мой геза рулём
01.25 Х/ф «Колонерал» (12+)
ния» (12+)

07.00 «Всё включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Баженова» (16+)
09.45 «Всё включено» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Отряд
«Дельта» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Время под
огнём» (16+)
16.00 Регби-7. Жеребьевка
Кубка мира
17.00 «Полигон»
17.35 Лыжный спорт.
Эстафета.
Женщины
18.55 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Мужчины
20.30 «Удар головой»
21.25 Хоккей. 1/4
финала конференции
«Запад»
23.45 Х/ф «Тень
якудза» (16+)
01.35 «Вести-Спорт»
01.50 «Наука 2.0»
02.20 «Угрозы современного мира»
02.50 «Удар головой»
03.40 «Вести.ru»
04.00 «Моя планета»
04.55 Хоккей. 1/4
финала конференции
«Запад»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри
Мэйсон»
12.10 Д/ф «Родовое гнездо»
12.40 Д/ф «Княжеская
роскошь и садово-парковое искусство»
13.00 «Абсолютный слух»
13.45 Д/с «Великий
замысел»
14.30 Д/ф «Всеволод Пудовкин»
15.10 «Письма из
провинции»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль
«История кавалера де Грие и
Манон Леско»
17.30 Д/ф «Босра»
17.50 «Бетховен. Революция оркестра»
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры.
Белые пятна»
20.40 «Мой серебряный шар»
21.25 Д/с «Великий
замысел»
22.15 «Исторические
путешествия»
22.40 «Культурная революция»
23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Теория
всеобщей контактности»
00.20 Х/ф «Будденброки»

ТВ-3

домашний
06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Женщины не прощают...» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.30 Мелодрама «Женский
роман» (16+)
17.30 «Почему
уходят мужчины?» (16+)
18.00 Т/с «Маргоша» (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские
тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Чужой
район» (16+)
01.25 «Дачный
ответ»
02.30 «Дикий Мир»
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва.
Три вокзала» (16+)

рен тв

06.00 Мультфильмы
09.05 Т/с «Искатель» (12+)

06.00 М/с «Бэтмен»
(6+)
06.30 «Званый
ужин» (16+)
07.30 «Охотники за сокровищами» (16+)
08.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось» (16+)
10.00 Параллель12.00 «Экстренный
ный мир (12+)
вызов» (16+)
11.00 Х-Версии (12+) 12.30 «Новости
11.30 «Охотники за
24» (16+)
привидени13.00 «Званый
ями» (16+)
ужин» (16+)
12.00 «Великий
14.00 «Засуди
обман» (12+)
меня» (16+)
13.00 Д/ф «Похоро15.00 «Семейные
нить Тутанхадрамы» (16+)
мона» (12+)
16.00 «Не ври
14.00 «Непознанмне!» (16+)
ное» (12+)
15.00 «Городские ле- 18.00 «Верное средство» (16+)
генды» (12+)
16.00 «Гадалка» (12+) 19.00 «Экстренный
вызов» (16+)
17.00 Параллельный мир (12+) 19.30 «Новости
24» (16+)
19.00 «Звёздная тер- 18.00 Х-Версии (12+)
ритория» (16+) 18.30 «Охотники за при- 20.00 «Какие люди!»
(16+)
20.00 Комедия
видениями» (16+)
21.00 «Адская кухня«Маша в
19.30 Т/с «Пятая
2» (16+)
законе!» (16+)
стража» (12+)
22.00 «Гардероб на20.30 «Гадалка» (12+) 22.30 «Как надо»
(16+)
21.30 Х-Версии (12+)
вылет 2013»
23.00 «Экстренный
22.00 Т/с «Иска(16+)
вызов» (16+)
23.00 «Одна за
тель» (12+)
23.30 «Что случилось?
всех» (16+)
23.00 Х/ф «Приманс Михаилом Осо23.30 Драма «Кузки» (16+)
01.00 Большая
нечик» (12+)
киным» (16+)
игра Покер
01.15 Т/с «Джонатан
23.50 Х/ф «Формула
Старз (18+)
Крик» (16+)
любви для узни02.00 Как это сде03.15 Драма «Проков брака» (16+)
клятые
лано (12+)
02.00 Т/с «Сверхъкороли» (16+) 02.30 Т/с «Секрет
естественСахары» (12+)
ное» (16+)

5-канал
Петербург

05.00 «Утро на
«5» (6+)
07.45 «Место происшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Петля»
(12+)
09.50 Т/с «Петля»
(12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Петля»
(12+)
11.40 Т/с «Петля»
(12+)
13.00 «Место происшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая
студия»
15.00 «Вне закона»
(16+)
15.30 «Вне закона»
(16+)
16.00 «Место происшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
17.30 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.30 Т/с «След»
(16+)
19.15 Т/с «След»
(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След»
(16+)
21.10 Х/ф «Русское
поле» (12+)
23.05 Х/ф «Золотой
телёнок» (12+)
02.30 Драма «Чужие
письма» (12+)

отв

11
канал

06.00 «События.
Итоги»
06.35, 09.10 «11
канал». Повтор
10.05 «Наследники
Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «Вестник молодёжи» (16+)
11.00, 13.00 «События»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая
линия» (16+)
12.40 «Депутатское расследование» (16+)
13.05 В мире домашних
животных (16+)
13.30 Д/ф «Работать
как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как
преступник» (16+)
15.10 Д/ф «Кейт и
Уильям: королевская свадьба»
16.05, 20.05 «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+). Метеопричуды (6+). Поздравительная
программа (16+)
19.20 Д/ф «Братья
Меладзе. вопреки» (16+)
21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный
участок» (16+)

русское кино

4 канал
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50 Служба Спасения
«Сова» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спасения «Сова»
(16+)
09.50 «Бизнес сегодня» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Т/с «Государственная граница» (16+)
12.30 «Доказательства вины» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Мужчины не
плачут-2» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка
слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «Шкурный
вопрос» (16+)
18.00 «Доказательства вины» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спасения
«Сова» (16+)
19.45 «Доказательства вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Мужчины не
плачут-2» (16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как
она есть» (16+)

союз

04.00 Х/ф «Ценности семейки
Аддамс» (12+)
06.00 Комедия «Коэффициент интеллекта» (12+)
08.00 М/ф «СкубиДу-2: Монстры на свободе» (12+)
08.50 Х/ф «Два в
10.00 Триллер «Деодном» (16+)
вушка из
11.05 Мелодрама
воды» (16+)
«Влюблён12.00 Комедия «Мир
Уэйна-2» (12+)
ные-2» (12+)
13.20 Комедия «Име- 14.00 Комедия «Моя
первая свадьнины» (12+)
15.00 Триллер «Пиба» (12+)
рожки с кар15.50 Комедия «Рrаdа
и чувства» (12+)
тошкой» (12+)
17.00 Мелодра17.50 Драма «В
погоне за счама «Выкрутасы» (12+)
стьем» (12+)
19.00 Мелодрама «Го- 20.00 Комедия
«Братья Солубка» (16+)
21.00 Триллер
ломон» (16+)
«Обратная сто- 21.45 Триллер
«Зодиак» (16+)
рона» (16+)
00.30 Триллер «Аме23.00 Триллер «Домовой» (16+)
риканские
01.00 Комедия «Челогорки» (12+)
02.30 Драма «Супрувек с бульвара Капуцинок»
жество» (16+)
03.00 Драма «И была 04.10 Комедия «Рrаdа
война» (6+)
и чувства» (12+)
07.00 Х/ф «Мой
парень ангел» (16+)

На «юге» освятили
новую котельную

с. 5

08.15 «Духовные размышления» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное
обозрение»
10.30 Телефильмы
11.00 «Церковь и
мир» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 18.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!»
12.15 «Династия Романовых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы
с батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости» (0+)
14.30 «Святыни
Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей»
17.00 «Буква в
духе» (0+)
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы
веры» (0+)
18.30 «Музыка во мне»
19.00 А.Осипов
«Плоды
жертвы Христовой» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие» (0+)

11
стс

06.00 М/с «Настоящие охотники за привидениями» (6+)
06.30 М/с «Жизнь
с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые
фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «Такси»
(16+)
15.40 «6 кадров»
(16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
21.00 Т/с «Светофор» (16+)
21.30 Х/ф «Такси4» (16+)
23.10 «6 кадров»
(16+)
00.00 «Даешь молодежь!» (16+)
00.30 Х/ф «Дикие сердцем» (18+)
02.50 Х/ф «Тайные
агенты» (16+)

татарстан
07.00 Манзара.
Мэгълуматикунел ачу программасы (6+)
09.25 Размышления
о вере (6+)
09.30 Доброе утро!
(12+)
10.30 Т/с «Две сестры2» (12+)
11.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
12.30 Ретро-концерт (0+)
13.00 Кара-каршы (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Наш дом - Татарстан (12+)
15.30 Чудаки: «Кукла
Маша, кукла
Даша» (12+)
16.00 Новости(12+)
16.15 Волейбол (12+)
16.45 Путь (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Кучтэнэч (0+)
17.30 Мэктэп (6+)
17.45 Колдермеш (6+)
18.00 Жырлыйбыз да,
биибез (0+)
18.20 Отважная четвёрка (6+)
19.00, 22.00 Татарстан
хэбэрлэре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
20.30, 23.30 Новости (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.30 Татарлар (12+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Эзель»

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

Комедия
14.00

Боевик/Комедия
21.30

Моя первая свадьба

Такси-4

Реклама

Канада – Великобритания, 2004
Завтра свадьба, а Ванесса продолжает
раздевать взглядом всех проходящих мимо
мужчин. Помочь ей может только хороший
священник. Главное – постараться не снимать с него рясу. Хотя бы до конца исповеди.
Режиссёр: Л.Фиро
В ролях: Р.Л.Кук, К.Дугти, П.Хопкинс

Франция, 2007
Продолжение знаменитой автомобильной
саги. Спустя пять лет после событий третьего фильма Даниэль и Эмильен снова
вместе, и мы вновь имеем возможность наблюдать за их приключениями – на этот раз
на Лазурном берегу.
В ролях: Б.Фарси, Ж.-К.Буве, С.Насери

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

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

Усилитель звука 1500 руб. (Новосибирск) запчасти.
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.
Скидка 10%+1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке нового С/А)

Заказ и выезд на дом 8 (912) 74-30-665 (бесплатно)

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультации специалиста.

НОВОСТИ

«Северский трубник»
разгромил нижнетуринский «Старт»
«Северский трубник» победно завершил
турнир в дивизионе «Урал» первенст
ва России по хоккею с мячом среди кол
лективов физкультуры. Уже в ранге чем
пионов Урала полевчане разгромили в
Нижней Туре местный «Старт» – 14:3. Впе
чатляющую результативность продемонс
трировал в этом матче Максим Набоков, который забил в ворота хозяев пять
мячей! Хет-трик на счету капитана труб
ников Владимира Добрынина. По два
гола в активе Игоря Шишкина и Алексея Усьянцева, и по одному разу ворота
«Старта» поразили Константин Пряхин и
Михаил Еремеев.
В ближайших планах нашей команды
финальный турнир российского первенст
ва, который пройдёт в подмосковном
городе Одинцово с 1 по 3 марта. Восемь

сильнейших коллек
тивов страны разыг
рают в этом турнире
единственную путёв
ку в Высшую лигу
российского бенди.
– Нам никто не на
вязывал задачу не
пременно победить
в Подмосковье, –
говорит
выступа
ющий за «Северс
кий трубник» мастер
спорта международ
ного класса Вячеслав Мамочкин. – Но
мы спортсмены, и каких-то других задач
перед нами не может стоять по опреде
лению...

Вадим Фёдоров
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Память хранить
поколениям

«За тех, кто
в сапогах!»
Продолжение. Начало на стр. 1

Радует, что ребята охотно в нём участвуют, – рассказала Алёна Чуйкина,
специалист по работе с молодёжью
центра «Феникс».
Ловкие и точные движения сильных
рук, крепкие нервы, немного везения и
ничего более. Сборка-разборка автомата Калашникова для этих ребят стала
уже привычным делом. Они многократно проделывали эти упражнения на занятиях. Тем не менее «на поле боя»
во время соревнований было жарко.
Ребята подбадривали товарищей по команде, когда кто-то не мог преодолеть
волнение, подсказывали, как правильнее и быстрее справиться с заданием. Ну и конечно, во время объявления
результатов поддерживали друг друга
аплодисментами.
Настоящим триумфатором городских соревнований по сборке и разборке оружия стал Никита Яковлев, его
результат 25 секунд. По итогам состязаний на пьедестале почёта команда
радиотехнического колледжа, второе
общекомандное место заняли учащиеся
многопрофильного техникума, ребята
из профессионального
училища № 98 на третьем месте.
Евгений Ширенин:
– В разборке и сборке
автомата Калашникова мой результат 45
секунд. Это, конечно, не самое лучшее
время, но я старался. На тренировках укладывался в 30 секунд. Особенно тяжело перед самым стартом справиться с внутренним волнением. В целом же соревнования прошли азартно.

р о с с и и !

15 февраля у мемориала воинам-интернационалистам
и участникам локальных войн прошёл митинг,
посвящённый Дню памяти о россиянах, исполнявших
служебный долг за пределами Отечества

В

этот февральский день исполнилось 24 года с тех пор,
как последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Официально война длилась 9 лет, 2 месяца и 19 дней. За
это время погибло более 25 тысяч
человек, многие пропали без вести.
Открывая митинг, первый заместитель главы администрации Полевского городского округа Александр Ковалёв высказал слова уважения и признательности ветеранам
военных конфликтов и обратился к
присутствующим с просьбой всегда
помнить этих людей, с честью исполнявших свой воинский долг, и
чтить память погибших.
– В этот день мы отдаём дань
благодарности и уважения воинам,
с честью выполнившим свой воинский, гражданский и интернациональный долг. Мы склоняем головы
перед теми, кто не вернулся живым
из Афганистана и других горячих
точек планеты. Наша задача – сохранить память об этих воинах и передать её потомкам. Пусть никто

и никогда не увидит
войны, – сказал председатель Думы ПГО
Олег Егоров.
О необходимости
чтить память погибших воинов говорил
в своём выступлении
на митинге секретарь
местного отделения
политической партии
«Единая
Россия»
Эдуард
Селецкий,
который не понаслышке знает о жестоких
боях и горечи потерь.
Он призвал помнить и
о тех, кто не вернулся с войны, и о тех,
Председатель Думы ПГО Олег Егоров, военный комиссар
кто сегодня отдаёт
города Руслан Хаюмов, первый заместитель главы админиссвой воинский долг
трации округа Александр Ковалёв почтили память воинов-генашей Родине.
роев.
– Полевчане участвовали
практиПосле выступления учащегося
чески во всех войнах и вооружённых конфликтах. Они мужествен- 11 класса школы № 17 Ильи Сельно, достойно исполняли свой долг кова память погибших почтили миза пределами Отечества – в Венг- нутой молчания. Затем школьнирии, Египте, Сирии, Китае, Афганис- ки первыми возложили гирлянду
тане. Трое участвовали в последнем из живых цветов к мемориалу воиурегулировании конфликта между нам-интернационалистам и участниГрузией и Южной Осетией. Спаси- кам локальных воин, следом за ними
бо вам, ветераны, за вашу службу. возложили венки и цветы предстаСпасибо матерям за воспитание на- вители администрации Полевскостоящих сыновей, защитников Оте- го городского округа, матери погибчества, – сказал в своём выступле- ших, ветераны локальных войн, учании военный комиссар города По- щиеся школ и жители Полевского.
Анжела Талипова, фото автора
левского Руслан Хаюмов.

Отец русской акробатики
Именно так называют артисты труппы
Вячеслава Черниевского

Репетиция номера «Московское время».

В цирковом искусстве Вячеслав Черниевский – человек-легенда. Это артист, который обладает всеми высшими наградами в цирковом искусстве. «Он взял всё
золото на всех международных цирковых фестивалях.
Таких просто больше нет!»
– говорят о нём коллеги. В
цирке Вячеслав Черниевский
трудится 46 лет, четыре года
из них прошли в цирке Юрия
Никулина.
Сейчас труппа акробатов
под его руководством находится на гастролях в Екатеринбургском цирке в рамках
программы «Империя львиц».
Свой 65-летний юбилей Вячеслав Казимирович встретил на манеже, на «прогоне» акробатического номера
«Московское время».
Нашим журналистам удалось задать несколько вопросов цирковому артисту и
поздравить его с юбилеем.
Вячеслав Казимирович,
как Вы отбираете артистов
для своей труппы?
– У меня очень жёсткие требования: принимаю
в труппу только мастеров
спорта, затем выявляю отношение к труппе, и самое
главное – человек должен
быть не просто акробатом,

Вячеслав Черниевский (в центре) с группой акробатов.
а артистом. Бывают случаи,
что приходят на кастинг профессиональные
спортсмены, но у них непреодолимый
страх выполнять трюки без
страховки. Такие артистами
нашей труппы не становятся.
Много ли у вас конкурентов, в частности за рубежом?
– Нет, конкурентов почти
нет: акробатика – самый
сложный и опасный жанр циркового искусства. Не зря уже
через 15 лет адского труда на
манеже артисты выходят на
пенсию. Подорванное здоро-

вье – эта та расплата за любовь к
такому экстремальному виду циркового
искусства как акробатика.
Вы давно в цирковом
искусстве, скажите, стал
ли цирк другим, что в нём
изменилось?
– Да, конечно, цирк стал
другим. Он становится более
ориентирован на зрителя
детского возраста, нежели
на взрослых. Больше появляется цирковых номеров с животными. Акробатика, к сожалению, сдаёт свои позиции.

Какие трюки в номере
«Московское время» самые
сложные?
– Пять сальто-мортале,
двойной баланс в кресло.
И конечно, все трюки на
ходуле:
тройное
сальто,
двойное сальто-мортале с
тремя пируэтами.
Во время интервью телефон великого артиста разрывается от звонков – звонят
коллеги со всего света, преданные поклонники.
Номер
Черниевского
«Московское время» стоит
в конце первого отделения программы «Империя
львиц». В настоящее время
эту программу можно
увидеть в Екатеринбургском государственном цирке.
Номер под руководством дрессировщика Виталия Смолянца, давший название всей программе, – так же
очень сложный: на
арене одновременно работают сразу восемь животных – шесть львиц и два
тигра. Надо сказать, что выступают алжирские львицы,
они считаются самыми агрессивными и плохо поддающимися дрессуре. Это
нужно видеть своими глазами! Приходите в цирк, подарите себе своим детям частицу волшебного праздника
под названием цирк.

Амина Бикбаева
Фото автора

года.

Реклама

е
специалист Р

ии
евой компан
гионально-сет

, 23 года,

Алик Хасанов

«АДРЕНАЛИН»

ФИТНЕС-КЛУБ

http://vk.com/fitnessclubadrenalin

Реклама

Реклама
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ул.Бажова 13 (ТД «Славутич»),
тел.: 8 (904) 54-26-161

Действует система
абонементов
и клубных карт.
Профессиональные
тренеры.

Студия современного танца
(от 5 лет)

Функциональный тренинг

Зал групповых программ 			
Фитболы, пилатес, 				
бодифлекс, йога, сальса, 			
танцевальная аэробика

Тренажёрный зал

Мкр-н Зелёный Бор-I, 5А (левое крыло).
Тел.: 8 (904) 172-37-97

Клуб здоровья
и красоты

– Сергей, служили ли
Вы в армии?
– Нет, в институте
была военная кафедра.
– Как Вы относитесь
к дамам за рулём?
– Неоднозначно (улыбается).
Хотя
женщины за рулём аккуратнее, моя сестра
хорошо водит. Супруга С
ергей Ман
тоже планирует пойти
гилёв, 33 г
ода,
юрист
учиться в автошколу, я
только «за».
– Как отдыхаете?
– Люблю рыбалку, охоту, дачу,
– Продолжите фразы:
баньку.
Каждый может быть тем… – Кем
– Вы можете отрастить бороду?
захочет.
Нет никаких ограничений, всё
– Если жена того пожелает (улыбаетв
наших
руках.
ся), хотя по собственной инициативе –
Чего я хотел, но не сделал... – Не
нет.
сделал,
но ещё успеваю: всему своё
– Готовы ли Вы уступать?
– В большинстве случаев лучше время.
Когда я зол… – Я молчу. Сбрасыуступить, даже если прав. Умение
вать
внутреннее напряжение, злость,
обойти острые углы очень важно как
в рабочих моментах, так и в семейной негативные эмоции как раз позволяют
силовые занятия в тренажёрном зале.
жизни.

– 18.00-22.00;
Силовой фитнес пн.-пт.
сб.-вс. – 17.00-20.00
Степ-аэробика
пн., чт. – 18.00
Пилатес
пн., чт. – 20.00
точное расписание
Фитбол
у администратора
Групповой фитнес
пн., ср., пт. – 19.00
Калланетика
пн., чт. – 19.00
Бодифлекс
ср., пт. – 20.00

– Как вы любите отдыхать?
– Я за активный отдых.
В футбол поиграть, в пейнтбол с друзьями. С коллегами по фитнес-клубу посещаем кинотеатр, и это уже
стало традицией. В ближайшее время собираемся покататься на «бубликах».

– Алик, что для вас значит слово
«дружба»?
– Общение. Ну а где мужчины могут пообщаться? Конечно, на работе, в спортзале. За
полчаса до начала тренировок мы собираемся и обсуждаем различные вопросы. Многие
думают, что мужчины не обсуждают проблемы,
что это не принято. Однако с хорошо знакомыми
и проверенными людьми о многом можно поговорить. Так что поболтать и мы не против (смеётся).
– Что такое, в вашем понимании, истинная
красота?
– Безусловно, естественность.
– Какие книги читаете?
– В данный момент Ницше «Так говорил Заратустра». Мне интересны рассуждения о сверхчеловеке. А вообще нравится классика: Достоевский,
Чехов. Все проблемы, над которыми размышляют
писатели, актуальны и сейчас.
– Расскажите о лучшем подарке к 23 февраля?
– Моя девушка подарила мне кружку с моей
фотографией, которой у неё точно не было. Более
того, ей удалось свой снимок сделать в таком же
ракурсе. Было неожиданно и очень приятно.
– Продолжите фразы:
Вступиться за женщину – это как… – Защитить свою честь.
Героический поступок – это… – Преодолеть
себя. Свою лень, страх.
Я не отношусь слишком серьёзно... – К
спорту.

п р а з д н и к о м !

Дворец спорта
ул.Коммунистическая, 31 тел.: 3-58-81
Лыжная база
ул.П.Морозова, 31 тел.: 3-43-30

Секции
для взрослых:
Тренажёрный зал
Зал тяжёлой атлетики
Сауны, бассейн, аквааэробика
Аэробика
Аренда спортзала для игр
в мини-футбол, волейбол,
баскетбол.
В зимнее время каток, прокат коньков.
Лыжная база – прокат лыж,
лыжероллерная трасса.

Физкультурно-спортивный
комплекс СТЗ

Работает на Северс
цехе подготовки прком трубном заводе в
и по совместитель оизводства
в Физкультурно-спству тренером
ортивном компле
ксе СТЗ

Алексей Лобанов, 22

– Алексей,
как Вы
любите проводить свободное время?
– Если вдруг у меня выдастся свободная неделя,
то я предпочту провести её
с семьёй. Потому как нет
ближе людей, чем члены
моей семьи.
– Лучший подарок к 23
февраля?
– Это внимание и любовь
близких.
– К чему вы равнодушны?
– В данный момент я равнодушен к созданию новой
ячейки общества, то бишь
семьи, потому как нужно создать соответствующую огранку для того бриллианта, который впоследствии я
назову своей женой.
– Продолжите фразы:
Наша планета была
бы лучше, если бы было
больше людей… – Не равнодушных к своей жизни и происходящей вокруг
несправедливости.
Я понял, что мечты
сбываются, когда… – Мечта перерастает в цель и
через утомительный, изнуряющий труд становится
реальностью.
Когда я состарюсь,
я хочу… – Чтоб мои дети
превзошли мои старания по
их воспитанию и образованию.
В детстве я постоянно
хотел… – Стать сильнее. И
это желание во мне до сих
пор не угасает.
Я давно… – Не отдыхал
по-настоящему, потому что
спорт – это гонка, и стоит
только на ничтожный срок
сойти с дистанции, тебя отбросит на несколько ступеней назад.

– Что тр
у
– В жизн дно, а что легк
о
и всё до
И когда
стаётся ?
ты посвя
с
трудом.
щаешь с
либо зан
еб
я
чивостью тию с упорством я какому,
этому де то начинаешь о и настойтноситьс
лу с лёгк
як
остью.

жизни
ое в
н
н
е
ц
самое
оше– Что овека?
ые отн
л
н
е
й
ч
е
м
о
е
г
с
любо мья, дети,
– Се
ния.

В преддверии 23 февраля слова известной песни группы «Комбинация» звучат особенно настойчиво

«А я люблю военных, красивых, здоровенных…»

с
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Фото: http//kinopoisk.ru

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.35 «Женский
журнал»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 «Ты не один»
(16+)
16.20 «Ералаш»
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.50 «Человек и
закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Есенин»
(16+)

00.30 Х/ф «Стильная
штучка» (12+)
02.35 Х/ф «Кадиллак
Рекордс» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом
главном
10.30 Т/с «Кулагин и партнёры» (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны
следствия» (12+)
12.50 Право на встречу (12+)
13.50 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Ефросинья»
15.45 Т/с «Тайны института благородных девиц»
16.45 Дежурная часть
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Катерина» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной
ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир
(12+)
21.25 Т/с «Принцип Хабарова» (12+)
00.15 Х/ф «Кандагар» (16+)
02.30 Х/ф «Проект
А» (16+)
04.30 Комната смеха

ЗВЕЗДА
06.00 «Тайны разведки» (12+)
07.15 Т/с «Фаворский» (16+)
09.00 Новости
09.20 Х/ф «Зимний
вечер в
Гаграх» (12+)
11.05 Д/ф «Комиссар
госбезопасности» (12+)
12.05 Т/с «Группа
Zeta 2» (16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Красный Бонапарт» (12+)
14.15 Т/с «Фаворский» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Конвой
PQ-17» (16+)
17.15 Д/ф «Освобождение Севастополя» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Великолепная «Восьмерка» (12+)
19.35 Д/ф «Молодой
Сталин» (12+)
20.25 Х/ф «Один шанс
из тысячи» (12+)
22.00 Новости
22.30 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...» (12+)
01.05 Х/ф «Государственный преступник» (12+)
03.00 Х/ф «713-й
просит посадку» (12+)
04.30 Х/ф «Взрослые
дети» (12+)

5-канал

нтв
07.00 «Всё включено» (16+)
07.50 «Моя планета»
08.20 «Полигон»
08.50 «Вести-Спорт»
09.00 Смешанные
единоборства. М.«Фродо»
Хасбулаев /
М.Сандро (16+)
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Не отступать и не сдаваться» (16+)
13.05 «IDетектив» (16+)
13.40 «Вести.ru».
Пятница
14.10 «Вести-Спорт»
14.20 Х/ф «Детонатор» (16+)
16.15 «30 спартанцев»
17.20 «Футбол
России»
18.05 «Вести-Спорт»
18.20 Лыжный спорт.
Эстафета.
Мужчины
20.25 Биатлон. Кубок
мира. Спринт.
Женщины
22.00 Легкая атлетика
01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Смешанные
единоборства. М.«Фродо»
Хасбулаев /
М.Сандро (16+)
03.10 «Футбол
России»
03.55 «Вести.ru».
Пятница
04.25 «Вопрос времени»

твц

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Чудесница»
11.55 «Провинциальные музеи»
12.20 Д/ф «Последний романтик»
12.50 Д/ф «Монастырь Рила»
13.05 «Чёрные дыры.
Белые пятна»
13.45 Д/с «Великий
замысел»
14.30 «Гении и
злодеи»
14.55 «Важные вещи»
15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Спектакль
«Истцы и ответчики»
17.20 «Царская ложа»
18.05 Концерт
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Звезда
пленительного счастья»
22.35 Д/ф «О бедном
жандарме замолвите слово»
23.20 «Новости»
23.45 Х/ф «Холостые выстрелы» (16+)
01.45 «Пьесы для
гитары»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Монастырь Рила»

домашний

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «След в
океане» (12+)
10.05 «Петровка,
38» (16+)
10.25 Х/ф «Странная женщина» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Странная женщина». Продолжение (16+)
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. Без свидетелей» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона»
16.50 Д/с «Сущность
зверя» (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса»
(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Детектив «Каменская» (16+)
21.50 «Жена. История
любви» (12+)
23.20 События
23.40 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор
Ватсон»
02.20 «Врачи» (12+)
03.10 Х/ф «Ваша
остановка,
мадам!» (12+)
05.00 Доказательства вины (16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных» (16+)
14.35 Т/с «Супруги» (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и
показываем» (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
21.25 Т/с «Игра» (16+)
23.15 «Сталин с
нами» (16+)
01.15 Х/ф «Вор»
(16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент
истины» (16+)
05.00 «Утро на
«5» (6+)
07.45 «Место происшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Боевик «По
прозвищу
«Зверь» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гардемарины,
вперёд!» (12+)
13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Гардемарины,
вперёд!» (12+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детективы» (16+)
18.00 Т/с «След»
(16+)
00.00 Т/с «Гардемарины,
вперёд!» (12+)

03.15 Т/с «Закон и порядок» (16+)

ТВ-3

11
канал

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загородной жизни»
09.30 «11 канал».
Повтор
10.05 «Все о ЖКХ»
10.30 «Патрульный
участок» (16+)
10.50 «Студенческий
городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора»
12.10 Д/ф «Работать
как звери»
12.40 «Имею право»
13.05 В мире домашних животных (16+)
13.30 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
14.10 Д/ф «Круизные
лайнеры - рай
в океане» (16+)
15.10 Д/ф «Братья Меладзе: вопреки»
16.05 «Одноэтажная
Америка» (16+)
17.10 Т/с «Аврора»
18.00 «Кабинет министров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка
нал». Ново
сти (16+). Ме
теопричуды
(6+). Поздрави
тельная про
грамма (16+)
19.20 «Мировые
битвы экстрасенсов» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Патрульный
участок» (16+)
22.50 «События»
23.30 Х/ф «Смерть в
эфире» (16+)

русское кино

рен тв

06.00 М/с «Бэтмен»
(6+)
Как сложилась судьба
06.30 «Званый
ужин» (16+)
десяти 17-летних пацанов –
07.30 «Архитектозащитников Родины
ры древних
планет» (16+)
08.30 «Новости
24» (16+)
09.00 «Какие люди!»
06.30 «Одна за
06.00 Мультфильмы
(16+)
всех» (16+)
09.05 Т/с «Иска10.00 «Адская кухня07.00 Д/с «Звёздные
тель» (12+)
2» (16+)
истории» (16+) 10.00 Параллель11.30 «Как надо»
07.30 «Одна за
ный мир (12+)
(16+)
всех» (16+)
11.00 Х-Версии (12+) 12.00 «Экстренный
08.00 «Полез11.30 «Охотники за
вызов» (16+)
привидениное утро»
12.30 «Новости
08.30 «Одна за
ями» (16+)
24» (16+)
12.00 «Великий
всех» (16+)
13.00 «Званый
обман» (12+)
08.50 «Дела семейужин» (16+)
13.00 Д/ф «Тайна се- 14.00 «Засуди
ные» (16+)
09.50 Х/ф «Секунребряного фаменя» (16+)
да до...» (16+)
раона» (12+)
15.00 «Семейные
18.00 Д/с «Звёздные 14.00 «Непознандрамы» (16+)
истории» (16+)
ное» (12+)
16.00 «Не ври мне!»
19.00 Комедия
15.00 «Городские ле- 18.00 «Верное сред«Маша в
генды» (12+)
ство» (16+)
законе!» (16+) 16.00 «Гадалка» (12+) 19.00 «Экстренный
23.00 «Одна за
17.00 Параллельвызов» (16+)
всех» (16+)
ный мир (12+) 19.30 «Новости
23.30 Мелодрама
18.00 Х-Версии (12+)
24» (16+)
«Маленькая
19.00 Человек-неви20.00 «Тайны мира
Вера» (18+)
димка (12+)
с Анной
02.05 Д/с «Звёздные 20.00 Х/ф «Гарри
Чапман» (16+)
истории» (16+)
Поттер и фи21.00 «Странное
03.05 Д/с «Звёздная
лософский
дело» (16+)
жизнь» (16+)
камень» (12+) 22.00 «Секрет05.00 «Дела семей23.00 Х/ф «Герой-одиные территоные» (16+)
ночка» (16+)
рии» (16+)
05.40 «Одна за
01.00 Европей23.00 «Смотреть
всех» (16+)
ский покервсем!» (16+)
06.00 «Свадебное
ный тур (18+)
00.00 Х/ф «Восход
платье» (12+)
02.00 Х/ф «Убей меня
Меркунежно» (16+)
рия» (16+)

с. 17
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07.00 Комедия «Именины» (12+)
09.00 Мелодрама «Голубка» (16+)
11.00 Драма «И была
война» (6+)
13.10 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать...
снова» (6+)
15.15 Х/ф «Клоуны»
(12+)
17.10 Комедия «Человек с бульвара Капуцинок»
19.10 Мелодрама
«Приказано
женить» (6+)
21.00 Мелодрама «8
первых свиданий» (16+)
23.00 Комедия «Пакостник» (16+)
01.00 Драма «Одно
звено» (6+)
03.00 Триллер «Нас
не догонишь» (6+)
05.00 Х/ф «Гадкие
лебеди» (6+)

4 канал
06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.55 «Мебель как
она есть» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Мебель как
она есть» (16+)
10.00 Т/с «Государственная граница» (16+)
12.30 «Доказательства вины» (16+)
13.00 Т/с «Мужчины не плачут2» (16+)
15.00 «Проверка
слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Кому отличный
ремонт?» (16+)
18.00 «Доказательства вины» (16+)
18.50 «Ценные новости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 «Доказательства вины» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «ВолгаВолга» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес сегодня» (16+)
00.00 «Ценные новости» (12+)
00.10 «О личном и наличном» (16+)

стс
06.00 М/с «Жизнь
с Луи» (6+)
07.00 М/с «Новые
фильмы о
Скуби Ду» (6+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и его
друзей» (6+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 «Даешь молодежь!» (16+)
11.30 «Галилео»
12.30 «6 кадров»
(16+)
14.00 Х/ф «Такси4» (16+)
15.40 «6 кадров»
(16+)
16.00 «Даешь молодежь!» (16+)
17.00 Т/с «Светофор» (16+)
17.30 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 «6 кадров»
(16+)
19.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Майор
Пейн» (16+)
22.50 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.15 Х/ф «Шоугерлз» (18+)
02.40 Х/ф «Обыкновенная
казнь» (16+)
04.40 Т/с «Тайны
Смолвиля» (12+)

татарстан

союз
06.00 Комедия «Мир
Уэйна-2» (12+)
08.00 Комедия «Моя
первая свадьба» (12+)
09.50 Драма «В
погоне за счастьем» (12+)
12.00 Триллер «Женщина из пятого
округа» (16+)
14.00 Х/ф «Мышиная
охота» (12+)
16.00 Комедия
«Братья Соломон» (16+)
17.50 Боевик
«Авария» (16+)
20.00 Триллер
«Зодиак» (16+)
22.45 Драма «Супружество» (16+)
00.25 Комедия
«Любовь, сбивающая с
ног» (16+)
02.10 Х/ф «Голубая
сталь» (16+)
04.00 Драма «Грозовой перевал» (16+)

Медицинский центр «Путь к себе»
лечение новейшими методами

2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером)
ул.К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15 ч.)
Имеются противопоказания.
Необходима консультация специалиста

Реклама

первый
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08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 Телефильмы
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий
Завет» (0+)
10.30 «Зерно истины»
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом»
11.30 «Вестник Православия» (0+)
11.45, 18.45 «У книжной полки» (0+)
12.00 «По святым
местам» (0+)
12.15 «Династия Романовых» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы
с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00,
20.00 «Новости»
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский
ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»
17.00 «Благовест»
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Наука против
атеизма» (0+)
21.00 «Читаем Евангелие» (0+)
21.15 «Церковный календарь» (0+)
21.30 «Для детей»
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Читаем Ветхий
Завет» (0+)

07.00 Мэгълумати-кунел ачу программасы (6+)
09.30 Доброе утро!
10.30 Т/с «Две
сестры-2»
11.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
12.20 Ретро-концерт (0+)
12.50 Жомга вэгазе
(6+)
13.00 Нэсыйхэт (6+)
13.30 Татарлар (12+)
14.00 Т/с «Эзель»
15.00 Актуальный
ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без
опасности
15.45 Бизнес Татарстана (12+)
16.00 Новости(12+)
16.20 Китап (12+)
16.55 Тиззарядка (0+)
17.00 Мультфильм
17.15, 23.00 Кучтэнэч
17.30 А. Алиш «Сертотмас урдэк»
18.10 Жырлыйбыз да,
биибез (0+)
18.20 Отважная четвёрка (6+)
19.00, 22.00 Татарстан хэбэрлэре (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Мэхэббэт
шэрабы» (12+)
20.30, 23.30 Новости(12+)
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой (6+)
23.15 Мультфильм
20.00 Т/с «Эзель»
01.00 Т/с «Сыщик Путилин» (12+)

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

Боевик
00.00
Восход Меркурия

США, 1998
Агентством Национальной безопасности Соединённых Штатов разработана новая суперсекретная правительственная система данных о тайных
американских агентах во всём мире.
Создатели предусмотрели самую высокую степень защиты информации,
они уверены, что взломать шифр невозможно. Но оказывается, что это
с лёгкостью делает девятилетний
Саймон, больной аутизмом.
Режиссёр: Х.Беккер
В ролях: Б.Уиллис, А.Болдуин,
М.Хьюз

Драма
01.15
Вор
Россия – Франция, 1997
Послевоенная Россия начала пятидесятых. Молодая женщина с шестилетним сынишкой вынуждены скитаться в поисках жилья и пропитания. Муж погиб на фронте. И вот мать
и сын встречают красивого боевого офицера. В такого невозможно не
влюбиться. Они начинают путешествовать вместе.
Режиссёр: П.Чухрай
В ролях: В.Машков, Е.Редникова,
М.Филипчук

Город проводил в последний путь:

Уланова Владимира Фёдоровича
22.01.1947 г. – 16.02.2013 г.
Губину Софью Ильиничну
08.06.1952 г. – 16.02.2013 г.
Верниковскую Алию Галимгареевну
25.03.1952 г. – 17.02.2013 г.
Помяните их добрым словом.

Внимание!

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

Ритуал 077 Сервис
В южной части города открылся ритуальный салон.

Ритуальный салон
«Память»
Осуществляет услуги
по организации похорон:
– перевозка покойных в морг

Бесплатная консультация по похоронам

– выезд агента на дом (круглосуточно)

Полный комплекс ритуальных услуг

– оформление всех необходимых
документов для захоронения

Качественные ритуальные услуги
и принадлежности
по их реальной стоимости
Предоставление 				
специализированного автотранспорта
Изготовление и установка памятников
тел. 8

Выезд агента на дом:

(904) 380-59-45 круглосуточно.

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

– 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

Реклама

Суббота, 2 марта
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первый
05.45 Х/ф «Назначение»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Назначение». Продолжение
07.35 «Играй, гармонь
любимая!»
08.20 Дисней-клуб
08.50 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Кабачок «13
стульев». Рождение легенды» (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Кабачок «13
стульев». Собрание сочинений»
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.15 «Кто хочет
стать миллионером?»
19.20 Премьера.
«Две звезды»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.50 Х/ф «Неуправляемый» (16+)
00.40 Сверхновый
Шерлок Холмс.
«Элементарно» (16+)

ЗВЕЗДА

нтв
05.00 Х/ф «Вылет задерживается»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная программа
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный детектив (16+)
12.25 Х/ф «Свой-Чужой» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять миллионов
15.35 Субботний вечер
17.45 Х/ф «Примета на счастье» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «А снег
кружит...» (12+)
00.40 Х/ф «Приговор» (12+)
02.40 Х/ф «Проект
А-2» (16+)

04.35 Комната смеха

твц

05.30 «Марш-бросок» (12+)
06.05 Мультфильм
«Маугли»
07.15 «АБВГДейка»
07.45 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» (12+)
09.25 «Православная энциклопедия» (6+)
09.50 Фильм-сказка. «Король
Дроздовик»
09.00 Мультфильмы
11.30 События
09.45 Х/ф «Сватов11.45 «Петровка,
ство гусара»
38» (16+)
(12+)
11.55 «Городское со11.05 Х/ф «Городской
брание» (12+)
романс» (12+) 12.30 Х/ф «Жизнь
13.00 Новости
одна» (12+)
13.15 «Сталин14.35 Х/ф «Три мушград» (12+)
кетера. Под16.30 Х/ф «Зелёный
вески короогонёк» (12+)
левы» (6+)
18.00 Новости
16.35 Х/ф «Дом-фан18.15 Х/ф «Дом, в
том в придакотором я
ное» (12+)
живу» (12+)
17.30 События
17.45 Х/ф «Дом-фантом в приданое». Продолжение (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Мисс
Марпл Агаты
Кристи» (12+)
20.10 Х/ф «Укроще00.00 События
ние огня» (12+) 00.20 Х/ф «Приклю23.25 Х/ф «Тревожчения Шерлока
ный месяц веХолмса и доресень» (12+)
ктора Ватсона»
01.10 Х/ф «Змеиный 02.55 Д/ф «Лекарстисточник» (18+)
во от старо02.55 Х/ф «Звезда»
сти» (12+)
(16+)
06.00 Х/ф «На исходе
лета» (12+)
07.25 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом
ходил»

07.00 Проф. бокс.
Е.Градович
/ Б.Диб
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».
Пятница
09.45 «Диалоги о
рыбалке»
10.15 «В мире животных»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Индустрия
кино»
11.30 Х/ф «Детонатор» (16+)
13.20 «IDетектив» (16+)
13.50 «Вести-Спорт»
14.05 «Наука 2.0»
15.10 Х/ф «Тень
якудза» (16+)
17.05 Лыжный
спорт. Массстарт. Женщины. 30 км
18.55 Биатлон. Гонка
преследования. Женщины
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 «Биатлон»
20.35 Биатлон. Гонка
преследования. Мужчины
21.25 Легкая атлетика
23.55 Смешанные
единоборства. Д.Аскеров
/ М.Медхара
02.00 «Вести-Спорт»
02.15 Проф.бокс.
Е.Градович
/ Б.Диб
03.30 «Индустрия
кино»

домашний
06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Одна за
всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Охота к перемене
мест» (12+)
09.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
11.30 Т/с «Мисс
Марпл» (16+)
13.35 «Города мира»
14.05 «Спросите повара»
15.05 «Красота требует!» (16+)
16.05 Мелодрама «Маша и
море» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за
всех» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (12+)
21.00 Мелодрама «Коснуться неба» (18+)
22.50 «Одна за
всех» (16+)
23.30 Драма «Неоконченный
роман» (16+)
01.40 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
03.40 «Мне нагадали
судьбу» (12+)
05.40 «Города мира»
06.00 «Свадебное
платье» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский сюжет»
10.35 Х/ф «Однолюбы»
11.55 «Большая
семья»
12.50 «Пряничный домик»
13.20 Х/ф «Весёлое
волшебство»
14.25 М/ф «Мартынко»
14.40 Д/ф «Рыцарь
оперетты»
15.20 «Императорский портрет»
15.45 Д/ф «Георгий Флеров»
16.15 Д/ф «Среди туманов Маджули»
17.10 «Вслух»
17.50 «Линия жизни»
18.45 Д/ф «Боулинг
для Колумбины» (12+)
21.20 «Романтика романса»
22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Мама
Рома»

00.45 Концерт
01.50 М/ф «Великая
битва слона
с китом»
01.55 «Легенды мирового кино»

ТВ-3

05.40 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотый ключ»
08.45 «Государственная жилищная лотерея»
09.25 «Готовим с
Алексеем Зиминым»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная
дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный
поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Жил-был
дед» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие
вели...» (16+)
17.00 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова» (16+)
21.15 «Русские сенсации» (16+)
22.15 «Ты не поверишь!» (16+)
23.10 «Сталин с
нами» (16+)
01.10 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок» (16+)

рен тв

05.00 Т/с «Солда06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Добро пожаты» (16+)
ловать, или По- 09.15 «100 проценсторонним вход
тов» (12+)
воспрещен»
09.45 «Чистая
работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
12.30 «Новости
24» (16+)
10.00 Х/ф «Капи13.00 «Военная тайна
тан Немо»
с Игорем Про14.15 Х/ф «Первый
копенко» (16+)
удар» (12+)
15.00 «Странное
16.00 Х/ф «Гарри
дело» (16+)
Поттер и философский
16.00 «Секреткамень» (12+)
ные террито19.00 Х/ф «В осадерии» (16+)
2» (12+)
17.00 «Тайны мира с
21.00 Х/ф «Над заАнной Чапман.
коном» (16+)
Разоблаче23.00 Х/ф «Клетка»
ние» (16+)
(16+)
01.00 Х/ф «Герой-оди- 18.00 «Представьте себе» (16+)
ночка» (16+)
18.30 «Репортерские
03.00 Х/ф «Внутренистории» (16+)
нее простран19.00 «Неделя с
ство» (12+)
Марианной
Максимовской» (16+)
20.00 Т/с «Next» (16+)
00.00 Х/ф «Хочу
в тюрьму»
Куда можно
(16+)
пойти
02.00 Х/ф «Супертеща для неудач23 февраля
ника» (16+)
04.00 Х/ф «Золушка в
сапогах» (16+)

с. 6

5-канал
Петербург

отв

11
канал

05.00 М/ф: «Трям,
здравствуйте!»,
«Как лечить
удава», «Бабушка удава»,
«А вдруг получится!» «Привет
мартышке»,
«Зарядка для
хвоста», «Великое закрытие»,
«Раз ковбой,
два ковбой»,
«Леопольд и золотая рыбка»,
«Дюймовочка»,
«Приключения Буратино»

07.00 Д/ф «Работать как
звери» (16+)
07.30 «События
УрФО» (16+)
07.55 Х/ф «Дайте
жалобную
книгу!» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о
зверятах»
11.30, 17.00 «11 ка
нал». Поздрави
тельная про
грамма (16+).
«Шаг к успеху».
«Мебельный
салон». «Духов
ная азбука» (6+)
12.00 «Патрульный
участок» (16+)
12.30 «Национальное
измерение»
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу!»
15.05 «Все о загород08.00 «Сейчас»
ной жизни» (
08.10 Т/с «След» (16+)
15.25 «УГМК. наши
16.30 «Сейчас»
новости» (16+)
17.00 «Правда
жизни». Спец- 15.40 «События. Культура» (16+)
репортаж (16+)
16.10 Д/ф «Работать
17.30 Т/с «Метод
как звери»
Фрейда» (16+) 16.45 «Вестник
молодежи» (16+)
19.00 «События»
20.00 Х/ф «Как
украсть миллион» (16+)
22.20 «Что делать?»
23.00 Х/ф «Вся
правда о
23.55 «Вне закона»
любви» (18+)
(16+)
00.55 «Автоэли01.15 Т/с «Петля»
та» (12+)
(12+)

4 канал
06.00 М/с «Смешарики»
06.30 Новости
(повтор) (16+)
07.00 Х/ф «ВолгаВолга» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
11.00 «Строим
вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол»
(16+)
11.50 «Шкурный
вопрос» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
15.25 Прогноз погоды
15.30 Т/с «Мужчины не плачут»
(16+)
19.30 «Бюро журналистских исследований» (12+)
20.00 «Новости. Документы: Звериное царство» (16+)
20.30 «Новости. Итоги
недели» (16+)
21.00 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)
23.00 Х/ф «Чужой
против чужого»
(18+)
00.45 «Новости. Итоги
недели» (16+)

русское кино

Какой садик провёл
малые зимние
олимпийские игры?

с. 3
07.00 Комедия «Разрешите тебя
поцеловать...
снова» (6+)
09.05 Мелодрама
«Приказано
женить» (6+)
11.00 Х/ф «Клоуны»
(12+)
13.00 М/ф «День
рождения
Алисы» (12+)
15.00 Комедия «Пакостник» (16+)
17.00 Мелодрама «8
первых свиданий» (16+)
19.00 Мелодрама
«Варенье из
сакуры» (6+)
21.00 Триллер «Нас
не догонишь» (6+)
23.00 Мелодрама «Золотой
ключик» (16+)
01.05 Х/ф «Гадкие
лебеди» (6+)
03.00 Драма «Сынок»
(12+)
05.00 Мелодрама «Однажды в провинции» (18+)

стс
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.15 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Радужная
рыбка» (6+)
09.00 М/с «Король
Лев.Тимон и
Пумба». (6+)
10.20 М/ф «Принц
Египта» (6+)
12.00 Т/с «Однажды в
сказке» (12+)
13.50 «6 кадров»
(16+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 «6 кадров»
(16+)
17.40 Х/ф «Майор
Пейн» (16+)
19.30 Х/ф «Трудный ребенок» (6+)
21.00 Х/ф «Трудный
ребенок-2» (6+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.45 Х/ф «Резидент» (18+)
01.30 Х/ф «Капитан
Крюк» (12+)
04.10 Т/с «Тайны
Смолвиля» (12+)
05.50 Музыка на
СТС (16+)

татарстан

союз

06.00 Триллер «Женщина из пятого
округа» (16+)
07.40 Триллер
«Игры патриотов» (16+)
09.45 Триллер «Цена
страха» (16+)
11.55 Х/ф «Множество» (12+)
14.00 Боевик
«Пророк» (12+)
15.45 Драма «Любовь
и прочие обстоятельства» (16+)
17.50 Драма «Прерванная
жизнь» (16+)
20.10 Х/ф «Лара
Крофт: расхитительница
гробниц» (12+)
22.00 Триллер «Голубая сталь»
(16+)
00.00 Драма «Учитель на
замену» (16+)
01.45 Боевик «Под
откос» (16+)
03.30 Драма «Отступники» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем
Евангелие»
08.45, 16.45 «Церковный календарь» (0+)
09.00 «Утреннее правило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45, 14.45 Телефильмы (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Европой» (0+)
11.45 «Путь к
храму» (0+)
12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с батюшкой» (0+)
14.00 «Мир Православия» (0+)
15.00 «Таинства
Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Для
детей» (0+)
16.00 «Отражение» (0+)
17.00 Всенощное
бдение (0+)
20.00 Телефильмы
21.00 «Читаем Евангелие» (0+)
21.15 «Церковный календарь» (0+)
21.45 «Комментарий
недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Вечернее правило» (0+)
23.30 «Именины» (0+)
23.45 «Дело по
душе» (0+)
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07.00 Х/ф «Зануда»
(16+)
08.30 Новости(12+)
08.45 Татарстан
хэбэрлэре
09.00 Sина Mиннэн
Sэлам (6+)
11.00 Секреты татарской
кухни (12+)
11.30 Если хочешь
быть здоровым (12+)
12.00 Музыкаль
каймак (12+)
12.45 Елмай! (12+)
13.00 Кара-каршы
14.00 Татар халык
жырлары (0+)
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль «Оч
сенел» (12+)
18.00 Канун. Парламент. Жэмгыять (12+)
18.30 Туган жир (12+)
19.00 Хоршидэ - Моршидэ (12+)
19.30 Караоке татарча (12+)
20.00 Среда обитания (12+)
20.30 Новости. В субботу вечером (12+)
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Атналык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхование
сегодня (12+)
23.30 Новости. В субботу вечером
00.00 Х/ф «Зануда»
(16+)
01.45 Х/ф «Дикие
цветы» (16+)

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

Новость

«Потребительский юмор, или Глаза покупателя
против языка продавца»
15 марта международная общественность
отмечает Всемирный день защиты прав потребителей как день международного
потребительского движения.
В связи с этим Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в городе Полевском
предлагает принять участие в конкурсе «Потребительский юмор, или Глаза покупателя против
языка продавца».
Условия участия в конкурсе:
1. К участию в конкурсе допускаются лица, достигшие 14 лет.
2. Для участия в конкурсе необходимо предоставить: объявления, ценники, маркировку, рекламные материалы, фотографии, а также иную
информацию «юмористического» содержания о
реализации населению товаров, работ, услуг.
Материалы для участия в конкурсе принимаются до 13 марта. Итоги конкурса подводятся
15 марта. По итогам конкурса присуждаются ди-

пломы и ценные призы.
Кроме этого, предлагаем вам заполнить
анкету на знание законодательства в сфере оказания потребителям туристских услуг. Бланк
анкеты можно взять на сайте mail_21@66.
rospotrebnadzor.ru или получить в Территориальном отделе Управления Роспотребнадзора.
Заполненные анкеты принимаются до 13 марта.
Итоги анкетирования подводятся 18 марта, по
их результатам победителям вручат дипломы и
ценные подарки.
Материалы для участия в конкурсе «Потребительский юмор, или Глаза покупателя против языка
продавца» можно приносить в Территориальный
отдел Управления Роспотребнадзора по городу Полевскому по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина,
19, либо высылать в электронном виде на электронный адрес: mail_21@66.rospotrebnadzor.ru.

По информации ТО Управления Роспотребнадзора
в Полевском

Комедия
09.00

Комедия
19.30

Множество

Трудный ребенок

США, 1996
У героя этой искрометной комедии строителя Дага Кинни ни на что не хватает времени. Он разрывается между
работой и домом, но денег все равно
недостаточно. Дело усугубляется еще
больше, когда однажды жена заявляет,
что снова хочет пойти работать и Дагу
теперь придется иногда сидеть с сыном.
В ролях: М.Китон, Э.Макдауэлл,
Х.Юлин

Внимание!

Приглашаем ветеранов – медицинских работников южной
части города на собрание, которое
состоится 21 февраля в 15.00
в актовом зале стационара
(2 эт.). Вас ждёт много полезной
информации по работе с ветеранами на 2013 год.

Совет ветеранов

США, 1989
Сиротка Джуниор поменял нескольких
приемных родителей, прежде чем оказался в детском приюте. Доведенные до
крайности его выходками, руководители
приюта с радостью передали семилетнего бандита бездетной паре.
В ролях: М.Оливер, Г.Готфрид,
Дж.Риттер

Комедия
00.00
Хочу в тюрьму

Россия, 1998
Оставшийся без работы Семен по наивности соглашается вскрывать сейфы
за крупное вознаграждение, думая, что
ничего противозаконного не совершает.
Чтобы избежать тюрьмы, он по совету
друга решает отсидеться «за бугром»...
В ролях: В.Ильин, Н.Гундарева, А.Клю
ка
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первый
05.50 Х/ф «Опасные гастроли»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Опасные гастроли».
Продолжение
07.40 «Служу Отчизне!»
08.15 Дисней-клуб:
«Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Пока все
дома»
11.05 Премьера. «Вячеслав Зайцев.
Всегда в моде»
12.00 Новости (с субтитрами)
12.20 Среда обитания (12+)
13.30 «Б.Брондуков.
Комик с печальными глазами» (12+)
14.30 Х/ф «Афоня»
(12+)
16.20 «Форт Боярд»
(16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное
«Время»
22.00 «КВН». Высшая
лига (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.05 Х/ф «Мне бы в
небо» (16+)
03.05 Х/ф «Доктор Дулиттл: Ребята
на миллион
долларов»

нтв
05.20 Х/ф «Город
невест»
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссёр

07.00 «В мире животных»
07.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Язь против
еды»
10.15 «Моя планета»
10.55 «Рейтинг Баженова» (16+)
11.25 «Вести-Спорт»
11.40 «Страна спортивная»
12.05 Х/ф «Тень
якудза» (16+)
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта 13.55 «Вести-Спорт»
14.05 АвтоВести
09.30 Сто к одному
14.25 «Полигон»
10.20 Вести-Урал
14.55 «Цена секунды»
11.00 Вести
15.40 «Биатлон»
11.10 Городок
16.20 Биатлон. Масс11.45 Х/ф «Один
старт. Женединственщины
ный и навсег17.20
Лыжный
да» (12+)
спорт. Масс14.00 Вести
старт. Муж14.20 Вести-Урал
чины. 50 км.
14.30 Х/ф «Один
19.55 Биатлон. Массединственстарт. Мужчины
ный и навсег20.50 Легкая атлетика
да» (12+)
00.00 Футбол. «Тот16.05 Смеяться разтенхэм» - «Аррешается
сенал»
18.10 Фактор А
02.00 «Футбол.ru»
20.00 Вести недели
02.50 «Картавый
21.30 Х/ф «Судьба
футбол»
Марии» (12+)
03.10 «Вести-Спорт»
23.30 Воскресный
03.25
Х/ф
«Турбулентвечер(12+)
ность» (16+)
01.20 Х/ф «Кодекс
05.20 «Интернет.
вора» (16+)
Ничего лич03.20 Д/ф «Чудо
ного»
природы»
04.20 Комната смеха 06.25 «Моя планета»

ЗВЕЗДА

твц

05.30 «Фактор
жизни» (6+)
06.15 Х/ф «Король
Дроздовик»
07.50 «Сто вопросов взрослому» (6+)
08.30 Х/ф «Вам и не
снилось» (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» (6+)
10.55 «Операция
«Жесть». Спецрепортаж (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Выйти
замуж за капитана» (12+)
13.35 «Смех с доставкой на
дом» (16+)
14.20 «Приглашает Борис
Ноткин» (12+)
14.50 Московская
неделя
15.20 Т/с «Война
Фойла» (16+)
17.15 Х/ф «Террор
18.00 Новости
любовью»
18.15 Х/ф «Взрослые
(12+)
дети» (12+)
21.00 «В центре со19.40 Х/ф «В двух
бытий»
шагах от
22.00 Т/с «Пуаро
«Рая» (16+)
Агаты Кристи»
21.20 Т/с «Группа
(12+)
Zeta 2» (16+)
00.05 События
00.55 Мини-фут00.25 Временно добол. Суперлиступен (12+)
га. «Динамо» «Приклю«Газпром-Югра» 01.30 Х/ф
чения Шерлока
02.45 Х/ф «Городской
Холмса и дороманс» (12+)
ктора Ватсона»
04.40 Д/ф «Оста02.50 Х/ф «Мефистоновлен под
фель» (16+)
Тулой» (16+)

06.00 Х/ф «Зимний
вечер в
Гаграх» (12+)
07.40 Х/ф «Золотые рога»
09.00 Мультфильмы
09.45 «Сделано в
СССР» (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «И ты увидишь небо» (12+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Двойной
капкан» (12+)
15.55 «Невидимый
фронт» (12+)
16.30 Х/ф «Случай
в квадрате
36-80» (12+)

06.05 Т/с «Агент особого назначения» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «РусКогда
ское лото»
08.45 «Их нравы»
образовано
09.25 «Едим дома!»
поселение
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая переКосой Брод?
дача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем,
06.30 «Евроньюс»
поедим!»
10.00 «Обыкновен12.00 «Дачный ответ»
ный концерт»
13.00 «Сегодня»
10.35 Х/ф «Олеся»
13.20 Х/ф «Товарищ
11.55 «Мой серебряСталин» (16+)
ный шар»
17.20 «Очная ставка»
12.40 М/ф: «Котёнок
(16+)
по имени Гав»,
18.20 «Чрезвычайное
«Теремок»
происшествие»
13.40 Д/ф «Биг Сур»
14.30 «Что делать?» 19.00 «Сегодня. Итоговая про15.20 «Императорграмма»
ская квартира»
20.00 «Чистосердеч15.50 Х/ф «Ваш сын
ное признаи брат»
ние» (16+)
17.20 «Искатели»
20.35 «Централь18.10 «Контекст»
ное телеви18.50 Спектакль
дение» (16+)
«Царство
21.30 «Железные
отца и сына»
21.15 «По следам
леди» (16+)
тайны»
22.20 «Сталин с
22.00 Д/ф «Пласинами» (16+)
до Доминго»
00.20 «Реакция Вас23.15 Опера «Симон
сермана» (16+)
Бокканегра»
00.55 Х/ф «Жестокая
01.55 «Искатели»
любовь» (18+)
02.40 Д/ф «Кар03.05 Т/с «Закон и покассонн»
рядок» (16+)

с. 18

ТВ-3

домашний
06.30 «Одна за
всех» (16+)
07.00 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
07.30 «Одна за
всех» (16+)
08.00 «Полезное утро»
08.30 Комедия «Женитьба» (12+)
10.25 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
11.25 Т/с «Великолепный век» (12+)
13.20 «Мужская
работа» (16+)
13.50 «Люди мира»
14.05 Детектив «Загадочные убийства Агаты
Кристи» (16+)
16.05 Детектив «Загадочные убийства Агаты
Кристи» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки» (16+)
18.50 «Одна за
всех» (16+)
19.00 Мелодрама
«Небесный
суд» (16+)
23.00 «Одна за
всех» (16+)
23.30 Комедия
«Молчи
в тряпочку» (16+)
01.30 Д/с «Звёздные
истории» (16+)
03.30 «Мне нагадали
судьбу» (12+)
05.30 «Женщины не прощают...» (16+)

рен тв

06.00 Мультфильмы
05.00 Т/с «Next» (16+)
09.30 Х/ф «Капитан
09.00 Т/с «Next3» (16+)
Соври-голова»
12.30 Х/ф «Внутреннее пространство» (12+)
15.00 Х/ф «Папе
снова 17» (12+)

17.00 Х/ф «В осаде2» (12+)
19.00 Х/ф «Солдат»
(16+)
21.00 Х/ф «Танго и
Кэш» (16+)
23.00 Х/ф «Над законом» (16+)
01.00 Х/ф «Падший»
(16+)
03.30 Х/ф «Клетка»
(16+)

23.45 «Неделя с
Марианной
Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские
истории» (16+)
01.20 Х/ф «Тактическая
сила» (16+)

03.00 Х/ф «Миссионер» (16+)

Поздравляем с юбилеем
Л.Г.Зырянову, Т.Ф.Завьялову,
А.Е.Махнёва, В.И.Курвякова,
А.М.Зааминову, С.А.Селезнёва,
В.Б.Андреева!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть радостью, счастьем
искрятся глаза
И только от смеха
сверкает слеза.

Совет ветеранов с.Полдневая

5-канал
Петербург

отв

11
канал

05.00 Д/ф «Фарцовщики» (16+)
06.00 М/ф: «Ну,
погоди!»,
«Аленький
цветочек»,
«Тайна Третьей планеты»

06.30 Д/ф «Работать
как звери»
07.30 Х/ф «Знакомьтесь, ваша
вдова» (16+)
09.30 Мультфильмы
11.05 «Папа попал»
11.30, 17.00 «11 ка
нал». Новости
(16+). «Закон и
порядок» (16+).
«Мебельный
салон» (12+).
«Шаг к успеху»
(12+). Поздра
вительная
программа
(16+). Метео
08.00 «Сейчас»
причуды (6+)
08.10 «Истории из
12.00 «Патрульный
будущего»
участок» (16+)
09.00 Т/с «Детекти12.30 «Рецепт» (16+)
вы» (16+)
13.05 Комедия «Знакомьтесь, ваша
15.30 «Место провдова» (16+)
исшествия.
14.50 «ДИВС-эксО главном»
пресс» (6+)
16.30 «Главное»
15.15 «Уральская
17.30 Т/с «Метод
игра» (16+)
Фрейда» (16+) 15.45 «События. Пар23.45 «Вне закона»
ламент» (16+)
(16+)
16.15 «Наследники
Урарту» (16+)
01.25 Драма «Торпедоносцы» (12+) 16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокуратура» (16+)
18.00 Х/ф «Тристан и
Изольда» (16+)
20.20 Х/ф «Скульптор
смерти» (16+)
22.00 «События»
23.00 «Город на карте»
23.15 «Патрульный
участок» (16+)
23.45 «Четвертая
03.25 Мультфильм
власть» (16+)
русское кино

4 канал
06.20 Т/с «Следствие ведут знатоки» (16+)
08.30 «Новости. Итоги
недели» (16+)
09.30 «Экспресс-здоровье» (12+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и наличном» (16+)
10.50 «Пятый угол»
(16+)
11.30 «Новости. Итоги
недели» (16+)
12.00 М/с «Смешарики»
12.30 «Проверка вкуса»
13.30 Х/ф «Необычайные приключения
Адель» (12+)

15.30 Т/с «Мужчины не плачут»
(16+)
19.30 «Моя правда.
Александр Абдулов» (16+)
20.30 Служба Спасения «Сова»
(16+)
21.00 Х/ф «Средь
бела дня»
(16+)
22.50 Т/с «Детективное агенство «Лунный
свет» (18+)

союз

08.00, 15.30 «Для
детей» (0+)
На какой выставке
08.15 «Всем миром!»
08.30, 16.30 «Читаем
представлено
Евангелие»
183 работы от 97 авторов? 08.45, 16.45 «Церковный календарь»
09.00 Божественная
литургия (0+)
12.00 «Верую! Из
жизни знаме06.00 Х/ф «Множе07.00 М/ф «День
нитых соврество» (12+)
рождения
менников» (0+)
08.05 Боевик
Алисы» (12+)
«Обзор прессы»
«Пророк» (12+) 12.30
09.00 Драма «Сынок»
12.45 «Мироносицы»
10.00 Драма «Любовь 13.00 «Первосвяти(12+)
и прочие об11.00 Мелодрама
тель» (0+)
стоятельст«Варенье из
14.00 «Библейский
ва» (16+)
сюжет» (0+)
сакуры» (6+)
12.00 Драма «Учи14.30 «Буква в духе»
13.00 Мелодрама
тель на
14.45 «Скорая соци«Анна» (12+)
замену» (16+)
альная помощь»
15.00 Мелодра15.00 «Душевная
13.45 Драма «Прерма «Золотой
вечеря» (0+)
ванная
ключик» (16+)
16.00 «Первая натура»
жизнь» (16+)
17.05 Триллер «Нас
16.15 «Трезвение»
16.05 Х/ф «Лара
не дого17.00 «Комментарий
Крофт: раснишь» (6+)
недели» (0+)
хитительница
19.00 Мелодрагробниц» (12+) 17.15 «Всем миром!»
17.30 Телефильмы
ма «Мeтеои18.00 М/ф «Бео19.00 «Учись растить
диот» (16+)
вульф» (12+)
любовью» (0+)
21.00 Комедия «Сви- 20.00 Х/ф «Лара
19.30 «Музыка во
дание» (16+)
Крофт: расмне» (0+)
23.00 Драма «Край»
хитительни19.45 «Град Креста»
(16+)
ца гробниц
20.00 «События
01.10 Мелодра- Колыбель
недели» (0+)
ма «Однажизни» (12+)
21.00 «Читаем Еванжды в провин- 22.05 Боевик «Под
гелие» (0+)
21.15 «Церковный кации» (18+)
откос» (16+)
лендарь» (0+)
23.40 Х/ф «Множе03.00 Драма «Сон
21.30 «Для детей»
ство» (12+)
слепого чело21.45 «Купелька» (0+)
01.50 Х/ф «Властевека» (12+)
22.00 «В студии –
лин колец:
05.00 Драма «Алекпротоиерей ДиБратство
сандра» (12+)
митрий Смиркольца» (12+)
нов» (0+)

с. 18

стс
06.00 Мультфильмы
07.30 М/с «Монсуно» (12+)
08.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная
рыбка» (6+)
09.00 «Галилео»
10.00 Х/ф «Ох, уж эти
детки!» 6+)
11.45 «Снимите это
немедленно!» (16+)
12.45 Х/ф «Трудный
ребенок» (6+)
14.15 Х/ф «Трудный
ребенок-2» 6+)
16.00 «6 кадров»
(16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
19.00 «Нереальная
история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «КингКонг» (12+)
00.30 Д/с «История
российского
юмора» (16+)
01.30 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)
03.45 Д/ф «Дикая
жизнь домашних животных»
05.30 Музыка на
СТС (16+)

татарстан
07.00 Х/ф «Кактус»
(16+)
08.30 Татарстан. Атналык кузэту
09.00 Sина Mиннэн
Sэлам (6+)
11.00 Адэм белэн
hава (12+)
11.30 Экият илендэ
11.45 Мэктэп (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Яшлэр тукталышы (12+)
13.00 Hонэр (6+)
13.15 Волейбол (12+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без
опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Хоршидэ - Моршидэ (12+)
14.45 Караоке татарча (12+)
15.00 Татарлар (12+)
15.30 Халкым минем
16.00 Сэхнэ юлы
салган чишмэ
жыры (12+)
17.00 Мэдэният доньясында (12+)
18.00 Закон. Парламент. Общество (12+)
18.30 Видеоспорт
19.00 Квн-2013 (12+)
20.00 Секреты татарской кухни
20.30, 23.00 Семь
дней (12+)
21.30 Музыкаль каймак
22.15 Батырлар (12+)
22.30 Аулак ой (6+)
00.00 Х/ф «Кактус»
(16+)
01.50 Х/ф «Ехали два
шофёра» (12+)

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

Комедия

14.30

Афоня

«Мосфильм», 1975
Комедия.
Постоянные
левые заработки заметно скрашивали одинокую
жизнь слесаря-сантехника
жилого дома. Появлялись
закадычные дружки и становилось веселей. Но однажды в его жизнь ворвалась девчонка, которая к его
неудовольствию, полюбила его.

Драма

23.30

Молчи в тряпочку

Великобритания, 2006
Уолтер всегда верил в Бога
и преданно служил ему много
лет. Но в один прекрасный
день он узнает о том, что его
любимая женушка гуляет
налево с заезжим американским гольфистом, что старшая
дочь – нимфоманка, а младший сын – не в себе...

Новости

Полевской центр
занятости информирует
Государственным казённым учреждением службы
занятости населения Свердловской области «Полевской центр занятости» организована работа
по сбору и анализу письменных (анонимных)
обращений граждан, содержащих информацию:
– о несвоевременной выплате заработной
платы (задолженности по заработной плате),
– о получении «серой» заработной платы (в
конвертах),
– о приёме на работу без оформления трудовых отношений (без заключения трудового договора, записи о приёме на работу в трудовой книжке).
В целях защиты своих трудовых прав и интересов граждане города Полевского могут оставить
письменные (анонимные) обращения в ящике
«Почта доверия», который размещён в холле
1 этажа здания ГКУ «Полевской центр занятости»,
по адресу г.Полевской, ул.Декабристов, 7.

Ирина Глызина, директор Полевского ЦЗ

В шахматном спорте вновь победители
В шахматном клубе «Гамбит» прошли два турнира по классическим
шахматам среди любителей – на призы клубы «Гамбит» и финал
первенства северной части города.
За выход в суперфинал сражались восемь сильнейших шахматистов
из северной части и шесть из южной части города. В итоге в суперфинал
попали восемь участников: Дмитрий Андрюков, Игорь Худяков, Владимир Боковиков, Юрий Кругляков, Руслан Ахметжанов, Александр
Христолюбов, Артём Чтенцов и Александр Фарненков.
В турнире на призы клуба «Гамбит» победил Виктор Никонов,
II место занял Сергей Летяев, и III место у воспитанника шахматного
клуба Андрея Беляева. Все они работники Северского трубного завода.
Cреди девушек и женщин лучшего результата добилась 11-классница Венера Асатрян, II место у Ольги Велижанской, и III место у самой
юной участницы Альбины Ахматовой (1 класс школы № 4).
Среди юношей и мальчиков I место занял Данила Данилов (школа
№ 13), II место у Саши Данилова (школа № 13), III место у Артёма Прибылова (школа № 4).
23-24 февраля в шахматном клубе «Гамбит» пройдёт XI традиционный шахматный турнир честь Дня защитника Отчества. Начало
в 12.00.

Валерий Щетинин, главный судья турниров

з е м л я к и

Живая память потомков
О судьбе десяти 17-летних полевских мальчишек –
защитников Родины
Декабрь 1942 года. Десяти ученикам средней школы
№ 1 пришли повестки из военкомата. Все призывники 1925 года рождения, всем им полных 17 лет.
Их приглашали в военкомат для беседы. Им сказали: «Готовьтесь к поступлению в лётное училище».
До назначенного времени отъезда оставались считаные дни.
7 января 1943 года в школьном зале организовали
прощальный вечер. Виновниками торжества были
Сергей Базанов, Игорь Горнушкин, Валентин Тупицын, Пётр Самарин, Володя Валов, Ленин Курьянов, Юрий Чистяков, Володя Шлыков, Михаил
Емельянов – все из 10 класса, и Володя Кузнецов
из 9 класса. Танцевали под баян, шаркая подшитыми валенками. А потом классная руководительница 10 класса Лидия Евгеньевна Арефьева пригласила ребят в гости, к себе домой, на улицу Урицкого. Угощением стала варёная картошка в мундире
и квашеная капуста. Лидия Евгеньевна достала тоненькую ученическую тетрадку и попросила написать несколько строк на память. Эта тетрадь хранится в музее школы № 1. Читать эти строчки трудно
без слёз. Ребята обещали разбить фашистских гадов,
вернуться с Победой, помнить школу и Полевской, а
Пётр Самарин написал: «Вернусь с Победой и приглашу Вас, Лидия Евгеньевна, станцевать фокстрот!». Это был модный танец в те годы, даже более
популярный, чем вальс или танго.
Началась третья учебная четверть. В первых
числах февраля 1943 года опустели десять ученических мест за партами, в классном журнале появилась
запись «выбыли».
Утром 6 февраля все десять человек собрались у
дверей военкомата. (Военкомат находился напротив городского сада, потом на месте городского сада
построили кинотеатр «Урал», теперь там пейнтбольная площадка). Весь класс пришёл провожать призывников. Перелезли на танцплощадку и под «траля-ля» шаркали пимами, изображая танец. Девчонки прятали заплаканные глаза и мокрые носы в шерстяные платки, не зная ещё, что с некоторыми мальчишками они прощаются навсегда...
Новобранцев привезли в Свердловск, на Уктус,
расселили в солдатские казармы. Прошли меди
цинскую комиссию, и новое «распределение» – в
Черкасское пехотное училище, которое квартировало в Свердловске.
Не прошёл медкомиссию Юрий Чистяков: его
рост был 1 метр 49 сантиметров. Остальным выдали
курсантские погоны. Новобранцы спрятали их под
подушками, а утром все обнаружили, что пропитанные клеем погоны погрызли мыши, которых на
нарах было видимо-невидимо...
Занятия с солдатами проводили командиры, которым самим было чуть за 20, но они уже успели побывать на фронте. Занятия по строевой и боевой
подготовке длились по 10-12 часов ежедневно. Уже
в июне восемь ребят-полевчан направили в отдельный гвардейский истребительный противотанковый дивизион в Монино, под Москву (там сейчас находится город Звёздный) приписали к артиллерии,
к орудийным расчётам «сорокопяток». Новое распоряжение военного начальства никого не удивило:
«Учиться в военном училище не будете, отправляетесь на оборону Москвы».
Одного Володю Шлыкова придержали для военного училища. Юру Чистякова забрали в пехоту.
Под Москвой они впервые увидели окопы, надолбы-заграждения, узнали, как немецкие самолеты бомбили русскую землю, и взяли в руки оружие.
Так десять 17-летних полевских пацанов стали
солдатами – защитниками Родины. У них была
длинная военная биография, началась она в январе
1943 года, а все вместе они были до весны 1945-го.
Прошли с боями на Карельском фронте, затем
3-й Украинский фронт. Уже были контузии, лёгкие
ранения, но Бог миловал. Все восемь прибыли в Венгрию весной 1945 года. Цвели сады, и все советские
солдаты чувствовали уже запах Победы... Но опасность подстерегала бойцов на каждом шагу: немцы
сопротивлялись бешено, вражеские пули настигали
наших солдат из любого подвала или разрушенного дома. От батальона, в котором служили ребята, из
800 человек к концу войны осталось 140 человек, а в
батарее из 32 солдат остались живыми шестеро.

Пришли первые потери и к нашим ребятам.
Убили Серёжу Базанова, помогал хоронить его одно
классник Валентин Тупицын. Потом он рассказывал мне, как достал окровавленный комсомольский
билет из левого кармана гимнастёрки. Он привёз
комсомольский билет в Полевской и передал матери
Сергея.
Убили Игоря Горнушкина, тяжело ранило осколком в глаз Мишу Емельянова, оказался в госпитале
Валентин Тупицын. В апреле 1945 года тяжёлое ранение получил Володя Кузнецов. Девять месяцев
военного госпиталя в Будапеште, врачи спасли солдата от гангрены, и в начале 1946 года Володя на костылях раньше всех вернулся на Урал после Победы
1945-го.
День Победы встретили в городе Стражи под
Прагой. В Европе их задержали до лета 1946 года.
Снова марш-бросок. Теперь на Дальний Восток,
Уссурийский край, станция Манзовка (между Хабаровском и Владивостоком). Боёв не было, но находились на военном положении до апреля 1950 года.
И только весной 1950 года пришла долгожданная
демобилизация и наступила мирная жизнь. Они не
были в Полевском целых семь лет.
О воевавших выпускниках нашей школы я писала
в очерках, которые вошли в книги «Полевской край»
(выпуск 2) и «Сороковые роковые».
Для тех полевчан, кто знал семьи этих ребят, я
повторяю: Юра Чистяков погиб и похоронен на Украине, Игорь Горнушкин и Серёжа Базанов погибли
в Венгрии и там же похоронены в братских могилах близ озера Балатон. Миша Емельянов с ранением глаза оказался в госпитале в Полевском, на улице
Красноармейской, вскоре как тяжелораненый был
отправлен в Свердловский военный госпиталь. Там
его оперировали, но спасти жизнь солдату не смогли
даже опытные хирурги – похоронен он на Михайловском кладбище в Свердловске.
А сейчас мне хочется рассказать, как сложилась
судьба тех, кто вернулся с войны. Живыми вернулись шесть человек. Необычная и очень краткая
встреча состоялась со Владимиром Шлыковым. Он
встретился с одноклассниками-солдатами, когда
сам прибыл на службу уже в социалистическую Венгрию после окончания военного училища: он стал кадровым военным. В Полевской он не приезжал: был
из семьи эвакуированных, и родители его уехали из
Полевского сразу после войны.
Владимир Валов после войны поступил в Сверд
ловский мединститут, стал врачом, жил и работал в
Подмосковье.
Володя Кузнецов мечтал стать актёром, но
стал учителем: окончил Свердловский пединститут и 30 лет преподавал русский язык и литературу в средней школе в посёлке Сарана Красноуфимского района. Прекрасный педагог, влюблённый в
свою работу, детей, отличный семьянин. Приезжал
в родную школу, встречался с ребятами. Он остался
верен своей мечте стать актёром – руководил драматическим кружком в сельском клубе. Ставил пьесы
и сам выступал в главных ролях. В пьесе «Сильные
духом» учитель Кузнецов сыграл разведчика Николая Кузнецова. и сыграл профессионально. А ещё он
поставил пьесы «Овод», «Платон Кречет», «Коварство и любовь» и другие. И в день своего 50-летия
он отбивал «чечётку» под аплодисменты зрителей –
учителей, учеников, родных.
Я несколько лет поддерживала переписку с супругой Владимира Васильевича Ниной Ивановной.
Валентин Тупицын окончил юридический институт. Цифры из трудовой биографии Валентина
Васильевича говорят сами за себя: 15 лет в должно-
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сти следователя, помощника прокурора и прокурора
в Серове и Красноуральске. С 1967 года в течение 19
лет – председатель горисполкома Красноуральска,
Почётный гражданин города Красноуральска.
А душа его оставалась в родном Полевском, в родительском доме по улице Малышева. Он никогда
не отказывался встречаться с ребятами в школьном
музее, дорожил школьной дружбой, поддерживал
дружеские отношения с Петром Самариным, с однополчанином Евгением Боковиковым (из Северского), с кем прошли всю войну с февраля 1943 года
и служили вместе до апреля 1950 года. Уважительно
и даже трогательно относился к своей классной руководительнице Лидии Евгеньевне Арефьевой, к одноклассницам Диане Андросенко, Лиде Ивукиной
(Белоус), Любе Надпорожских, Иде Ушаковой,
хотя в своём личном дневнике «объяснялся» совсем
другим девчонкам. Обо всём этом мы вспоминали,
когда собирались в феврале 2003 года, десять лет
тому назад, по случаю 60-летия отправки ребят на
фронт. Это была не просто встреча одноклассников,
это был гимн памяти не вернувшихся и вернувшихся с войны.
Следующий, о ком я хочу рассказать, – Пётр Самарин. Пётр стал кадровым военным, служил в органах КГБ на Камчатке, во Владивостоке, в Благовещенске. Выйдя в отставку, с семьёй поселился в
городе Кривой Рог на Украине. Там Пётр Дмитриевич несколько лет проработал в аппарате горисполкома. Приезжал в отпуск к родным обычно летом, на
юбилейных встречах в школе не был, ограничивался
только телеграммами и телефонными звонками одноклассникам.
Они ушли из жизни друг за другом – Валентин
Тупицын и Пётр Самарин. Два года тому назад.
Оставалась почти неизвестной судьба ещё одного
из десяти солдат.
Он вернулся в Полевской весной 1950 года. Фамилия у него была Курьянов, и звали его необыкновенно – Ленин, Ленин Павлович. Воспоминания однополчан были самые скупые: «Он был всю войну
рядом с нами, но мы были не вместе. Он воевал в
пехоте. Молчаливый был, но головастый».
И вот я попробовала разыскать этого молчуна. Помог мне начальник отдела кадров Северского трубного завода Алексей Иванович Пузаков. Не
остались равнодушны к моей просьбе и сотрудницы завода Ирина Николаевна Вопилова и Татьяна Яковлевна Федоренко, которые знали Ленина
Павловича, работали вместе в проектных отделах и
в Т-3. От них я узнала, что после войны Ленин Павлович окончил УПИ и пришёл на работу на завод инженером-проектировщиком. По складу характера
он был не очень коммуникабельный, но когда нужна
была помощь или требовался совет по работе, с готовностью помогал.
И ещё в моей памяти на всю жизнь остался «кадр»
из моей педагогической практики в школе № 1.
В 1970 году на 25-летие Победы в школе № 1 открыли мемориал – 16 имён погибших выпускников и
имя одного учителя, не вернувшегося с войны, Александра Ивановича Бородина. Педсовет принял решение: 1 сентября, в День знаний, праздник знаний
проводить у школьного мемориала. В один из таких
праздников в кабинет ко мне забежал запыхавшийся шестиклассник и проговорил: «Алла Сергеевна,
там, у мемориала, какая-то старушка стоит с горш
ком герани в руках».
Я выбежала в коридор. У школьного мемориала стояла маленькая сухонькая женщина с горшком
цветущей герани в руках. Увидев меня, она заплакала и произнесла: «Алла Сергеевна, можно я буду
приходить сюда как на могилку к моему Серёженьке». Это была Таисья Михайловна Базанова, мать
Сергея Базанова..
С того раза 1 сентября стул ждал тётю Тасю, и она
приходила в школу ежегодно, пока была жива...
Говоря о тех, кто прошёл через Великую Отечественную войну, кто принёс нам Победу над фашизмом в далёком 1945-м, не хочется употреблять слов
«горе», «скорбь», «печаль» – хочется, чтобы в человеческих сердцах осталось святое слово «память».
Если мой рассказ найдёт отклик в вашем сердце
и вашей памяти, если вы, дорогие полевчане, увидели знакомые фамилии и у вас возникли какие-то
вопросы и воспоминания, позвоните в редакцию
газеты «Диалог» и спросите мой адрес. Помните, что
память жива, пока жив человек.

Алла ПОЛЕЖАЕВА, ветеран педагогического труда
К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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Сразу две выставки открылись 15 февраля в Полевском в рамках II городского
фестиваля-конкурса авторского творчества «Слово о Полевской земле».
Это «Живопись, графика, фото» и «Декоративно-прикладное творчество».
Фестиваль приурочен к юбилейной дате со дня основания Полевского. В этом году город отпразднует свой 295-й день рождения. И выставки работ полевских творцов достойно открыли череду мероприятий, посвящённых такому важному событию в истории города. Фестиваль организован
Управлением культурой ПГО и проводится при поддержке Благотворительного фонда «Синара».

183 работы от 97 авторов
представлено на выставке
«Живопись, графика, фото»

80 мастеров и мастериц
показали свои работы
в Культурно-экспозиционном
В выставочном зале Детской художественной комплексе «Бажовский»
школы едва хватило места, чтобы разместить
все работы, представленные для участия в выставке. Среди авторов фотографы и художники
самых разных возрастов, социального статуса,
профессионалы и любители, есть творческие
работы учащихся художественной школы, воспитанников Бажовского центра детского творчества и Центра развития творчества детей и
юношества, детского сада № 36, общеобразовательных школ Полевского.
На открытии выставки выступила Нонна
Седельникова, заместитель главы администрации ПГО по социальным вопросам. От имени
главы ПГО Дмитрия Филиппова она поприветствовала и поблагодарила всех авторов, с
энтузиазмом откликнувшихся принять участие
в выставке, и отметила, что в выставочном зале
представлены работы не просто людей творческих, а влюблённых в свой родной край. О
любви к Родине, к русской земле, к любимому
городу звучали в этот день и песни в исполнении Елены Бусыгиной и вокального ансамбля
«Отрада» под руководством Леонида Канцура
Дворца культуры и техники СТЗ.
Светлана Попырина

Открыла мероприятие Галина Волкова, директор КЭК «Бажовский». Она пожелала присутствующим мастерам успеха и радости от создания новых творческих работ. Слово взяли
и мастера, представившие на выставке своё
творчество. Елизавета Плотникова начала
заниматься бисероплетением в 60 лет. Среди
её работ и герб Полевского, и Хозяйка Медной
горы. «Одна Хозяйка Медной горы даже у Леонида Якубовича в музее «живёт», – рассказала Елизавета Васильевна. В каждую работу,
представленную на выставке, вложена любовь
к малой родине. Здесь поделки из рога, чудеса
кузнечных дел, вышивка, бисероплетение, художественная обработка кожи, дерева и многое-многое другое. На открытии выставки выступил детский вокальный ансамбль Центра
культуры и народного творчества «Арт-коктейль» (руководитель Марина Завалина).
После чего все желающие могли более подробно ознакомиться с выставкой и побеседовать
за чашечкой чая.
Мария Лысенко

Спонсорскую помощь в открытии выставки «Живопись, графика, фото» оказали
ООО «Торгово-сервисная сеть «Талисман», кафе «Ласточка», ООО «Каменный цветок».

Любовь Безматерных
и Александра Горячева:
– На такой выставке первый раз. Мы
вместе поём в хоре и ещё посещаем
кружок «Бабушкины ручки», которым руководит Асия Азатовна Засыпкина, она нам
про выставку и рассказала, вот мы и пришли посмотреть на творчество
людей, которые своими руками делают такую красоту. Душа радуется,
когда глядишь на работы, в которые вложено столько терпения, умения.
Виктор Непомнящий:
– Представил на конкурс три фотоработы, они сделаны
полупрофессиональной камерой и немного обработаны
на компьютере. Вот эта фотография, например, («Манящее тепло» – прим. автора) снята неожиданно на одной
из тихих улочек Полевского. Совсем неприметный деревянный домик на два окна поздним вечером излучает невероятное тепло и очень красиво смотрится на
фоне огней нашего города. Конечно, я ещё не профессионал, это всего
лишь мой дебют в художественной фотографии, но выставка дала мне
возможность показать свои работы другим и поучиться у мастеров.
Татьяна Маклакова:
– С энтузиазмом писала работы для этой выставки. В
первом фестивале пять лет назад участия не принимала, зато сейчас отобрала три картины. Летом я стараюсь
сфотографировать как можно больше таких прекрасных местечек, а зимой сажусь их писать. Это наш красивейший лес, которым можно любоваться бесконечно!
Анатолий Мещеряков:
– На выставке я представляю свои искусственные
бонсаи из бисера. Сейчас я, как говорится, сюда пришёл
не только себя показать, но и на других посмотреть. Вот
кукла Данила-мастер из пластики привлекла моё внимание. Да вообще здесь много игрушек, к которым тянется рука потрогать, не только у детишек, но и у взрослых.

Узнай себя в истории города
Людмила Ивановна Чистякова
о конкурсе газеты услышала от подруги
Нелли Александровны Кожановой,
когда та попросила ёе фотографии передать в редакцию. Глядя на неё, Людмила
Чистякова открыла свой семейный альбом
и, листая страницы, вспомнила годы молодости – когда она работала в СУ-3 треста
«Северскстрой».
– Для каждого человека фотография –
это часть личной истории, напоминание о
том или ином прошедшем событии, – говорит Людмила Ивановна. – Фотографии
помогают вспомнить значимые моменты
жизни. Буду рада, если кто-то найдёт себя
Сентябрь 1987 год. Бригада штукатуров-маляров СУ-3 треста «Северскстрой»
на этих снимках.
Женщина рассказала о том, как весело и (вторая справа во втором ряду Людмила Ивановна Чистякова).
интересно бригадой отмечали праздники,
как душевно провожали коллег на заслуженный отдых, а ещё о том что у них был даже собственный корреспондент – Юра Черемных, с ним заранее договаривались о съёмке.

Уважаемые читатели!

4-04-62, 5-92-79.

В рамках II городского
фестиваля-конкурса
«Слово о Полевской земле»,
посвящённого 295-летию
Полевского
Выставка
декоративноприкладного
творчества

в Культурноэкспозиционном комплексе
«Бажовский»

Выставка
живописи,
графики
и фото

в Детской
художественной
школе

Выставки будут работать
по 31 марта включительно

295 лет назад

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

з е м л е

Фото из архива Нелли Александровны Кожановой.

Основание Полевского казённого медного рудника на месте современного Машиностроительного завода, признано за дату основания города
горкомом партии и исполкомом Полевского горсовета в 1968 году. Подтверждение этого факта –
справка областного архива Свердловской области
от 22.12.67. В справке говорилось, что 1718 год –
«начало промышленных разработок медной руды
и медеплавильни на месте их теперешнего преемника – Полевского машиностроительного завода».
Создание устойчивого поселения Полевской крепости – поселения при заводе относится к 1723 году.

290 лет назад

1723 год. Создание устойчивого поселения Кособродской крепости (село Косой Брод), существование которой уже не прерывалось.

275 лет назад
Фото из архива Людмилы Ивановны Чистяковой. 26 апреля 1983 года. Музей
треста «Северскстрой».

1738 год. Начало производства мрамора в селе Мраморское, основание устойчивого поселения
относится к 1765 году.
Фото из архива Нелли Александровны Кожановой.

По информации Наталии Щукиной, заведующего
архивным отделом администрации ПГО

В

на ш е м
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Праздник ледяной горки

Почта редакции

Чем занимается
современная молодёжь

17 февраля в посёлке Зюзельский на местном стадионе
состоялся детский праздник
Инициатором и организатором
праздника выступила Зюзель
ская мечеть в лице имама
Назипа хазрата Латыпова.
По словам Назипа хазрата,
идея проведения зимнего детского праздника возникла давно.
Именно поэтому ещё в декабре
2012 года силами мусульманской
общины началось строительство большой горки, с крутыми спусками и поворотами. Стоит отметить, что в строительстве горки
принимали участие и сами ребятишки.
Детский
праздник удался
на славу. Около сотни ребятишек, как из самого посёлка, так
и из города, их родители, бабушки и дедушки приняли участие в
празднике. Пока одни ребята соревновались в скатывании с горы
на дальность, другие в это же
время играли в футбол на специально расчищенной площадке. А
педагог Зюзельской школы Зинаида Осеева устраивала различные конкурсы для детишек младшего возраста.
Главная борьба развернулась
на горке. Соревновались в трёх
возрастных номинациях: «До семи
лет», «До четырнадцати лет» и
«Семейный экипаж». Победителем становился тот, кто смог скатиться как можно дальше. Судейский корпус проводил замеры
после каждого спуска и фиксировал результаты у себя в журнале. В итоге победители и призёры
определились следующим образом. В номинации «До семи лет»

первое место завоевала Наташа
Пятыгина, второе место – Тимур
Кулбаев и третье место – Егор
Ефимов. В номинации «До четырнадцати лет» первое место –
Вика Тимошенко, второе место
– Аркадий Русских, третье место
разделили Иван Солодовников и Артур Шаихов. В номинации «Семейный экипаж» первое
место завоевала семья Феденёвых, второе место – семья Кулбаевых и третье место – семья
Латыповых. Также стоит отметить установленный рекорд ледяной трассы: дальность проката с
горки составила 93,7 метра.
По окончании соревнований
прошло чаепитие и состоялась церемония награждения победителей
и призёров праздника. Занявшие
первые места получили сотовые телефоны, приз за второе место – наручные часы и за третье место – на-

стенные часы. Ну и абсолютно всем
ребятам – участникам соревнований раздали сладкие призы.
Праздник нашёл отклик в
сердцах жителей и гостей посёлка. По словам родителей собравшихся детей, они не помнят,
чтобы когда-либо в посёлке проводился детский праздник такого
масштаба, и очень надеются, что
он станет традиционным. Назип
хазрат заверил: «На будущий год
постараемся провести праздник
ещё лучше». Имам-хатыб выразил
благодарность всем неравнодушным жителям посёлка Зюзельский, принимавшим участие в организации праздника.
Назип хазрат благодарит предпринимателей Полевского городского округа, начальника и сотрудников 64-й пожарной части
за помощь в заливке горки.

Игорь Кулбаев, фото автора

Школа № 20: радость встречи
9 февраля в одной из крупных школ города состоялось праздничное событие – вечер встречи выпускников. Нашей любимой школе 22 года.
На празднике собрались выпускники разных лет,
учителя, ветераны. Выпускники встречались с одноклассниками и учителями. Было много интересных воспоминаний и бесед. Незабываемое впечатление у многих выпускников оставил школьный музей.
Экспозиции, специально подготовленные к вечеру
встречи, напомнили о школьных годах. Фотографии с праздников, походов,
фестивалей, выставок возвратили в далёкое
детство. Выпускники разных
лет, посетившие
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школьный музей, написали тёплые слова в книге
отзывов. Ещё одно яркое впечатление от встречи
школьных друзей оставило праздничное мероприятие во Дворце культуры Северского трубного завода.
В фойе для выпускников пели ребята школьной вокальной группы «Музыка жизни» под руководством А.Ю.Зерний, а на сцене своим талантом радовали танцевальные творческие коллективы под руководством А.О.Богатенковой, и замечательные вокальные коллективы под руководством Т.В.Шрамко,
В.Н.Зюзёвой и Н.Н.Казанцевой. Праздник подарил
только приятные впечатления всем присутствующим. Как поётся в нашем школьном гимне:
«Мы шагаем вперёд, ну и будем, друзья,
Мы смелее в своём стремленье.
Незаметно летят в нашей школе года –
Это верное к цели движенье!».

Рая Колясникова,
корреспондент школьной газеты «Дубль 21»

На протяжении семи лет в нашем городе
успешно действует Полевская городская школьная дума (ПГШД). Именно она запустила проект
«Открой в себе лидера», осуществить который вызвались активисты школы № 8.
Итак, что же такое учёба активов? Чтобы ответить на этот вопрос, мы заглянули на сами сборы.
Учёба активов – это тренинги, ролевые игры,
встречи, на которых подростков «подталкивают» к
саморазвитию, к дальнейшему движению, к развитию личности. Сама учёба проходит на базе школы,
для которой проводятся сборы. Основной частью
сборов являются мастер-классы. Они призваны показать ребятам, что школа – это не только учёба,
это целый мир, полный ярких красок.
2 февраля прошла учёба активов школы села
Полдневая. В практике организаторов это уже не
первая школа. Например, недавно такая учёба проходила в селе Мраморское.
На последних сборах организаторы отдали
предпочтение двум мастер-классам: «Самообразование» и «Лидер и его команда», а также довольно интересному мероприятию «Верёвочный курс»,
задача которого сплотить детей. «Моторчиком»
последних сборов стала Зоя Корягина, выпускница школы № 8, ныне студентка. Ни одна игра не
проходила без её участия.

В завершение сборов ребята получили задание
поставить сказку «Репка» на современный лад. Все
с радостью взялись за его выполнение. К окончанию сборов настроение участников явно поднялось. Все присутствующие на этом мероприятии
заметили перемену в лицах детей: в начале большинство участников скептично думали, что приехали «читать им лекции», но на завершающем сборе
их глаза горели радостью. Конечно же, по отзывам,
детям очень понравились эти сборы. Ребята дружно
просили, чтобы такая учёба повторилась. И скоро
их желание осуществится: активисты школы № 8
уже готовят городские сборы, намеченные на март.
И в будущем Полевская городская школьная дума
организует в сёлах ещё не одну учёбу активов.
В завершение хотелось бы сказать спасибо за
предоставленный транспорт председателю Думы
Полевского городского округа Олегу Сергеевичу
Егорову и депутату Думы ПГО, директору транспортной компании «Спутник» Владимиру Анатольевичу Краснову. Без их помощи наши сборы
не состоялись бы! Побольше бы таких отзывчивых
людей!

Алексей Устюгов, помощник депутата школы № 8

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.
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www.fito-centr.nethouse.ru.

Запись
на консультации

8 (912) 657-03-63,
3-53-88.
г.Полевской,
ул.З.Космодемьянской, 18
Сертификат № 29, патент № 2199333

Реклама

Наш адрес:
Пермский край, г.Добрянка,
ул.Энергетиков, 33

Реклама

Лицензия № ЛО-59-01-000739 от 20 апреля 2010 года, выдана
Министерством здравоохранения Пермского края

На правах рекламы

Санаторно-курортные

ПУТЁВКИ

www.venecia.perm.ru

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

В стоимость путёвки входит:

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

НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

новое
поступление
товара

КРЕДИТ
К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016
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Как избежать пожаров?

Сводка происшествий
В период с 11 по 17 февраля на территории Полевского
городского округа зарегистрировано 402 сообщения и заявления о преступлениях и происшествиях, из них:

8
1 грабёж, раскрыт
2 факта нанесения побоев, раскрыты
по линии незаконного оборота наркотиков,
2 факта
раскрыты
краж чужого имущества граждан, из них
2 раскрыты

На территории округа зарегистрировано 23 ДТП, без пострадавших.

Защити автомобиль от угона
В 2013 году в производстве следственного отдела ОМВД
РФ по городу Полевскому находится семь уголовных дел,
возбуждённых по фактам хищений автотранспорта, совершённых с неохраняемых стоянок (дворов домов, площадок перед зданиями). По сравнению с 2012 годом количество подобных преступлений незначительно сократилось: в прошлом году подобных дел было девять. Вместе с
тем продолжает увеличиваться число краж колёс машин,
имущества из салонов транспорта, а также угонов.
Как известно, наиболее эффективным способом профилактики указанных преступлений является хранение личного автотранспорта на охраняемых площадках. Затраты на
стоянку не столь значительны, однако позволяют избежать
несопоставимо больших затрат в случае хищения вашего
имущества. Также советуем владельцам автомобилей при
уходе запирать двери и окна транспортного средства, не
оставлять в салоне, особенно на виду, ценные вещи и документы, всегда вынимать ключ зажигания и забирать его с
собой, даже когда машина остаётся в гараже.

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

Простые правила безопасности и показательный пример
Семь из десяти пожаров
происходят по вине людей,
там, где нарушаются
элементарные правила
пожарной безопасности.
Чтобы этого не случилось в
вашем доме, необходимо соблюдать несложные правила:
обогреватели устанавливайте на свободном месте,
вдалеке от мебели, занавесок
и постельного белья;
никогда не включайте в
одну розетку одновременно
несколько электроприборов;
ни в коем случае не
оставляйте включённые электрические приборы без присмотра – это самая распространённая причина возникновения пожаров;
не используйте неис
правные электроприборы и
приборы кустарного производства (в 2012 году в Полевском городском округе произошло 32 пожара по электротехническим причинам);
не пытайтесь разжигать печи легковоспламеняющимися жидкостями (в 2012

Почта редакции

«Жена сына родила»
Прочитал в «Диалоге» о молодом аферисте и не
мог не откликнуться. Ещё 14 сентября 2011 года
городская газета опубликовала мою заметку под заголовком «Аферисты», но, видимо, полевчане сталкиваются
с ними и по сей день. Потряс и недавний случай, когда к
участнице войны пришли двое «врачевателей», предлагали медицинские препараты и, пока она ходила за водичкой
на кухню (жажда среди зимы замучила молодых людей),
они свистнули у бабушки из комода 17 тысяч рублей из недавно полученной пенсии. Старушка клятвенно пообещала мне больше незнакомым проходимцам двери не открывать.
Способов обмануть нас у молодых аферистов много.
Сам недавно попался на их удочку. «Мужчина, мне срочно
позвонили: жена родила в Екатеринбурге. Не добавите 20
рублей на автобус?» – ну как было отказать молодому человеку в такой просьбе на автовокзале. Конечно же, открыл
кошелёк, порадовался за него. Сел в автобус, а рядом женщина делится с соседкой по пассажирскому сиденью: «Вон
у выхода – бедный парень, жалко его. 30 рублей дала: у
него мать тяжело заболела. Как не помочь?». Как вы догадались, на наш автобус он денег не насобирал.
Через две недели снова еду по делам в столицу Урала.
Ба, подбегает ко мне знакомое лицо: «Мужчина, не выручите?». «Что у тебя на этот раз: жена рожает или мать заболела?» – встречаю его вопросом. «Нет, автобус на предприятии сломался», – узнав меня, лопочет молодой человек. «А
где работаешь?» – пытаюсь поинтересоваться. Он решил
не продолжать разговор и быстренько ретировался. Вот
так: кто даст 20, кто 30, кто 50 рэ. Нас, таких «добреньких»,
немало. Зачем работать, когда такой лёгкий способ помогает проходимцу за день иметь солидную сумму. У молодого афериста весьма неплохой куш получается. Будьте бдительны!

Вадим ДИМКОВ

Для безработных граждан
объявлен набор на курсы под гарантию трудоустройства
по специальностям:
ОБЛИЦОВЩИК-ПЛИТОЧНИК – срок обучения 3 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 3-32-41, 71-6-51

Телефоны 01
и 112 (с сотового) –
экстренный вызов
подразделения
пожарной охраны.
Также с сотового
телефона вы можете
вызвать пожарную
охрану по номерам:
«Мотив» – 901,
«Билайн»,
«МегаФон»,
МТС – 010,
«Ютел» – 001

20.4 п.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Нарушение требований пожарной
безопасности», которая предусматривает предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан
в размере от 1000 до 1500
рублей.

По информации отдела надзорной
деятельности Полевского
городского округа к печати
подготовила Мария Капитан

Объявления
НЕДВИЖИМОСТЬ (Агентства)
(печатаются на правах рекламы)

По информации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

году в Полевском городском
округе произошло 25 пожаров по причине неосторожного обращения с огнём);
для устройства печи и её
ремонта приглашайте специалиста, основание печи следует выстилать кирпичом или
керамической плиткой;
на полу перед топкой
обязательно должен находиться металлический лист
размером не менее чем 50 на
70 сантиметров, лист должен
быть без прогаров и повреж
дений;
соблюдайте правила
пользования печным отоплением (в 2012 году в Полевском
городском округе произошло
14 пожаров по причине нарушения правил эксплуатации
печного отопления).
Так, 30 декабря 2012 года
хозяин бани по адресу улица
Садовая, 30, пытался разжечь
печь с применением бензина, что привело к ожогу руки
и пожару, уничтожившему баню. Кроме того, мужчина понёс наказание по статье

ПРОДАЮ:

три отдельно стоящие комнаты под
офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч,
по ул.Совхозной, рядом на территории есть возможность арендовать или
купить производственные помещения.
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
комнату по ул.Володарского, 95А
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь,
замена радиаторов, чистая, секция
спокойная), или МЕНЯЮ на большую
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566, 8 (953) 05-55-995;
комнату по ул.Володарского, 95, недорого. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
две комнаты по ул.Володарского, 95
(18,2 и 14,4 кв. м, 1/5 эт., желез. дверь,
пластик. окно, проведена вода, есть
возможность установить душ. кабину,
секция очень чистая и спокойная, проживающих соседей нет). Возможна продажа под коммерческую недвижимость.
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
комнату по ул.Р.Люксембург, 6
(22,7 кв. м, 2/5 эт., перепланирована
в 1-ком. кв-ру, кухня, душевая, туалет,
вода проведена в комнату, большая застекл. лоджия, перепланировка узаконена). Тел.: 8 (904) 54-17-187;
комнату по ул.Р.Люксембург, 6
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, возможность сделать автономную квартиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;
комнату по ул.Вершинина, 21
(17 кв. м, 2/2 эт., есть ванная ком.,
новая сейф-дверь в ком., жел. дверь
в кв-ре, чистый подъезд). Тел.: 8 (908)
92-12-069;
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 уч-к в ю/ч. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру у/п во Втором
мкр-не, 2 (35,1 кв. м, 5/5 эт., пластик.
окна, сейф-дверь, счётчики, замена
сантехники, водонагреватель, застекл.
балкон, в подъезде ремонт, домофон).
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во двор,
застекл. балкон, большая кухня, новая
сантехника, в подъезде ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 2-34-00, 8 (904)
54-17-463;
1-ком. кв-ру в пос.Поташка Артинского р-на (40,5 кв. м, 1/1 эт., ш/б дом,
с/у, хол. вода, печ. отопл.), цена 399 тыс.
руб. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22
(33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик.
окно, лоджия застекл., счётчики на
воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906)
81-18-550;
1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург
(22,7 кв. м, 2/5 эт.), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (904) 54-17-187;
1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52
(33/17/6 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна,
ремонт в с/у, сейф-двери), в обычном
сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16
(33/18/9 кв. м, 2/9 эт., ремонт, замена
окон, дверей, сейф-дверь, замена сантехники и труб, плитка в ванной). Тел.:
8 (904) 54-17-187;
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6
(33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (906) 81-18-550;
2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,
19 (49/27/10 кв. м, 4/5 эт., желез. дверь,
светлая, тёплая). Тел.: 8 (908) 90-25-288;
2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22
(48/28/8 кв. м, 4/9 эт., 1 пластик. окно,
счётчики, сейф-дверь, застекл. лоджия,
большая кладовка, домофон, чистый
подъезд). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
2-ком. кв-ру 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 подъезде домофон, окна выходят на ул.Торопова). Цена 1 млн 300 тыс.
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8
(48,8 кв. м, 3 эт., ком. изолир., с/у
раздельно, домофон). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.Декабристов,
2 (41 кв. м, 2 эт., ремонт, застекл.
балкон, пластик. окна, межком. двери,
на полу ламинат, с/у совмещён, новая
сантехника, счётчики, замена радиаторов). Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в
ю/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1
(4/5 эт., ком. изолир., пластик. окна,
с/у раздельно, застекл. балкон, косметич. ремонт, в подъезде домофон).
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 1 (47 кв. м,
2 балкона, чисто), вся инфраструктура
рядом. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.:
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна,
чисто). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20
(55 кв. м, сейф-дверь, пластик. окна,
новые радиаторы, замена сантехники,
водонагреватель, счётчики, кухня и детская с ремонтом, в др. комнатах косметич. ремонт, в подъезде ремонт, домофон). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А
(57 кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия,
желез. дверь, замена сантехники, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 1-ком.
кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2
(58 кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия,
желез. дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953)
05-12-566;
3-ком. кв-ру 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;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна,
желез. дверь, косметич. ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904)
38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна,
счётчики, большая кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 6332-983;
3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь,
застекл. лоджия, кладовка, домофон, в
отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4
(58 кв. м, 2/5 эт., чистая, светлая, счётчики на воду, желез. дверь, балкон застекл., замена труб, чистый подъезд,
домофон). Тел.: 8 (908) 92-12-069;
3-ком кв-ру у/п во Втором мкр-не,
6 (58/38/7 кв. м, кв. м, 4/5 эт., частичный ремонт, пластик. окна, радиаторы, межком. двери, домофон, хор. планировка), красивый вид на пруд, продажа только за наличный расчёт. Или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч
города. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
3-ком. кв-ру 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. состии, большая застеклён. лоджия 6,5 м),
в новом доме. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104
(59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия,
свежий ремонт в подъезде, детская площадка перед домом), или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8
(904) 54-17-187;
4-ком. кв-ру 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;
4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна,
желез. дверь, тел., домофон). Тел.:
8 (908) 92-12-069;
4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2
(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна,
тёплая, светлая, космет. ремонт), хорошие соседи. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
4-ком. кв-ру 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;
дерев. дом по ул.Луначарского
(6 сот., 54,3 кв. м, баня во дворе,
крытый двор) или МЕНЯЮ на 3-ком.
кв-ру. 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 фундаменте,
4 окна, скважина) – прекрасное 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 собственности, недорого.
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

дом по ул.Девяшина (19 сот.), цена
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;
2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрь
ской (благоустроен, дом из пеноблока с внутр. отделкой и мебелью, утепл.
гараж на 2 а/м с автоматическими воротами, баня 8х10 м из твинблока
(сауна, бассейн, душ. кабина, туалет).
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За
падной (11 сот.), есть проекты на подключение к коммуникациям. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;
дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю
ционной (15 сот., 34,3 кв. м, газ, баня,
малуха), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру
в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
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.-Полевской (7,13 сот., печ. отопл., постройки,
скважина, новая баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 0512-566;
дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина
(15 сот., 70 кв. м, 4 комн., кухня 20 кв.
м, обшит сайдингом, газ, крытый двор,
хоз. постройки, баня, малуха, 3 теплицы, огород ухожен), цена 2 млн 600
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской
(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина,
баня), отличное место для строительства коттеджа (квадратный участок), или
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей
доплатой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 92-12-069;
ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот.,
42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи,
возможно подключение к центр. канализации), в собственности. 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 Горка,
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, сообщение
автобусное и железнодорожное. Тел.:
8 (908) 92-87-447;
дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской
(9 сот., ком., кухня, прихожая, крытый
двор, привозной газ, печ. отопл.,
гараж), возможно строит-во. Тел.:
8 (906) 81-18-550;
уч-к 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;
уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей
(26,5 сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.:
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17463;
уч-к по ул.Солнечной (11,5 сот.),
цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904)
54-17-463;
уч-к по ул.Советской с фундаментом под дом (6 сот.), цена 600 тыс. руб.
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб.
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт.
дом с верандой и балконом, теплица,
парник, лет. водопровод, насаждения,
ухожен, рядом водоём). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-12-566;

о б ъ я в л е ни я

уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка,
по ул.Ленина (18 сот., 1/2 дома под
снос), с видом на лес и реку. Возможна
прописка. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и
8 сот., лет. водопровод, эл-во, на
одном уч-ке сарай). Тел.: 8 (922) 21-09676, 8 (904) 54-17-187;
уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) с выходом к реке, очень красивое место. Тел.:
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., дерев.
дом 12,5 кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая,
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 отдельных входа, сейф-двери, пластиковые
окна, крыльцо, парковка, 2 туалета,
возможна продажа двух офисов), цена
1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45
(38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;
здание хол. склада по ул.Ильича, 3
(173 кв. м, выс. 4 м), в собственности,
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;
2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2
(48/30/6 кв. м, 1/5 эт.), цена 1 млн 650
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-96-222;
2-ком. кв-ру (43,9 кв. м, 1 эт., счётчики на воду, тел., в подвале кладовка).
Тел.: 8 (902) 87-40-933;
3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург в
престижном кировском доме (64,8 кв. м,
3/5 эт., с/у раздельно), недорого, или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор
с доплатой, крайние этажи не предлагать. Тел.: 8 (982) 63-30-247;
3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24
(58 кв. м, 5/5 эт., без ремонта), цена
договорная. Тел.: 3-40-52, 8 (961) 7702-550;
5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (3/5 эт.,
109,9 кв. м, ком. изолир., 2 лоджии,
2 балкона), возможна продажа совместно с гаражным боксом. Или МЕНЯЮ на
жильё в г.Екатеринбурге. Тел.: 3-47-44,
8 (902) 87-32-888;
1/2 дома по ул.Куйбышева. Тел.:
2-49-21;
бревен. дом в ю/ч (с мебелью и быт.
техникой). Тел.: 8 (963) 27-54-560;
бревен. дом в ю/ч, по ул.Куйбышева
(7,5 сот., 32 кв. м, крытый двор, хоз. постройки, газ. отопл., скважина), цена
1 млн руб. Тел.: 8 (902) 87-38-080;
дерев. дом (15 сот., 3ком., газ.
отопл., баня, теплица), рядом пруд.
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;
дерев. дом в пос.Ст.-Полевской
(13 сот., печ. отопл., новая баня, скважина, красивый сад). Тел.: 8 (912) 2469-590;
дерев. дом в пос.Ст.-Полевской
(17 сот., 74 кв. м, баня, возможно подключение к газу). Тел.: 8 (912) 24-69-590;
уч-к в к/с «Малаховая гора» (лет. водопровод, эл-во, насаждения), приватизирован. Тел.: 8 (950) 63-37-498;
уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот.,
дом, лет. водопровод, насаждения),
удобное расположение, рядом с домом
сторожа. Тел.: 8 (902) 87-70-340;

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25), магазин по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Свердлова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7).
Сбор объявлений производится в понедельник

Напишите Объявление только в одну рубрику аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
один раз в газете «ДИАЛОГ»
20 февраля 2013 г.
Текст объявления:

Телефон или адрес:

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, водопровод, без построек, разработан).
Тел.: 8 (904) 38-89-096;
уч-к под садовое строительство,
цена 15 тыс. руб./сотка, под дачное
строительство, цена 30 тыс. руб. (эл-во
в 2013г., газ в 2015г.). Собственник.
Тел.: 8 (904) 17-44-955;
уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.,
2-эт. дом, скважина, эл-во, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-49-535, Татьяна;
уч-к под ИЖС в р-не Барановки
(10 сот.). Тел.: 8 (952) 14-78-533,
8 (922) 13-29-257;
гараж в р-не Вневедомственной ох
раны (пол и крыша – бетон), цена 60
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
ш/б гараж в р-не Вневедомственной охраны (5х3 м, овощ. яма, оштукатурен). Тел.: 8 (904) 38-80-431;
гараж по ул.Крылова, в охран. зоне
(овощ. и смотр. ямы). Тел.: 8 (950) 2028-917;
СРОЧНО кап. гараж в р-не Т-1, недорого. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 3828-480.
МЕНЯЮ:
комнату в общежитии с/ч (22,7 кв. м,
5 эт., вода, ламинат, можно сделать отдельную кв-ру) на 2-ком. кв-ру в ю/ч,
с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17187;
1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3
(35,9 кв. м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру в этом
же р-не с доплатой (1, 2, 3 эт.). Тел.:
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
1-ком. кв-ру по ул.Ленина (29 кв. м,
3 эт., балкон, желез. дверь, тёплая) на
1-ком. кв-ру в с/ч, крайние этажи не
предлагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;
2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической
(44,2 кв. м, 2 эт.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч
с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (900)
20-22-699;
2-ком. кв-ру в ю/ч или 1-ком. кв-ру
в с/ч, в Ялунинском мкр-не, на дом в
ю/ч. Или КУПЛЮ дом в ю/ч. Собственник. Тел.: 8 (908) 90-96-393;
3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6
(хор. ремонт), на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч.
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (904)
38-58-159;
3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембуг, 104
(8 эт.) на 1-кмо. кв-ру в с/ч с доплатой.
Тел.: 8 (904) 54-17-187;
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3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35
(61,7 кв. м, 6/9 эт., желез. дверь, счётчики на воду, газ, домофон) на 1-ком.
кв-ру в с/ч с доплатой или ПРОДАМ.
Тел.: 8 (950) 63-76-950;
4-ком. кв-ру по ул.Коммунисти
ческой, 50 (62,2 кв. м, 4/5 эт.), на дом.
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17187;
дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской
(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина,
баня), на 2-ком. кв-ру в ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-12-069.
СДАЮ:
комнату по ул.Ленина, 4. Тел.: 8 (950)
65-80-210;
комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бытовой техникой, со всеми
удобствами), рядом море. Тел.: 8 (918)
48-52-479;
1-ком. кв-ру в центре города (с мебелью), на длит. срок, оплата 7 тыс.
500 руб.+эл-во+вода. Тел.: 8 (904) 1764-327;
1-ком. кв-ру по ул.Ленина (3 эт.),
оплата по договорённости. Тел.: 8 (950)
64-01-764;
1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью
и бытовой техникой), рядом море. Тел.:
8 (918) 64-58-839;
2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью
и бытовой техникой), рядом море. Тел.:
8 (918) 99-51-849;
2-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) для
порядочной семьи без в/п. Тел.: 8 (904)
16-48-226, 8 (953) 05-12-566;
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (ме
бель, быт. техника) на длит. срок. Тел.:
8 (904) 38-59-489;
гараж в р-не Т-1 под а/м. Тел.: 3-5792;
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 охраной.
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.
КУПЛЮ:
1-ком. кв-ру в с/ч за наличный
расчёт. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч
(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмотрим варианты. 8 (904) 38-58-159;
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2-ком. кв-ру у/п, в ю/ч (с 1 по 3 эт.),
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч (с ремонтом и
быт. техникой) для рус. семьи из двух
чел., на длит. срок. Порядок и своевременную оплату гарантирую. Тел.:
8 (963) 05-12-021, 8 (906) 80-98-663;
кв-ру в мкр-не Сосновый Бор или
рядом со школой № 17, для рус. семьи.
Своевременную оплату и порядок гарантируем. Тел.: 8 (908) 63-83-255.
МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
прихожую; кух. гарнитур (1,8 м);
2-спал. кровать, б/у. Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;
1,5-спал. кровать с панцирной сет
кой, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
5-81-72, Василий;
дет. стенку (2,3 м), цена 4 тыс. руб.
Тел.: 8 (904) 38-14-226;
1,5-спал. кровать; журнальный
стол. Тел.: 5-99-71, 8 (908) 91-04-892;
угловой диван-кровать «Виктория»
с ящиками, велюр, на замках. Тел.:
2-07-54, 8 (950) 19-75-281;
диван-кровать в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 20-13-631;
диван-еврокнижку, обивка бежевая, в хор. сост-ии, цена 4 тыс. руб.
Торг уместен. Тел.: 8 (950) 20-87-213;
сервант и книжный шкаф на
ножках; настенные кух. шкафы; напольную полку; круглое зеркало с
полками, можно на дачу, дёшево. Тел.:
8 (912) 28-32-404;
современную 2-спал. кровать с матрацем, б/у, обшита бархатной тканью,
цена 3 тыс. руб. Тел.: 3-19-44.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
новую стиральную машину-автомат,
цена 7 тыс. руб. Самовывоз. Возможна доставка за отдельную плату. Тел.:
8 (904) 17-34-854, 8 (908) 63-29-335;
почти новую микроволновую печь
(30 л). Тел.: 8 (902) 87-51-936;
электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55239;

Продолжение на стр. 22

«Мы готовы решать вопросы любой сложности»

Агентство недвижимости «Лидер» в феврале празднует свой первый юбилей –
5 лет с момента основания.
С помощью специалистов агентства полевчане уверенно совершают операции на рынке недвижимости. Руководит компанией Ульяна Тетеркина. Оставив в прошлом профессию бухгалтера, она
нашла в себе силы и уверенность заняться этим непростым бизнесом.
«За время деятельности агентства «Лидер» накоплен уникальный опыт, который позволяет эффективно решать вопросы любой сложности в операциях с недвижимостью, – рассказывает Ульяна Михайловна. – Наши специалисты умеют оперативно исполнять требования клиента, учитывая его потребности и запросы. Агентство недвижимости «Лидер» в своей работе чётко придерживается кодекса профессионального поведения, этических норм».
У агентства «Лидер» много благодарных клиентов, многим они действительно помогли решить
такой непростой «квартирный вопрос», пока «квартирный вопрос» не «испортил их». Есть даже клиент
ка, которая настолько довольна оказанной ей услугой, что назвала свою дочь Ульяной в честь директора агентства!

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ
Татьяна Квардакова:
– Специалисты АН «Лидер»
помогли мне узаконить перепланировку в квартире. Самой
заниматься этим было хлопотно, да и времени жалко. Результатом довольна – документы
были сделаны в короткие сроки.
Теперь всем своим знакомым
советую для решения вопросов по недвижимости обращаться именно в «Лидер». Поздравляю
с 5-летним юбилеем! Желаю успехов в бизнесе.
Роман Леонтьев:
– Обращался в агентство
недвижимости «Лидер» неоднократно. Очень доволен его
работой: все мои запросы
были максимально удовлетворены. С помощью «Лидера»
продал один дом и приобрёл
другой. Руководитель агентства Ульяна Тетеркина очень лёгкий в общении человек, профессионал, как впрочем и другие сотрудники АН «Лидер». Ранее был опыт сотрудничества с другими агентствами недвижимости, в
том числе и из Екатеринбурга, но максимальный

комфорт при сделках и понимание моих запросов нашёл именно здесь! Желаю агентству недвижимости «Лидер» оставаться «на плаву», как
и прежде, проявлять заботу и внимание к клиентам, расти и развиваться!
Оксана Андрейчикова:
– Своего жилья у нас не
было, жили с родителями. После
рождения второго ребёнка ре
шили воспользоваться материнским капиталом для приоб
ретения своего жилья. Сами
не рискнули взяться за это: необходим большой пакет документов, а мы с мужем не очень сведущи в этом.
Считаю, что нам очень повезло: мы обратились
за помощью именно в агентство недвижимости
«Лидер». Директор агентства Ульяна Михайловна – человек-позитив, с ней очень приятно общаться. И в то же время это профессиональный
риэлтор: очень помогла и с подбором квартиры,
и с оптимальным ипотечным кредитом. Сама бы
я с двумя маленькими детьми на руках с этим
не справилась. Желаю агентству «Лидер» только
процветания и верных клиентов!

Добро пожаловать в офис агентства «Лидер»,
который находится на центральной улице южной части города,
по адресу ул.Карла Маркса, 2А.
Готовы проконсультировать вас и по телефонам: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995

На правах рекламы
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скутер. Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63492.

Продолжение. Начало на стр. 21
стиральную машину «Малютка».
Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-492;
малогабаритную стиральную ма
шину «Форманта», б/у, в отл. сост-ии,
цена 1 тыс. руб. Тел.: 5-69-44, 8 (903)
08-60-954;
стиральную машину LG, б/у, цв.
белый, в рабочем сост-ии, док-ты, недорого. Тел.: 3-35-44, 8 (908) 90-28554;
пылесос «Шмель-4», б/у, недорого.
Тел.: 5-14-27;
скороварку; ручной кух. комбайн,
недорого. Тел.: 5-98-81;
стиральные машины «Обь», «Малютка». Бажова, 8А-48;
новую микроволновую печь. Тел.:
5-99-71, 8 (908) 91-04-892;
стиральную
машину-полуавтомат; два подвесных шкафа, можно для
сада. Тел.: 8 (950) 19-47-838;
ручную швейную машину «Подольск», б/у, хорошо шьёт, цена 1 тыс.
руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541;
новое ультразвуковое стирающее устройство, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (953) 60-41-036;
новые тэны к эл. котлам и эл. водонагревателям. Тел.: 8 (908) 90-92-311,
8 (922) 18-11-177.

СДАЮ:
в долгосрочную аренду а/м Daewoo
Nexia для личных нужд и работы в
такси. Аренда 900 руб./сут. Тел.: 8 (952)
13-11-122, Алексей (Екатеринбург).
ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м «Ода»: стойки, ходовая, сиденья, бензобак, кардан, все 5 дверей,
фары, фонари, стартер, двигатель и др.
Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ВАЗ-2105: капот, крышку багажника, двери, фары, фонари, двигатель, стартер, карбюратор, балки
мостов и др. Штанговая, 3-1, днём;
к а/м ВАЗ-2106: почти новый редуктор
заднего моста, цена 2 тыс. руб., задний
мост в сборе. Штанговая, 3-1, днём.
МЕНЯЮ:
м/ц «Урал» на мотоблок. Тел.: 8 (912)
21-07-792.
КУПЛЮ:
к а/м УАЗ: коробки, раздат. коробки, рулевое управление, вал карданный. Тел.: 8 (909) 01-32-713;
запчасти от а/м ВАЗ, «Нива», «Ока»,
«Ода», кроме мелочей, недорого. Штанговая, 3-1, днём.

ВОЗЬМУ:
ненужную газ. плиту. Тел.: 8 (950)
64-01-704.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
новый жен. пуховик с капюшоном,
р-р 46, рост 170, короткий, без торга;
жен. сапоги, р-р 37, цв. белый, цена
2 тыс. руб., без торга; фуфайку. Тел.:
8 (908) 63-29-335;
жен. зим. пальто, р-р 52-54, ворот
из норки; жен. пуховик, р-р 52-54, недорого. Тел.: 5-07-90;
новые ватные штаны, р-р 56; плащнакидку, р-р 56, недорого. Тел.: 5-14-27;
зим. мех. куртку, р-р 52-54, цв.
чёрный. Тел.: 8 (912) 20-37-290;
новую норковую шапку, б/у, р-р 57,
недорого. Тел.: 5-98-81;
новую жен. куртку, р-р 48, недорого.
Тел.: 8 (952) 13-78-602;
жен. новые костюмы из польского
шёлка, р-р 50-52, пр-во Беларуси, цена
2 тыс. руб.; два муж. новых костюма,
р-р 48-50, цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;
жен. мутон. шубу, б/у, р-р 50, в хор.
сост-ии, цена 1 тыс. руб.; муж. дублёнку, б/у, р-р 50-52, недорого. Тел.:
8 (904) 17-61-580;
новую шубу из козлика, р-р 52-54,
дл. до колена, цв. тёмный, ворот –
лама, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 5471-782;
новые жен. нат. сапоги на меху,
р-р 36, каблук 10 см, цв. чёрный, цена
5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-43-034;
муж. телогрейку, р-р 52-54, рост
170-176, цв. чёрный, цена 400 руб.
Тел.: 8 (919) 37-41-943.

ПРОДАЮ:
телевизор «Эленберг», диаг. 51 см,
плоский экран, цена 7 тыс. руб. Тел.:
8 (908) 63-29-335;
видеоплеер Sony без пульта, цена
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
цв. телевизор Daewoo, б/у, в рабочем сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 3837-735;
цв. телевизоры (диаг. 51-54 см),
цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 8 (908) 6319-970.
АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Дэу Матиз» 2007 г.в., пробег
39 тыс. км, цв. голубой, магнитола, зим.
резина, сигнализация с автозапуском,
мех. коробка передач, в отл. сост-ии, цена
180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 23-30-266;
а/м Mitsubishi Carisma 2001 г.в., цв.
серый, объём 1,6 л., 103 л.с., инжектор, ГУР, кондиционер, сигнализация,
цена 220 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908)
63-61-840;
а/м ВАЗ-2110 1997 г.в., цв. белый.
Тел.: 8 (932) 61-41-599, Татьяна;
а/м ВАЗ-11183 «Калина», декабрь
2007 г.в., цв. фиолетовый, 8-кл., двиг.
1,6, небольшой торг. Тел.: 8 (953) 0427-271, Анатолий;
а/м ВАЗ-21093, 1997 г.в., цв.
белый, в хор. сост-ии, цена 65 тыс. руб.
Торг. Тел.: 8 (904) 98-08-531;
а/м ВАЗ-21011 (классика), битая,
один хозяин. Тел.: 8 (919) 39-25-976;
а/м ВАЗ-21074 1994 г.в., цена 10 тыс.
руб. Без торга. Тел.: 8 (952) 13-88-498;
а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., про
бег 19 тыс. км, один хозяин, в хор.
сост-ии. Тел.: 8 (908) 63-76-437;
а/м УАЗ-315195 «Хантер» 2005 г.в.,
пробег 53 тыс. км, КП корейская, двигатель-инжектор, в хор. сост-ии. Торг
при осмотре. Тел.: 2-23-86, 8 (904) 1728-617;
а/м ГАЗ-3302-тент 2005 г.в., газбензин, сигнализация, подогрев то
сола, муз. Тел.: 8 (912) 62-62-668;

повара 4 разряда – зарплата от 13 000 рублей,
кондитера 4 разряда –
зарплата от 12 900 рублей,
мойщика посуды –
зарплата от 9500 рублей
График работы утренний.
Компенсация платы
за детский сад,
полный соцпакет.

Обращаться по тел.:

(34350) 3-21-54
или по адресу:
Вершинина, 6,
каб. 35

ПРОДАЮ:
коляску Navington Caravel, состояние новой, б/у 4 мес., очень удобная,
передние колеса поворотные, цена 8
тыс. руб. Тел: 8 (929) 21-88-362;
дет. автокресло. Тел.: 8 (919) 3925-976;
коляску для двойни «Фриз Вейлс»,
б/у 6 мес., цв. бежевый, две независимые люльки, два прогулочных блока
(новые в упаковке), цена 15 тыс. руб.,
покупали за 27 тыс. руб.; вещи на мал.
и дев. до 6 мес.; коврик «Тани лав».
Тел.: 8 (952) 74-19-448.

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 отдельную плату
или самовывоз. Тел.: 8 (908) 63-29-335;
лист из нержавейки. Тел.: 4-07-06,
8 (904) 16-63-492;
желез. дверь (910х2000). Тел.: 5-00-23;
унитаз с бачком, немного б/у, цена
1 тыс. 500 руб.; желез. дверь с замком
и ключами (толщ. 4 мм), цена 3 тыс. 500
руб. Тел.: 8 (908) 63-42-767;
тюк пакли для строительства дома.
Тел.: 5-81-72;
поликарбонат (2,10х6,00, толщ. 4,0
мм), цена 1 тыс. 900 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (922) 61-71-630;
оцинков. железо горячего проката
(1420х850, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (953)
38-06-726;
новые раскладывающиеся пластик.
двери «Майами» в упаковке. Тел.:
8 (912) 23-40-381;
сайдинг (11 шт.), цв. «лимон»; печной
кирпич; тисы слесарные; доску (50 мм,
15 шт.). Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-492.
ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
поросят. Тел.: 8 (908) 63-29-335;
сухопутных черепах, морских свинок,
хомячков сирийских и джунгарских, декоративных кроликов и крысок, клетки
для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;
петуха породы брама-колумбийская, возр. 1 год, окрас белый, красивый. Тел.: 8 (904) 38-80-732;
щенка западно-сибирской лайки (дев.),
привита, родословная, док-ты. Тел.:
8 (912) 67-52-035, 8 (909) 68-83-599.
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
беспородных щенков и собак. Поможем с транспортировкой. Тел.:
8 (922) 11-44-143, Татьяна;
щенков (овчароидные, дев. и мал.),
возр. 3 мес. Тел.: 8 (952) 73-11-364,
8 (912) 24-38-617;
собаку (дев.), возр. 9 мес., окрас
рыжий, с жёлтыми глазами; собачку меньше средн. р-ра, окрас белый с
бурыми пятнами. Тел.: 8 (953) 00-06-663;
щенков, возр. 2 мес., будут крупными;
кр. собаку по кличке Альфа, возр. 1 год,
окрас чёрный; собаку по кличке Олли,
возр. 8 мес., окрас рыжий; собаку, возр.
6 мес., окрас чёрный; щенков средн. р-ра
(похожи на лисят), возр. 3-4 мес.; щенков
(помесь стаффорда), возр. 4 мес., окрас
рыжий и песочный с белым; собаку,
возр. 1 год, окрас чёрный, гладкошёрстная, р-р средний; собаку (помесь лайки),
окрас пятнистый, возр. 1 год; собаку по
кличке Лиза (помесь стаффорда), возр.
1,5 г.; собак Делю и Найду, окрас персиковый и коричневый с белым, возр. 1 г.,
р-р средний, гладкошёрстные. Тел.: 5-5036, 8 (904) 98-96-880.
КУПЛЮ:
щенка
йоркширского
терьера
(можно без родословной), цена до 10
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-61-686.
НАЙДЕНЫ:
болонка (дев.), окрас серый. Хозяев
прошу откликнуться: собака очень скучает. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.
РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 7255-239;

приглашает
на постоянную работу
в Полевском:
– начальника отделения
связи,
– почтальона,
– оператора связи.
Условия: бесплатное обучение,

возможность профессионального
роста, стабильная зарплата,
медицинское страхование.

В редакцию
газеты «Диалог»
требуется
для работы
по договору:

Обращаться:

– корреспондент

ok@asb.uralpost.ru

Телефон: 4-04-62

8 (34365) 2-96-87,
8 (34365) 2-32-19,

Услуги

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

Реклама

Предприятие
ООО «УРС СТЗ»
приглашает
на постоянную
работу:

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

о б ъ я в л е ни я

(высшее образование)

Мастерская по ремонту часов
предлагает услуги: ремонт
механических, кварцевых,
настольных, настенных, 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.
Выполню электрические работы:
замена проводки, выключателей, розеток и др. Установка электросчётчиков, работа + материал, цена 1 тыс.
600 руб. Быстро, качественно. Тел.:
8 (902) 87-16-578.
Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 9207-048, Алексей.

Выполню ремонтные работы
любой сложности. Тел.: 8 (912) 2532-178.

пшеничные отруби (фасов. 25 кг);
универсальную гранулир. кормосмесь
для КРС; свиной, птичий комбикорм;
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28876, 8 (919) 37-41-678;
гранулир. кормосмесь для КРС и
свиней, зернопродукт, полнорационный корм для кур, 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;
дрова берёзовые, колотые, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;
дрова берёзовые, колотые, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;
картофель мелкий на корм скоту.
Тел.: 3-41-18;
кр. картофель, цена 120 руб./ведро.
Тел.: 7-14-09, 8 (912) 29-20-377;
кр. картофель. Тел.: 2-82-64, с.Полд
невая;
кр. картофель; тыкву; квашеную
капусту; лечеб. растение алоэ. Тел.:
8 (950) 19-54-548;
морковь, цена 25 руб./кг. Тел.:
8 (904) 54-83-374, ю/ч;
динамический параподиум «Комбо»
для обеспечения вертикализации и передвижения инвалида, опоры нижних
конечностей. Тел.: 8 (922) 16-04-787;
кресло-коляску на электроприводе
(аккумулятор). Тел.: 8 (912) 03-17-394;
новый массажный прибор «Оникс»,
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
новый массажный прибор «Оникс»,
в упаковке, лечит головную боль, боли
в суставах и др., цена 5 тыс. 950 руб.
Тел.: 8 (953) 04-02-036;
новый лечебный пояс из собачьей
шерсти. Тел.: 5-07-90;
электронасос погружной. Тел.:
4-07-06, 8 (904) 16-63-492;
два матраца; два ватных одеяла.
Тел.: 5-99-71, 8 (908) 91-04-892;
скребки для уборки снега (90х50
см, 75х45 см), цена 400 руб.; лопаты
большие и маленькие, цена 50-150 руб.
Тел.: 5-01-44;
стекл. банки простые и с винтовой
резьбой (0,5 л, 0,7 л, 3 л). Тел.: 5-48-23,
8 (953) 05-54-369;
лечеб. растения: золотой ус, «дерево
жизни», цена 200 руб., декоративное
растение «принц малиновый», цена 100
руб. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;
лечеб. растения: алоэ, золотой ус,
недорого. Тел.: 5-14-27;
лечеб. растения алоэ, возр. 5 лет,
каланхоэ, индийский лук, денежное
дерево; дерев. корытце с сечкой.
Тел.: 8 (953) 60-41-036;
лечебное денежное дерево, цена
50-150 руб.; диффенбахию. Тел.:
8 (904) 98-81-731;
ножи к эл. бритве Braun (5000,
1000/2000). Тел.: 5-00-23;
генератор Huter (2,5 кВт, выход 220
В, 12 Вт), пр-во Германии, зарядка а/м
аккумулятора, небольшой торг. Тел.:
8 (953) 04-27-271;
долгоиграющую пластинку (стерео33) – песни В.Высоцкого, исп. М.Влади,
В.Высоцкий. Тел.: 2-44-33;

чугун. ступку. Тел.: 8 (953) 60-41-036;
баян. Бажова, 8А-48;
тарелки глубокие с рисунком; суповые тарелки; кофейник эмалированный (1,5 л), цена 100 руб. Тел.: 8 (953)
38-97-851;
матрац на 1,5-спал. кровать, цена
300 руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241;
нитки х/б штопку (4 сложения), цв.
разный, цена 2 руб. /шт. Тел.: 8 (953)
38-80-791;
каркасный аквариум с рыбками (140
л, много грунта), цена 3 тыс. 500 руб.
Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;
новые охотничьи лыжи 175х15 см,
материал – дерево-пластик, пробег 3
км, с новыми брезентовыми креплениями под любую обувь. Тел.: 8 (903) 0862-737, 8 (904) 54-50-565;
велосипеды подростковый и взрос
лый, в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
5-81-72, Василий.

ОАО «Полевской
металлофурнитурный
завод»
приглашает
временную на работу:
• штамповщика
• Контролёра ОТК
• слесаря механосбороч
ных работ
Соцпакет, возмещение оплаты
проезда, своевременная
выплата зарплаты

Обращаться: Крылова, 4

Тел.: 2-45-11,
8 (904) 98-97-235.

E-mail: pmfzok@yandex.ru

ПАМЯТНИКИ (мрамор, гранит,
портреты, овалы). Гравировка. Установка. Гарантия. Тел.:
3-18-32, 8 (950) 55-68-414.
Ремонт швейных машин. Гарантия
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.
Ветуслуги. Выезд на дом. Тел.:
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.
Лёгкий старт. Обучение на основных биржевых площадках (фондовые, валютные рынки). Набор
в группу. Тел.: 8 (909) 00-21-502.

Объявления в рубрике «Услуги»
публикуются на правах рекламы

ВОЗЬМУ:
собачьи будки в хор. сост-ии; пианино. 8 (908) 63-29-335.
КУПЛЮ:
бензин, солярку. 8 (908) 63-29-335;
молочные фляги (40 л, 2 шт.). Тел.:
8 (904) 38-80-732;
изделие художественного литья
из чугуна, пр-во Касли, Куса. Тел.:
2-44-33.
РАБОТА
Соискатели:
Ищу работу машиниста автогрейдера. Тел.: 8 (922) 17-85-282.
Вакансии:
Водители кат. «Д» на маршруты
г.Екатеринбурга, оплата
высокая, общежитие.
Тел.: 8 (343) 29-08-210, 8 (343)
25-32-809, Исследователей, 13.
НАХОДКИ
Найдена связка ключей (8 шт.) по
ул.Р.Люксембург. Тел.: 8 (908) 92-12-728.
ПОТЕРИ
Нашедшего сумку красного цвета
с документами на гараж и сад на имя
Г.П.Белоусовой прошу вернуть за вознаграждение. Тел.: 5-83-01, 8 (906) 8004-955.
Утерянный в автобусе 11 февраля
серый кошелёк с флэшками и картами прошу вернуть во Дворец спорта
на вахту.
СООБЩЕНИЯ
Ищу попутчиков до г.Екатерин
бурга, выезд в 7.00. Тел.: 8 (902) 8777-182;
Разместим собачку или щенка в
вашем доме на 1 мес. за хорошее вознаграждение. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 9896-880.

Телерадиокомпании

«11 канал »
требуется

корреспондент
Достойная
заработная плата
Социальный пакет
Телефоны:

5-38-83
71-9-27

О т г ад ы в а й т е ,

в ы и г р ы в а й т е !20 февраля 2013 г. № 14 (1407)

Кто на чём передвигался

Шашки

«Антилопа Гну»

Электричка

«Наутилус»

Гусь Мартин

Дирижабль

«Фрам»

«Титаник»

Для того, чтобы получить билеты
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный
купон в редакцию через ящики «Диалога»
для бесплатных объявлений
до понедельника.

«Аполлон 11»

Победителем стала
Ольга УШАКОВА.
Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Ф.И.О.:

Яхта «Дункан»

Елена БУШУЕВА

задание № 14

Ишак

Если вы правильно определите, кто на чём ездил, плавал, летал, то буквы
на верных пересечениях образуют название транспорта романтиков (ключевое
слово будет читаться сверху вниз). Ответ внесите в купон участника конкурса.
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Д

К

С

Т

О

Б

П

Л

А

М

Ходжа Насреддин

Р

Е

М

Г

И

В

Т

И

Р

Н

Адам Козлевич
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Граф Цеппелин
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Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии.

Жак Паганель
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Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.

Уильям Мердок
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Нильс Хольгерсон
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Веничка Ерофеев
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Шахматы (мат в 2 хода)

Судоку

Возраст:
Адрес или телефон:

Ответ:

Ответы на задание № 10
Филворд

1.Марка. 2.База. 3.Мост. 4.Бассейн. 5.Сальто. 6.Сокол. 7.Резина.
8.Роман. 9.Пила. 10.Кальмар. 11.Ли
мон. 12.Пальма. 13.Пласт. 14.Бор.
15.Масса. 16.Дева. 17.Папа. 18.Луза.
19.Рота. 20.Сага. 21.Риза. 22.Саванна. 23.Табор. 24.Киль. 25.Доха.

Шахматы

Расставьте в белых клетках доски
по 20 белых и чёрных шашек по две
шашки каждого цвета в каждой строке
и в каждом столбце. Числа показывают количество белых и чёрных шашек
на соответствующих диагоналях.

1) с3 ...
... Крd3. 2) Фd4 – мат.
... Крf4. 2) Фf5 – мат.

Шашки

Кирпичики

Знаете ли вы...
... что газированным напиткам уже около 200 лет?
Секрет напитка открыл британский химик Джозеф Пристли. Пристли был очень разносторонний человек: изучал
естествознание, философию, богословие. Джозеф Пристли изучил процесс фотосинтеза, открыл «веселящий»
газ, кислород.
На правах рекламы

... что метрические стандарты мер и весов были придуманы во Франции после революции 1789 года, а позднее Наполеон дал им широкое распространение. До этого
использовалось множество единиц мер и весов, различных в разных странах. Первыми метрическими единицами
были метр (отсюда и название «метрическая») и грамм.

Алтайское чудо – «Пантовитол»

Часто люди сталкиваются с серьёзными
болезнями, оказываясь на грани жизни и смерти.
Кому-то хватает сил бороться до конца, когото всеми силами отвоёвывают у недуга друзья
и близкие, а некоторые впадают в уныние и
опускают руки. Когда медицина становится
бессильна, даже нерелигиозные люди уповают
только на Высшую силу, моля об исцелении,
обещая стать лучше, добрее, милосерднее.
Медики сами не могут объяснить, как это
происходит, но чудеса случаются на их глазах.
Врачам, которые руководствуются знаниями и
научными фактами, в таких случаях остаётся
только развести руками и согласиться, что это
просто необъяснимо.
Мы решили познакомить читателей с чудесной
историей исцеления.
«Беда приходит неожиданно. Пропалывая картошку в огороде, моя мама упала и сломала шейку
бедра. После операции врачи развели руками: «Мы
сделали всё от нас зависящее, но надежды на выздоровление не дадим никакой. В таком возрасте кости
могут не страстись никогда…». Это было равносильно приговору, ведь моя мама, по сути ещё молодая,
энергичная женщина (ей всего 49 лет), оказалась прикованной к постели.
Шли месяцы, а улучшения всё не наступало. Временами от приступов сильнейших болей мама прикусывала губы в кровь. На нервной почве развилась
ишемическая болезнь сердца и артериальная гипер-

Рекомендуемый курс:
2 месяца (4-6 упаковок)
Цена одной упаковки
(100 мл.) – 590 руб.,
для пенсионеров
и льготников – 500 руб.
Суперакция!
При покупке 6 штук «Пантовитола»
«Масло Иоанна Крестителя»
экстракт зверобоя (200 мл) в подарок!
тония 2 степени. Мы видели, как она таяла на глазах, и
ничего не могли с этим поделать.
Однажды поделилась своей бедой с коллегой,
и она мне рассказала, что у её бабушки была такая
же проблема, и хотя ей 73 года, кости срослись, и она
ходит, как прежде. Живёт её бабушка на Алтае и лечилась каким-то «мараловым маслом». Мы с ней созвонились, и бабушка коллеги пообещала выслать 6 баночек «Пантовитола» на курс.
Мы, как утопающий, схватились за соломинку и начали лечить маму по инструкции «Пантовитолом». Боли стихли уже через 3 недели, а через 8 ме
сяцев мама… встала на ноги. И самое невероятное –
прошли боли в сердце, отступила гипертония. Теперь
наша семья снова счастлива, и мы молимся за здоровье тех, кто придумал и разработал рецептуру такого
чудесного продукта как «Пантовитол».

В состав «Пантовитола» входят масло зародышей пшеницы, зверобойное, кедровое, льняное
масла, сабельник, родиола, рейша, прополис, аминокислоты и целебнейшее вещество из молодых рогов
алтайского марала – пантокрин.
«Пантовитол» способствует расширению и на
полнению капилляров, что усиливает венозный отток,
улучшает микроциркуляцию крови и помогает при сердечно-сосудистых заболеваниях, таких как ишемия,
аритмия, стенокардия, при скачках артериального
давления. Для людей, страдающих зависимостью от
погодных изменений, это незаменимая вещь. Способен снимать головную боль, стабилизировать давление, помогает при ломоте в суставах, а следовательно, при множестве заболеваний опорно-двигательного аппарата (артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, ревматизме, неврите, межпозвоночной грыже,
пяточной шпоре и др.). А ещё размягчает стенки сосудов, делает их более эластичными и снижает внутричерепное давление. Помогает восстановлению организма после травм, в том числе головы, после инфарктов, инсультов. Есть хорошие результаты при заболеваниях щитовидной железы, глазных болезнях, сахарном диабете. Эффективен при снятии любых острых
инфекционных симптомов (грипп, ОРВИ, гайморит,
пародонтоз, воспаление среднего уха, тройничного
нерва, остеомиелит, дисбактериоз и т.п.), при хронических заболеваниях и рецидиве инфекций (астма,
бронхит, пневмония, простатит и другие заболевания).

Им е ю тся п р от и в опока з ан и я .
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У меня была язва желудка и двенадцатиперстной кишки, много лет мучилась. Постоянно беспокоили аритмия и высокое давление. Особенно тяжело мне было летом в
жару: просто ложись и помирай. Я решила,
что буду лечиться столько, сколько потребуется. Я пропила четыре курса «Пантовитола». Сейчас чувствую себя здоровым человеком: давление нормализовалось, аритмии
нет, и язва о себе не напоминает.
Тамара Петровна, г.Асбест
Пользуюсь «Пантовитолом» один год.
Меня постоянно преследовали боли в желудке, болел язвой двенадцатиперстной кишки.
После бальзама болезнь меня больше не беспокоит, и теперь я могу полноценно питаться. Давление до применения «Пантовитола» было 140/90 мм рт. ст., а сейчас 120/80
мм рт. ст. А самое главное – у меня восстановилось зрение, я забыл про очки, и газеты
читаю без них. Сейчас наслаждаюсь своей
жизнью. Спасибо вам огромное.
Сергей, г.Первоуральск
Выставка-продажа состоится
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февраля

– с 9.00 до 10.00
в ДКиТ ОАО «СТЗ» (Ленина, 13)
– с 10.00 до 11.00
в КЭК «Бажовский»
(К.Маркса, 21)

Консультации
по телефону

8 (922) 209-75-97
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П О Л Е З Н О
Партнёр рубрики «Детская площадка»
ИП Медведев

магазин
Всем привет! Ребята, жду от вас помощи
в решении кроссворда.

2

1

9
3

4
6

10

11

7

24 февраля – в 14.00 – вязание крючком.
Первое занятие

5

Справки по телефону:

12

Замечательно!
Правильно расставили
математические знаки и
раскрасили пёрышки
у петуха. Итак, победителем
«Детской площадки»
стала Полина АВЕРЧУК
(8 лет). Жду тебя
в редакции
для награждения.

8

По горизонтали: 1. Имя девушки, которая жила у семи
гномов. 2. Хозяйка хрустальной туфельки. 3. Самый преданный друг Мальвины. 4. Девочка, которую хотели
выдать замуж за жабу и крота. 5. Черепаха, которая
отдала Буратино золотой ключик. 6. С каким современным средством передвижения сравнивал старик Хоттабыч свой летающий ковёр? 7. Друг Малыша со встроенным пропеллером. 8. Злой худощавый приятель Бабыяги.
По вертикали:
1. Деревянный мальчик с длинным носом. 9. С помощью
чего Алладин вызывал джинна?
10. Из какого овоща фея сделала карету для Золушки?
11. Самый страшный сказочный африканский злодей.
12. Маленький мальчик с огромной шляпой на голове,
который умудрился побывать даже на луне.

4-12-31.

Ф.И.О. родителя ____________________________________________
_______________________________________________________________
Фамилия и имя ребёнка ________________________________
_______________________________________________________________
Возраст: _____ (лет). Контактный телефон: _______________
_______________________________________________________________

Победитель – Юля ВАЛОВА

Подтверждаю согласие на обработку персональных
данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию,
имя, отчество, контактные телефоны, фотографии.
Без данного согласия купоны не принимаются.

Реклама

