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Одну из своих работ Мария Никифоровна Васина подарила редакции газеты «Диалог». Фото Златы ЗЫРЯНОВОЙ

Россия сегодня – одна из самых быстро стареющих стран на европейском континен-
те. За последние 15 лет соотношение числа работающих россиян к числу пенсио-
неров снизилось в полтора раза. Такие цифры приводятся Михаилом Хмелёвым, 
экономическим обозревателем РИА Новости. По данным Минэкономразвития, в 
России сегодня на 47,9 млн плательщиков Единого социального налога приходит-
ся 38,7 млн пенсионеров. Их количество на фоне уменьшения населения страны  
год от года медленно, но неуклонно растёт. За по следний год число работников в 
России сократилось на 3,6 млн, а количество пенсионеров за тот же период вырос-
ло на 200 тысяч человек. На одного пенсионера у нас сегодня приходится 1,24 ра-
ботника. И соотношение это стремительно снижается, причём снижается гораздо 
быстрее, чем планировали эксперты: год назад этот показатель был на уровне 1,34, 
а в 1991 году –  2,2.

И пока лучшие умы страны думают, как выходить из пенсионного кризиса, наши 
бабушки и дедушки не сидят сложа руки. Многие из них, уйдя на заслуженный отдых, 

продолжают неустанно трудиться: кто – на благо своей семьи, кто – для пользы об-
щества. Известно, к примеру, что и директор школы, выйдя на пенсию, не гнушается 
работой дворника: и на свежем воздухе, и, пусть небольшая, но прибавка к пенсии. 
Творческое увлечение также позволяет оставаться в строю. Удивительные подел-
ки Марии Никифоровны Васиной – искусно сделанное ожерелье из бисера и 
картина с изысканными ткаными розами – чем не подарок родным и близким, а по 
случаю может дать мастерице небольшое денежное вознаграждение. 

Немаловажное значение в период серебряного возраста играют, по словам пен-
сионеров,   востребованность, любовь и забота родных и поддержка государства. 

Стоит обратить внимание: несмотря на захлестывающий европейские страны 
кризис,  Пенсионным фондом РФ в прошлом году было выплачено пенсий, ежеме-
сячных денежных выплат и других выплат на сумму 2 млрд 487,2 млн рублей. Это 
на 237 млн рублей больше, чем в 2010 году. В наступившем году планируется уве-
личение трудовых пенсий на 7%. 

Востребованность, любовь родных 
и помощь государства

У детского сада 
«Рябинка» юбилей

с. 6

Вахтанг КИКАБИДЗЕ, певец: «Думаю, что нельзя поддаваться возрасту. Когда-ни-
будь он сам напомнит о себе. Возраст начинаешь чувствовать, когда, например, лифт не 
работает, и приходится подниматься пешком. Вот тогда уже замечаешь разницу в годах. 
А так «мои года – моё богатство». 

-ни-
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www.peoples.ru
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В прошлом номере наша газета 
опубликовала в сокращённом 
варианте выдержки из 
статьи премьер-министра 
Владимира Путина «Россия: 
национальный вопрос», которая 
широко обсуждалась среди 
читателей – полевчане нам 
звонили, делились своими 
соображениями. Новая 
авторская статья премьер-
министра Российской 
Федерации опубликована
в понедельник, 30 января,
в газете «Ведомости»:

Место России в глобальном 
разделении труда

После развала cоветского блока 
Россия должна была вписываться в 
глобальное разделение труда, где ос-
новные центры силы и пропорции сло-
жились без неё. Рынки развитых стран 
оказались огорожены множеством барь-
еров, возведённых для защиты соб-
ственных интересов. В этих услови-
ях мы смогли, тем не менее, постро-
ить экономику, которая стала органич-
ной частью мировой. Смогли сделать 
это в основном за счёт наших природ-
ных ресурсов. Сегодня Россия зависит 
от мировой экономики, интегрирова-
на в неё очень сильно – сильнее, чем 
большинство других стран. Советский 
народнохозяйственный комплекс, ав-
таркический и замкнутый, был просто 
не приспособлен к работе в новых ус-
ловиях. В процессе рыночной, в значи-
тельной степени стихийной, трансфор-
мации выживали наиболее ликвидные 
отрасли, связанные с экспортом необ-
работанного сырья и полуфабрикатов. 
Фактически мы пережили масштабную 
деиндустриа лизацию. 

Нам нужна новая экономика, с кон-
курентоспособной промышленностью 
и инфраструктурой, с развитой сферой 

услуг, с эффективным 
сельским хозяйством, 
работающая на совре-
менной технологической 
базе. При этом в дивер-
сификации экономики мы 
не можем рассчитывать 
на протекционистские 
меры. Чрезмерный про-
текционизм всегда приво-
дит к застою, низкому ка-
честву и высоким ценам.

Преодолеть 
технологическое 
отставание

Надо искать решения, 
которые позволили бы нам преодолеть 
складывающуюся одностороннюю тех-
нологическую зависимость.

Для возвращения технологическо-
го лидерства нам нужно тщательно вы-
брать приоритеты. Кандидатами в прио-
ритетные являются такие отрасли, как 
фармацевтика, высокотехнологичная 
химия, производство композитных и не-
металлических материалов, авиацион-
ная промышленность, информацион-
но-коммуникационные технологии, на-
нотехнологии. Разумеется, традицион-
ными лидерами, где мы не потеряли 
технологических преимуществ, явля-
ются наша атомная промышленность и 
космос. Список не закрыт – всё зависит 
от конъюнктуры мирового рынка и, не 
в последнюю очередь, от инициативы 
предпринимателей и работников самих 
отраслей.

Инновационный цикл 
российской экономики

Время национальных рынков 
прошло. Уютных ниш больше не будет. 
В высокотехнологичном производстве 
существует только один – глобальный 
рынок. Есть другая сторона медали – 
предложение инноваций. Российская 
экономика может не только покупать – 
она может порождать инновации. Вы-

сокий уровень образо-
вания населения, ог-
ромное наследие фун-
даментальной науки, 
наличие инженерных 
школ, сохранившая-
ся во многих отраслях 
база опытного произ-
водства – мы обязаны 
задействовать все эти 
факторы. 

Восстановление 
ин но вационного ха-
рактера нашей эконо-
мики надо начинать с 
университетов – и как 

центров фундаментальной науки, и 
как кадровой основы инновационно-
го развития. Международная конкурен-
тоспособность нашей высшей школы 
должна стать нашей национальной за-
дачей. Мы должны иметь к 2020 году не-
сколько университетов мирового класса 
по всему спектру современных матери-
альных и социальных технологий. Это 
значит, необходимо обеспечить устой-
чивое финансирование университет-
ских научных коллективов и их между-
народный характер.

Российские исследовательские уни-
верситеты должны получить ресурсы 
на научные разработки в размере 50% 
от своего финансирования по разделу 
«Образование» – как их международные 
конкуренты. Будет в несколько раз – до 
25 миллиардов рублей в 2018 году – уве-
личено финансирование государствен-
ных научных фондов, поддерживаю-
щих инициативные разработки научных 
коллективов. Размеры грантов должны 
быть сопоставимыми с тем, что предо-
ставляют учёным на Западе.

Вторая сторона технологической мо-
дернизации – это максимально быстрое 
освоение импортируемых технологий. 
Дело – за локализацией и созданием 
здесь, в России, центров технологичес-
кого развития. Большая часть бытовой 

техники известных фирм производится в 
России, крупнейшие фирмы-производи-
тели пищевой продукции продают у нас 
исключительно продукцию местного про-
изводства. Для нас важно, чтобы лидеры 
мирового технологического рынка пе-
решли от первой стадии, восприятия 
России как интересного и ёмкого рынка, 
и второй стадии, инвестирования в лока-
лизацию производства, к третьей: стали 
бы здесь, в России, создавать новые тех-
нологии и новые продукты. 

Новая экономика России – это эко-
номика диверсифицированная, где, 
кроме современного топливно-энерге-
тического комплекса, будут развиты и 
другие конкурентоспособные сектора. 
Доля высокотехнологичных и интеллек-
туальных отраслей в валовом внутрен-
нем продукте должна к 2020 году увели-
читься в полтора раза. При этом высо-
котехнологичный экспорт России вырас-
тет вдвое.

Это – высокопроизводительные ра-
бочие места с высокой оплатой. Сред-
няя заработная плата вырастет в реаль-
ном выражении в 1,6-1,7 раза, почти до 
40000 рублей в ценах 2011 года. Номи-
нально она, конечно, будет выше.

Это – экономика постоянно обнов-
ляющихся технологий. К концу десяти-
летия доля предприятий, внедряющих 
технологические инновации, должна 
вырасти в два с половиной раза: с ны-
нешних 10,5% до 25%, – то есть достиг-
нуть сегодняшнего среднеевропейского 
уровня. 

Это – экономика, где малый бизнес 
представляет не менее половины рабо-
чих мест. При этом значительной частью 
малого бизнеса в 2020 году должны 
быть сектора интеллектуального и твор-
ческого труда, работающие на глобаль-
ном рынке, экспортирующие свои про-
дукты и услуги.

За каждым макроэкономическим 
показателем, за каждым конкретным 
проектом мы должны видеть, сколь-
ко новых рабочих мест это принесёт 
России, как это изменит качество заня-
тости, а значит, и качество жизни людей.

Статья печатается в сокращении 
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«Обновлённая 
экономика должна 
дать перспективу 
реализации каждому –
предпринимателям, 
работникам бюджетной 
сферы, инженерам и 
квалифицированным 
рабочим»

«Обновлё

   ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ    

Свердловская область в 2012 
го ду принимает на себя ряд 
новых обязательств, которые 
касаются дополнительных 
мер социальной поддержки 
уральцев.

Новые расходные обязательства 
будут профинансированы из областно-
го бюджета. 

Так, на выплату единовременного 
пособия на проведение ремонта инди-
видуальных жилых домов и жилых по-
мещений, принадлежащих инвалидам 
и участникам Великой Отечественной 
войны, в 2012 году предусмотрено 120 
миллионов рублей.

Расходы на единовременную де-
нежную выплату на проведение ремон-
та жилого помещения, принадлежащего 
детям-сиротам, составят в 2012 году 37 
миллионов рублей.

На реализацию закона Свердловской 
области «О пособии члену семьи умер-
шего участника ликвидации последствий 
катастрофы на Чернобыльской атомной 
электростанции» запланировано в теку-
щем году 1,1 миллиона рублей.

В связи с запланированной переда-
чей субъектам Российской Федерации 
федеральных полномочий в области 
охраны семьи и детства в 2012 году пре-
дусмотрены бюджетные ассигнования 
на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства в семью 
детей, лишённых родительского попече-
ния, в сумме 53 миллиона рублей. 

Что касается реализации закона 
Свердловской области «Об областном 
материнском (семейном) капитале», 
то в 2012 году только на изготовление 
бланков сертификатов потребуется 104 
тысячи рублей, а с 2013 года уже пла-
нируется начать выплаты по сертифи-
катам на 786 миллионов рублей. В 2014 
году на эти цели запланировано 825 
миллионов рублей. 

Как подчеркнул министр финансов 
Свердловской области Константин 
Колтонюк, «бюджетом учтены средст-
ва на исполнение всех принятых в теку-
щем году обязательств по предоставле-
нию мер социальной поддержки различ-
ным категориям жителей области. Кроме 
того, все социальные пособия проиндек-
сированы».

На социальную политику в 2012 году 
запланированы расходы в сумме 33,3 
миллиарда рублей. В том числе на ре-
ализацию законов социальной направ-
ленности предусмотрено 28,1 милли-
арда рублей, что на 18% превыша-
ет уровень 2011 года (23,8 миллиарда 
рублей). Интересно, что в сравнении с 
благополучным 2008 годом расходы на 
социальную поддержку отдельных ка-
тегорий граждан выросли более чем в 
два раза.

По материалам департамента 
информационной политики 

губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена Рыбчак

НОВЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ БУДУТ 
ПРОФИНАНСИРОВАНЫ

Значительная часть 
социального бюджета 
Свердловской области 
направлена на поддержку 
наших ветеранов. В 2010-2012 
годах для них установлены 
дополнительные меры 
социальной поддержки, которые 
финансируются из областного 
бюджета. 

Так, для инвалидов Великой Оте-
чественной войны и инвалидов боевых 
действий I и II групп, имеющих транс-
портные средства и по состоянию на
1 января 2005 года получавших денеж-
ную компенсацию за бензин, ремонт, 
техническое обслуживание транспор-
тных средств и запасные части к ним, 
либо состоявших на учёте в органах со-
циальной защиты населения в целях 
обеспечения транспортным средством 
бесплатно или на льготных условиях, 
установлена дополнительная мера со-
циальной поддержки – ежегодная ком-
пенсация эксплуатационных расходов 
на бензин, ремонт и техническое обслу-
живание транспортных средств в разме-
ре 2413 рублей.

Установлены ежегодные единовре-
менные выплаты из областного бюдже-
та ко Дню Победы инвалидам и участ-
никам Великой Отечественной войны в 
размере 1000 рублей, другим ветеранам 
Великой Отечественной войны, узникам, 
блокадникам, а также детям погибших 
фронтовиков – 500 рублей.

Для инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной войны установлено 

единовременное пособие на проведе-
ние капитального ремонта квартир или 
частных домов, в которых они прожива-
ют, в размере 100 тысяч рублей, которое 
выплачивается один раз в пять лет.

Областным законом учреждено 
звание «Ветеран труда Свердловской 
области» и устанавлены меры социаль-
ной поддержки носителям этого звания 
– ежемесячная денежная выплата в раз-
мере 600 рублей. На эти цели в бюдже-
те 2012 года заложено 225,8 миллиона 
рублей. 

Кроме того, в Свердловской облас-
ти принята и реализуется региональная 
комплексная программа «Старшее поко-
ление». На её финансирование в 2011-
2013 годах областным бюджетом пре-
дусмотрено 1,7 миллиарда рублей. 

Учреждён знак отличия Свердлов-
ской области «Совет да любовь». На 
выплату пособий в рамках этого закона 
в 2012 году запланировано 67,8 милли-
она рублей. В прошлом году на эти же 
цели было израсходовано 12,5 милли-
она рублей.

Напомним, что в Свердловской об-
ласти 885756 гражданам предостав-
ляются все гарантированные как фе-
деральным, так и областным законо-
дательством, меры социальной под-
держки. Производится выплата 137 раз-
личных социальных пособий и компен-
саций. Все выплаты индексируются во-
время. Выплаты производят 60 террито-
риальных органов социальной защиты. 
На сегодня Свердловская область по 
объёму социальных выплат и по их ко-
личеству – одна из крупнейших в стране.

ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ  ВЕТЕРАНАМ 

Нам нужна новая экономика
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Уважаемый Михаил Васильевич!
От имени Трубной Металлургической Компании 
примите искренние поздравления с юбилеем!
Вы принадлежите к числу талантливых 

руководителей, способных своим авторите-
том и глубоким знанием жизни вдохновлять 
людей на решение самых сложных задач. 

Выбрав профессию металлурга, Вы бе-
зоговорочно посвящаете ей всю свою жизнь. 

Вот уже 10 лет Вы  неразрывно связаны 
с одним из крупнейших предприятий Труб-
ной металлургической компании – Север-
ским трубным заводом. Вы смело берётесь 
за новые масштабные проекты, нацеленные 
на новый уровень развития предприя тия. 
Исключительная компетентность, лидерские качества, высо-
чайшая квалификация инженера, способность в каждом че-
ловеке видеть его лучшие стороны и объединять вокруг себя 
единомышленников-профессионалов позволили Вам в корот-
кие сроки в условиях действующего производства по строить 
на Северском трубном заводе современный электростале-
плавильный комплекс. И у коллектива завода, и у города По-
левского сегодня есть уверенные перспективы на десятки лет 
вперёд. Вы сердцем и душой участвуете не только в произ-
водственной, но и общественной жизни заводчан. Благодаря  
Вашей твёрдости характера, энергичности, огромному авто-
ритету, укрепляется социальное партнёрство градообразую-
щего предприятия и Полевского городского округа. Вы – ини-

циатор многих социальных проектов, которые поддержи-
вают талантливых детей, одарённых спортсменов, го-
товят будущие трудовые кадры. 

Пусть Вашей плодотворной деятельности, на-
правленной на процветание Северского трубно-
го завода и ТМК в целом, всегда сопутствует удача и 
успех. Примите искренние пожелания доброго здоро-
вья, счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Руководство ОАО «ТМК»

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полев-
ского городского округа Дмит-
рий Васильевич ФИЛИП-
ПОВ проводит приём граждан по 
личным вопросам. 6 февраля 
приём будет проходить в Бажов-
ском центре детского творчес-
тва (ул.К.Маркса, 11, каб. № 6).
 Предварительная запись по те-
лефону: 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

8 февраля с 16.00 до 
18.00 в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, кабинет № 6) 
приём ведут депутаты по из-
бирательному округу № 8 Вла-
димир Анатольевич КРАС-
НОВ и Марина Константи-
новна ДУЛЬЦЕВА, а также 
заместитель начальника Управ-
ления социальной защиты насе-
ления в г.Полевском Елена Ни-
колаевна МЕДВЕДЕВА.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

Уважаемый Михаил Васильевич!
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем!

Ваша деятельность на ответственном посту, высокие дело-
вые и личные качества, умение эффективно решать сложные 
задачи снискали Вам заслуженный авторитет и уважение среди 
коллег и жителей Полевского городского округа.

Накопленный Вами профессиональный и жизненный опыт, 
целеустремлённость, умение работать с полной отдачей сил 
и видеть перспективу всегда были направлены на достижение 
значимых результатов.

Желаем  Вам дальнейших успехов в Вашей многогран-
ной деятельности, доброго здоровья,  счастья и благополучия! 
Пусть Ваша жизнь всегда будет наполнена теплотой и любовью 

родных и близких, дружеским общением, уважени-
ем и поддержкой коллег.

Пусть неиссякаемая энергия, оптимизм 
и умение идти к цели помогают в решении 
самых сложных задач.
С уважением,

А.В.Ковалёв, 
председатель  Думы 
Полевского городского округа

Д.В.Филиппов, 
глава Полевского 
городского округа
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ВСЕ НА ЛЫЖИ
С каждым годом всё больше людей отдаёт предпочтение здо-
ровому образу жизни. Зимнее первенство Полевского город-
ского округа по лыжным гонкам памяти П.П.Бажова – очеред-
ной тому пример. Более 80 человек из 14 команд предпри-
ятий и организаций города вышли 22 января на старт лыжной 
базы Северского трубного завода. Все участники соревнова-
ний разбились на три группы, в зависимости от численности 
работников в организации. В первой  и второй  группе было 
представлено по три команды. Самой многочисленной оказа-
лась третья  группа – восемь команд. 

Победителем в первой группе стала команда «СТЗ-3». Во 
второй группе в лидеры вышла команда ООО «Полев ской 
технический сервис», а в третьей группе места распредели-
лись следующим образом: первое – у торгово-сервисной сети 
«Талисман», второе – ООО «Технология», третье – «Ветера-
ны». 

По результатам гонки на дистанции 2 км среди женщин 
победительницей стала Алёна Кузьмина (ООО «Талис-
ман»), на 3 км – Анна Медведева («СТЗ-1»). Что касается 
мужчин, то в гонке на 3 км лучший результат показал Нико-
лай Тарасов (ООО «Технология»). На дистанции пять ки-
лометров равных не было Андрею Мазурину («СТЗ-2»). 
Победители и призёры награждены медалями, грамотами и 
памятными призами. Поощрительными призами награжде-
ны все спортсмены по возрастным группам. 

Мария КАПИТАН
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ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ
31 января представители администрации Полевско-
го городского округа, отдела военного комиссариата 
по г.Полевскому, Управлений культуры и молодёж-
ной политики ПГО посетили на дому участников Ве-
ликой Отечественной войны Василия Евгеньеви-
ча Гришкевича, Дмитрия Сергеевича Моке-
ева, Саубана Шайгардановича Мусина. Они 
участ вовали в снятии блокады Ленинграда. 

Также навестили участников Сталинградской 
битвы Прасковью Васильевну Созыкину, 
Ивана Григорьевича Черникова и девять 
участников блокады Ленинграда и вдов участников 
битвы за Ленинград. Всех ветеранов поздравили с 
памятными датами, поблагодарили за подвиг, поже-
лали крепкого здоровья, вручили цветы и памятные 
подарки.

Вадим ДИМКОВ, фото Златы ЗЫРЯНОВОЙ

ЕСТЬ ЧТО ПОКАЗАТЬ
30 января в Детской художественной школе 
открылась замечательная выставка творчес-
ких работ учащихся «История цивилиза-
ций». Возраст юных художников – от 11 до 
17 лет. Представленные работы создава-
лись в разное время, но все они посвящены 
одному из самых любимых школьных пред-
метов, «Истории искусств», и Ольге Доб-

ровой которая вот уже 23 
года рассказывает об исто-
рии цивилизаций. Работы 
выполнены в самых разно-
образных техниках: гуашь, 
акварель, пастель, батик, 
графика, уголь, гобелен...

На картинах можно 
увидеть зарождение Зем-
ли, изображения на-
скальных рисунков, рас-
цвет Греции, приход хрис-

тианства и, конечно же, современность – 
словом, каждый ценитель, да и просто лю-
битель искусства получит огромное удо-
вольствие от выставки и обязательно най-
дёт для себя что-то особенное. Экспози-
ция подготовлена педагогическим соста-
вом школы: С.Фёдоровой, А.Удаловой, 
А.Пеленёвой, С.Матвеевой, В.Царе-
городцевой, И.Юровских, И.Копыри-
ной. Выставка будет открыта до 30 марта. 
Вход свободный.

Мария ЛЫСЕНКО, фото автора

Василий Евгеньевич Гришкевич.
Ирма Романовна 
Куловская.

Центр развития творчества детей и юношества провёл 
городские соревнования по конькам среди дворовых 
клубов. В них приняли участие 106 мальчишек и девчонок из 
12 дворовых клубов. В беге на коньках на 60 метров в упорной 
борьбе командное 1-е место заняли спортсмены из дворово-
го клуба «Арго» с результатом 1 минута 46 секунд. На 2-м мес-
те – команда дворового клуба «Звезда», результат – 1 минута 
49,8 секунды. На 3-м месте команда дворового клуба «Дружба»: 
у них 2 минуты 11,9 секунд. Команды-победители и призёры на-
граждены грамотами. Все участники соревнований получили 
сладкие призы. Большое спасибо ОАО «Уралгидромедь» (гене-
ральный директор Татьяна Ситникова) за оказанную помощь в 
награждении участников соревнований.

Яков ХЕНКИН,
 методист Центра развития творчества детей и юношества

Реклама
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Н О В О С Т И

УТОЧНЕНИЕ
В выпуске газеты «Диалог» № 4 (1293) от 18 января текуще-
го года опубликована статья «Одно кассовое окно и одна кви-
танция» об изменениях в системе платежей за коммунальные 
услуги и электроэнергию. Уточняем: сбор по начислениям за 
электроэнергию осуществляется Полевской коммунальной 
компанией с 1 января 2012 года. 

УТОЧНЕНИЕ
Управление социальной защиты 
населения приносит свои извине-
ния читателям в связи с допущен-
ной опечаткой в информации, опуб-
ликованной в газете «Диалог» от 
18.01.2012 г. № 4 (1293) в статье 

«Увеличены размеры пособий» об 
индексации социальных выплат с 
1 января 2012 года в размере еже-
годной денежной выплаты граж-
данам, награждённым нагрудным 
знаком «Почётный донор России» 
или нагрудным знаком «Почётный 

донор СССР» утверждённой Феде-
ральным законом от 09.06.1993 г. 
№ 5142-1-ФЗ. 

Следует читать: ежегодная де-
нежная выплата донорам составля-
ет 10556,46 руб. 

О том, как идея Народно-
го фронта объединила 
полевчан, которые моби-
лизовались для решения 
наболевших проблем, га-
зета «Диалог» расска-
зывала в прошлом году. 
Тема народного единства вы-
звала живой читательский ин-
терес. В редакцию продолжа-
ют поступать предложения, ад-
ресованные в Общероссийский 
народный фронт. 23 января в 
Полев ском возобновили работу 
общественные приёмные На-
родного фронта, куда можно 
придти не только с предложе-
ниями, но и со своей пробле-
мой. Здесь помогут разобрать-
ся в её сути и определить пути 
решения. 

Приди и дай наказ 
Педагог с 50-летним стажем Ва-
лентина Васильевна Кру-
пина всю свою трудовую де-
ятельность была общественни-
цей. В советские годы её всегда 
приглашали работать на выбо-
рах, и, выйдя на заслуженный 
отдых, не остаётся она в сторо-
не городской жизни. Хранитель 
музейных экспонатов и матери-
алов Музея образования ПГО, 
сейчас Крупина работает в об-
щественной приёмной Народ-
ного фронта, которая разме-
щена по ул.Коммунистической, 
23А. В течение ноября про-
шлого года, накануне выбо-
ров депутатов Государствен-
ной Думы, Валентина Василь-
евна так же принимала наказы 
от полевчан, и вот теперь – 
накануне выборов президент-
ских. 

– Люди приходят с разными 
вопросами: медицина, благоус-
тройство, ЖКХ, повышение та-
рифов. Контингент разный, но 
больше пекутся о своём городе 
пенсионеры. Их волнует не-
хватка узких специалистов в 
поликлинике, установка счёт-
чиков и многое другое. Пришла 
одна пенсионерка, которую бес-
покоят несанкционированные 

С ИДЕЯМИ И ПРОБЛЕМАМИ – 
в общественную приёмную Народного фронта

парковки во дворах: у неё нет 
своих детей, но больно смот-
реть, как ребятня бегает между 
машинами, которые заполони-
ли дворовые территории. 

В общественной приёмной 
ведётся специальный журнал, 
куда регистрируется каждое 
обращение. Затем суть наказа 
или предложения полевчани-
на описывается в индивиду-
альной карточке, и все матери-
алы направляются в админист-
рацию города, в штаб Народно-
го фронта.

Общественные приём-
ные открыты с 23 января. 
На каждом участке приём 
ведут два специалиста, кото-
рые собирают и обрабатыва-
ют наказы и вопросы от насе-
ления. Три раза в неделю в об-
щественных приёмных Народ-
ного фронта будут встречаться 
с населением депутаты город-
ской Думы. Специалисты таких 
учреждений, как Пенсионный 
фонд, Управление соцзащиты, 
коммунальные управляющие 
компании, будут проводить те-
матические приёмы. Планиру-
ется, что областные депутаты 
и члены Правительства Сверд-
ловской области также найдут 
время в своём плотном гра-
фике, чтобы встретиться с по-
левчанами. Предполагаются и 
выездные приёмные в сёлах 
Полевского городского округа. 

Наказы выполняются
Мы встретились с председате-
лем Думы Полевского город-
ского округа, членом город-
ского штаба Народного фронта 
Александром Ковалёвым 
и попросили рассказать о 
работе общественных приём-
ных:

– Во время формирова-
ния Народной программы мес-
тное отделение Общероссий-
ского народного фронта соби-
рало инициативы, предложе-
ния, вопросы полевчан, кото-
рые анализировались и обоб-
щались. Всего поступило 

боле двух тысяч наказов на их 
основе и сформировали город-
скую Народную программу – 
конкретный план первоочеред-
ных действий по обустройству 
жизни в нашем округе. 

Суть Народной програм-
мы – собрать предложения в 
простой форме: как видят ре-
шение той или иной проблемы 
обычные россияне. Не секрет, 
что многие программы «зана-
учены» и трудны для воспри-
ятия рядового гражданина. В 
ходе этой кампании мы выде-
лили девять приоритетных на-
правлений развития нашей 
территории и расставили в по-
рядке их актуальности для на-
селения. Беспрецедентный 
случай: большинство из них – 
восемь самых важных – нашли 
отражение в бюджете 2012 
года города: 

 строительство детского 
сада в микрорайоне Централь-
ный; 

 строительство моста через 
Чусовую в посёлке Станцион-
ный-Полевской;

 проектно-сметная докумен-
тация на строительство газо-
провода до села Полдневая; 

 проектно-сметная докумен-
тация на строительство дороги 
по улице П.Морозова (продол-

жение от лыжной базы до Зелё-
ного Бора); 

 проектно-сметная докумен-
тация на строительство при-
строя к школе № 14;

 проектно-сметная докумен-
тация на строительство физ-
культурно-спортивного комп-
лекса в южной части; 

 ремонт спортивного мане-
жа у школы № 4; 

 проектно-сметная доку-
ментация на реконструкцию 
Центра культуры и народно-
го творчества – пусть с разной 
долей финансирования вошли 
в бюджет те или иные объекты, 
но это движение вперёд.

Для активизации иници-
ативности граждан появи-

лась Общественная палата, 
а также Городская школьная 
дума, которая призвана воспи-
тывать подрастающее поколе-
ние более причастным к жизни 
Полевского. Общественная па-
лата работает по принципу про-
ведения совещаний, опреде-
ляя сама повестку, выбирая и 
рассматривая вопросы, особо 
острые с точки зрения обще-
ственности. Это дополнитель-
ный институт нормального диа-
лога власти и населения. 

Хорошо, что заработал и 
такой механизм взаимодей-
ствия власти и жителей, как об-
щественные приёмные Народ-
ного фронта. Сегодня их де-
ятельность находится под кон-
тролем руководителя городс-
кого штаба Народного фронта, 
управляющего директора ОАО 
«Северский трубный завод» 
Михаила Зуева. В ежене-
дельном режиме мы отчитыва-
емся – сколько вопросов пос-
тупило, и какую по ним прове-
ли работу. Важно, чтобы мы не 
только получали наказы, а ре-
гулярно, через средства мас-
совой информации, публикова-
ли отчёт о своей деятельности. 
Мы провели большую работу 
по оптимизации предложений, 
сейчас идёт работа по реагиро-
ванию на конкретные вопросы. 
Горожане могут придти в обще-
ственные приёмные Народно-
го фронта не только с предло-
жениями, но и своими пробле-
мами. 

Валентина Крупина и сама 
писала в общественную при-
ёмную наказ с просьбой осве-
тить территорию двора возле 
её дома: «Пусть малость, а 
приятно, когда тебя слышат. 
Теперь дворы нашего и сосед-
него домов – Ялунина, 14 и 7 – 
хорошо освещены, и школьни-
кам не страшно возвращаться 
домой в тёмное время суток».

К печати подготовила 
Лидия ЧЕРЕПАНОВА, фото автора

Светлана Зеленкина, жительница южной части, рассказывает Валентине 
Крупиной о коммунальных бедах.

Общественные 
приёмные 

Народного фронта
В северной 
части города: 

в помещении Музея 
образования ПГО, 

ул.Коммунистическая, 23А.
В южной части города:
в дворовом клубе «Земляне» 

ул.Челюскинцев, 5А.
Часы работы: 

пн.-пт. – с 12.00 до 18.00, 
в сб.-вс. – с 10.00 – до 15.00.

В связи с резким похолоданием увеличилось количество аварий и 
порывов в сетях и на линиях  водоснабжения. В северной части 
города за январь текущего года зарегистрировано 118 заявок по 
работе канализационных сетей, 27 заявок по отоплению. Не вы-
держивают морозов и магистральные сети: зафиксировано 47 вы-
ездов в связи с порывами труб в канализационных колодцах. На-
пряжённая ситуация сохраняется на «юге», где зарегистрировано 
53 аварии в тепловых сетях, из них 41 – в домах и квартирах граж-
дан. Наиболее крупные аварии произошли на улицах Челюскин-
цев, Чехова, Победы, Трояна, Хохрякова, Карла Маркса и в посёл-
ке Зюзельский по улице Ленина. В работе канализационных сетей 
зафиксирована 31 авария. Наиболее серьёзные произошли на 
улицах Карла Маркса (дома №№ 2А, 13), Бажова (дома №№ 4, 5 
и 7), Трояна (дома №№ 1А, 3А) и на улице Ломоносова (дом № 14). 

В южной части в связи с многочисленными порывами на тепло-
сетях не только в жилом секторе, но и в ряде детских образователь-
ных учреждений похолодало. Как стало известно газете «Диалог», 
на сегодняшний день в связи с низкими температурами в помеще-

ниях детсады южной части работают не в полную силу. Так, по при-
казу руководителей дошкольных учреждений в связи с несоответс-
твием температурного режима СанПиНам в детском саду № 53 за-
крыто шесть групп, столько же в 52-ом, в 43-ем – две, а в детса-
ду № 63 – четыре. По этой же причине сокращены уроки в школе 
№ 20. Сейчас администрацией округа предпринимаются все меры 
для того, чтобы в квартирах жителей и учреждениях южной части 
было тепло. С понедельника директором Полевского филиала Се-
тевой компании «Новая энергетика» назначен Михаил Гробов, 
в недавнем прошлом – заместитель главы администрации ПГО по 
ЖКХ. Как прокомментировал сложившуюся ситуацию первый за-
меститель главы администрации ПГО Сергей Недоспелов, на 
сегодняшний день утечки на тепловых сетях есть, но они не столь 
значительные, как на прошлой неделе: «Котельная работает в 
полном объёме, сотрудники Сетевой компании «Новая энергетика» 
и Южного коммунального предприятия продолжают работать над 
устранением всех порывов». 

Лидия СОКОЛОВА, Станислав ЖДАНОВ

С 1 по 12 февраля объ-
явлена декада лыж-
ного спорта в рамках 
Всероссийских сорев-
нований «ЛЫЖНЯ РОС-
СИИ-2012». На этой не-
деле запланированы «Ве-
черняя лыжня» для руково-
дителей предприятий и ор-
ганизаций и лыжный забег 
для сотрудников админист-
рации, органов местного са-
моуправления и муници-
пальных учреждений ПГО. 

Соревнования состоятся 
при благоприятной темпе-
ратуре. Принять в них учас-
тие приглашаются все жела-
ющие. 

На Урал пришли морозы
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УВАЖАЕМЫЕ АБОНЕНТЫ!
ОАО «Расчетный центр Урала» 
(ОАО «РЦ Урала») информирует 
Вас о начале своей работы на тер-
ритории северной части города По-
левского в рамках Агентского дого-
вора с ОАО «Полевская коммуналь-
ная компания».

ОАО «РЦ Урала» является ре-
гиональным оператором по сбору денежных средств за жи-
лищные и коммунальные услуги, создано с целью создания 
прозрачной системы расчетов за поставляемые энергети-
ческие ресурсы перед поставщиками. Компания осущест-
вляет свою деятельность с 2009 года, присутствует на тер-
ритории 23 муниципальных образований.
Офисы компании расположены по адресам: 
г.Полевской, ул.Ленина, 11, тел.: 5-03-39; 5-30-06; 
 ул.Хохрякова, 35, тел.: 2-00-77.
В нашем представительстве Вы можете получить кон-

сультации по вопросам начислений и перерасчетов.

Оплату можно произвести в любом из пунктов приема 
платежей:

ул.Декабристов, 9 ЖЭУ № 4
ул.Р.Люксембург, 79 ЖЭУ № 2
ул.Ленина, 11   ЖЭУ № 1
мкр-н Зелёный Бор-2, 3  ЖЭУ № 3
ул.Хохрякова, 35  южная часть города
График работы: 
пн.  с 8.00 до 18.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
вт.-чт. с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) 
пт.  с 8.00 до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00)
Кроме того, оплату можно произвести через термина-

лы и отделения ОАО «Сбербанк России», ОАО «Уралтранс-
банк» и ФГУП «Почта России».

Обращаем Ваше внимание, 
что кассы в ЖЭУ №№ 1, 2 и 4 в связи с установкой нового 

программного обеспечения с 1 февраля 2012 года 
будут работать с 14.00 до 17.00. 

С Уважением, Полевское  представительство
ОАО «Расчетный центр Урала» 

А К Т У А Л Ь Н О

Поздравляем!
В феврале этого года отмечают дни 
рождения семь наших земляков – 

участников Великой Отечественной войны. 
От всего сердца поздравляем ветеранов с памятными датами, 

желаем здоровья, благополучия, всего самого доброго!
1 февраля Ивану Николаевичу СЕКАЧЁВУ – 92 года
13 февраля Прасковье Васильевне СОЗЫКИНОЙ – 89 лет
14 февраля Петру Васильевичу ЦАПКОВАТОМУ – 89 лет
15 февраля Геннадию Зеновьевичу ФОМИНУ – 86 лет
17 февраля Евгению Матвеевичу БОКОВИКОВУ – 87 лет
20 февраля Александре Петровне МОХНАТКИНОЙ – 88 лет
21 февраля Фёдору Ивановичу ПРИВАЛОВУ – 88 лет

Администрация,  Дума ПГО, Полевской военный комиссариат

уча

Откровенный и честный разго-
вор между предпринимателя-
ми Полевского и гостями из 
Екатеринбурга состоялся за 

круглым столом на прошлой неделе в 
здании Союза предпринимателей По-
левского, при организационной подде-
ржке Фонда «Полевской центр разви-
тия предпринимательства».

Одной из основных тем встречи 
стала государственная политика, про-
водимая правительством в последние 
годы по отношению к бизнесу и пред-
принимательству. 

«Я полагаю, что начиная с 2001-го 
года, в законодательстве стали проис-
ходить положительные изменения, ка-
сающиеся области регулирования де-
ятельности малого бизнеса. И одно из 
основных – это идентификация дан-
ной части многоукладной финансовой 
структуры России как отдельного секто-
ра экономики. Ранее понятий «малый» 
и «средний» бизнес не существовало 
вовсе. О том, что до 1988-го года про-
шлого века предпринимательская де-
ятельность вообще была уголовно-на-
казуемым деянием, мы сейчас вспоми-
нать не станем. В какой-то момент го-
сударство всё-таки осознало, что это 
– важная составляющая часть эконо-
мики страны, плацдарм для создания 
среднего класса и стало содейство-
вать развитию предпринимательства», 
– так охарактеризовала прошедшее де-
сятилетие Елена Артюх, руководи-
тель Регионального представительства 
Бюро по надзору за соблюдением прав 
предпринимателей.

«Мы приехали, чтобы реально и 
объективно обсудить происходящее. 
Стратегический курс, проводимый го-
сударством, на наш взгляд, можно 
признать направленным на разви-
тие предпринимательства. Посмотри-
те: за десять лет многое сдвинулось с 
мёртвой точки. Сегодняшняя полити-
ка направлена на снятие администра-
тивных барьеров, упрощение проце-
дуры регистрации предприятий, осу-
ществление контроля над монополия-
ми, упрощение системы налогообложе-
ния – эти шаги, предпринятые государс-
твом в последние годы, подтверждают 
правильность нашей точки зрения. Но 
есть и множество вопросов. Например, 
о неохотном исполнении принятых за-
конов на местах, о непоследователь-
ности проводимой политики: ослаби-
ли вожжи в одном месте – натянули в 
другом… Представители бизнеса на се-
годняшний день видят меры, предпри-
нимаемые в их поддержку, но хотели 
бы, чтобы они реализовывались более 
эффективно. Вот об этом мы и хотим 
поговорить», – так на брифинге, про-
ведённом перед открытием круглого 
стола, изложил  суть встречи Евгений 
Артюх, председатель Свердловско-
го отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Опора России».

Приглашёнными экспертами на 
встрече выступили как гости из Екате-
ринбурга, в числе которых Евгений и 
Елена Артюх, президент Некоммерчес-
кого партнёрства «Союз малого и сред-
него бизнеса Свердловской области» 

Малый бизнес – опора России
Так называлась программа встречи предпринимателей города с представителями Свердловского 
областного отделения Общероссийской общественной организации «Опора России».

Предприниматель Алексей Куликов – о взаимоотношениях власти и  бизнеса.

Анатолий Филиппенков, исполни-
тельный директор Свердловского реги-
онального отделения «Деловая Россия» 
Игорь Черниголов, так и местные 
руководители: председатель Союза 
предпринимателей Полевского Дмит-
рий Ханин, начальник органа мест-
ного самоуправления Управления муни-
ципальным имуществом ПГО Влади-
мир Саламатов, заведующая юри-
дическим отделом администрации ПГО 
Анна Рябухина, заведующая отде-
лом по развитию предпринимательс-
тва и торговли администрации ПГО На-
талья Катаранчук, старший помощ-
ник прокурора г.Полевского Людми-
ла Фир стова, заместитель начальни-
ка отдела правового обеспечения и ли-
цензирования Министерства торговли 
Свердлов ской области Татьяна Сай-
таева и другие. 

Открыл встречу Дмитрий Ханин. Он 
тепло поприветствовал всех присутс-
твующих и с удовлетворением отме-
тил большое количество депутатов го-
родской Думы и других представителей 
власти среди гостей мероприятия.

С самого начала разговор стал раз-
виваться в конструктивном русле. 
Нельзя не отметить и его прямолиней-

ность. Активно обсуждались, став пред-
метом горячей дискуссии, вопросы, ка-
сающиеся принятых изменений к зако-
нодательству в части налогообложе-
ния, подход к регулированию торговой 
деятельности в различных её сферах, 
к лёгкой промышленности и другим от-
раслям предпринимательства. Напри-
мер, депутат городской Думы Сергей 
Вотинцев затронул волнующую всех 
предпринимателей, занимающихся пас-
сажирскими перевозками, проблему 
обеспечения транспортных средств та-
хографами и приборами спутниково-
го слежения «Глонасс». «Я согласен с 
необходимостью обеспечить безопас-
ность пассажиров автобусов и такси, 
для чего и устанавливаются приборы 
слежения. Поддерживаю и установку 
тахографов, призванных контролиро-
вать рабочее время водителей – чтобы 
не засыпали за рулём. Только почему 
всё это полностью легло на плечи пред-
принимателей? Почему бы государству 
не взять на себя финансирование хоть 
какой-то части этих огромных затрат, 
способных многих просто разорить?» – 
недоумевал Сергей Васильевич.

Не менее острые вопросы затраги-
вали в ходе дискуссии и другие пред-
приниматели.

Как рассказал в своём выступлении 
Анатолий Филиппенков, доля малого 
бизнеса в экономике Свердловской об-
ласти составляет около 30%. С его 
слов, это больше вклада, например, ма-
шиностроителей или оборонщиков. По 
предварительным оценкам, в сфере 
малого предпринимательства по ре-
гиону задействовано около миллиона 
человек. Он посетовал на увеличение 
фискальной нагрузки на предпринима-
телей и выразил опасения, связанные с 
возможным уходом бизнеса в тень, как 
это было когда-то. 

В преддверии приближающихся вы-
боров Президента России в ходе встре-
чи было принято решение подготовить 
наказы кандидатам от имени предпри-

нимателей региона, направленные на 
создание в стране благоприятной об-
становки для развития этого сектора 
экономики. 

Евгений Артюх подчеркнул, что для 
более эффективного взаимодействия 
предпринимательского сообщества и 
власти создан механизм Общественных 
координационных советов, через кото-
рый представители малого и средне-
го бизнеса могут добиваться принятия 
или отмены тех или иных законодатель-
ных актов. При этом необходимо осоз-
навать, что, отстаивая интересы конк-
ретного сообщества, ни в коем случае 
нельзя забывать об интересах всей 
страны в целом. Например, неразумно 
было бы требовать полной отмены на-
логов, так как встанет вопрос, а чем пла-
тить заработную плату работникам бюд-
жетных организаций, за чей счёт содер-
жать детские сады и иные бюджетные 
учреждения, где взять средства на вы-
плату пенсий и так далее.  «Именно по-
этому мы, предлагая снизить налоги в 
какой-либо конкретной сфере предпри-
нимательской деятельности, всегда од-
новременно с этим вносим на рассмот-
рение различные варианты пополнения 
бюджета, компенсирующие ослабле-
ние режима налогообложения. Понима-
ем, что всякий закон – это своего рода 
компромисс, и стараемся искать при-
емлемые для всех сторон варианты», – 
сказал Евгений Петрович. 

По случайному стечению обстоя-
тельств, встреча за круглым столом 
проходила в день рождения Владимира 
Высоцкого, что не прошло незамечен-
ным. «Нынешней власти крупно повез-
ло, что Володи уже нет. Он был бунтарь 
ещё тот…» – пошутил Анатолий Филип-
пенков и от Союза малого и среднего 
бизнеса Свердловской области пода-
рил бюст легендарного актёра, поэта и 
исполнителя Союзу предпринимателей 
Полевского. 

Станислав ЖДАНОВ, фото автора

Факт
Общероссийская обществен-
ная организация малого и 
среднего предпринимательс-
тва «ОПОРА РОССИИ» созда-
на предпринимателями 18 сен-
тября 2002 года. Основная цель 
деятельности организации – содейс-
твие консолидации предпринимате-
лей и иных граждан для участия в 
формировании благоприятных поли-
тических, экономических, правовых и 
иных условий развития предпринима-
тельской деятельности в Российской 
Федерации, обеспечивающих эффек-
тивное развитие экономики.

На правах рекламы
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Во дворе детского сада № 43 растут 
яблони и кусты рябины. Здесь красиво 
в любое время года, а поздней весной 
двор напоминает цветущий сад. Зимой 
на ветках птицы клюют остатки ягод. 
Кусты рябины были посажены 45 лет 
назад – ровно столько 10 января 2012 
года исполнилось детскому саду. И на-
зывается он, конечно же, «Рябинка».

Территория вокруг садика большая – 
гулять одновременно могут малыши из 
всех групп. Детей встречают персонажи 
сказок, беседка в русском стиле – твор-
чество самих воспитателей, – на дверях 
садика снаружи нарисованы весёлые ба-
бочки. У групп забавные названия: «Рас-
тишка», «Почемучки», «Ромашка»…  
Дет ский сад – территория детства. Здесь 
об этом напоминает каждый уголок – 
даже щит противопожарной безопаснос-
ти на стене в коридоре. 

К истокам русской 
культуры
Сегодня в детском саду шесть групп, 
их посещают 132 ребёнка. Атмосфе-
ра праздника царит в группах этого до-
школьного образовательного учрежде-
ния. Длинные коридоры и лестничные 
пролёты украшают яркие рисунки, пла-
каты, фотографии и картины полевских 
художников. 

В каждой игровой комнате –  русская 
печка с крынками и ухватами куклы в на-
родных костюмах: с ясельного возраста 
дети постигают основы русской культу-
ры. Детский сад № 43 – дошкольное уч-
реждение общеразвивающего вида с 
приоритетом художественно-эстетичес-
кого развития.

Кино на большом экране
В музыкальном зале дети из всех шести 

Великий Устюг и его окрестности – одно из кра-
сивейших мест России. Зимой количество 
гостей этого небольшого городка в Вологод-
ской области разом увеличивается на несколь-

ко тысяч человек. В январе этого года посетить родину 
Деда Мороза посчастливилось участникам проекта 
«Туристическая тропа в селе Мраморское», о них мы 
уже не раз писали. Поездку воспитанникам Северско-
го детского дома и ученикам школы села Мраморское 
подарил благотворительный фонд «Расправь крылья». 
Стоит отметить, что такая награда юным путешествен-
никам досталась не просто так, а за добрые дела: в те-
чение года они посещали форумы, работали над соб-
ственным проектом и наконец воплотили его в жизнь. 
«Основной целью проекта являлась социальная актив-

ность детей. Подарок должен был стать заслуженной 
наградой за что-то хорошее, – утверждает директор 
Северского детского дома Анна Шевырёва. – Перед 
нашими воспитанниками встал вопрос: «Что я, ребё-
нок, могу сделать для города?» Нужно было выбрать 
тему проекта, а так как здание под дачу мы получили в 
селе Мраморское, то решили, что нужно внести лепту 
в развитие  этого села». 

2011 год для мальчишек и девчонок стал годом кро-
потливой работы. Возможность попасть в сказку полу-
чили восемь рябят из детского дома и шесть школь-
ников из села Мраморское. Великий Устюг встретил 
гостей по-зимнему: морозом и снегом, – хотя ребята в 
один голос утверждали, что дома было холоднее. Вот-
чина Деда Мороза – по сути, парк развлечений, далеко 
не современный, но от этого не менее волшебный и 
притягательный для миллионов детей и взрослых. Все 
участники поездки наперебой рассказывают о зимнем 
саде, ледяных скульптурах, нарядной ёлке, тропе 
сказок. «На этой тропе нас встречали самые разные 
сказочные персонажи: Лесовик, Метёлка…–  вспоми-
нает Ваня Елькин. – Мы проходили мимо костра 
двенадцати Месяцев, нам показали дом Лешего, ко-
лодец, где Дед Мороз воду берёт». Кроме того, можно 
было прокатиться на лошадях, съехать на резино-
вом матрасе с 350-метровой горки, побывать в кузни-
це, на почте, где хранятся письма детей со всех стран, 
и даже в ателье Деда Мороза. Антон Догадов про-
должает Ванин рассказ: «Там так много разных наря-
дов. Зимние шубы, летние кафтаны и даже спортив-
ный костюм! Много варежек и шапок». 

К ребятам присоединяется воспитатель Оксана 
Белоусова: «Программа была очень насыщенная, 
разнообразная. Мы участвовали в костюмированном 
представлении. На мастер-классах научились делать 
куклы-закрутки. В основном все мероприятия проходи-
ли на улице. Природа там, и правда, очень красивая. 
Берёз там нет – одни ели и сосны. Лично мне очень за-
помнился музей ёлочных игрушек. В специальном зале 
показано, как Новый год празднуют в разных странах. 

Там же собраны нарядно украшенные ёлки разных лет, 
начиная с 20-х годов ХХ века и заканчивая современ-
ной ёлкой ХХI века». 

Бесспорно, самым главным событием стала встре-
ча с самим Дедом Морозом. И дети, и сопровождаю-
щие их взрослые в один голос восклицают: «Он на-
стоящий!» «Мы ожидали увидеть старенького дедуш-
ку, – говорит Фёдор Коротких, – такого сгорбленно-
го, маленького, с бородой на резинке и красной шапкой 
набок. А он оказался самым настоящим – двухметро-
вого роста, с раскатистым басом. Такой красивый, 
статный, благородный! Столько радости, восторга – 
просто не передать!»  И в глазах рассказчиков появ-
ляется искорка, от которой веет чем-то таинственным 
и поистине волшебным. «В узорчатом тереме мы уви-
дели рабочий кабинет зимнего кудесника, его гардероб 
из двадцати семи костюмов, спальню с резной крова-
тью и вышитыми покрывалами. А сверху огромной кро-
вати лежало семь подушек – по дням недели. В тереме 
также собраны подарки, присланные Деду Морозу со 
всех концов света. В центре терема стоит волшебный 
трон, на котором любому можно посидеть и загадать 
желание. Только вот свою главную тайну: где хранятся 
подарки для детей,–  Дед Мороз никому не рассказы-
вает и не показывает. Это – тайна за семью замками. 
– Добавляет руководитель школьного музея села Мра-
морское, педагог Елена Птухина. – Дед Мороз нас 
встретил добрым словом, вручил нам сладкие подарки 
и верительную грамоту – свидетельство о нашем пре-
бывании в Великом Устюге. Словом, не зря ехали за 
полторы тысячи километров от родного дома». 

После таких слов не остаётся ни малейшего сом-
нения, что поездка в Великий Устюг стала настоящей 
сказкой не только для детей, но и для взрослых, ко-
торую, впрочем, они заслужили. Однако на этом оста-
навливаться никто не собирается, ведь в России ещё 
столько прекрасных мест.

Мария ЛЫСЕНКО
Фото из архива Полевского детского дома № 2

Рябиновая сказка

Галина Строителева, воспитатель группы раннего развития в окружении своих воспитанников.

групп с интересом смотрят на боль-
шом экране фильм по сказам Бажова. 
Такая возможность появилась недав-
но: на 45-летний юбилей представите-
ли Управления образованием подари-
ли мультимедиа. Проигрыватель DVD – 
тоже подарок, от бывших выпускников 
садика. Теперь музыкальный руково-
дитель Оксана Москалёва может пока-
зывать сразу всем детсадовским малы-
шам фильмы и мультики. А после про-
смотра дети в своих группах рисуют за-
помнившихся героев сказок. 

Родители тоже не остались в сторо-
не от юбилея. Каждой группе они пода-
рили по пылесосу, ну и конечно, краси-
вые новые игрушки. Шефы – работники 
ДРСУ – тоже преподнесли садику пыле-
сос.

Сплав молодости и опыта
Педагогический коллектив – главное до-
стояние дошкольного учреждения. Се-
годня здесь работают 14 педагогов. 

– Все они добрые, заботливые и 
добросовестные люди – говорит за-
ведующая детским садом Зинаида 
Бондарева. – Вместе с опытными пе-
дагогами работают молодые воспитате-
ли: Ольга Захарова, Евгения Куз-
нецова, Юлия Зарипова, Анна 
Паршукова в скором будущем пойдут 
учиться по избранной специальности, а 
Ольга Соколова уже поступила в пе-
дучилище. Молодым педагогам есть у 
кого учиться и с кого брать пример. 

Немало сил и трудов посвятили 
работе с малышами Тамара Дудина, 
Ольга Ефимова, Лариса Пьян-
кова. Хорошо справляются со своими 
обязанностями Татьяна Маслова, 
Людмила Орлова, Светлана Уша-
кова, Ольга Матвеева. Логопед Ва-
лентина Васильева сама разрабо-

тала игры, которые помогают исправить 
недостатки произношения. 

Жизнь ради детей
Воспитатель группы раннего развития 
Галина Строителева пришла рабо-
тать в садик с первых дней его откры-
тия, в 1967-м. Тогда ей было всего 17 
лет. С тех пор каждое утро она спешит 
к детям. 

– Хотя у меня самой растут внуки, не 
представляю жизни без детского сада, 
без своих малышей, – говорит Галина 
Николаевна, – ради них я и живу.

45 лет трудового стажа – срок, вну-
шающий уважение и почтение. Старший 
воспитатель Вера Шишкина пришла 
работать в это дошкольное заведение 
тоже в 1967 году. 

– Тогда это было новое, современ-
ное, очень красивое здание, – вспоми-
нает Вера Петровна, – построил его 
Леспромхоз, и мы были рады, что такой 
уютный садик появился в Полевском.

Маленькая родина
За 45 лет детский сад прошёл длин-
ный путь становления, накопления цен-

ного педагогического опыта, творческо-
го поиска. Многие выпускники уже сами 
приводят сюда своих деток. Они знают, 
что детям в этом садике будет хорошо, 
а им, родителям, – спокойно. 

В юбилейный год детский сад вы-
пускает 30 воспитанников. Осенью 
они станут первоклассниками и начнут 
новую интересную жизнь. Но «Рябинка» 
останется для них маленькой родиной.

Встретить юбилей 
без грима
Как отмечаются праздники в детском 
саду? Обычно – концертной програм-
мой и спектаклем, в котором воспита-
тели летают по залу в роли бабок ёжек, 
разыгрывают василис прекрасных и 
кощеев бессмертных. Главной награ-
дой за неиссякаемый энтузиазм и твор-
чество для них становятся счастливые 
улыбки маленьких воспитанников.

На этот раз через неделю после 
дет ского праздника сотрудники детса-
да решили собраться в ресторане, где 
теперь уже для них организовали раз-
влекательную программу. Они заслужи-
ли этот приятный отдых.

Ольга МАКСИМОВА, фото автора

Привет от Деда Мороза привезли воспитанники 
детского дома и школьники села Мраморское

Дружная команда молодых путешественников.

45 лет исполнилось детскому саду № 43
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 февраля – 
комедия «О чём ещё 
говорят мужчины».
2 февраля – фильм-
сказка «Маша и звери».
2 февраля – 
фантастика «Хроника».
До 9 февраля – комедия 
«Старый Новый год».
9 февраля – 
анимационный фильм 
«Элька».
10 февраля – 
боевик «Нокаут».

ДКИТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-43

4 февраля – 
цикл музыкальных встреч 
«У Галины». Сольный 
концерт обладателя гран-
при, лауреата Российского 
отраслевого фестиваля 
«Его величество Романс» 
Анны Ананьиной. Начало 
в 16.00 (малый зал).
16 февраля – 
цикл музыкальных 
вечеров со Свердловской 
государственной 
филармонией «Прогулки 
по Милану». История 
итальянских театров.
Начало в 18.00 
(малый зал).
17 февраля – 
Драматический театр 
«Волхонка», г.Екатеринбург 
представляет:
– детская музыкальная 
сказка-воспиталка «Сила 
есть – ума не надо».
Начало в 10.30 
(большой зал),
– спектакль «Ужин 
дураков». Начало в 18.00 
(большой зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До 20 февраля – 
выставка минералов и 
камнерезного творчества 
полевских  мастеров 
«Урал и его богатства», 
посвящённая 133-й 
годовщине со дня 
рождения П.П.Бажова.
Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, 
пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-13-67
5 февраля – 
IV открытый 
региональный конкурс 
юных исполнителей на 
народных инструментах 
«Музыкальные узоры». 
Начало в 10.30.

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ-ЛЮБИТЕЛЯМ

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «СОЮЗ»

4 февраля
в ДКиТ ОАО «СТЗ»

ЧЕМПИОНАТ 

ПО ВОСТОЧНЫМ 
ТАНЦАМ

Конкурсная часть в 9.00.

Начало 
гала-концерта 
в 18.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь февраль – выставка 
работ учащихся школы 
«История цивилизаций». 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
До 3 февраля – 
интерактивная выставка 
«Наш Бажов». Книжная 
выставка к 310-летию со 
дня открытия Гумёшевского 
рудника. Беседа о 
детских и юношеских 
годах П.П.Бажова. 
Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва. 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
До 2 февраля – 
электронная презентация 
о П.П.Бажове «Уральских 
сказов мастер».
До 3 февраля – 
электронная презентация 
к 190-летию Н.Некрасова 
«О, милые плуты!..».
3 февраля – 
электронная презентация 
о творчестве Б.Окуджавы 
«Поэт милостью Божьей». 
Часы работы: 
пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ГОРОДСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
2 февраля – 
литературно-познавательная 
игра «По страницам 
сказов Бажова». 
Часы работы: 
пн.-пт. – с 11.00 до 18.00, 
сб. – выходной, вс. – с 10.00 
до 17.00, без перерыва.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
До 2 февраля – 
исторический экскурс 
«Герои 1812 года».
Часы работы: 
пн.-пт. – с 10.00 до 18.00, 
сб. – выходной, 
вс. – с 10.00 до 17.00, 
без перерыва.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
2 февраля – 
встреча с мастерицей 
Л.Лебедевой. 
Мастер-класс по 
изготовлению традиционной 
народной куклы. 
Начало в 13.00.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Фрунзе, 12, тел.: 2-53-95. Совхозная, 14/1. 
Тел.: 4-07-53, 8 (950) 645-80-85 

Свердлова, 1. 
Тел.: 5-94-90, 5-30-90,  
950-644-82-21

Магазин

Часы работы: с 9.00 до 21.00, 
без перерыва и выходных

000, 

агазин

ШИРОКИЙ ШИРОКИЙ 
ВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙВЫБОР ЗАПЧАСТЕЙ
для ВАЗ, ГАЗ, иномарок 
ПОД ЗАКАЗ, расходные материалы
Всегда в наличии: автокосметика, масла, 
аксессуары (сигнализации, навигаторы, 
радар-детекторы видеокамер).

с 6 по 12 февраляс 6 по 12 февраля

В начале февраля – 
самое время переса-
живать комнатные 
растения. Как со-
ветует руководи-
тель клуба садо-
водов «Галина» 
Людмила Корже-
ва, ростки герани, посажен-
ные с осени и сейчас уже 
хорошо взявшиеся в рост, пе-
ресаживаем в горшки больше-
го размера (но не очень боль-
шие, чтобы не ухудшить цве-
тение). Чтобы растения не вы-
тягивались, прищипываем ма-
кушку. 

Старые разросшиеся ком-
натные герани можно исполь-
зовать для летней борьбы с 
огородными вредителями. Об-
резаем пасынки длиной 5 см, 
подсушиваем в течение не-
скольких часов, повядшие че-

ренки садим 
сразу в стакан-
чики с грун-
том (жирный не 
берём – доста-
точно обычной 
садовой земли 
с добавлением 

песка), ставим в про-
хладное место, перио-

дически поливаем. Некото-
рые садоводы черенки герани 
хранят с осени в подполе за-
вёрнутыми в бумагу, а весной 
высаживают.

Герань зацветает рано, и 
в мае выставленные горшки с 
яркими соцветиями прекрасно 
оживят ваш только просыпаю-
щийся приусадебный участок. 
Далее их высаживаем в грядки – 
для декора и для защиты поса-
док. Горшки с этим растением 
можно расставлять в теплице 

для защиты рассады от клеща. 
В феврале просматриваем 

хранящиеся в подполе клубни 
георгинов, луковицы гладиолу-
сов – все цветы, которые мы 
отправляли на хранение по 
осени. Если в луковицах уви-
дели чёрные точки, вырезаем 
их острым ножом, а затем сма-
зываем повреждённый участок 
зелёнкой, подсушиваем и уби-
раем храниться ещё месяц. 
Здоровые луковицы стараемся 
положить отдельно от «подле-
ченных». 

Докупаем и просматриваем 
семена всех культур, которые 
планируем посадить на расса-
ду, чтобы потом не бегать по 
магазинам в поисках недостаю-
щего сорта. Заносим из холод-
ного хранилища почвогрунт для 
рассады томатов и петунии.
Советы записала Лидия СОКОЛОВА

Займёмся комнатными 
и садовыми цветами

Реклама

раля –
реса-
е
-

»
же-

 посажен-
ейчас уже

р

с
с 

песка), 
хладное

и садов

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

Р
е
кл
а
м
а

Реклама

В концертной программе 
«ЗИМНИЙ БУКЕТ» (малый зал)  

3 февраля 

в 18.30 в ДКиТ ОАО «СТЗ»

Евввгеенйии ББИИРИИННЦЦЕВВГееенннаддиий БААЛЛАХХННИНН

Цена билета – 100 руб. 

Тел.: 3-54-41
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Закрытые за 

рубежом»
23.35 «Познер»
00.35 Ночные но-

вости
00.55 «Белый во-

ротничок»
02.05 Фильм «Путь в 

тысячу миль»
03.00 Новости
03.05 Фильм «Путь в 

тысячу миль». 
Продолжение

06.00 «Засекречен-
ная любовь»

07.05 «Крест живот-
ворящий»

07.55 Т/с «На углу, у 
Патриарших...»

09.00 Новости
09.15 Т/с «На углу, у 

Патриарших...»
13.00 Новости
13.15 «Спецназ 

второй ми-
ровой»

14.15 Т/с «Исто-
рия летчика»

16.00 Новости
16.15 Мюзикл «Мы 

из джаза»
18.00, 22.00 Новости
18.30 «Отечествен-

ные грана-
тометы»

19.20 «Битва им-
перий»

19.35 Х/ф «Ошибка 
резидента»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.30 «Легенды со-
ветского 
сыска»

23.20 Х/ф «713-й 
просит по-
садку»

00.50 «Список Мар-
гариты»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс 

чести-5»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 Ток-шоу 

«Школа зло-
словия»

01.10 «Главная 
дорога»

01.45 «Центр помощи 
«Анастасия»

02.35 «В зоне осо-
бого риска»

03.10 Т/с «Моло-
дые и злые»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Т/с «Короле-
ва Марго»

13.00 Д/с «Звезд-
ная жизнь»

14.00 Д/с «Красо-
та требует!»

15.00 «Про любовь»
17.00 «Она ушла к 

другому»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама 

«Путешест-
вие во влюб-
ленность»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Жизнь заба-
вами полна»

01.25 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.15 Т/с «Колом-
бо. Звезда 
и смерть»

04.00 «На чужих 
ошибках»

05.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.25 «Музыка

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. Об-

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

нальные хро-
ники»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Убой-

ная сила»
12.30 Т/с «Убой-

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Х/ф «Самый 

сильный»
00.55 Т/с «Братья 

по оружию»
03.00 Д/ф «Мы вы-

стоим вместе»
04.15 Х/ф «Пово-

рот реки»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда с 

П.Астаховым»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Руслан»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 Т/с «Коман-

да Че»
22.45 Итоги
23.15 «Федеративное 

устройство»
00.00 Х/ф «Неоспо-

римый-3: Ис-
купление»

01.55 «Репортёрс-
кие истории»

02.20 «В час пик». 
Подробности

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

10.00 Доказатель-
ства вины

10.50 Х/ф «Приклю-
чения принца 
Флоризеля»

12.20 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «36,6»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Боевик «Скай-

лайн»

22.45 «Бюро иссле-
дований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»

06.00 Драма «От-
голоски про-
шлого»

08.00 Драма «Яркая 
звезда»

10.20 Комедия 
«Теория 
хаоса»

12.00 Комедия «Аут-
сайдеры»

14.00 Комедия «Трое 
в каноэ»

16.00 Драма «Слад-
кая полночь»

18.00 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

20.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

22.00 Драма «Сор-
тировка»

23.50 Драма «От-
голоски про-
шлого»

01.45 Триллер «Мат-
рица: Пере-
загрузка»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет без 

любви»
22.50 Т/с «Байки 

Митяя»

23.55 Свидетели. 
«Они были 
первыми. Ва-
лентин Зорин»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.40 «Врачи»
09.30, 16.15 Мульт-

фильмы
09.40 Х/ф «Сердце 

бьется 
вновь...»

11.30, 14.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.45 «Деловая 
Москва»

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

раканова»
16.35 «А.Порохов-

щиков. Чужой 
среди своих»

17.30, 19.50 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Наши лю-

бимые жи-
вотные»

18.35 Мультфильмы
19.00 Т/с «Колечко 

с бирюзой»
20.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
23.20 «Народ хочет 

знать»
00.20 События

06.00 Мультфильм
07.00 Необыкновен-

ные животные
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Реальность 
или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный 

кролик»
11.00 «Двойная 

жизнь»
12.00 «Городские 

легенды»

12.30 «Этот фантас-
тический свет»

13.25 Х/ф «Одер-
жимость»

15.20 Т/с «При-
творщик»

16.15 «Реальность 
или фан-
тастика?»

17.15 «Великий 
обман»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Короле-

ва проклятых»
23.45 Т/с «Медиум»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.30 «В мире жи-
вотных»

09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное 

время»
11.20 Х/ф «Специаль-

ное задание»
13.10 «Вопрос вре-

мени»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону

15.15 Биатлон
18.55 «Вести-Спорт»
19.10 Х/ф «Рокки»
21.35 Бокс. А.Алек-

сеев (Россия) 
- Э.Личин 
(Сербия). Бой 
за титул чем-
пиона Европы 
Й.Эрнандес 
(Куба) - С.Кан-
нингем (США)

23.55 «Неделя 
спорта»

00.50 «Взлом ис-
тории»

01.55 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Тоттенхэм»

03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.25 «Моя планета»
06.05 «Неделя 

спорта»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «Прокуратура»
10.40 «Территория 

ГУФСИН»
11.10 «Национальное 

измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05, 16.05 «Рим. 

Величие и крах 
империи»

15.05 «Образование»
15.35 Мультфильмы
17.10 «Зачётная 

неделя»
17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

07.00 Боевик 
«Мираж»

09.00 Комедия «Он 
не завязы-
вал шнурки»

11.00 Комедия «Ра-
татуй»

13.00 Мелодра-
ма «Игра в 
шиндай»

15.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

17.00 Драма «Парк 
советско-
го периода»

19.30 Боевик «На 
краю стою»

21.00 Мелодрама 
«Ностальгия 
по будущему»

23.00 Драма «999»
01.00 Комедия 

«Каникулы 
строгого 
режима»

03.00 Драма «Ка-
лейдоскоп»

04.30 Х/ф «Чародеи»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00, 09.30 «6 кад-
ров»

13.30 М/с «Тутенш-
тейн», «13 при-
зраков Скуби 
Ду», «Аладдин»

15.00 Приключения 
«Маска Зорро»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Бар 
«Гадкий койот»

23.55, 00.00, 01.30 
«6 кадров»

00.30 Кино в деталях
01.45 Х/ф «Пик 

Данте»
03.45 Х/ф «Парк куль-

туры и отдыха»

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.00 Д/ф «Песни по 

дороге сквозь 
время»

12.55 «Линия жизни»
13.45 Д/с «История 

произведений 
искусства»

14.15 Телеспектакль 
«Мораль пани 
Дульской»

15.40 «Новости»
15.50 Мультфильмы
16.25 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.50 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.15 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.45 Концерт
18.35 Д/с «Тайны 

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

ная классика»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Двой-

ной порт-
рет в интерь-
ере эпохи»

22.30 «Тем вре-
менем»

23.15 Д/ф «Завтра не 
умрёт никогда»

23.45 «Новости»
00.05 «Документаль-

ная камера»
00.45 Д/ф «Песни по 

дороге сквозь 
время»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00, 10.30 Теле-

фильмы
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

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

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «Отчий дом»
12.30 «Живое слово»
12.45 Телефильмы
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православная 

энциклопедия»
15.00 «Свет Право-

славия»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

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

те-Кристо»
11.30 Язмышлар-

дан узмыш 
юк икэн...

12.30 Оныта алмыйм
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Неуда-

ча Пуаро»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.40 Хонэр
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00, 20.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Д/ф «Красо-

та старин-
ных карт»

21.45 biz.tatar.ru
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Страна 

глухих»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Жырлыйк эле!

Понедельник, 6 февраля

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

Распоряжение Главы ПГО:
№ 3-р от 24.01.2012 «О назначении 

ответственных лиц за внесение инфор-
мации и подготовку отчетов в государс-
твенную информационную систему 
«Энергоэффективность».

Постановления Главы ПГО:
– № 150 от 20.01.2012 «Об утверж-

дении муниципальной адресной про-
граммы «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда на террито-
рии ПГО с учетом необходимости раз-
вития малоэтажного жилищного строи-
тельства в 2012 году»;

– № 174 от 25.01.2012 «О внесении 
изменений в муниципальную целевую 
программу «Развитие инфраструктуры 

в сфере физической культуры и спорта 
на территории ПГО в 2010-2013 гг.», ут-
вержденную постановлением Главы 
ПГО от 21.05.2010 № 844 «Об утверж-
дении муниципальной целевой про-
граммы «Развитие инфраструктуры в 
сфере физической культуры и спорта 
на территории ПГО в 2010-2013 гг.»;

– № 177 от 25.01.2012 «О внесе-
нии изменений в постановление главы 
ПГО от 01.12.2011 № 3115 «О плате 
за пользование жилым помещением 
(плате за наем) для населения ПГО на 
2012 год»;

– № 178 от 25.01.2012 «О внесении 
изменений в постановление главы ПГО 
от 01.12.2011 № 3114 «Об установле-
нии размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения для граж-
дан ПГО на 2012 год»;

– № 180 от 27.01.2012 «Об утверж-
дении условий приватизации нежи-
лых помещений, расположенных по 
адресу: город Полевской, улица Сов-
хозная, 13».

ОМС Управление 
муниципальным 
имуществом ПГО

– объявления о предстоящем пре-
доставлении земельных участков – 
под размещение гаражных боксов;

– объявление о приватизации го-
сударственного и муниципально-
го имущества: нежилое помещение 
общей площадью 52,3 кв. м.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» 
(ул.Ленина, 13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, 
ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

«Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, 
который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО 

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 9 (1298) от 3 февраля 2012 г. (официальные документы) 
по состоянию на 1 февраля (15.00).

Драма

Комедия

17.00

01.00

с. 3

Какой опыт Полевского 
предлагают перенимать 
всей стране? 

РУССКОЕ КИНО

РУССКОЕ КИНО

Поздравляем с днём 
рождения февральских 

именинников: Н.В.Белову, 
М.Л.Евстафееву!
Желаем здоровья, счас-
тья, внимания родных 
и близких. Хорошей 
погоды в доме.

Совет ветеранов ЦГБ-2

С 85-летием поздравляем 
Людмилу Викуловну 

ЛУГОВЫХ!
Здоровья, вдохновения, добра,
Сердечных поздравлений 
                                        в юбилей!

Пусть завтра будет лучше, 
                                чем вчера,
А путь любой – 
           намного веселей!

Совет ветеранов и 
коллектив школы № 4

Жел
тья
и ус

       
А 

ПАРК СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА
Россия, 2006
Не без помощи западных инвесторов рос-

сийские бизнесмены реконструировали 
«островок советской жизни» и назвали свое 
детище «Парком мечты». И море здесь 
есть, и почти настоящий Кремль рядом, и 
реки, и горы, и пустыня - все в одном парке. 
И окружать гостей будут самые известные 
люди тех лет - актеры, певцы, шахматисты.
Режиссёр: Ю.Гусман
В ролях: А.Лазарев-мл., М.Ефремов, 

Е.Боярская

КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИМА
Россия, 2009
Это история о том, как двое не самых мо-

лодых людей - Кольцов и Сумароков - волею 
судьбы оказались вожатыми в пионерском 
лагере в компании в меру энергичного руко-
водства и не в меру энергичных детей. Все 
бы ничего, да только попали они туда прямо с 
арестантской койки. В лагере бывшие заклю-
ченные терпят разнообразные издевательс-
тва со стороны детей переходного возраста в 
лучших традициях пионерских лагерей.
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00, 23.35 Новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Холод. В по-

исках бес-
смертия»

00.00 «Следствие 
по телу»

00.50 Х/ф «Мечта по-
итальянски»

02.50 Х/ф «Пре-
ступник»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Преступ-

ник». Про-
должение

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести

14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 Свидетели. 

«Они были 
первыми»

01.00 Вести+

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс 

чести-5»
23.15 «Итоги»
23.35 «Крутые ну-

левые»
00.30 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.30 «Квартир-

ный вопрос»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный 

кролик»
11.00 «Великий 

обман»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Загадки ис-

тории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 «Реальность 

или фан-
тастика?»

17.15 «Губительный 
блеск»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Болот-

ная акула»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Короле-

ва проклятых»
02.30 Т/с «При-

творщик»
03.30 «Предчувствие 

смерти. В.Шук-
шин»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

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

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Д/ф «Россия от 

первого лица»
23.10 Боевик «SOS 

над тайгой»
00.25 Мелодрама «В 

моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

01.50 Драма «Золо-
тая молодёжь»

03.40 «Прогресс»
04.20 Д/ф «Дикая 

природа»
05.10 Д/с «Жизнь 

в Средне-
вековье»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 Д/ф «Жизнь 
«Чёрного кон-
тинента»

11.40 «Всё о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Редкий вид»
14.05 «Опасные при-

ключения 
Остина Сти-
венса»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 Мультфильм
16.05 Т/с «Гибель 

империи»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Патрульный 

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Приклю-

чения принца 
Флоризеля»

12.20 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «Мельница»
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В элек-

трическом 
тумане»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Скай-

лайн»
02.10 Муз. программа

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00, 11.00 Т/с «Да-
ёшь моло-
дёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

13.30 М/с «Тутенш-
тейн», «13 при-
зраков Скуби 
Ду», «Аладдин»

15.00 Х/ф «Зануда»
16.40 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Гряз-
ные танцы»

23.55, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Грешница 

наполовину»
02.10 Х/ф «Топаз»
04.40 Т/с «Подполь-

ная империя»

06.00 «Засекречен-
ная любовь»

07.05 Т/с «Исто-
рия летчика»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ошибка 

резидента»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Спец-

наз второй 
мировой»

14.00 Д/с «Битва 
империй»

14.15 Т/с «Исто-
рия летчика»

16.00, 18.00 Новости
16.20 Комедия 

«Первая 
перчатка»

18.30 «Отечествен-
ные грана-
тометы»

19.20 «Битва 
империй»

19.30 «Сделано 
в СССР»

19.45 Х/ф «Ошибка 
резидента»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска»

23.20 Х/ф «Чело-
век, который 
закрыл город»

00.50 Х/ф «Живет 
такой парень»

02.45 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Боцман 

и попугай»
09.35 Х/ф «Рядом 

с нами»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Веское 

основание для 
убийства»

13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая 

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

раканова»
16.20 М/ф «Сказка 

сказывается»
16.35 Д/ф «Л.Овчин-

никова. Абсо-
лютно счастли-
вая женщина»

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

кулинар»
18.35 М/ф «Дракон» 
19.00 Т/с «Колечко 

с бирюзой»
19.50 События
20.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
23.20 Д/ф «Ипоте-

ка: игра без 
правил»

23.55 События
00.30 Х/ф «Вопрос 

чести»
02.15 Х/ф «Всё воз-

можно»
04.10 Х/ф «Сердце 

бьется 
вновь...»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Т/с «Короле-
ва Марго»

13.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

15.00 Мелодра-
ма «Лера»

17.00 «В плену зелё-
ного змия»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодра-

ма «Ты мне 
снишься»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мюзикл «Зим-

ний вечер 
в Гаграх»

01.15 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.05 Т/с «Колом-
бо. Убийство 
по нотам»

05.35 «Музыка
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

08.00 «Страна.ru»
08.30 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
10.10 «Вопрос вре-

мени»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Рокки»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.10 Биатлон. 

Масс-старт
17.20 «90х60х90»
18.20 «Вести-Спорт»
18.40 Х/ф «Специ-

альное за-
дание»

20.30 Бокс. Марко 
Антонио 
Рубио (Мек-
сика) - Хулио 
Сезара Чавеса 
(Мексика)

22.45 «Вести-Спорт»
23.00 «Футбол 

России»
23.55 Футбол. Меж-

дународ-
ный турнир

01.55 Мини-футбол
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Коман-

да Че»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Неоспо-

римый-3: Ис-
купление»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Х/ф «Особь»

01.05 Х/ф «Особь-2»
02.50 Т/с «Инс-

труктор»

07.00 Мелодрама 
«Игра в шин-
дай»

09.00 Комедия 
«Мечтать не 
вредно»

11.00 Драма «Парк 
советско-
го периода»

13.00 Мелодра-
ма «Яблоко 
Луны»

15.00 М/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

17.00 Комедия «Слу-
жанка трёх 
господ»

19.00 Комедия «Ка-
никулы стро-
гого режима»

21.00 Драма «Ка-
лейдоскоп»

22.30 Х/ф «Чародеи»
01.00 Триллер «За-

ражение»
03.00 Драма «Неп-

рощенные»
05.00 Мелодрама 

«Царапинa»

06.00 Триллер «Адво-
кат дьявола»

08.30 Драма «Сор-
тировка»

10.20 Драма «Слад-
кая полночь»

12.00 Комедия «Мисс 
Конгени-
альность»

14.00 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

16.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

18.00 Драма «Веро-
ника решает 
умереть»

20.00 Триллер «Крик 
совы»

22.00 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

23.50 Триллер «Адво-
кат дьявола»

02.30 Комедия 
«Шестой эле-
мент»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

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

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 17.30 «Пре-
ображение»

12.45 «Благовест»
13.00 Телефильмы
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

15.00, 18.30 Док. 
фильм

16.30 «Творческая 
мастерская»

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Вторник, 7 февраля
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Комедия 16.20

Обменялись 
обручальными кольцами:
Евгения Николаевна Бекетова и 
Владимир Николаевич Дедюхин, 
Надежда Алексеевна Федорова и 
Владимир Николаевич Хомяков, 

Евгения Александровна Ушакова и 
Александр Викторович Бурмасов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Нелли Ходжиева, Светлана Нелюбина, 
Никита Иликиев, Николай Галкин, Даниил 
Охлупин, Семён Угрюмов, Михаил Гага-
рин, Артём Губин, Тимур Туфонов, Иван 
Погребняк, Максим Сашников, Дмитрий 
Ульман.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

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

те-Кристо»
11.30 Язмышлар-

дан узмыш 
юк икэн...

12.30 Оныта алмыйм
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Неуда-

ча Пуаро»
15.00 Реквизиты 

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

талышы
18.00 TAT-music
18.10 Т/с «Так мало 

времени»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Д/ф «Красо-

та старин-
ных карт»

22.30 Туган жир
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Осень в 

Нью-Йорке»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Башваткыч

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.00 «Полиглот»
12.45 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.40 «Мой Эр-

митаж»
14.10 Д/ф «Данте 

Алигьери»
14.15 Телеспектакль 

«Мораль пани 
Дульской»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 М/ф «Петух 

и боярин»
16.25 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.50 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.15 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.45 Концерт
18.35 Д/с «Тайны 

прошлого»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Двой-

ной порт-
рет в интерь-
ере эпохи»

22.30 «Игра в бисер»
23.15 Д/ф «Завтра не 

умрёт никогда»
23.45 «Новости»
00.10 Х/ф «Весё-

лые ребята»
01.40 «Не только 

любовь»

с. 18

Средний размер пенсии 
8,5 тысяч. Как её 
проиндексируют 

с 1 февраля? 

30 января в здании администрации 
ПГО открыт Центр бесплатной юри-
дической помощи гражданам. Уже в 
течение первого дня в формате Дня откры-
тых дверей с 13.30 до 18.00 бесплано по-
левчане смогли получить профессиональ-
ную консультацию юристов по вопросам се-
мейного, хозяйственного, жилищного, на-
логового, трудового права, а также в об-
ласти защиты прав потребителей. Юристы 
вели приём в здании администрации ПГО, 
своего офиса у Центра пока нет.

Теперь Дни бесплатных консультаций 
станут регулярными и будут проходить раз 
в месяц, о чём заранее будет сообщаться 
в СМИ. Акция проводится под эгидой Ассо-
циации юристов России и является феде-
ральным проектом: помощь оказывается 
по всей территории России – от Калинин-
градской области до Камчатки. Отметим, 
что руководством Ассоциации юристов 
России было принято решение проводить 

День бесплатной юридической помощи на 
регулярной основе после успешного старта 
этого проекта в прошлом году. 

В Полевском приём будут вести юристы 
местного отделения Ассоциации юрис-
тов России. Председатель Полевского от-
деления Дмитрий Вершинин отме-
тил: «Каждый гражданин имеет право на 
получение бесплатной квалифицирован-
ной юридической помощи – это гарантиру-
ет ч. 1 ст. 48 Конституции РФ. В поддержку 
данной нормы 15 января 2012 года всту-
пил в силу Федеральный закон «О бесплат-
ной юридической помощи в РФ».О Центрах 
бесплатной юридической помощи в Сверд-
ловской области вы можете узнать на сайте 
Ассоциации http://www.alrf.ru/home-93 87.

Предварительно 
вы можете позвонить

Дмитрию Фёдоровичу ВЕРШИНИНУ 
по телефону: 8-922-60-102-84 

ПОЛУЧИ БЕСПЛАТНУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ
   НОВОСТИ

Лидия СОКОЛОВА

Поздравляем с юбилейным 
днём рождения Е.А.Завьялову, 

Г.С.Давлетгараеву, 
Н.Л.Тимофееву, А.В.Кручинину, 
О.А.Калягину, М.И.Пономарёву, 

З.В.Киташину!
За усердное служение
Прежде, ныне, вновь и вновь

Вам почёт и уважение, 
Благодарность и любовь!
Желаем всем здоровья, мира 
и добра.

Совет ветеранов 
ООО «Северскторг»

Вам п
БлБББББ
Ж

ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА
«Мосфильм», 1947
Опытный тренер находит молодого парня, у кото-

рого есть все качества для того, чтобы стать чемпи-
оном по боксу. Но для этого парню нужно преодо-
леть недостаточную тренированность, самовлюб-
ленность и... 
В ролях: И.Переверзев, Н.Чередниченко
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 Среда оби-

тания
23.35 Ночные но-

вости
00.00 «Убийство»
02.20 Х/ф «Ис-

чезнувшая 
Банни Лейк»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Исчез-

нувшая Банни 
Лейк». Про-
должение

04.25 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнёры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести

16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 Д/ф «Нинель 

Мышкова. 
До и после 
«Гадюки»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурорс-
кая проверка»

17.40 «Говорим и по-
казываем»

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс 

чести-5»
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Гончие-4»
01.35 «Дачный ответ»
02.40 «В зоне осо-

бого риска»
03.15 Т/с «Моло-

дые и злые»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Губительный 

блеск. Брил-
лиант Санси»

12.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

12.30 Д/с «Загад-
ки истории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 Д/с «Без права 
на дубль. 
А.Ростоцкий»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Охот-

ник за при-
шельцами»

23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Х/ф «Болот-

ная акула»
02.30 Т/с «При-

творщик»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Госу-

дарствен-
ная граница»

13.15 Мелодрама 
«Здравствуй 
и прощай»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Детектив «Зо-

лотая мина»
01.00 Х/ф «Сломан-

ная подкова»
02.25 Д/ф «Как ра-

ботают ат-
тракционы»

03.15 Детектив 
«Миссия в 
Кабуле»

05.20 Д/с «Жизнь 
в Средне-
вековье»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.40 «Имею право»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Кабинет ми-

нистров»
14.05 «Опасные при-

ключения 
Остина Сти-
венса»

15.05 «Здоровье»
15.35 М/ф «Миссис 

Уксус и мистер 
Уксус»

16.05 Т/с «Гибель 
империи»

17.10 «Вестник ев-
разийской мо-
лодёжи»

17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы-2012»
20.00, 23.00 «Итоги»
21.10 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20, 09.10 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Мебель 

как она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Приклю-

чения принца 
Флоризеля»

12.20 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25, 23.50 «Служба 

спасения»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Мелан-

холия»
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 Ценные но-

вости

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник 
Икс»

07.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутен-

штейн»
14.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Гряз-

ные танцы»
16.55 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Таймшер»
23.45, 00.00 «6 кад-

ров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Красав-

чик Джонни»

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

Боевик Комедия15.00 14.15

06.00 Д/с «Засек-
реченная 
любовь»

07.05 Т/с «Исто-
рия летчика»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Ошибка 

резидента»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Спец-

наз второй 
мировой»

14.00 Д/с «Битва 
империй»

14.15 Комедия 
«Опасно 
для жизни!»

16.00, 22.00 Новости
16.15 Х/ф «Большая-

малая война»
18.00 Новости
18.30 «Отечествен-

ные грана-
тометы»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.30 Х/ф «Судьба 
резидента»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.30 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Срок 
давности»

01.05 Х/ф «Первая 
перчатка»

02.40 Х/ф «Государс-
твенный пре-
ступник»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.40 «Врачи»
09.25 М/ф «Дорож-

ная сказка»
09.35 Х/ф «Шофёр 

поневоле»
11.30 События
11.45 Х/ф «Веское 

основание для 
убийства»

13.40 «Pro жизнь»
14.30, 17.30 События
14.50 «Деловая 

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

раканова»
16.20 М/ф «Кап-

ризная при-
нцесса»

16.40 Д/ф «А.Вески. 
Позади крутой 
поворот»

17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.35 М/ф «Сказка 

о попе и о ра-
ботнике его 
Балде»

19.00 Т/с «Колечко 
с бирюзой»

19.50, 00.00 События
20.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
22.25 «Китай: власть 

над миром?»
00.35 Х/ф «Стиль-

ная штучка»
02.40 Х/ф «Рядом 

с нами»
04.25 Д/ф «Лекарство 

от старости»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Т/с «Короле-
ва Марго»

13.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

15.00 Детектив 
«Тихие сосны»

15.55 «Тихие сосны»
17.00 Д/ф «Звёзд-

ные тёщи»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама 

«Большая 
разница»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Роко-
вая ошибка»

01.30 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.20 Т/с «Колом-
бо. Рецепт 
убийства»

04.15 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

05.45 «Музыка на 
«Домашнем»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 Хоккей. «Нью-
Йорк Рейн-
джерс» - 
«Нью-Джер-
си Дэвилз»

08.30 «Техноло-
гии спорта»

09.00 «Вести-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Школа вы-
живания»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Спар-

танец»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол 

России»
15.10 Х/ф «Рокки»
17.35 Боевое самбо
19.15 «Вести-Спорт»
19.35 Х/ф «В поисках 

приключений»
21.25 Бокс. Бои с 

участием 
Хабиба Ал-
лахвердие-
ва и Григо-
рия Дрозда

00.30 «Футбол 
России»

01.25 «Вести-Спорт»
01.40 «90х60х90»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»

10.00 Х/ф «Приклю-
чения на та-
инственном 
острове»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Х/ф «Особь-4»
00.50 Х/ф «Особь-3»
02.35 «В час пик»

07.00 Мелодрама 
«Яблоко Луны»

09.00 М/ф «Носфера-
ту. Ужас ночи»

11.00 Комедия «Слу-
жанка трёх 
господ»

13.00 Драма «Дура»
15.00 Боевик «Кри-

минальный 
квартет»

17.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

19.00 Триллер «За-
ражение»

21.00 Драма «Неп-
рощенные»

23.00 Мелодра-
ма «Цара-
пинa. Спай-
дер. Честно-
та Сосницкой»

00.02 Драма «Ко-
чегар»

01.30 Драма «Залезь 
на луну»

06.00 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

08.10 Триллер 
«Стэпфорд-
ские жены»

10.00 Комедия «Об-
разцовый 
самец»

12.00 Драма «Веро-
ника решает 
умереть»

14.00 Триллер «Крик 
совы»

16.00 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

17.40 Драма «Девуш-
ки мечты»

20.00 Драма 
«Мамаша»

22.00 Фэнтези «Влас-
телин колец: 
Братство 
кольца»

01.10 Мелодра-
ма «Спроси 
у пыли»

03.30 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

07.45, 14.30 Теле-
фильмы

08.00 «Преображение»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

ной полки»
12.00 «Сущность»
12.30 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой»
15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
17.30 Телефильмы
18.30 «Слово пастыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

Среда, 8 февраля
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Реклама

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.00 «Полиглот»
12.45 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.40 «Красуйся, 

град Петров!»
14.10 Х/ф «Весё-

лые ребята»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 М/ф «Лесная 

хроника»
16.25 Т/с «Загадоч-

ные истории 
Энид Блайтон»

16.50 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.15 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.45 Концерт
18.35 Д/с «Тайны 

прошлого»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Полиглот»
21.30 Д/ф «Двой-

ной порт-
рет в интерь-
ере эпохи»

22.30 «Магия кино»
23.15 Д/ф «Завтра не 

умрёт никогда»
23.45 «Новости»
00.10 Х/ф «Цирк»
01.40 Играет Барри 

Дуглас
01.55 Д/с «Обезья-

ны-воришки»

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

те-Кристо»
11.30 Язмышлар-

дан узмыш 
юк икэн...

12.30 Оныта алмыйм
13.00 Туган жир
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Неуда-

ча Пуаро»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00, 17.30 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.45 Хонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30, 23.30 Новости
21.00 Кара-каршы
22.30 Яшьлэр тук-

талышы
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Рас-

путники»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»

РУССКОЕ КИНО

ОПРЕДЕЛИЛИСЬ ЛУЧШИЕ
В результате долгого марафона чемпионата 
Полевского городского округа по зимнему ми-
ни-футболу, в котором взяли старт 14 команд, 
наконец-то определилась восьмёрка сильней-
ших – тех, кто с набранными очками продол-
жит борьбу за первенство. В лидерах коман-
ды «Полевская пивоварня», «Смена» и «Рес-
пект». В первом туре в ближайшие выходные 
дни они встретятся соответственно с команда-
ми ТМК, второго стана ТЭСЦ-2 и «Юг-Атлети-
ко». Команда ЭСПЦ будет играть со «Славути-
чем». Каждой из вышеперечисленных команд 
предстоит провести ещё по семь игр и встре-
титься по круговой системе со всеми соперни-
ками, вышедшими во второй этап чемпионата. 
Борьба обещает быть острой и бескомпромис-
сной, потому что разрыв между соперниками 
не так уж и велик.

Вадим ДИМКОВ

С 80-летием 
поздравляем 
Апполинарию 

Никифоровну ЧАГИНУ!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, 
                                 не грусти,
И тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои силы 
                                  напрасно:
Здоровье не купишь нигде.

Пусть жизнь твоя 
   будет 
    прекрасной,
Мы счастья 
  желаем тебе!

Александр, Юлия 
и Владочка 

ЧАГИНЫ

   СПОРТ

Пусть 

М

с. 4

Приди и дай наказ 
властьимущим!

с. 13

Трудно платить за ЖКХ? 
Возьми субсидию! 

ОПАСНО 
ДЛЯ ЖИЗНИ!
«Мосфильм», 1985
Как-то утром по 

дороге на работу чи-
новник Молодцов ви-
дит оголенный про-
вод, оторвавшийся 
от столба. Для того 
чтобы кто-нибудь слу-
чайно не пострадал 
на этом месте, он ос-
тается там дежурить
Режиссёр: Л.Гайдай
В ролях: Л.Куравлев, Г.Ви-

цин, Л.Удовиченко

КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ
«Мосфильм», 1989
Следователь обнаруживает на торговой базе 

партию бракованной обуви. Вскоре у него похи-
щают сына. И тогда он вместе с друзьями на-
чинает расследование и вступает в открытую 
борьбу с мафией.
В ролях: Н.Караченцов, В.Стеклов, Б.Щерба-

ков
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»

10.40 «Право на 
защиту»

11.50 «Женский 
журнал»

12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Жуков»
22.30 «Человек и 

закон»
23.35 Ночные но-

вости
00.00 «В контексте»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

главном
11.00 Вести

11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин 

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 Д/ф «Об-

речённые на 
«Оскар»

01.00 Вести+

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»

09.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

кие тайны»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «ППС»
21.25 Боевик «Кодекс 

чести-5»
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Гончие-4»
01.35 «Всегда впе-

реди»
02.30 «В зоне осо-

бого риска»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Без права 

на дубль. 
А.Ростоцкий»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 «Реальность 

или фан-
тастика?»

17.15 «Двойная 
жизнь»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Вы-

шибалы»
23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра 

покер Старз
01.30 Х/ф «Охот-

ник за при-
шельцами»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Крими-

нальные хро-
ники»

10.30 Т/с «Госу-
дарствен-
ная граница»

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Государс-

твенная 
граница»

13.40 Боевик «SOS 
над тайгой»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Мелодрама 

«Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

00.05 Х/ф «Личной 
безопаснос-
ти не гаран-
тирую»

01.50 «Криминаль-
ные хроники»

02.50 «10 правил 
мафии»

04.20 «Прогресс»
04.55 Д/с «Жизнь 

в Средне-
вековье»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Опасные 
приключе-
ния Остина 
Стивенса»

15.05 «Право»
15.35 Мультфильмы
16.05 Т/с «Гибель 

империи»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная про-
грамма

19.15 «Выборы-2012»
19.45 «Всё о ЖКХ»
20.00, 23.00 «Итоги»
20.40 «Александр Фе-

доров. Белый 
директор»

21.10 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Соба-

чье сердце»

12.20 Мультфильмы
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
21.00 Х/ф «Кожа, 

в которой 
я живу»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Мелан-

холия»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «При-
ключения Вуди 
и его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутен-

штейн». «13 
призраков 
Скуби Ду», 
«Аладдин»

15.00 Х/ф «Побег на 
гору ведьмы»

16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «Восьми-

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Мо-
шенники»

23.50, 00.00 «6 кад-
ров»

00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Сердце 

ангела»
03.10 Х/ф «Реванш»

06.00 Д/с «Засек-
реченная 
любовь»

07.00 Д/с «Сдела-
но в СССР»

07.25 Х/ф «Чело-
век, который 
закрыл город»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Судьба 

резидента»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Спец-

наз второй 
мировой»

14.00 Д/с «Битва 
империй»

14.20 Х/ф «Воскрес-
ный папа»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Схват-

ка в пурге»
18.00 Новости
18.30 «Отечествен-

ные грана-
тометы»

19.20 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Х/ф «Судьба 
резидента»

21.05 Т/с «Опера-
тивный псев-
доним-2»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Ижорс-
кий батальон»

01.05 Х/ф «Большая-
малая война»

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.40 «Врачи»
09.30 М/ф «Разные 

колёса»
09.40 Х/ф «Пять 

минут страха»
11.30 События
11.45 Мелодрама 

«Дом для 
двоих»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.15 М/ф «Первая 

скрипка»
16.35 «Подлинная 

жизнь Васи-
лия Чапаева»

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

твий. «Ухабы 
последне-
го пути»

18.35 Мультфильм
19.00 Т/с «Колечко 

с бирюзой»
19.50, 00.10 События
20.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
22.35 Д/ф «Смерть 

с дымком»
00.45 «Культур-

ный обмен»
01.15 Х/ф «Афри-

канец»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 «Моя прекрас-

ная няня»
08.00 Т/с «Татья-

нин день»
09.00 «По делам не-

совершен-
нолетних»

10.00 «Дела семей-
ные с Еленой 
Дмитриевой»

11.00 Т/с «Короле-
ва Марго»

14.50 «Вкусы мира»
15.05 Мелодрама 

«Воробушек»
17.00 Д/ф «Звёзд-

ные свекрови»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Мелодрама 

«Стань мной»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Малень-
кая Москва»

01.50 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.40 Т/с «Колом-
бо. Развод по-
американски»

04.35 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Взлом ис-
тории»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Всё вклю-

чено»
10.10 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «В поисках 

приключений»
13.05 «Наука 2.0»
13.35 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 «Всё вклю-

чено»
15.10 «Наука 2.0»
16.10 «Вопрос вре-

мени»
16.40 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка»
19.15 «Удар головой»
20.15 «Вести-Спорт»
20.35 Х/ф «Иност-

ранец-2»
22.25 Хоккей. Россия 

- Финляндия
00.45 «Удар головой»
01.55 Мини-футбол
03.55 «Вести-Спорт»
04.05 «Вести.ru»
04.30 Кубок мира 

по бобслею 

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Приклю-

чения на та-
инственном 
острове»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Итоги»
23.00 Х/ф «Хроники 

мутантов»

01.05 «Военная 
тайна»

02.30 «Честно»: 
«Сделаем это 
по-быстрому»

07.00 Драма «Дура»
09.00 Боевик «Кри-

минальный 
квартет»

11.00 Мелодра-
ма «Трудно 
быть мачо»

13.00 Драма «Под-
садной»

15.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

17.00 Триллер «Яс-
новидящая»

19.00 Драма «Залезь 
на луну»

21.00 Комедия «Вид-
римасгор, или 
История моего 
космоса»

23.00 Драма «Делай 
- раз!»

01.00 Комедия 
«Гоп-стоп»

03.00 Комедия 
«Rock n ball»

05.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

06.00 Драма «Вампир 
в Бруклине»

08.00 Фэнтези «Влас-
телин колец: 
Братство 
кольца»

11.30 Драма «Девуш-
ки мечты»

14.00 Драма 
«Мамаша»

16.00 Комедия «Су-
перначо»

17.50 Драма «Пле-
зантвиль»

20.10 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

22.00 Комедия 
«Законы при-
влекатель-
ности»

23.50 Драма «Вампир 
в Бруклине»

01.45 Х/ф «Космичес-
кие ковбои»

04.00 Драма «Ин-
тервью с вам-
пиром»

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Библейс-
кий сюжет»

09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Первая натура»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

ния о вечном»
12.45 «Выбор жизни»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«Биоэтика 
в современ-
ном мире»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00, 23.30 Теле-

фильмы
19.30, 21.30 Для детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

Четверг, 9 февраля
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06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Наблюдатель»
11.05 Х/ф «Холод-

ный дом»
12.00 «Полиглот»
12.45 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.40 «Провинциаль-

ные музеи»
14.10 Х/ф «Цирк»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 М/ф «Пони 

бегает по 
кругу»

16.25 Т/с «Загадоч-
ные истории 
Энид Блайтон»

16.50 Д/с «Обезья-
ны-воришки»

17.15 Д/ф «Гвардей-
ский корпус»

17.45 Концерт
18.25 Д/ф «Поль 

Сезанн»
18.35 Д/с «Тайны 

прошлого»
19.30 «Новости 

культуры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Полиглот»
21.30 «Гении и 

злодеи»
22.00 «Я хочу добра»
22.30 «Культурная 

революция»
23.15 Д/ф «Завтра не 

умрёт никогда»
23.45 «Новости»
00.10 Х/ф «Свет-

лый путь»

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

те-Кристо»
11.30 Язмышлар-

дан узмыш 
юк икэн...

12.30 Оныта алмыйм
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Неуда-

ча Пуаро»
15.00 Между нами
15.30 Солнцево-

рот. Креще-
ние Господне

16.00 Новости
16.20 Путь
16.35 Яшэсен театр!
16.55 Тиззарядка
17.00. 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Мэктэп
17.45 Колдермеш
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 В мире куль-

туры
22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Там, где 

скрыта тайна»
02.00 Джазовый пе-

рекрёсток
02.30 Т/с «Мон-

те-Кристо»
03.30 Оныта алмыйм
04.00 Кара-каршы

РУССКОЕ КИНО
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Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

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

Номер подписной квитанции: _________________

Ф.И.О. ____________________________________

Адрес, тел.: ______________________________________

КУПОН ДЛЯ УЧАСТИЯ В РОЗЫГРЫШЕ

Поздравляем с днём рождения и юбилеем 
А.Ф.Шмидт, А.П.Кеслер, С.С.Лунёву, 

Л.К.Мамаеву, Е.Я.Киселёву, И.Д.Мельникова!
Доброй удачи во всём, процветанья,
В доме уюта, достатка, любви.
Жить интересно, задор сохраняя,
Благополучных лишь лет впереди!

Правление Ассоциации жертв политических репрессий

ова!

ий

с. 6

Детскому саду 
«Рябинка» – 45 лет! 

с. 5

Малый бизнес: 
процветаем 
или выживаем?

ДОМ ДЛЯ ДВОИХ
Россия, 2009
Настя рано лишилась родителей и живет со стар-

шим братом Мишей. Он - ее единственная подде-
ржка и опора. Но Миша женился, и в доме стало 
две хозяйки. В какой-то момент обстановка в 
доме стала невыносимой, и Настя решает уехать 
работать в сельскую школу. 
В ролях: А.Скотников, К.Разумовская, К.Соловьев

ПОДСАДНОЙ
Россия, 2010
Поиск собственного «я» принимает, порой, причуд-

ливые формы. Что одним кажется диким, для других 
- норма и способ самовыражения. И каждый для 
себя решает сам - что хорошо, что плохо, что пра-
вильно, а что нет. Главное, чтобы за этот выбор не 
расплачивались другие.

В ролях: Л.Бичевин, Ю.Пересильд, А.Феськов
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В пятницу, 27 января, наш город посетил 
Алексей Воробьёв, напомним, что с 1996 
по 2007 годы он возглавлял правитель ство 
Свердловской области, сейчас он является 
генеральным директором компании РЕНО-
ВА-СтройГрупп-Академическое. 

Вначале Алексей Воробьёв встретился с главой 
Полевского городского округа Дмитрием Филиппо-
вым, а также с управляющим директором ОАО «Се-
верский трубный завод» Михаилом Зуевым. 

В Полевском Алексей Петрович был шесть лет 
назад будучи председателем Правительства области. 

Сейчас, как и тогда, беседуя с главой округа, он 
живо интересовался, чем живёт Полевской, с какими 
проблемами сталкивается. Искренне порадовался, что 
в нашем округе введено в эксплуатацию отремонти-
рованное и оснащённое по последнему слову техни-
ки здание детской поликлиники, возвращаются детса-
ды, а главное, строится новое жильё: «27 тысяч квад-

ратных метров жилья за год – это весомый вклад не 
только в масштабе округа, но и области!» При въезде 
в город Алексей Петрович сразу обратил внимание 
на посёлок Берёзовая Роща. Узнав, что первая оче-
редь посёлка построена за год, при этом жильё инди-
видуального плана строится с использованием самых 
современных и качественных материалов, а главное, 
цены на квадратный метр – социально ориентирован-
ные, он подчеркнул: «Такой опыт нужно заимствовать 
и даже тиражировать, а мы передадим вам свой опыт 
по управлению жильём».

Алексей Петрович узнал, как развивается градооб-
разующее предприятие Полевского сейчас: модерни-
зируется производство, строится жильё, сохраняют-
ся социальные гарантии для рабочих. «Дворец куль-
туры, детский лагерь и многое другое – расходы СТЗ 
на социальную сферу приблизились к одному милли-
арду рублей. Это должно дополняться естественными 
мерами государственной поддержки», – сказал он. 

Скоро начнёт работу завод горячего оцинкования, 
ещё два новых предприятия откроют дополнитель-
ные рабочие места в Полевском. «Это хорошо, ведь 
25 миллионов рабочих мест должно появиться в бли-
жайшие годы по всей стране именно в инновацион-
ной сфере – таково требование жизни», – подчеркнул 
Алексей Воробьёв в своём выступлении.

Приезжая в Полевской, он каждый раз удивляется, 
как бережно хранит наш город память об уральском 
писателе П.П.Бажове и его творчестве. Алексей Пет-
рович снова подчёркнул, что Урал щедр не только на 
природные богатства: главная ценность Урала – мас-
теровитый человек.

В заключение встречи А.П.Воробьёв ответил на воп-
росы полевчан, здесь же, в большом зале Дворца куль-
туры  СТЗ индивидуально переговорил с каждым, кто 
пришёл со своей проблемой, и оперативно определил 
путь её решения, чем горожане были приятно удивлены. 

Лидия СОКОЛОВА

Алексей Воробьёв: «Не везде и не сразу всё получается, 
но выбранный курс поступательного развития Полевского – верный»

Масштабное мероприя-
тие организовано комите-
тами в поддержку Влади-
мира Путина, созданны-
ми на многих предприятиях 
области, собрало не менее 
восьми тысяч человек. На-
помним, инициатива его 
проведения принадлежит 
рабочим Уралвагонзавода. 
«Мы объехали более 30 
предприятий и везде чув-
ствовали поддержку рабо-
чих. Хотели приехать в сто-
лицу Урала на танке, чтобы 
доказать, что мы не «скот» 
и не «быдло» (от редак-
ции: так пишут блогге-
ры-провокаторы). Но всё 
же решили пойти мирным 
путём. Мы за стабильность 
и за Путина», – открыл 
митинг начальник танко-
вого цеха Уралвагонзаво-
да Игорь Холманских. 
В своих выступлениях его 
поддержали руководитель 
общественной организации 
«Опора России» Евгений 
Артюх, машинист цеха 
Магнитогорского металлур-
гического комбината Игорь 
Пакапчук, токарь шестого 
разряда одного из пермских 
заводов Валерий Тра-
пезников. Депутат Госу-
дарственной думы от На-
родного фронта Валерий 
Якушев, сталевар-марте-
новец, который много лет 
трудился на Уралвагонзаво-
де, поддержал стабильный 
курс предыдущего и нынеш-
него главы государства и 
призвал организовать такой 
же митинг в Москве. Пред-

седатель Федерации про-
фсоюзов Свердлов ской об-
ласти Андрей Ветлуж-
ских также призвал соб-
равшихся «За трудовой 
Урал! За сильную Россию!» 
и предложил отразить в  ре-
золюции митинга актив-
ную поддержку трудящих-
ся такого экономическо-
го курса, который бы спо-
собствовал стабильности в 
стране: «за сильную эконо-
мику, за достойную зарпла-
ту, за сильный профсоюз». 
Люди говорили о том, что 
не хотят возвращения 90-х 
и выступают против оскорб-
лений человека труда.

«Под варежкой», как на-
зывают уральцы Привок-
зальную площадь из-за па-
мятника бойцам Уральско-
го добровольческого танко-
вого корпуса и труженикам 
тыла, в этот день встали 
плечом к плечу также около 
300 полевчан. Инициати-
ву тижнетагильцев под-
держали Северский труб-
ный завод, Машинострои-
тельный завод, Уралгидро-
медь, Пиастрелла, город-
ская организация ветера-
нов, а ещё работники Уп-
равления образованием. С 
транспарантами «Полев-
ской, Урал, Россия!», «Мы 
из Полев ского!» наши зем-
ляки прибыли на митинг. По 
словам управляющего ди-
ректора ОАО «СТЗ» Ми-
хаила Зуева, который в 
этот день был на площа-
ди вместе с рабочими, «и 
в городе, и на заводе на-

блюдается положительная 
динамика развития бла-
годаря стабильности в го-
сударстве и правильному, 
выверенному политичес-
кому курсу, который необ-
ходимо сохранить в даль-
нейшем на благо укреп-
ления страны». Трудовой 
класс своим присутстви-
ем поддер жал также пред-
седатель городской Думы 
Александр Ковалёв и 
депутаты-заводчане.  

В целом мероприятие в 
поддержку человека труда 
продолжалось около часа. 
Митинг открылся концер-
том группы «Любэ», а за-
вершился выступлением 
Надежды Бабкиной, 
которая исполнила, кроме 
нескольких песен из своего 
традиционного репертуа-
ра,  гимн России. По итогам 
митинга участники приня-
ли решение направить де-
легацию на всероссийский 
митинг в поддержку рабо-
чего класса в Москву, про-
ведение которого намечено 
на 25 февраля. 

Елена РЫБЧАК, фото автора

Накануне начала предвыбор-
ной президентской кампании 
в средствах массовой инфор-
мации с руководителями СМИ 
и полиграфическими органи-
зациями встретился предсе-
датель Избирательной комис-
сии Свердловской области 
В.Д.Мостовщиков. Совещание-се-
минар по правовым аспектам инфор-
мационного обеспечения выборов 
4 марта нынешнего года состоялось 
27 января в конференц-зале Дома 
правительства. В семинаре приняли 
участие 107 представителей органи-
заций СМИ и полиграфических пред-
приятий из 67 муниципальных обра-
зований Свердловской области.

В начале своего выступления Вла-
димир Мостовщиков подчеркнул, что 
обеспечению гласности и прозрачнос-
ти выборов способствует тесное вза-
имодействие средств массовой ин-
формации и избирательных комис-
сий. 

– В настоящее время завершает-
ся важнейший этап кампании – вы-
движение и регистрация кандида-
тов, – проинформировал председа-
тель областного избиркома. – Из-
вестно, что на выборах Президен-
та России уже зарегистрированы 
пять кандидатов: В.Путин от партии 
«Единая Россия», Г.Зюганов – от 
КПРФ, В.Жириновский – от ЛДПР 
и С.Миронов – от «Справедли-
вой России». В ЦИК России завер-
шена проверка подписей избирате-
лей представленных в поддержку вы-
движения кандидатами на должность 
Президента России М.Прохоровым, 
Г.Явлинским и Д.Мезенцевым. Из 
этого круга лишь М.Прохоров пред-
ставил необходимое для регистрации 
число подписей избирателей и реше-
нием ЦИК России 25 января он за-
регистрирован кандидатом на долж-
ность Президента страны. 

В нашей области одновременно 
идут выборы в органы местного само-
управления, на которых также завер-
шается этап регистрации кандидатов 
и списков кандидатов. В марте  этого 
года в 9 муниципальных образовани-
ях изберут глав и в 58-ми – депутатов 
местных Дум. Число претендентов на 
каждое мэрское кресло колеблется 
от 3 до 8. На стадии выдвижения не-
обходимые документы в избиратель-
ные комиссии представили 54 канди-
дата на должность глав муниципаль-
ных образований, 39 из них заявили о 
своем самовыдвижении, в том числе 
в Верхнем Тагиле и посёлке Рефтин-
ский. 15 кандидатов выдвинуты поли-
тическими партиями, в том числе 8 – 
партией «Единая Россия», по 3 кан-
дидата – от партий ЛДПР и «Справед-

ливая Россия» и 1 кандидат выдвинут 
КПРФ.

Владимир Дмитриевич предпо-
ложил: «Уже сегодня можно пред-
сказать серьёзные изменения в со-
ставах многих местных Дум, имея 
ввиду появление депутатских фрак-
ций от разных политических партий. 
Другой особенностью нынешних вы-
боров станет более масштабное, чем 
на выборах 2011 года, применение 
комплексов обработки избиратель-
ных бюллетеней. Количество изби-
рательных участков, на которых они 
будут применяться, увеличено ровно 
в два раза, их будет 600: 300 из них в 
Екатеринбурге, 60 – в Нижнем Тагиле, 
40 – в Новоуральске, по 20 в Верхней 
Пышме, Новоуральске, Первоураль-
ске, Ревде и Полевском. Эти аппара-
ты будут применяться всего в 18 му-
ниципальных образованиях».

Очень важным направлением под-
готовки к выборам марта 2012 года 
является организация видеонаблю-
дения на избирательных участках. 
Необходимые средства выделены из 
федерального бюджета, их распо-
рядителем является Министерство 
связи и массовых коммуникаций РФ, 
а исполнителем, в том числе в нашей 
области, определён Ростелеком. К се-
годняшнему дню, по сути, завершён 
процесс согласования перечня изби-
рательных участков, на которых будет 
осуществляться видеонаблюдение. 
Установка необходимого оборудова-
ния будет завершена к 15 февраля. 
«Мы считаем, что организация видео-
наблюдения на всех избирательных 
участках станет очень важным фак-
тором расширения открытости и про-
зрачности избирательного процес-
са, в том числе деятельности избира-
тельных комиссий по организации го-
лосования и установления его итогов, 
похоронит окончательно тезис о воз-
можности фальсификации итогов го-
лосования, – заверил председатель 
областного избиркома. – Кроме того, 
видеонаблюдение будет сдерживаю-
щим моментом для отдельных наших 
граждан, порой пытавшихся оказать 
какое-либо давление на членов изби-
рательных комиссий».

Стоит напомнить, что с 18 января 
в районных и городских комиссиях 
идёт выдача открепительных удосто-
верений для голосования на любом 
избирательном участке как в России, 
так и за рубежом. С 13 февраля и до 
3 марта включительно эта работа 
будет продолжена в участковых ко-
миссиях. С 17 февраля возможно до-
срочное голосование на участках в 
труднодоступных и отдалённых мест-
ностях.

Елена МИТИНА

28 января на Привокзальной площади Екатеринбуга 
состоялся митинг в поддержку человека труда

За трудовой Урал!

С О Б Ы Т И Я

Выход на старт
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КомментарийУтверждение региональных стандартов 
считается одной из важнейших 
мер, принимаемых правительством 
Свердловской области в целях оказания 
социальной поддержки малообеспеченным 
слоям населения в части оплаты ими услуг 
жилищно-коммунального хозяйства.
Что такое жилищные субсидии, кто на них 
может рассчитывать и каков их размер, нам 
рассказали в Центре социально-коммуналь-
ных услуг Полевского городского округа.

Жилищные субсидии – это государственная со-
циальная помощь, предоставляемая гражданам для 
оплаты жилья и коммунальных услуг.

Право на субсидию имеют пользователи жилого по-
мещения в государственном или муниципальном жи-
лищном фонде, члены жилищного или жилищно-стро-
ительного кооператива, собственники жилого поме-
щения (квартиры, жилого дома, части квартиры или 
жилого дома), наниматели жилого помещения по дого-
вору найма в частном жилищном фонде.

Субсидия предоставляется гражданину при одно-
временном соответствии следующим условиям:

 наличие гражданства Российской Федерации 
или распространение на иностранного гражданина со-
ответствующего международного договора РФ,

 наличие основания пользования заявителем 
жилым помещением (пользователь в муниципальном 
жилищном фонде, собственник в частном жилищном 
фонде, член жилищно-строительного кооператива, 
проживающий по договору найма в частном жилищ-
ном фонде),

 наличие регистрационного учёта (регистрации) по 
месту постоянного жительства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин обращается за субсидией,

 отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или заключение и 
(или) выполнение гражданами соглашений по её по-
гашению,

 превышение расходов семьи на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, исчисленных исходя 
из соответствующего регионального стандарта стои-

Николай СМИРНОВ,
министр энергетики
и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской 
области:

– На наш взгляд, рост количест-
ва граждан, получающих субсидии 
на оплату услуг ЖКХ, является по-
ложительной тенденцией, подтверждающей воз-
растающую активность населения в вопросах реа-
лизации своего законного права на получение пре-
доставляемых государством социальных гарантий. 
Далеко не все граждане, проживающие на терри-
тории Свердловской области, имеют возможность 
безболезненно для семейного бюджета оплачи-
вать в полном объёме услуги ЖКХ. Чтобы платить 
меньше, нужно не пожалеть времени и оформить 
жилищную субсидию

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОКОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ
ИНФОРМИРУЕТ

Выплата компенсаций расходов на оплату жилья и комму-
нальных услуг за декабрь 2011 года льготным категориям произ-
ведена:

 по ОАО «Полевская коммунальная компания» (за декабрь),
 по ЗАО ЗАО «ГАЗЕКС» (за ноябрь-декабрь),
 по ОАО «Расчётный центр Урала» (за декабрь),
 по ОАО «Свердловэнергосбыт – Западный сбыт» (за

ноябрь-декабрь).
Льготникам, выбравшим способ доставки компенсации расхо-

дов за оплату жилья и коммунальных услуг:
 банк, зачисления денежных средств произведены 26 января 

2012 года,
 почту, выплата компенсации расходов будет производиться 

с 1 февраля 2012 года в даты доставки пенсии.
Напомним Вам, что компенсация расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг предоставляется гражданам 
при отсутствии задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении гражданами соглаше-
ний по её погашению.

Служба компенсаций Центра социально-ком-
мунальных услуг расположена по адресу: ул.Сверд-
лова, 16. Приёмные дни: понедельник, вторник, среда – 
с 8.00 до 17.00. Перерыв: с 12.00 до 13. 00. С 25 числа до 
конца месяца служба компенсаций закрыта на расчёты.
Телефон: 5-40-05, 5-48-68.

КАК РАССЧИТЫВАЕТСЯ РАЗМЕР СУБСИДИИ
Для начала определяется максимально-допустимая доля собственных расходов граж-

дан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Величина среднедушевого дохода умно-
жается: 

– на 13, если доход ниже величины прожиточного минимума,
– на 22, если доход выше величины прожиточного минимума.
Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг на I полугодие 2012 года таков: 

для одиноко проживающих – 2239 рублей, для одного человека из двух проживающих – 1526 
рублей, для одного из трёх и более проживающих – 1425 рублей.

Разница между стандартом стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой 
долей собственных расходов граждан в совокупном доходе и есть РАЗМЕР СУБСИДИИ.

Пример
Доход одинокого пенсионера равен пяти тысячам рублей.
Определяем поправочный коэффициент (отношение среднемесячного дохода к прожиточному 

минимуму). 5000 : 5187 = 0,96
Максимально-допустимая доля собственных расходов на оплату ЖКХ будет

5000 х 13 х 0,96 = 624 рублей.
Вычитаем из стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг на одиноко проживающего эту 

цифру: 2239 – 624 = 1615 рублей – таков будет размер субсидии, которую получит одинокий пенсио-
нер. Если доход пенсионера выше величины прожиточного минимума, например, 6000 рублей, то 
расчёт следующий: 2239 – (6000 х 22) = 919 рублей и будет субсидией.

Исчисление совокупного дохода семьи и одиноко проживающего гражданина определяется за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления о пре-
доставлении субсидии. Субсидия предоставляется на шесть месяцев, при этом расчёт производит-
ся помесячно. Получают субсидию через Полевской почтамт или отделение банка.

Субсидии помогут оплатить услуги ЖКХ 
мости жилищ-
но-коммунальных 
услуг, над суммой, 
эквивалентной мак-
симально допусти-
мой доле расходов 
граждан на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг 
в совокупном доходе 
семьи.

Стандарт стои-
мости жилищно-ком-
мунальных услуг по 
Полевскому город-
скому округу на 2012 
год остался на уровне 2011 года и составляет:

 на одиноко проживающего – 2239 рублей,
 на одного члена семьи, состоящей из двух чело-

век – 1526 рублей,
 на одного члена семьи, состоящей из трёх чело-

век – 1425 рублей.

Со второго полугодия изменится максимально 
допустимая доля собственных расходов граждан в 
общей структуре платы за услуги ЖКХ. С июля она со-
ставит 12% для семей и граждан, имеющих среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного миниму-
ма. Снижение данной позиции приведёт не просто к 
увеличению объёма средств, выделяемых на выплату 
разницы между стоимостью жилищных и коммуналь-
ных услуг и максимально допустимой долей расходов 
граждан, а, что более важно, к увеличению количества 
семей-получателей субсидий.

По информации портала www.gkx.ru со ссылкой на 
пресслужбу Министерства энергетики и ЖКХ, общая 
сумма начисленных в 2011 году субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в Свердлов-
ской области составила около 930 миллионов рублей 
(в 2010 году – 809 миллионов). Количество семей, по-
лучающих пособие на оплату услуг, превысило 100 
тысяч (в 2010 году – порядка 90 тысяч). При этом сред-
немесячный размер начисленных на семью субсидий 
составил более одной тысячи рублей. 

Что касается Полевского городского округа, то 
Цент ром социально-коммунальных услуг ПГО начис-
лена субсидия 1046 семьям на общую сумму 8,4 млн 
рублей.

Средний размер субсидии в 2011 году составил 852 
рубля в месяц. По сравнению с 2010-м средняя субси-
дия в месяц уменьшилась на 8,4 %, общая сумма суб-
сидий уменьшилась на один процент, количество по-
лучателей увеличилось на два процента. Уменьшение 
средней и общей суммы субсидий произошло в связи 
с изменением совокупного дохода семьи (увеличение 
пенсий, пособий и другое). По словам специалистов 
Центра социально-коммунальных услуг, количество 
получателей субсидий в городе увеличивается незна-
чительно: на сегодняшний день далеко не все граж-
дане, имеющие право на этот вид социальной под-
держки, обращается за ней.

При предоставлении заявителем документов
с 1 по 15 число месяца субсидия предоставляется с 1 
числа этого месяца, а при предоставлении с 16 числа 
по 25 число месяца – с 1 числа следующего месяца. 
В течение десяти дней с момента подачи документов 
отдел принимает решение о предоставлении субсидии 
или об отказе в её предоставлении.

Граждане, имеющие задолженность по всем или 
некоторым видам оплаты жилого помещения и комму-
нальных услуг, вправе обратиться за субсидией только 
после погашения задолженности или заключения со-
глашения о её погашении с кредиторами.

Консультацию об условиях получения 
субсидии можно получить в службе жилищных 
субсидий по адресу: ул.Свердлова, 16.

Приёмные дни: понедельник – с 8.00 до 18.00,
вторник, среда – с 8.00 до 17.00. Перерыв: с 12.00 
до 13. 00.Телефон: 3-48-49.

По информации МКУ «Центр социально-
коммунальных услуг» ПГО

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Величина прожи-
точного минимума

на I квартал 2012 года 
в расчёте на душу

населения составляет
6513 рублей в месяц.
Для трудоспособного
населения этот показа-

тель равен 7091 рублю,
для пенсионеров –

5187 рублей,
для детей –

6120 рублей.

В
то

на I 

Цифры
Категории граждан, обратившихся 
за субсидией:

* – в том числе одинокие пенсионеры – 739

Инвалиды III группы – 16

Инвалиды I и II группы – 38

Работающие – 83

Неработающие – 10 

Безработные – 4

Пенсионеры * – 784

Цифры
Категории семей, получающих субсидию:

* – проживают родители и совершеннолетние дети.

Одиноко проживающий 
человек – 814Многодетная мать – 10

Одинокая 
мать – 38

Неполная 
семья –

44

Полная 
семья –

76

Смешанная 
семья* – 64
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

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

вости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 Закрытый 

показ. Фильм 
«Огни при-
тона»

02.50 Х/ф «Граница»
04.50 «Хочу знать»

06.00 Д/с «Засек-
реченная 
любовь»

07.10 Х/ф «Опасно 
для жизни!»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Судьба 

резидента»
11.00 Т/с «Апостол»
12.05 Т/с «Опера-

тивный псев-
доним-2»

13.00 Новости
13.15 «Большой ре-

портаж. Встре-
чи на Эльбе»

14.00 Д/с «Битва им-
перий»

14.15 Х/ф «Похище-
ние «Савойи»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Срок 

давности»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Триумф 

и трагедия се-
верных широт»

19.35 Д/ф «Я охранял 
Сталина. Сек-
ретные днев-
ники Власика»

20.25 Х/ф «Признать 
виновным»

22.00 Новости
22.30 Т/с «72 метра»
01.25 Х/ф «Воздуш-

ный извозчик»
02.55 Х/ф «Вдовы»
04.35 Т/с «Визит к 

Минотавру»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»

09.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд при-

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женский 
взгляд»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня» 
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Мой дом - 

моя крепость»
21.25 Боевик «Кодекс 

чести-5»
23.30 Х/ф «Тот, кто 

гасит свет»
01.15 Х/ф «Список 

Шиндлера»
04.25 Т/с «2,5 че-

ловека»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Звёзд-

ные истории»
09.00 «Дело Ас-

тахова»
12.00 Комедия «В 

двух кило-
метрах от 
Нового года»

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

ная магия»
19.00 Комедия «220 

вольт любви»
22.45 «Одна за всех»
23.30 «Соседка»
01.35 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.25 Т/с «Колом-

бо. Убийс-
тво по книге»

05.35 «Музыка на 
«Домашнем»

06.00 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

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

нальные хро-
ники»

10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодрама «В 

моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.»

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Зо-

лотая мина»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Преступ-
ный сговор»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Подруги»

20.00 Т/с «След. Уран»
20.50 Т/с «След. Страх»
21.35 Т/с «След. Но-

сороги»
22.25 Т/с «След. 

Красота»
23.10 Т/с «След. 

Дембель-
ский аккорд»

23.55 Т/с «След. 
Блестки»

00.45 Х/ф «Ше-
нандоа»

02.40 Д/с «10 правил 
мафии»

03.25 Триллер «Любо-
пытный Том»

05.00 «Прогресс»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Х/ф «Искате-

ли потерян-
ного города»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

12.30 «Новости»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Не ври мне!»
15.00 «Семейные 

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Апокалипсис»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
00.50 Сеансы для 

взрослых
03.00 Х/ф «Ловушка»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Соба-

чье сердце»
12.20 Мультфильмы
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Комедия 

«Здравствуйте, 
я ваша тётя!»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 Ценные новости
00.10 «36,6»
00.30 Х/ф «Кожа, в ко-

торой я живу»

06.00 Х/ф «Матрица»
08.30 Комедия 

«Законы при-
влекатель-
ности»

10.10 Комедия «Су-
перначо»

11.50 Драма «Пле-
зантвиль»

14.10 Комедия «Дрян-
ные девчонки»

16.00 Драма «Я 
- Сэм»

18.30 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

20.10 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

22.00 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМарки»

00.00 Х/ф «Матрица»
02.20 Драма «Ин-

тервью с вам-
пиром»

04.25 Драма «Просто 
вместе»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
13.00 Мой сереб-

ряный шар
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Крови-

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Д/ф «М.Жва-

нец кий. Авто-
рский вечер»

22.25 Х/ф «Мело-
дия любви»

00.15 Х/ф «Исто-
рия о нас»

02.15 Т/с «Чак-3»
04.00 Городок

06.00 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой Федерации

08.35 «Врачи»
09.25 Х/ф «Непо-

бедимый»
10.55 «Культурный обмен»
11.30 События
11.45 Х/ф «Как же 

быть сердцу-2»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.15 М/ф «Дракон»
16.35 Д/ф «Сказка о Зо-

лушке, или Фемина 
совьетика»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Х/ф «Всё воз-

можно»
19.50 События
20.20 Т/с «Судеб-

ная колонка»
22.20 «Жена»
23.45 События
00.20 Х/ф «Слёзы 

солнца»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Реаль-
ность или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Двой-

ная жизнь»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

талист»
14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
16.15 Д/с «Реаль-

ность или фан-
тастика?»

17.15 Д/с «Двой-
ная жизнь»

18.10 Т/с «Пресле-
дование»

19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «Дороро»
23.30 Европейский 

покерный тур
00.30 Т/с «Медиум»
01.30 Х/ф «Выши-

балы»
03.30 Т/с «При-

творщик»
04.30 Т/с «Быть 

Эрикой»
05.45 Мультфильм

06.00 Хоккей. «Фи-
ладельфия 
Флайерз» 
- «Торонто 
Мэйпл Ливз»

08.30 Кубок мира 
по бобслею 
и скелетону

09.30 «Вести-Спорт»
09.40 «Всё включено»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Время 

под огнём»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Вести.ru»
13.55 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
15.05 Биатлон. 

Спринт. Муж-
чины

16.45 «Наука 2.0»
17.15 «Вести-Спорт»
17.35 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

18.05 Биатлон. 
Спринт. Жен-
щины

19.45 Х/ф «Матрица. 
Перезагрузка»

22.25 Бокс. «Динамо» 
(Россия) - 
«Астана» (Ка-
захстан)

00.25 «Вести-Спорт»
00.40 «Местное 

время»
00.50 Х/ф «В поисках 

приключений»
02.35 «Удар головой»
03.40 «Вести-Спорт»
03.50 «Вести.ru»
04.20 «Вопрос вре-

мени»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.30 «УтроТВ»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Депутатс-

кое рассле-
дование»

11.40 «Резонанс»
12.30 «События»
13.10 Д/ф «Редкий вид»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Мы за сол-
нышком идём»

16.05 Т/с «Гибель 
империи»

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

веряй!»
18.30,22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы 
- 2012»

19.45 «De Facto»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК: наши 

новости»

07.00 Драма «Под-
садной»

09.00 Мелодрама 
«Любовь под 
прикрытием»

11.00 Триллер «Яс-
новидящая»

13.00 Комедия 
«Юбилей»

15.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

17.00 Драма «За 
что?»

19.00 Комедия «Гоп-
стоп»

21.00 Комедия «Rock 
n ball»

23.00 Драма «Кавказ-
ский пленник»

01.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

03.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

04.30 Триллер «Как 
я провел этим 
летом»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа вол-
шебниц»

07.00 М/с «Соник Икс»
07.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и 
его друзей»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30 Т/с «Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

10.30 Т/с «Восьми-
десятые»

11.00 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Тутен-

штейн»
14.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
14.30 М/с «Аладдин»
15.00 Х/ф «Мо-

шенники»
16.50 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Дум»
22.55 «Валера TV»
23.25 «Лэди-Хэ»
23.55 Х/ф «Убойные 

каникулы»
01.35 Х/ф «Саймон 

говорит»
03.10 Х/ф «Волшеб-

ное дерево»
04.50 Т/с «Подполь-

ная империя»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Беседы у камина»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

11.00 «Лампада»
11.15 «Град Креста»
11.30 «Вестник Пра-

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00, 22.00 Лекция 

профессора
14.00 «Новости»
14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.00 «Церковь и мир»
15.15 «Купелька»
16.00 «Новости»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игумена 

Мелхиседека»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
23.00 «Вечернее 

правило»

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

и годы»
11.55 «Полиглот»
12.40 Д/с «Тайны 

прошлого»
13.35 «Письма из 

провинции»
14.05 Х/ф «Свет-

лый путь»
15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.35 М/ф «Сказка 

за сказкой»
16.55 Д/с «Подвод-

ные дома»
17.45 Билет в Боль-

шой
18.25 Д/ф «Герард 

Меркатор»
18.35 Концерт «Вир-

туозы Якутии»
19.30 «Новости»
19.50 Х/ф «Выстрел»
21.05 «Линия жизни»
21.55 Х/ф «Пико-

вая дама»
23.30 «Новости»
23.50 Концерт 

«Олимпии»
00.45 «Кто там»
01.10 «Искатели»
01.55 Д/с «Подвод-

ные дома»
02.50 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»

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

те-Кристо»
11.30 Ш. Хосэенов. 

Генераль-
ная уборка

12.20 Оныта алмыйм
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Неуда-

ча Пуаро»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 biz.tatar.ru
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45, 18.10 Мульт-

фильм
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00, 22.00 Татарс-

тан хэбэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Завет»
02.20 ТНВ: терри-

тория ночно-
го вещания

« З А  В А Ш  С Ч Ё Т  Х О Т Я Т  О Б О ГАТ И Т Ь С Я ! »   –  С А М А Я  Ч И ТА Е М А Я  Н О В О С Т Ь  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Пятница, 10 февраля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Оверчук Александра Степановича  02.11.1942 г. – 06.01.2012 г.
Муруеву Марию Андреевну  13.01.1923 г. – 24.01.2012 г.
Каркавина Сергея Ивановича  24.10.1967 г. – 24.01.2012 г.
Савина Александра Алексеевича  01.02.1955 г. – 24.01.2012 г.
Гладкову Татьяну Антоновну  23.03.1947 г. – 25.01.2012 г.
Козлова Николая Яковлевича  21.12.1927 г. – 25.01.2012 г.
Хабарова Матвея Николаевича  26.12.1926 г. – 25.01.2012 г.
Веретнову Алёну Александровну  16.06.1984 г. – 26.01.2012 г.

Помяните их добрым словом.

с. 3

Для чего рабочие 
Уралвагонзавода вышли 
на улицы Екатеринбурга?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

2-23-23
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РИТУ-
АЛЬНЫХ УСЛУГ (пер.Больнич-
ный, 13, 3-40-11, с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных).

КРУГЛОСУТОЧНАЯ перевозка,
хранение покойных:
2-23-23, 8 (912) 25-93-917

ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ 
для оформления захороне-
ния (круглосуточно): 2-23-23,
8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВ-
КА ПАМЯТНИКОВ, ГРАВИРОВ-
КА ПОРТРЕТОВ НА ДОЛЕРИТЕ
(ул.Малышева, 84, 2-09-85).

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2 офис № 16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350) 5-96-76
МУ «ЗКБ» ПГО) в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром: 66:59:0201002:370, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, с.Курганово, ул.Кирова, 16, выполняются кадастро-
вые работы по уточнению местоположения границы и площади земельно-
го участка. Заказчиком кадастровых работ является Екатерина Александ-
ровна Бажутина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо-
жения границы состоится 06.03.2012 г. в 13 час. 30 мин. по адресу:г.Полев-
ской, ул.Ленина, 2, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по 
месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с 06.02.2012 г. по 22.02.2012 г., по адресу : 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 16-21.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:59:0210002:369 – с.Курганово, 
ул.Кирова, 18;  66:59:0210002:105 – с.Курганово, ул. Ленина, 31; 
66:59:0210002:103 – с. Курганово, ул. Ленина, 29.

При проведении согласования местоположения границ при себе  не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

8 февраля с 10 до 11 час. в ДКиТ ОАО «СТЗ»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3500-6500 руб. Усилитель звука 1500 руб. Запчасти

Цифровые (пр-во Швейцарии, Дании, Германии) от 7500-15000 руб.
Заказ и выезд на дом по тел. : 8 (912) 74-30-665
Акция. Скидка 15% + дополнительная скидка 600 руб.

за один старый слуховой аппарат.

Продуктовому магазину
«МОНЕТКА»
требуется

УБОРЩИЦА. 
График работы 2/2, с 8.30 

до 20.30. З/п 7000.

8 (919) 384-28-11
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Метель»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 Дисней-клуб: 

«Джейк и 
пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «А.Мишин. 

Между звёз-
дами»

12.00 Новости
12.15 Среда обитания
13.10 Х/ф «Осен-

ние цветы»
16.55 «Кто хочет 

стать милли-
онером?»

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 «В чёрной-чёр-
ной комнате...»

19.20 «Мульт лич-
ности»

19.50 «Кубок профес-
сионалов»

21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «На 

крючке»
01.40 Х/ф «Бездна»
04.20 Х/ф «Широко 

шагая: Рас-
плата»

06.00 Х/ф «Схват-
ка в пурге»

07.45 М/ф: «Мешок 
яблок», «Тайна 
третьей пла-
неты»

09.00 Д/с «Корабль»
10.00 Д/с «Невиди-

мый фронт»
10.35 «Тверды-

ни мира»
11.20 Х/ф «Деревенс-

кий детектив»
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Анис-

кин и Фан-
томас»

15.55 Д/ф «Прерван-
ный полёт 
«Хорьков»

16.45 Д/с «Вели-
кая Отечест-
венная война. 
День за днём»

17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «И снова 

Анискин»
22.15 Х/ф «Тесты 

для настоя-
щих мужчин»

23.40 Х/ф «Кадет»
01.30 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе»

04.05 Д/с «Оружие 
ХХ века»

04.30 Т/с «Визит к 
Минотавру»

05.25 Т/с «Мур 
есть мур»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Сериал «Воз-

вращение 
Мухтара»

16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.55 Х/ф «Союз не-

рушимый»
00.50 Т/с «Час Вол-

кова»
04.55 Т/с «2,5 че-

ловека»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Комедия 

«Ханума»
10.20 Д/ф «Звёзд-

ные тёщи»
11.20 «Одна за всех»
11.30 «Забавная 

мордашка»
13.30 «Платье моей 

мечты»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Красота тре-

бует!»
16.00 «Коснуть-

ся неба»
18.00 Т/с «Она напи-

сала убийс-
тво. Игра со 
смертью»

19.00 Т/с «Счастли-
вый город»

22.30 «Одна за всех»
23.30 «Любовный ме-

неджмент»
01.20 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.10 Т/с «Коломбо. 

Мёртвый груз»
05.20 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
05.45 «Музыка
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

06.00 М/ф: «Цве-
тик-семицве-
тик», «Два бо-
гатыря», «Куда 
идёт слонё-
нок», «Как 
лечить удава», 
«Зарядка для 
хвоста», «Ба-
бушка удава», 
«А вдруг по-
лучится!», 
«Привет мар-
тышке», «Ве-
ликое закры-
тие», «Трям, 
здравствуй-
те!», «Падал 
прошлогод-
ний снег», «Зо-
лушка», «Пе-
сенка мышон-
ка», «Разре-
шите погу-
лять с вашей 
собакой»

08.40 Х/ф «Золо-
тые рога»

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Убой-
ная сила»

23.30 Т/с «Государс-
твенная гра-
ница»

02.10 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

03.05 Драма «Камил-
ла Клодель»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

05.30 «Громкое дело»
06.00 Х/ф «Перегон»
09.00 «Выход в свет»
09.30 «Стран-

ное дело»
10.30 «Механичес-

кий апельсин»
11.30 «Секретные 

территории»
12.30 «Новости»
13.00 «Военная 

тайна»
14.30 Т/с «Солда-

ты-13»
16.30 «Адская кухня»
18.00 «Тайны мира»
19.00 «Неделя 

с  М.Макси-
мовской»

20.00 Х/ф «Сволочи»
22.00 Х/ф «Параг-

раф-78»

23.50 Х/ф «Па-
раграф-78. 
Фильм 2»

01.35 Сеансы для 
взрослых

03.05 Х/ф «Медве-
жий поц елуй»

06.50 Новости
07.20 Комедия 

«Здравствуйте, 
я ваша тётя!»

09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим вместе»
10.30 Мелодра-

ма «Дети Ва-
нюхина»

17.20 Комедия 
«Покровс-
кие ворота»

20.00 «Бюро иссле-
дований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Комедия «Се-
мейка ады»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Мелодра-
ма «Дети Ва-
нюхина»

06.00 Триллер «Мат-
рица: Пере-
загрузка»

08.30 Драма «Пос-
леднее дело 
ЛаМарки»

10.30 Драма «Я 
- Сэм»

12.50 Комедия «Лю-
бовный ме-
неджмент»

14.30 Комедия 
«После про-
чтения сжечь»

16.20 Мелодрама 
«Мистер Оча-
рование»

18.20 Комедия «При-
езжие»

20.10 Драма «Спо-
койной ночи»

22.00 Драма «Игры 
разума»

00.25 Триллер «Мат-
рица: Пере-
загрузка»

02.45 Драма «Просто 
вместе»

04.30 Драма «Другой 
мужчина»

04.40 Х/ф «Гусарс-
кая баллада»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Стройпло-

щадка»
10.45 «Уральский 

меридиан»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив
12.25 Т/с «На сол-

нечной сторо-
не улицы»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «На сол-

нечной сторо-
не улицы»

17.00 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять мил-
лионов с 
М.Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Тропин-

ка вдоль реки»
00.25 Девчата
01.05 Х/ф «Холостяк»
02.55 Х/ф «Листья 

травы»
04.50 Городок

06.00 «Марш-бросок»
06.35 М/ф «Сказка 

сказывает-
ся», «Орехо-
вый прутик», 
«Капризная 
принцесса»

07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.45 М/ф «Ну, 
погоди!»

10.10 Х/ф «Витя Глу-
шаков - друг 
апачей»

11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Д/ф «Вернись, 

конферансье!»
13.20 Х/ф «Тихий 

центр»
17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 М/ф «Сказка 

о попе и о ра-
ботнике его 
Балде»

18.20 Т/с «Женщина 
желает знать»

19.05 «Давно не ви-
делись!»

21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Х/ф «Чело-

век с бульва-
ра Капуцинок»

02.15 Х/ф «Пять 
минут страха»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Большое 

космическое 
путешествие»

10.00 Х/ф «Квар-
тирка Джо»

11.30 Д/ф «Мистичес-
кая планета»

12.30 Д/ф «Этот фан-
тастичес-
кий свет»

13.30 Т/с «Мерлин»
15.15 Х/ф «Дороро»
18.00 Тайны вели-

ких магов
19.00 Х/ф «Секс 

в большом 
городе»

21.45 Х/ф «Нацио-
нальная бе-
зопасность»

23.30 Т/с «Вы-
жившие»

00.30 Х/ф «Пикок»
02.30 Х/ф «Эффект 

Зеро»
04.45 Д/ф «Этот фан-

тастичес-
кий свет»

05.45 Мультфильм

07.00, 06.30 Кубок 
мира по боб-
слею и ске-
летону

08.05 «Всё включено»
09.30 «Вести-Спорт»
09.45 «Вести.ru»
10.15 «В мире жи-

вотных»
10.50 «Вести-Спорт»
11.00 «Местное 

время»
11.05 Х/ф «Матрица. 

Перезагрузка»
13.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Местное 

время»
13.55 Горнолыжный 

спорт. Муж-
чины. Скоро-
стной спуск

15.15 «Наука 2.0»
15.45 «Биатлон с 

Дмитрием Гу-
берниевым»

16.20 Биатлон. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

17.10 «Наука 2.0»
18.20 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Женщины

19.10 Футбол. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Ли-
верпуль»

21.10 «Вести-Спорт»
21.25 Хоккей. Россия 

- Швеция
23.45 Лучшие бои 

Кличко
01.55 Мини-футбол
03.55 «Вести-Спорт»
04.10 «Индуст-

рия кино»

05.00 «9 1/2»
06.00 Д/ф «Жизнь 

«Черного кон-
тинента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 Мультфильмы
08.45 «Шкурный вопрос»
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Сказка 

для больших 
и маленьких»

10.30 «Всё о загород-
ной жизни»

10.50 «Секреты 
стройности»

11.10 «Автоэлита»
11.40 М/ф «Кто самый 

сильный?»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.00 Д/ф «Рим. Ве-
личие и крах 
империи»

14.00 Х/ф «Близнецы»
15.15 Д/ф «Редкий вид»
15.45 Д/ф «Александр 

Федоров. Белый 
директор»

16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник мо-

лодёжи»
18.00 Х/ф «Мачеха»
19.35 «АвиаРевю»
20.00 «События»
21.00 Х/ф «Белорус-

ский вокзал»
23.00 «Патруль-

ный участок»

07.00 Комедия 
«Юбилей»

09.00 Мелодрама 
«Влюблён и 
безоружен»

11.00 Драма «За 
что?»

13.00 Комедия 
«Ирония 
любви»

15.00 Комедия 
«Гитлер 
капут!»

17.00 Мелодрама 
«Её сердце»

19.00 Комедия «Су-
перменеджер, 
или Мотыга 
судьбы»

21.00 Драма «Госу-
дарыня и раз-
бойник»

22.30 Триллер «Как 
я провел этим 
летом»

01.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

03.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

05.00 Драма «Стран-
ник»

06.00 Д/ф «Пурпур-
ные крылья. 
Тайна фла-
минго»

07.30 М/ф «Цветик-
семицветик»

08.00 М/с «Волешб-
ные Поппикси»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

ребёнок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 «Моя семья 

против всех»
15.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.25 Х/ф «Дум»
19.20 Анимац.фильм 

«Би Муви. Ме-
довый заговор»

21.00 Х/ф «Между 
небом и 
землей»

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.20 Х/ф «Земное 
ядро. Бросок в 
преисподнюю»

02.50 Х/ф «Счастлив-
чик Гилмор»

04.35 Т/с «Подполь-
ная империя»

05.25 М/с «Настоя-
щие охотни-
ки за приви-
дениями»

05.50 Музыка

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Интервью епис-
копа Лонгина»

08.00 «Православное 
Забайкалье»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 «Святыни хрис-
тианского мира»

09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преображение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства Церкви»
13.00 Лекция про-

фессора
14.00 «Мир Право-

славия»
14.45 «Интервью епис-

копа Лонгина»
15.00 «Беседы у 

камина»
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Бессон-
ная ночь»

12.05 «Красуйся, 
град Петров!»

12.30 «Личное время»
13.00 М/ф «Маугли»

14.10 «Очевидное-не-
вероятное»

14.35 «Партиту-
ры не горят»

15.05 «Мой мир 
- театр»

15.45 Спектакль 
«Костюмер»

18.10 «Большая 
семья»

19.05 «Романти-
ка романса»

20.00 Х/ф «Весна»
21.40 «Больше, чем 

любовь»
22.20 «Белая студия»
23.00 Д/ф «Сколь-

ко весит ваше 
здание, мистер 
Фостер?»

01.00 «Величайшее 
шоу на Земле»

01.40 Мультфильмы
01.55 «Заметки на-

туралиста»
02.25 «Личное время»
02.50 Д/ф «Сирано 

де Бержерак»

07.00 Х/ф «Там, где 
скрыта тайна»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль Яра
17.00 Елмай-шоу!
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять.

18.30 Туган жир
19.00 КВН-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Роб-

Би-Гуд»
02.20 Бои по пра-

вилам TNA
03.00 Х/ф «Женщи-

ны-агенты»

АНИСКИН И ФАНТОМАС
К/ст им. М.Горького, 1974
В селе совершено небывалое преступление 

- неизвестные в масках Фантомаса напали на 
местную инкассаторшу...

Детектив 13.15
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   НОВОСТИ    

Суббота, 11 февраля

Цветок 
герани –
не только 
для 
красоты? с. 7

Оказывается, 
у Деда Мороза 
много нарядов!

с. 6

1000 
руб.

ЛЮБАЯ ПАРАЛЮБАЯ ПАРА

7 ФЕВРАЛЯ С 10 ДО 17 ЧАС.
В ДКИТ ОАО «СТЗ»
пройдёт

РАСПРОДАЖАРАСПРОДАЖА
осенней и зимнейосенней и зимней
обуви
со склада г.Москвы
Натуральная кожа

Реклама

СЕМИНАР  АГА!
С 13 по 15 января в Санкт-Петербурге на базе отдыха ин-
ститута Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы (РАНХиГС) прошли сборы «Академия 
Гражданской Активности», сокращённо «АГА», в ходе кото-
рых ребята из нашего города и их сверстники из Ленинградской области 
получили основы управленческих навыков.

На семинаре присутствовали делегации из Санкт-Петербурга и го-
родов Ленинградской области, а также делегация учащихся школы № 8
г.Полевского в следующем  составе: Максим Фокеев,  депутат По-
левской городской школьной Думы четвёртого созыва, и члены совета 
старшеклассников – Анна Бороненкова, Дамир Насибуллин, 
Евгений Белозёров, Юлия Ощепкова. В состав делегации входи-
ли педагоги – Елена Горкунова, Антонина Пастухова и руково-
дитель делегации Марина Костылева.

По словам одной из самых ярких участниц семинара из петербург-
ской молодёжной организации «Тинейджер+», «все смогли сработать-
ся, научились искать подход к каждому, начали приобретать те качест-
ва, которые необходимы в работе с коллективом».

Команда школы № 8  с первого дня семинара заняла активную пози-
цию и ярко проявила себя в мастер-классах, тренингах и в ролевой игре 

«Я б в чиновники пошёл». Как результат, полевчане  получили пригла-
шение  на следующие сборы лидеров от организатора семинара – на-
чальника отдела по воспитательной работе РАНХиГС В.Р.Попова.

Совет старшеклассников школы № 8 уже на протяжении четырёх 
лет является участником мероприятий разного уровня и на городских 
сборах делится полученными знаниями с активами других школ.

Максим ФОКЕЕВ,
депутат Полевской городской школьной Думы четвёртого созыва

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Уважаемые ветераны
завода ЖБИ

7 февраля, в 14.00, по 
адресу: ул.Ленина, 15, состоится 
отчётно-предвыборное собрание. 
Явка обязательна.

Совет ветеранов завода ЖБИ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

« ТА Н Ц Е В А Л Ь Н А Я  Ф Е Е Р И Я  Н А  С Ц Е Н Е  Д В О Р Ц А  К У Л ЬТ У Р Ы  С Т З »  –  С А М А Я  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « К У Л ЬТ У РА »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

Воскресенье, 12 февраля

   НОВОСТИ    

Дорога 
ошибок не 
прощает!

с. 20

Где получить 
бесплатную 
юридическую 
помощь? 

с. 9

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Осенний 

марафон»
08.15 «Армейский 

магазин»
08.50 Дисней-клуб: 

«Гуфи и его 
команда»

09.15 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.30 Х/ф «Пираты 

ХХ века»
14.05 «Народная 

марка»
15.15 Многосерийный 

фильм «Охот-
ники за брил-
лиантами»

19.20 «Минута славы. 
Мечты сбы-
ваются!»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Гражданин 
Гордон»

23.00 «Yesterday live»
00.00 «Клан Кеннеди»
00.55 Х/ф «Фантас-

тическая чет-
верка: Вторже-
ние серебря-
ного серфера»

02.35 Х/ф «Лю-
бовники»

06.00 Х/ф «Похище-
ние «Савойи»

07.45 Х/ф «Лутра»
09.00 Д/с «Корабль»
10.00 «Служу России»
11.15 Д/с «Сдела-

но в СССР»
11.30 Т/с «Дни хирур-

га Мишкина»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Дни хирур-

га Мишкина»
16.00 Д/с «Оружие 

ХХ века»
17.00 Д/с «Корабль»
18.00 Новости
18.15 Т/с «72 метра»

21.10 Х/ф «Дни Тур-
биных»

01.30 Х/ф «Деревенс-
кий детектив»

03.10 Х/ф «Анискин 
и Фантомас»

05.25 Т/с «Мур 
есть мур»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

русски»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.05 Х/ф «Воры и 

проститутки»
02.30 «Кремлёв-

ская кухня»
03.30 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»

06.30 «Одна за всех»
07.00 «Джейми: обед 

за 30 минут»
07.30 Д/с «Бабье 

лето»
08.30 Драма «О 

тебе...»
12.05 «Одна за всех»
13.05 Д/ф «Она ушла 

к другому»
14.10 Детектив «Зага-

дочные убийс-
тва Агаты 
Кристи»

18.00 Д/ф «Бес в 
ребро»

19.00 Т/с «Счастли-
вый город»

22.30 «Одна за всех»
23.30 Детектив «Сен-

сация»
01.25 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.15 Т/с «Коломбо. 

На грани не-
рвного срыва»

05.25 Д/с «Звёзд-
ная жизнь»

05.50 «Музыка
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

06.00 М/ф: «Верь-не-
верь», «Ля-
гушка-путе-
шественни-
ца», «Шайбу! 
Шайбу!», 
«Сказка о 
царе Салта-
не», «Дарю 
тебе звезду»

08.00 Д/ф «Сколь-
ко людей 
может жить 
на Земле»

09.00 Д/ф «Дикая при-
рода: шпион 
среди анти-
лоп гну»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Мелодрама 

«Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

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

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
23.30 Т/с «Государс-

твенная гра-
ница»

02.10 «Место про-
исшествия. 
О главном»

03.05 Драма «Король 
Лир»

05.15 Д/ф «Сколь-
ко людей 
может жить 
на Земле»

05.00 Х/ф «Мече-
носец»

07.05 Х/ф «Параг-
раф-78»

08.50 Х/ф «Па-
раграф-78. 
Фильм 2»

10.30 Х/ф «Сволочи»
12.30 «Новости»
13.00 «Неделя с 

М.Макси-
мовской»

14.00 «Репортёрс-
кие истории»

14.40 Х/ф «Отчаян-
ный мститель»

16.30 Х/ф «Карто-
чный долг»

18.30 Х/ф «Хра-
нитель»

20.20 Х/ф «По-
сейдон»

22.00 Х/ф «Змеи-
ный полёт»

00.00 «Что проис-
ходит?»

00.30 «Три угла с 
П.Астаховым»

01.30 Сеансы для 
взрослых

03.05 Х/ф «Хра-
нитель»

05.45 Х/ф «Покровс-
кие ворота»

08.10 Мультфильмы
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Мельница»
10.30 «36,6»
10.50 Приключения 

«Д`Артаньян 
и три муш-
кетёра»

15.10 Комедия «Час-
тный детектив, 
или операция 
«Кооперация»

17.00 «Новости. Итоги 
недели»

17.30 «Служба спа-
сения»

18.00 Комедия «Се-
мейка ады»

20.00 Военная драма 
«Свои»

22.20 «Служба спа-
сения»

22.50 Приключения 
«Д`Артаньян 
и три муш-
кетёра»

03.00 Х/ф «Частный 
детектив, или 
операция «Ко-
операция»

06.00 Х/ф «Отряд «Аме-
рика»: Всемир-
ная полиция»

07.50 Х/ф «Игры разума»
10.25 Х/ф «Мистер 

Очарование»
12.15 Комедия «При-

езжие»
14.00 Драма «Спо-

койной ночи»
15.40 Драма «Каждое 

воскресенье»
18.30 Х/ф «Между 

небом и землей»
20.10 Х/ф «Крик совы»
22.00 Драма «Граж-

данский иск»
00.10 Х/ф «Отряд «Аме-

рика»: Всемир-
ная полиция»

02.00 Драма «Другой 
мужчина»

05.25 Х/ф «Охота 
на лис»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр

08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «На сол-

нечной сторо-
не улицы»

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «На сол-

нечной сторо-
не улицы»

16.00 Смеяться раз-
решается

18.00 Х/ф «Золо-
тые небеса»

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любовь на 

два полюса»
23.05 Х/ф «Отдалён-

ные пос-
ледствия»

01.20 Х/ф «Надува-
тельство»

03.25 Комната смеха

06.05 Х/ф «Витя Глу-
шаков - друг 
апачей»

07.15 «Крестьянс-
кая застава»

07.50 «Взрослые люди»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Д/ф «Живая 

природа»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Евге-

ний Марты-
нов. Послед-
ний романтик»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Комедия «Не 

имей 100 
рублей...»

13.25 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 М.Минков в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Клуб юмора»
16.10 М/ф «Каран-

даш и Клякса 
- весёлые 
охотники»

16.20 Д/ф «Дамс-
кий негодник»

17.05 Х/ф «Террор 
любовью»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Белая 
стрела»

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен. Клара 
Новикова

06.00 Мультфильм
07.45 Х/ф «Возьми 

меня с собой»
09.15 Х/ф «Мно-

жество»
11.30 Тайны вели-

ких магов
12.30 Д/ф «Этот фан-

тастичес-
кий свет»

13.30 Х/ф «Секс 
в большом 
городе»

16.15 Х/ф «Нацио-
нальная бе-
зопасность»

18.00 Д/ф «Мистичес-
кая планета. 
Сенсационные 
разоблачения»

19.00 Х/ф «Квар-
тирка Джо»

20.45 Х/ф «Корабль-
призрак»

22.30 Т/с «Вы-
жившие»

23.45 Х/ф «Эффект 
Зеро»

02.00 Х/ф «Пикок»
04.00 Т/с «Вы-

жившие»

07.05 «Всё включено»
07.30 Кубок мира 

по бобслею 
и скелетону

08.30 «Вести-Спорт»
08.45 «Моя рыбалка»
09.15 «Рейтинг Ти-

мофея Ба-
женова»

09.45 «Страна спор-
тивная»

10.10 «Вести-Спорт»
10.25 «Местное 

время»
10.35 Хоккей. «Кубок 

Вызова»
12.40 «Вести-Спорт»
12.55 Горнолыжный 

спорт. Муж-
чины. Скоро-
стной спуск

14.15 Биатлон. Гонка 
преследования

15.55 Горнолыжный 
спорт. Мужчи-
ны. Слалом

17.10 Биатлон. Сме-
шанная эс-
тафета

18.45 Хоккей. Россия 
- Чехия

20.50 Лучшие бои 
Кличко

21.55 Футбол. «Астон 
Вилла» - «Ман-
честер Сити»

23.55 «Футбол.ru»
00.50 «Вести-Спорт»
01.05 «Местное 

время»
01.15 Смешанные 

единоборства
02.50 «Вести-Спорт»
03.05 Баскетбол

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок. 
На дорогах»

07.25 «События»
07.40 «Обратная сто-

рона Земли»
08.00 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Приключе-

ния Буратино»
11.10 «Ювелирная 

программа»
11.35 М/ф «Седой 

медведь»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.40 Х/ф «Мачеха»
15.15 «Лыжня России- 

2012»
15.30 «События. Пар-

ламент»
16.00 «Прокуратура»
16.20 «Шкурный вопрос»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Белорус-

ский вокзал»
20.00 «Лыжня России- 

2012»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»

07.00 Х/ф «Любовь 
Авроры»

09.00 Х/ф «Любовь.
ru»

11.00 Боевик «На 
игре-2.Новый 
уровень»

13.00 Комедия «Слу-
шатель»

17.00 Х/ф «Обречен-
ные на войну»

19.00 Х/ф «Невин-
ные создания»

21.00 М/ф «День рож-
дения Алисы»

23.00 Х/ф «Снег тает 
не навсегда»

01.00 Комедия «Ко-
шачий вальс»

02.30 Х/ф «Стиляги»
05.00 Боевик «Белая 

медведица»

06.00 Х/ф «Птичка 
на проводе»

08.05 М/с «Волешб-
ные Поппикси»

08.20 М/с «Сме-
шарики»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

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

немедленно!»
13.00 Х/ф «Между 

небом и 
землёй»

14.40 Т/с «6 кадров»
16.00 «Ералаш»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Анимац.фильм 

«Би Муви. Ме-
довый заговор»

19.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

20.30 «Валера TV»
21.00 Х/ф «Изгой»
23.45 Шоу «Уральских 

пельменей»
01.15 Х/ф «8 мил-

лиметров»
03.35 Х/ф «Франкен-

штейн Мэри 
Шелли»

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Песнопения 
для души»

08.00 Документаль-
ный фильм

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игумена 
Мелхиседека»

12.30 «Время 
истины»

13.00 «Библейс-
кий сюжет»

13.30 «Люди Церкви»
14.00 Документаль-

ный фильм
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвя-

титель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

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

ный фильм
19.00 «Архипастырь»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Поп-
рыгунья»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Мультфильмы
13.40 Д/с «Дикая при-

рода Карибс-
ких островов»

14.30 «Что делать?»
15.20 Фильм-балет 

«Раймонда»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 Х/ф «Едино-
жды солгав»

20.15 «Искатели»
21.00 «Королева 

оперетты»
22.35 Х/ф «Сансет 

Бульвар»
00.35 Концерт 

«Джем-5»
01.40 М/ф «Старая 

пластинка»
01.55 «Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Чин-
гисхан»

07.00 Х/ф «Рас-
путники»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

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

талышы
13.00 Хонэр
13.15 Мультфильм
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Баскет-ТВ
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем...
16.00 Мэнгелек мон... 

Вафирэ Гый-
ззэтуллина

17.00 Мэдэният донь-
ясында. Сэх-
нэдэ - Эсхэт 
Хисмэт!

18.00 Закон. Парла-
мент. Общество

18.30 Видеоспорт
19.00 Без грима. Ирек 

Багманов
19.50 БЕТАР: 15 лет

успеха
20.00 Секреты татар-

ской кухни
20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль каймак
22.15 Батырлар
22.30 Аулак ой
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Семнад-

цатилетние»
01.50 Х/ф «Сиеста»

Торги по продаже имущества ООО КЛПХ «Содружество», назначенные на 06.12.2011 г.
признаны несостоявшимися.

Конкурсный управляющий А.В.Дьяконов проводит торги по продаже имущества ООО 
КЛПХ «Содружество» (ОГРН 1026601607856, ИНН 6626011899, 623373, Свердловская обл., 
г.Полевской, п.Зюзельский, ул.Пролетарская,1) путем публичного предложения на электрон-
ной площадке ОАО «Российский аукционный дом» по адресу https://lot-online.ru.

Лот № 2 – Здание цеха сборки. Литер 1,2,3, S-1741,9 кв.м. Начальная цена – 4 346 332,20 руб.
Лот № 3 – Здание сушильной камеры. Литер 6, S-178,4 кв.м. Начальная цена – 349 230,60 руб.
Лот № 4 – Здание сушильной камеры. Литер 8, S-168,1 кв.м. Начальная цена – 302 332,50 руб.
Лот № 5 – Здание сушильной камеры. Литер 9, S-168,1 кв.м. Начальная цена – 300 562,20 руб.
Приём заявок с 06.02.12 по 05.04.12 г. Содержание заявки и прикладываемые к заявке 

документы должны соответствовать требованиям п. 11 ст. 110 Закона о банкротстве.
Задаток в размере 20% от суммы предложения вносится на р/с ООО КЛПХ «Содружест-

во» № 40702810916410065221 в Уральском банке ОАО «СБЕРБАНК РОССИИ», Екате-
ринбург, к/с 30101810500000000674, БИК 046577674. Срок, по истечении которого после-
довательно снижается цена продажи имущества, составляет 10 дней. Величина снижения 
начальной цены продажи установлена до 09.03.12 – в размере 20% от начальной цены, 
с 10.03.12 – в размере 10% от начальной цены продажи. Победителем торгов признаёт-
ся лицо, первым представившее в установленный срок заявку на приобретение имущест-
ва по цене лота, которая не ниже начальной цены продажи, установленной для определён-
ного периода торгов. Договор купли-продажи заключается с победителем торгов не позднее 
пяти дней с даты торгов. Победитель торгов в течение 30 дней с даты подписания договора 
купли-продажи обязуется оплатить стоимость имущества в полном объёме. Ознакомление 
с имуществом по согласованию с конкурсным управляющим, тел.: 8 (902) 26-59-972, поч-
товый адрес: 623300 Свердловская область, г.Красноуфимск, ул.Мизерова 101, а/я 79, 
e-mail: dyakonov-alex@mail.ru.

МАЛАХИТОВАЯ 
ВЕЧЕРИНКА
Бажовские дни прошли в школе № 18. 
Дети знают и любят творчество этого за-
мечательного уральского писателя. Нака-
нуне празднования его 133-летия пятиклассники 
школы собрались на «Малахитовую вечеринку».

Организатор внеклассного мероприятия 
Лилия Азатовна Панфилова  подготовила 
его в форме состязания. Свои знания, смекалку и 
сплочённость коллектива дети смогли проявить в 
различных конкурсах. Специально приглашённая 
для этого Хозяйка Медной горы (Соня Мурзи-
на) пятиклашек «на две артельки разделила, да 
различные задания выполнить предложила». В 
конкурсе «Отгадайка» нужно было определить, к 
какому сказу иллюстрация. В конкурсе «Мастерил-
ка»  – составить изображение каменного цветка. В 
конкурсе «Сказ начинается, а как он называется?» 

– узнать сказ по его началу. Девоньки хоровод 
водили, а парнишечки с  удовольствием приняли 
участие в подвижных играх по сказам П.П.Бажова.

Помощницы Малахитницы,  две ящерки (сест-
рёнки Ирина и Марина Мелкозёровы), по-
могали проводить конкурсы, участвовали в инсце-
нировке сказа, раздавали победителям в награду 
«камешки малахитовые».

Хозяйка Медной горы осталась доволь-
на участ никами состязаний. Хотя одна из арте-
лек больше «малахиту» набрала, победила всё 
же дружба – та дружба, которая не раз выручала 
героев  сказов.

Бажовские сказы учат детей взаимовыручке, 
дружбе и трудолюбию. Нравятся им волшебные 
превращения и неторопливая старинная речь рас-
сказчика дедушки Слышко. Не потому ли произве-
дения писателя и сегодня так интересны нашим 
детям?

Лилия ПАНФИЛОВА, учитель 

Ивана Алексеевича и 
Апполинарию Никифоровну 

Чагиных поздравляем
с изумрудной свадьбой!
У вас богатый юбилей –
Одни пятёрки в нём!
И мы хотим вас поскорей
Поздравить с этим днём!

Пятёрки рядышком стоят,
Как рядом в жизни вы,
Так будьте

счастливы стократ,
Что в чувствах вы верны,
Что разделили пополам
Всё, что судьба дала.
Здоровья, силы духа вам!
Чтоб доброй жизнь была!

Александр, Юлия и Владочка Чагины
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Новые участники конкурса 
«Уши, лапы и хвосты!». 
А ты принёс фото?
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ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В РЯД ЗАКОНОВ
 Внесены изменения в областной закон «Об оказа-

нии в Свердловской области государственной соци-
альной помощи малоимущим семьям, малоимущим 
одиноко проживающим гражданам, реабилитирован-
ным лицам и лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий». Устанавливается, что расходы 
по газификации жилья малоимущим гражданам компенсируются 
за счёт средств бюджета области, если ни один из членов мало-
имущей семьи или малоимущий одиноко проживающий гражда-
нин не получал социальную помощь или соцгарантии на газифи-
кацию жилых помещений за счёт бюджетных средств. Закон пре-
доставляет возможность компенсировать расходы по газифика-
ции малоимущим гражданам, проживающим и в домах, и в кварти-
рах. Внесёнными коррективами исключается необходимость еже-
годной подачи заявления для назначения пособия реабилитиро-
ванным лицам и лицам, признанным пострадавшими от полити-
ческих репрессий.

 Скорректирован закон «О социальной поддержке 
ветеранов в Свердловской области». Согласно внесён-
ным изменениям единовременное пособие на проведение ремон-
та жилых помещений назначается и выплачивается инвалидам 
и участникам Великой Отечественной войны, владеющим этим 
жилым помещением не менее пяти лет. 

 Внесены изменения в отдельные законы Свердлов-
ской области в сфере культурной деятельности. Они 
вызваны необходимостью реализации в областных законах Кон-
венции о правах инвалидов в части доступности инвалидам уч-
реждений культуры и их услуг. Ещё одна причина – изменение в 
тексте закона наименования государственного учреждения куль-
туры: «Свердловской областной универсальной научной библио-
теки имени В.Г.Белинского». 

ДАНО СОГЛАСИЕ НА СДЕЛКУ
Депутаты дали согласие на приём в государственную казну 

Свердловской области объектов газоснабжения и передачу их в 
хозяйственное ведение государственного унитарного предприя-
тия Свердловской области «Газовые сети».

Речь идет о газопроводах Верхняя Синячиха – Махнёво, 
Нижние Серги – Бисерть, Успенка – Тугулым, Байкалово – Турин-
ская Слобода, ГГРП – Областной сборный пункт – Большое Три-
фоново. Общая балансовая стоимость пяти газопроводов, постро-
енных по заказу государственного унитарного предприятия «Газо-
вые сети» за счёт средств областного бюджета, составляет почти 
839 млн рублей. 

Сначала эти объекты газового хозяйства будут зачислены в го-
сударственную казну Свердловской области, а затем закреплены 
на праве хозяйственного ведения за «Газовыми сетями» для экс-
плуатации и технического содержания.

В ЦЕЛЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА
С КИЕВСКОЙ ОБЛАСТЬЮ

Депутаты утвердили законом заключение соглашения между 
правительством Свердловской области и Киевской областной го-
сударственной администрацией о торгово-экономическом, на-
учно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Соглашение 
было подписано 3 октября 2011 года в Екатеринбурге во время 
визита украинской делегации на Урал, сроком на три года. 

Правительство Свердловской области и Киевская областная 
государственная администрация намерены развивать сотрудни-
чество в промышленности и сельском хозяйстве, транспорте и 
торговле, в образовании и здравоохранении, в развитии туризма 
и спорта, в рациональном использовании природных ресурсов и 
других сферах.

Депутаты уверены, что соглашение будет способствовать рас-
ширению взаимовыгодного сотрудничества между заинтересован-
ными организациями Свердловской и Киевской областей. Выска-
зано пожелание расширить границы дружбы, распространив их и 
на другие области Украины.

По материалам пресс-службы
Законодательного Собрания Свердловской области

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

В приоритетах – поддержка ветеранов
Комитет Законодательного 
Собрания по социальной политике 
утвердил план своей работы на 
2012 год. Депутаты намерены 
рассмотреть блок законопроектов, 
посвящённых образованию, 
здраво охранению, господдержке 
ветеранов и пенсионеров. Вопросы 
государственной поддержки ветеранов 
будут одним из приоритетных 
направлений в работе комитета.

Важным направлением деятельности коми-
тета станет контроль за исполнением областных 
законов и выполнением ранее принятых поста-
новлений Областной Думы и Палаты Предста-
вителей. Так, депутаты намерены проконтро-
лировать исполнение закона об образовании в 
Свердловской области в части организации на-
чального профессионального образования, вы-
полнение думских постановлений о результатах 
проверки использования бюджетных средств на 

обеспечение ветеранов жильём, постановления 
о проведении областных конкурсов «Моя зако-
нотворческая инициатива» и «Противодействие 
коррупции через образование». 

Комитет сформирует рабочие группы:
– для проведения анализа заработной платы 

по категориям работников бюджетной сферы и 
выработке предложений по увеличению фонда 
оплаты труда;

– для рассмотрения обращения Свердлов-
ской областной организации Всероссийского об-
щества слепых по вопросам выделения средств 
из областного бюджета на поддержку общества;

– о подготовке предложений по комплексу 
мер господдержки народных художественных 
промыслов;

– о подготовке предложений по комплексу мер, 
направленных на укрепление материально-техни-
ческой базы летних оздоровительных лагерей. 

Также будет сформирована рабочая группа 
для подготовки законодательных инициатив в 
сфере господдержки ветеранов. 

Председатель Законодательного 
Собрания Людмила Бабушкина 
поздравила победителей  VII област-
ного конкурса «Моя законо творческая 
инициатива». 

В церемонии награждения участвовали пре-
подаватели и студенты вузов, школьники, пред-
ставители областного министерства образова-
ния. Организаторами регионального конкурса по 
традиции выступили Законодательное Собрание 
Свердловской области и областное министер-
ство общего и профессионального образования. 

Открывая встречу, Людмила Бабушкина 
отметила, что число участников конкурса уве-
личивается с каждым годом — в 2011 году на 
конкурс было подано более 100 работ. Спикер 
регио нального парламента подчеркнула, что 
вместе с ростом образовательного потенциала 
уральской молодёжи растёт и интерес к конкурсу 
«Моя законотворческая инициатива». В нынеш-
нем году в четырёх номинациях конкурса при-
зёрами стали 27 творческих работ. 

Людмила Валентиновна поздравила всех 
лау реатов и участников и выразила надежду, что 
многие авторы по окончании вузов придут рабо-
тать в представительные органы власти региона 
или муниципалитетов. 

Заместитель областного министра общего и 
профессионального образования Феликс Ис-
ламгалиев в своём выступлении особо по-
благодарил экспертов и членов конкурсной ко-
миссии, выявивших самые талантливые и креа-
тивные законотворческие работы и идеи. 

Ежегодно активными участниками конкурса 
являются студенты и преподаватели Уральского 
государственного педагогического университета, 
Уральской государственной сельхозакадемии, 
Уральской государственной юридической ака-
демии, Уральского юридического института МВД 
России, Института экономики УрО РАН, Россий-
ского государственного профессионально-педа-

гогического университета. Всего в конкурсе 2011 
года приняли участие более 30 учебных заведе-
ний, работы принимались по четырём темати-
ческим блокам:

– государственное строительство и консти-
туционные права граждан; оборона и безопас-
ность;

– экономическая политика; бюджетное, нало-
говое и финансовое законодательство;

– социальная политика; образование, наука, 
здравоохранение и культура; молодёжная поли-
тика;

– молодёжь против коррупции.
Все конкурсные работы готовились при кура-

торстве научных руководителей. 
Среди руководителей конкурсных проектов 

организаторы особо отметили доцента кафед-
ры конституционного права Уральской государс-
твенной юридической академии Елену Холо-
дилову, под руководством которой было подго-
товлено пять творческих работ, занявших призо-
вые места.

Как и в прошлые годы, прекрасно выступили 
студенты Геннадия Морозова — профессо-
ра, кандидата экономических наук, заведующе-
го кафедрой экономики и финансов Уральско-
го государственного педагогического универси-
тета. Он руководил подготовкой  21 конкурсной 
работы, пять из них стали призовыми.

После вручения памятных дипломов к учас-
тникам торжественной церемонии с привет-
ственным словом обратились ректор Уральско-
го государственного педагогического универси-
тета Борис Игошев, члены конкурсной комис-
сии, победители конкурса и их научные руково-
дители. 

В ближайшее время все проекты-призёры  
регионального этапа будут направлены в Москву 
для участия в заочном туре  Всероссийского кон-
курса «Моя законотворческая инициатива».

Подведены итоги областного конкурса
«Моя законотворческая инициатива»

Депутат, директор Екатеринбургского 
государственного цирка Анатолий Мар-
чевский выступил с предложением 
продолжить добрую традицию и про-
вести в 2012 году VIII областной 
творческий конкурс «Камертон».

Цель конкурса – поддержать авторов произ-
ведений, направленных на воспитание у детей и 
молодёжи чувства любви, патриотизма, уваже-
ния к Уралу, к Родине. 

По словам депутата, в Свердловской облас-
ти проводится много конкурсов и фестивалей по 
различным направлениям культуры и искусства. 
Как правило, во всех этих конкурсах принима-
ют участие и становятся победителями жители 
крупных городов и преимущественно профес-
сионалы. А конкурс «Камертон» является самым 
массовым и самым доступным для жителей от-
далённых уголков нашей области, считает Ана-
толий Марчевский. В 2011 году конкурс проходил 
под девизом «Крепкая семья – крепкая держа-
ва!», в жюри поступило 579 работ из 33 муници-

палитетов Свердловской области.  За все годы 
проведения «Камертона» его лауреатами стали 
сотни талантливых людей из самых разных угол-
ков Свердловской области, создатели и исполни-
тели литературных, музыкальных произведений, 
художники, театральные деятели, журналисты, 
организаторы выставок, экспозиций, фестивалей 
и других проектов.

Законодательное Собрание поддержало ре-
шение комитета по социальной политике – про-
вести VIII областной конкурс «Камертон» в фев-
рале-мае 2012 года. 

Депутат Александр Серебренников напомнил 
ещё об одной хорошей депутатской традиции – 
проведении ежегодного областного турнира по 
футболу среди школьников. В прежние годы со-
ревнования проходили под эгидой Палаты Пред-
ставителей, всего состоялось семь турниров. 
Александр Васильевич предложил продолжить 
традицию проведения футбольных юношеских 
состязаний, но уже под патронатом Законода-
тельного Собрания.

Традиции сохраняются
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УПФР в Полевском подвело итоги за 2011 год
Одним из основных направлений 
деятельности Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации (ПФР) 
является пенсионное обеспечение граждан.

По состоянию на 1 января 2012 года на учёте в 
Управлении состоит 23045 пенсионеров (за год 
численность увеличилась на 309 человек), работаю-
щих пенсионеров – 8504 человека, то есть трудится 
каждый третий пенсионер. Количество работающих 
пенсионеров за год увеличилось на 602 человека (на 
2%). Из общего числа пенсионеров 65% составляют 
женщины, 35% – мужчины.

Назначено 1480 пенсий, в том числе по старос-
ти – 1082, из них: досрочных трудовых пенсий – 412, 
социальных – 114. Снято с учёта 1045 пенсионеров в 
связи со смертью.
Размеры пенсий

Сумма, руб. Увеличение, руб.
Средний размер пенсий
в Полевском 8556 714

Трудовая пенсия 8748 724
Социальная пенсия 5518 154

На страховую часть пенсии израсходовано 1218,3 
млн рублей, предприятия на страховую часть пенсии 
перечислили 1135 млн рублей. Обеспеченность собст-
венными средствами составила 93,2% (а в 2010 году –
78%).

Через почтовые отделения пенсию получают 67% 
пенсионеров, через кредитные организации – 33% (за 
год их число увеличилось на 5%). Начисления и вы-
плата пенсий производились в полном объёме в соот-
ветствии с графиком.

На 1 января 2012 года численность получателей 
ежемесячных денежных выплат составила 6527 че-
ловек. За год количество федеральных льготников 
уменьшилось на 98 человек, среди них 17 участников 
Великой Отечественной войны и 59 инвалидов. 

В 2011 году трудовые пенсии были проиндексиро-
ваны с 1 февраля на 8,8%, а государственные и со-
циальные пенсии с 1 апреля увеличились на 10,27%. 
В 2012 году трудовые пенсии повысятся в два раза. 
Первая индексация пройдёт 1 февраля – 
прог нозируют увеличение на 7%. Второй раз,
1 апреля, будет произведена корректировка с учётом 
доходов фонда за 2011 год – пенсии планирует-
ся увеличить ещё на 2,4%. Кроме того, в авгус-
те произойдёт традиционный перерасчёт трудовых 
пенсий работающих пенсионеров. Это повышение ин-
дивидуальное, у каждого прибавка своя, поскольку её 
размер зависит от величины заработка и перечислен-
ных пенсионных взносов за предшествующий год. Уже 
несколько лет этот расчёт производится автоматичес-
ки, поэтому никаких заявлений на перерасчёт в Пен-
сионный фонд России, как это было раньше, работаю-
щим пенсионерам писать не нужно.

Пенсии по государственному обеспечению, в том 
числе социальные пенсии, с 1 апреля, по планам, уве-
личатся на 14,1%. Тогда же будут проиндексированы 
на 6% размеры ежемесячных денежных выплат. В ре-
зультате к концу 2012 года средний размер 
трудовой пенсии в России составит 9394 
рублей, социальной пенсии – 5952 рубля.

В текущем году впервые начнутся выплаты нако-
пительной части пенсий. Начиная с июля 2012 года, 
выплаты средств пенсионных накоплений смогут по-
лучать пенсионеры, имеющие по закону право на на-
копительную часть пенсии. Если пенсионные накопле-
ния формировались по обязательному пенсионному 
страхованию или за счёт дополнительных взносов, они 
будут учтены при назначении пенсии. Причём, если 
пенсионные накопления невелики, если размер нако-
пительной части пенсии не превышает 5% от общей 
величины трудовой пенсии, то накопления можно по-
лучить единовременно, разовой выплатой. Это отно-
сится к женщинам 1957-1966 года рождения и к муж-
чинам 1953-1966 года рождения, за которых в период 
с 2002 по 2004 годы работодатель перечислял двух-
процентные взносы, и с тех пор эта сумма остаётся 
без изменений. С 2005 года этой возрастной катего-
рии нет, страховые взносы на накопительную часть 
пенсии стали платить за граждан 1967 года рождения 
и моложе.

Предусмотрено ещё два варианта получения пен-
сионных накоплений: в виде срочной выплаты (в тече-
ние десяти лет) и в виде накопительной части трудо-
вой пенсии по старости (бессрочно).

С 1 января 2010 года введён новый вид социаль-
ного обеспечения пенсионеров – федеральная соци-
альная доплата до регионального прожиточного ми-
нимума пенсионера. Право на эту доплату имеют не-
работающие пенсионеры, общая сумма материально-
го обеспечения которых ниже величины прожиточно-
го минимума в регионе. В Свердловской области про-
житочный минимум для определения соци-
альной доплаты составлял в 2011 году 4813 
рублей, а на 2012 год установлен в сумме 
5549 рублей. В настоящее время федеральную со-
циальную доплату получают 1258 человек.

Пособие на погребение с 1 января 2012 года 
проиндексировано на 6% и составляет 5192 рубля 
94 копейки. Пособие на погребение выплачивается 
неработающим пенсионерам. В 2011 году выплачено 
пособий на сумму 3,8 млн рублей, что на 215 тысяч 
рублей меньше, чем в 2010 году.

Управление Пенсионного фонда продолжает реали-
зацию закона о дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей. Размер ма-
теринского капитала в 2012 году для тех, кто 
им ещё не воспользовался, составляет 387640 
рублей 30 копеек (увеличился на 22 тысячи 
рублей, то есть индексация составила 6%).

За 2011 год выдан 491 сертификат на материнский 
(семейный) капитал, что на 61 больше, чем за преды-

дущий год. Всего же с 1 января 2007 года с заявлени-
ем на выдачу сертификата на материнский (семейный) 
капитал обратились 2083 человека. С заявлением на 
распоряжение средствами капитала обратились 486 
человек, в том числе в 2011 году 275 человек: на по-
купку и строительство жилья – 115 полевчан, на пога-
шение ипотечных кредитов – 153, на обучение детей –
семь человек.

В Программу государственного софинансирова-
ния пенсии за 2011 год вступили 690 человек, всего же 
в Программе участвует 2440 человек. За 2011 год 
через работодателя (50 предприятий и организа-
ций) в ПФР перечислены денежные средства 
в сумме 13 млн 307,2 тысячи рублей. Если 
сравнивать с 2010 годом, то перечисления 
увеличились на 10 млн рублей.

ПФР является администратором страховых взно-
сов не только в Пенсионный фонд Российской Фе-
дерации, но и в фонды обязательного медицинского 
страхования. На 1 января 2012 года зарегистрирова-
но 3498 страхователей, из них: 1389 – страхователи-
работодатели (за год их количество уменьшилось на 
девять), 2109 – индивидуальные предприниматели, 
нотариусы, адвокаты (за год количество увеличилось 
на 70). За 2011 год поступило страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование 1 млрд 297,3 
млн рублей, что на 430,8 млн рублей больше, чем за 
2010 год (рост в 1,5 раза). Прогноз поступлений 
страховых взносов на обязательное пенси-
онное страхование выполнен на 104,3%.

В Федеральный фонд обязательного медицинско-
го страхования поступило 150,1 млн рублей (104,6%), 
в Территориальный фонд обязательного медицинско-
го страхования – 101,4 млн рублей (108,3%).

За девять месяцев 2011 года принято 31450 ин-
дивидуальных сведений о страховых взносах от 758 
страхователей, из них 373 страхователя (49,2%) пред-
ставляют отчётность через Интернет.

С 1 января 2012 года ставка страховых взносов в 
ПФР уменьшилась с 26% до 22%. Проиндексирована и 
облагаемая страховыми взносами база каждого работ-
ника, то есть предельный годовой заработок, с 
которого уплачиваются страховые взносы. 
Он вырос с 463 до 512 тысяч рублей. Также ус-
тановлен тариф страхового взноса свыше предельной 
величины для начисления страховых взносов в разме-
ре 10%.

Теперь в список тех, кто имеет право на понижен-
ный тариф страховых взносов входят: аптечные орга-
низации, уплачивающие единый налог на вменённый 
доход; некоммерческие организации, применяющие 
упрощённую систему налогообложения и осуществля-
ющие деятельность в области социального обслужи-
вания населения, научных исследований и разрабо-
ток, образования, здравоохранения, культуры и искус-
ства и массового спорта (за исключением профессио-
нального); благотворительные организации, применя-
ющие упрощённую систему налогообложения и орга-
низации, оказывающие инжиниринговые услуги, за ис-
ключением организаций, заключивших с органами уп-
равления особых экономических зон соглашения об 
осуществлении технико-внедренческой деятельности.

Расширился круг застрахованных лиц, в пользу 
которых работодатель будет уплачивать страховые 
взносы. К застрахованным лицам теперь от-
носятся иностранные граждане, имеющие 
статус временно пребывающих на террито-
рии Российской Федерации.

Исключена обязанность плательщиков, уплачива-
ющих страховые взносы исходя из стоимости страхо-
вого года, индивидуальных предпринимателей, кроме 
глав крестьянских (фермерских) хозяйств, представ-
лять ежегодную отчётность. Остальные плательщики 
страховых взносов в 2012 году по-прежнему сдают от-
чётность в два фонда: Пенсионный фонд Российской 
Федерации и Фонд социального страхования Российс-
кой Федерации.

Начальник УПФР в г. Полевском Галина КЕБЕНЕКОВА
К печати подготовила Злата ЗЫРЯНОВА
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Возрастной состав пенсионеров в Полевском

Цифры
В клиентскую службу по вопросам пенсионного
обеспечения обратилось 18780 полевчан

Вопросы выплат, доставки,
переадресовки пенсии (41%)

Вопросы выдачи справок
(29%)

Устные консультации (4%)

Другие вопросы (26%)
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Реклама

12 января прошло оператив -
ное совещание с личным
сос  тавом Отдела Министер-
ства внутренних дел России 
по городу Полевскому по 
результатам оперативно-
служебной деятельности 
ОМВД за четвёртый квартал 
2011 года.
На совещании присутствовали на-
чальник штаба Главного управления 
МВД России по Свердловской об-
ласти полковник внутренней службы 
Алексей Кочегаров, глава По-
левского городского округа Дмит-
рий Филиппов, прокурор города 
Леонид Сопочкин, председатель 
суда Оксана Логвинова, члены 
Общественного совета при ОМВД и 
другие приглашённые лица.
Статистика преступлений

За истекший период в отдел по-
ступило 19388 сообщений и за-
явлений граждан о совершённых 
правонарушениях и преступлениях – 
это на 3,2% больше, чем в прошлом 
году за аналогичный период – 18789. 
По-прежнему наблюдается снижение 
преступности – на 20,2% (с 1725 до 
1376 преступлений). Общая раскры-
ваемость преступлений составила 
48,7%, для сравнения, в 2010 году –
51,8%. Всего раскрыто 659 преступ-
лений, в 2010-м – 949. 

Выявлено 64 преступления 
прошлых лет (в 2010 году их 116). По 
горячим следам выявлено 358 пре-
ступлений, что составляет 26% от 
числа всех зарегистрированных, а в 
2010 году – 445, это 25,8%.

На протяжении пяти лет наблюда-
ется устойчивое снижение количест-
ва тяжких и особо тяжких преступле-
ний. Не стал исключением и истекший 
год, в течение которого зарегистриро-
вано 313 преступлений, в прошлом 
году – 323. При общем уровне сни-
жения преступности незначительно 
снизилось и количество особо тяжких 
преступлений – с 104 до 88,  при этом 
раскрываемость их выросла.

С 19 до 14 снизилось коли-
чество умышленных убийств. Раскры-
ваемость данного вида преступлений 
60%. С шести до одного сократилось 
количество изнасилований. Их рас-
крываемость составляет 100%. Если 
говорить об умышленном причине-
нии тяжкого вреда здоровью, количес-
тво этих преступлений снизилось с 19 
до 14 (три из них совершено в быту), 
при этом количество тяжких телесных 
по вреждений, повлекших за собой 
смерть потерпевшего –  с пяти до двух.

Количество разбойных нападений 
снизилось с 19 до 17. Возросло ко-
личество грабежей: с 86 до 91. Их рас-
крываемость 68,6%, в прошлом году 
– 41,9%. Во всех случаях предметом 
преступного посягательства явился со-
товый телефон. Значительно улучши-
лась раскрываемость уличных грабе-
жей – 63%, в 2010-ом – 29,8%.
Рецидив преступления

По-прежнему достаточно мно-
гочисленны преступления, со-
вершаемые лицами, ранее суди-
мыми: 53,4% от общего коли-
чества зарегистрированных пре-
ступлений, при среднеобласт-
ном уровне 31,6%. Незначитель-
но снизилось количество преступ-
лений, совершаемых лицами в со-
стоянии алкогольного опьянения –
со 199 до 183, но их доля от общего 
количества зарегистрированных пре-
ступлений составляет 37,4% (2010 – 
33,1%), что намного выше среднеоб-
ластного показателя 19,2%.
Преступления, совершённые
на улицах города

Всего на улицах города соверше-
но 331 преступление, в прошлом 
году – 409. Абсолютное большинство 
составляют кражи – 128 эпизодов, 48 
грабежей, 36 угонов транспортных 
средств, четыре разбоя, семь фактов 
нанесения тяжких телесных повреж-
дений. Раскрываемость уличных пре-
ступлений составляет 24,1%, что так 
же выше показателей прошлого года.
Удалось снизить 
групповую преступность

Количество преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетни-
ми, сократилось с 44 до 34. 
Их удельный вес 7%, что несколько 
ниже прошлогоднего (7,3%) и сред-
необластного (8%). Удалось умень-
шить групповую преступность на 
22,6%. Зарегистрировано пять пра-
вонарушений, совершённых группа-
ми подростков, – в прошлом году их 
было 11. В группах с участием несо-
вершеннолетних совершено 18 пре-
ступлений, а за 2010 год эта цифра 
равнялась семи. В 14 случаях под-
ростки совершали преступления в 
состоянии алкогольного опьянения.
Борьба с наркоманией

За 2011 год зарегистрировано 
113 преступлений по линии не-
законного оборота наркотиков (в  
2010-ом их было 108), из них сотруд-
никами ОВД лично выявлено 30 пре-

ступлений, из которых 19 фигурант-
ных (в прошлом году – 24, фигуран-
тных – 12) выявлено сотрудниками 
отдела уголовного розыска, вневе-
домственной охраны, ГИБДД, участ-
ковыми уполномоченными полиции.
По итогам работы 
следователей

Следователями окончено 196 
уголовных дел, из которых 179 
направлено в суд (в 2010 году – 260, 
направлено в суд 227 дел), дозна-
вателями направлено в суд 175 уго-
ловных дел.
Дорожно-транспортные 
происшествия

По-прежнему наблюдается рост 
количества дорожно-транс-
порт ных происшествий с по-
страдавшими – с 75 до 104. Коли-
чества погибших снизилось с 12 до 
десяти, количество раненых возрос-
ло со 104 до 164. С участием детей 
произошло 16 ДТП (в прошлом году 
девять), один ребёнок погиб, 15 
ранены (в 2010-ом девять).

За истекший период составлено 
15673 протокола об администра-
тивных правонарушениях (в прош-
лом году – 40628), из них 10763 
об административных нарушени-
ях в области дорожного движения, 
3359 – за появление в обществен-
ных местах в состоянии алкогольно-
го опьянения.

По итогам совещания отме-
чено, что принятые меры позволили в 
текущем году добиться определённых 
положительных результатов работы, 
но по-прежнему продолжают иметь 
место недостатки в организации 
работы по отдельным направлениям 
оперативно-служебной дея тельности. 
Глава Полевского город ского округа 
Дмитрий Филиппов высказал поже-
лание: руководителям ОМВД выйти 
с предложением к главе администра-
ции о проведении совместных рейдов 
с привлечением руководителей пред-
приятий, а полученные результаты ос-
ветить в средствах массовой инфор-
мации. На совещании заместитель 
председателя Общественного совета 
при ОМВД России по г.Полевскому 
Венер Бикбулатов предложил для 
эффективной работы полиции по про-
филактике тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершаемых на бытовой 
почве, провести совместные рабочие 
встречи с техниками-смотрителями 
жилищно-коммунального хозяйства и 
наладить с ними последующий обмен 

информацией.
По информации штаба 

ОМВД РФ, ОВО при ОМВД 
РФ по г. Полевскому

К печати подготовила 
Светлана КАРМАНОВА

Преступность снижается,
но недостатки в работе есть

( )

   ПРОЕКТ
РЕДАКЦИИ    

Мы благодарны 
всем читателям за 
присланные фото-
графии питомцев, 
забавные подписи 
к ним и за расска-
зы о домашних любимцах. На данный момент 
для участия в конкурсе заявлены три рассказа 
о животных, присланные читателями газеты: за-
бавная зарисовка Елены Балабановой «Аф-
родита Полевская», трогательный рассказ о лю-
бимом котёнке Мурике ученика 4-го «А» класса 
школы № 17 Александра Калашникова и 
повествование о смешных приключениях мор-
ской свинки, автором которого стала наша чита-
тельница Любовь Шуйская. Ждём новых фо-
тографий, подписей к ним, рассказов, стихов и 

иных литератур-
ных произведе-
ний о ваших лю-
бимцах. Все 
м а т е р и а л ы 
можно при-
нести в редак-
цию или вы-
слать почтой 
по адресу: 
623385, Сверд-
ловская область, 
г.П ол е в с к о й , 
ул.Ялунина, 7. 
Можно отпра-
вить по элект-
ронной почте 
на e-mail: dlg_

pol@mail.ru или dialog-pgo@yandex.ru. В этом 
номере мы публикуем снимки, присланные по-
левчанкой Анастасией Терентьевой. На-
поминаем, в конкурсе заявлены три номинации: 
«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК», «УДАЧНАЯ 
ПОДПИСЬ» и «САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ 
РАССКАЗ». Участвуйте! Присылайте фотогра-
фии и рассказы, голосуйте за понравившиеся 
вам фотоснимки и подписи! Всех победителей 
ждут призы! 

1.

– Хозяйка, в газете пишут, что 

надо на выборы идти… 

Фото Анастасии ТЕРЕНТЬЕВОЙ

Реклама

Спонсор конкурса

 

Р.Люксембург, 61
Тел.: 5-39-56, 8 (952) 73-44-336

Реклама

«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: ________________________

«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: ________________________

Комментарии: _____________________________

_________________________________________

_________________________________________

КУПОН
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Сводка происшествий
В период с 16 по 22 января на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 264 заявления и 
сообщения о преступлениях и происшествиях, из них:

10 краж чужого имущества граждан, девять остались 
нераскрытыми

2 грабежа, оба не раскрыты

10 обращений по фактам нанесений побоев, раскрыты 
восемь

На территории округа зарегистрировано 20 дорожно-транс-
портных происшествий, в них пострадали два человека.

МОШЕННИКИ В СЕТИ
В январе полевчанке срочно понадобились деньги для по-

купки жилья. Через Интернет она вышла на сайт, где частное 
лицо предлагало в долг недостающую сумму, позвонила по ука-
занному телефону. Ответил мужчина. Представившись Леони-
дом, объяснил, что для перечисления денежных средств ей не-
обходимо открыть в Сбербанке карту с услугой «мобильный 
банк» (SMS-сервис, позволяющий получать на мобильный те-
лефон информацию обо всех операциях по карте). Так женщи-
на и сделала. Вскоре на её мобильный пришла SMS-ка с под-
тверждением кредита на 900 тысяч рублей. На следующий день 
созвонились с Леонидом, он объяснил, что для подтвержде-
ния кредитоспособности ей требуется положить на свою карту 
21500 рублей, затем перевести эту сумму на указанный им счёт 
и приехать в нотариальную контору города Екатеринбурга для 
заключения договора и получения денег. Проделав все опера-
ции, женщина приехала по указанному адресу – контора была 
закрыта, а телефон Леонида не доступен. Поняв, что её обма-
нули, потерпевшая обратилась с заявлением в полицию.

СОЖИТЕЛЬ ОКАЗАЛСЯ ВОРОМ
19 января в дежурную часть поступило заявление о краже 

денег и продуктов питания на сумму 127000 рублей из магази-
на, находящегося в микрорайоне Черёмушки. В течение суток 
было установлено, что некий гражданин, назовём его Васи-
лий (имя изменено), употребляющий наркотические вещества, 
а также раннее судимый за грабёж, и, кстати, проживающий с 
продавцом данного магазина, улучив момент, вытащил у сожи-
тельницы ключи и совершил кражу. Сотрудники полиции изъяли 
у Василия сумку с продуктами, а украденные деньги в размере 
80000 рублей вор успел потратить.

РАСКРЫТА КРАЖА ИМУЩЕСТВА
Кража имущества на сумму 119000 рублей из квартиры по 

улице Бажова, совершённая в июле прошлого года, раскрыта. 
Как выяснилось, лицо, совершившее преступление, уже отбы-
вает наказание в местах лишения свободы за другое преступ-
ление.
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

Пинформации штаба ОМВД РФ, ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана Карманова

ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ Вакансии по Полевскому

РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:
Аккомпаниатор-баянист
Акушерка
Бухгалтер
Водитель автомобиля
Воспитатель детского сада (ясли)
Врач
Врач-педиатр участковый
Врач-статистик
Главный энергетик (в промышленнос-
ти)
Горничная
Государственный налоговый ин-
спек  тор
Грузчик
Дворник
Диспетчер
Дорожный рабочий
Животновод
Заведующий складом
Изолировщик на термоизоляции
Инженер
Инженер по качеству
Инженер по охране труда
Инструктор по физической культуре
Кладовщик
Коммерческий директор
Контролёр качества
Контролёр энергонадзора
Кухонный рабочий
Лаборант химического анализа
Логопед
Маляр
Машинист крана (крановщик)
Медицинская сестра
Медицинская сестра операционная
Медицинская сестра по физиотера-
пии
Медицинский лабораторный техник
Менеджер отдела охраны труда
Менеджер по ГО и ЧС и за щите ресур-
сов
Менеджер отдела продаж
Менеджер отдела организации труда и
зар платы
Менеджер по снабжению
Менеджер по финансовой работе

Механик
Младший воспитатель
Монтёр пути
Музыкальный руководитель
Наладчик технологич. оборудования
Начальник производства (в пром-ти)
Начальник склада
Обальщик мяса
Обработчик рыбы
Оператор автоматических и полуавто-
матических линий
Оператор животноводческих комплек-
сов и механизированных ферм
Оператор линии в производстве пище-
вой продукции
Оператор машинного доения
Оператор моечной установки
Оператор рыбокоптильной механизи-
рованной линии
Оператор станков с программным уп-
равлением
Охранник
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Продавец непродовольств. товаров 
Продавец продовольств. товаров
Рабочий по комплексной уборке и со-
держанию домовладений
Санитарка (мойщица)
Слесарь аварийно-восстановительных 
ра бот
Слесарь по обслуживанию тепловых 
сетей
Слесарь по ремонту автомобилей
Слесарь по топливной аппаратуре
Слесарь-инструментальщик
Слесарь-ремонтник
Слесарь-сантехник
Слесарь-сборщик
Составитель фарша
Специалист отдела организации труда 
и зарплаты
Специалист по логистике
Специалист юридического отдела
Специалист отдела выездных проверок
Станочник широкого профиля
Техник-технолог
Технолог

Уборщик производственных и служеб-
ных помещений
Уборщик территорий
Укладчик-упаковщик
Укладчик хлебобулочных изделий
Учитель
Фельдшер
Формовщик мяса (тушек птицы)
Фрезеровщик
Штукатур
Экономист
Экономист по материально-техничес-
кому снабжению
Электрогазосварщик
Электромонтажник-схемщик
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации
Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования
Электрослесарь (слесарь) дежурный 
и по ремонту оборудования
Электрик участка
Энергетик
Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
Государственный налоговый
инспектор
Инженер-энергетик
Инструктор по физкультуре
Паспортист
Педагог-психолог
Подсобный рабочий
Уборщик производственных и служеб-
ных помещений
Учитель
Фельдшер

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Дворник
Охранник
Подсобный рабочий
Слесарь-ремонтник
Убощик производственных и служеб-
ных помещений
Электромонтёр по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования

Подробную информацию о вакансиях  в режиме реального времени Вы можете получить:
–  на информационном портале федеральной службы по труду и занятости «Работа в России» trudvsem.ru ;

– на сайте департамента по труду и занятости Свердловской области www.szn-ural.ru;
– в ГКУ «Полевской ЦЗ» по адресу: ул.Декабристов, 7 (3 эт., вход со двора).

Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00;  вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00  до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест (вакантных должностей)

направлять по электронному адресу Центра занятости: polev_сzn@mail.ru
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27 января, в морозный зимний день мы 
проводили в последний путь Марию Ан-
дреевну МУРУЕВУ. Суровой и полной 
тревог была её жизнь.

1941 год. Маша выросла в большой кресть-
янской семье, закончила школу. Бал выпуск-
ной не состоялся: началась война. Девушка, 
мечтавшая  о профессии врача, вместе с под-
ружкой поступила на курсы медсестёр, после 
окончания была определена в тыловой госпи-
таль. Девушки рвались на фронт и осущест-

вили соё желание: три года в прифронтовом военном госпита-
ле № 432. Дорога войны: Красноуфимск – Воронеж – Харьков 
– Могилёв – Молдавия – Минск. Всё повидала Мария Андре-
евна: разрушенные, сожжённые города и сёла, поля, усеянные 
трупами, страдания и смерти защитников Родины. В ряду мед-
сестёр была ответственным человеком. Для выполнения слож-
ного задания часто выбирали надёжную Машу. За участие в Ве-
ликой Отечественной войне награждена медалями и Орденом 
Отечест венной войны второй степени.

Миновали годы войны, и Мария Андреевна выбрала другую 
профессию – доктор человеческих душ. Педагогическому труду 
в городе Полевском отдала 27 лет. Доброта, справедливость, 
внимание, понимание детей помогли ей вырастить, воспитать 
сотни мальчишек и девчонок начальных классов.

В нашей школе № 4 она работала в 70-е годы. Душевную кра-
соту её помнят коллеги и ребята, с которыми она была рядом. 
Выполняла Мария Андреевна большую общественную работу, 
была секретарём партийной организации школы. Её участие в 
воспитании школьников не прекратилось с уходом на пенсию: 
с нами, в военно-патриотической работе, она была до 60-летия 
Победы. Память о ней увековечена в материалах музея и в книге 
о школе «Годы и судьбы». Образ неутомимой женщины, бойца и 
труженицы, будет жить в наших сердцах.

Светлая память Вам, дорогой наш человек. Скорбим вместе 
с родными. От имени коллег школы № 4 В.Г.МИКУРОВА

ОЧЕВИДЦЫ, 
ОТКЛИКНИТЕСЬ! 

29 января в районе магази-
на «Монетка» (ул.Коммунисти-
ческая, 2), приблизительно в 
11.30 к пожилому мужчине по-
дошёл молодой человек, который 
попросил денег, мужчина ответил 
отказом, в результате чего неиз-
вестный нанёс ему ножевые ра-
нения от которых мужчина скон-
чался. Убедительная просьба от-
кликнуться свидетелей проис-
шествия и позвонить по тел.:
8 (908) 63-49-562.

   СПОРТ    

ОСТАЛОСЬ ВОСЕМЬ МАТЧЕЙ
До окончания первенства России по хоккею
с мячом в высшей лиге осталось провести восемь 
матчей.

«Северский трубник» играл накануне в Воткинске с мест-
ной командой «Знамя» и дважды уступил соперникам – 1:16 и 
2:7. В эти дни 31 января и 1 февраля наша команда принима-
ет на своём поле команду «Динамо-Маяк» из Краснотурьинс-
ка. 14 и 15 февраля она выезжает в Киров, где встретится с ко-
мандой «Родина», 18 и 19 февраля наши земляки на выезде 
померяются силой со «Строителем» из Сыктывкара. А завер-
шит сезон «Северский трубник» 25 и 26 февраля играми на 
своём поле с командой СКА из Екатеринбурга. Начало этих 
матчей на стадионе «Труд» в 13 часов. 

Вадим ДИМКОВ

ДОРОГА ОШИБОК НЕ ПРОЩАЕТ

Страшная трагедия произошла в четверг,
26 января этого года, на 38-м километре трассы 
Екатеринбург – Полевской. У технически неис-
правного полуприцепа грузового автомобиля 
МАЗ, движущегося со стороны Екатеринбурга, на 
ходу отсоединилась часть левого борта, зафик-
сированная с нарушениями требований техни-
ческого регламента. Оторвавшаяся секция уда-
рилась сначала в крыло автофургона «Газель», 
двигавшегося навстречу МАЗу, и затем вреза-

лась  в лобовое стекло следующего за «Газелью» 
автомобиля «Chery». Сокрушительный удар при-
шёлся на переднее пассажирское сиденье. Пас-
сажирка, женщина 27 лет, погибла на месте. У по-
гибшей остался сын 2006 года рождения. 

В субботу, 28 января, в Чкаловском районе 
Екатеринбурга водитель автомобиля ВАЗ 2115 
допустил столкновение с пассажирским микроав-
тобусом «Газель», следовавшим из Полевского. 
В результате столкновения водитель «Газели» и 
четыре пассажира получили травмы и были гос-
питализированы. Причины и обстоятельства про-
исшествия устанавливаются.

Сотрудники отделения ГИБДД ОМВД России 
по городу Полевскому просят откликнуться 
очевидцев ещё одного серьёзного дорожно-
транспортного происшествия, произошедшего
20 января текущего года около 8 часов утра 
на 35-м километре автодороги Полевской-Ека-
теринбург, где в лобовом столкновении сошлись 
автомобили ВАЗ 2109 и «Шевроле Авео». Вы 
можете позвонить по телефонам 3-31-76, 5-08-
06, 3-49-49, 7-18-36, 5-09-75, или 02, а также 
обратиться  непосредственно в отделение по 
адресу: ул. 8 Марта 1А, кабинет № 20.

Станислав ЖДАНОВ
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ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина 

(19,3 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

три отдельные комнаты по ул.Сов-
хозной, под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

две комнаты по ул.Победы, 10 (19,9 
кв. м, 14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 тыс. руб. 
и 500 тыс. руб. Возможен обмен с допла-
той. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17
(22 кв. м, 4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции из 
4 ком., кухня, секция чистая). Тел.: 8 (908) 
63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8
(32,6 кв. м, 8/9 эт.), цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 
(30,1 кв. м, 3/5 эт.), цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 
(29/12/9 кв. м, 1/5 эт., большой коридор, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159,
8 (904) 38-47-926;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 38 
(30,6/17,2/6 кв. м, 1/2 эт., желез. дверь, 
на окнах решётки, тёплая, светлая). Тел.:
8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
сомольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон), в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м, пластик. окна, сейф-
дверь, новые межкомн. двери, большие 
ком., выс. потолки, в ванной ком. и туале-
те ремонт, в/нагреватель, замена с/техн. и 
труб, погреб) в отл. сост-ии. Тел.: 8 (922) 
21-09-676;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(45,3/30,8/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Га гарина (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., сейф-
дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., Интер-
нет, тёплая, светлая), в хор. сост-ии, вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (3/9 эт., 
64,3 кв. м, домофон), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 9 (2/5 эт., 
58,7 кв. м, ремонт, перепланировка, с/у 
совмещён, пластик. окна), цена 1 млн 550 
тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

3-ком. кв-ру у/п, в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м,
2/2 эт., п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
50 (52/34/6 кв. м, 5/5 эт., большая лоджия, 
чистый подъезд, домофон, тёплая, свет-
лая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная пла-
нировка, тёплая, светлая), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(59,7/36,4/8 кв. м, 2/9 эт., евроремонт, 
пластик. окна, застекл. балкон, сейф-
дверь, ламинат, натяжные потолки, встро-
енная мебель, кух. гарнитур, встроенные 
шкафы-купе). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(60,1/41,2/8 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
косметич. ремонт, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Екате-
ринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., одно 
пластик. окно, с/у разд.). Возможна про-
дажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А
(62 кв. м, 1/5 эт., 2 пластик. окна, жел. 
дверь, домофон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

дерев. дом на фундаменте по ул.Уриц-
кого (5 сот., 58,8 кв. м, 3 ком., кухня,
4 пластик. окна, дом обшит сайдингом, 
гараж на 2 а/м, 2 овощ. ямы, баня 3,4х5,6 м,
лет. в/провод), всё в собств-ти. Цена
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

1 февраля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

лет. жен. 
костюм-
тройку,
р-р 46, расцв. 
чёрно-белая.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956 

пуховик с поясом 
на дев. 10-11 лет,
рост 146,
пр-во Bilemi (наполни-
тель – пух, капюшон с 
опушкой), цв. «олива».
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
рост 140, цв. розовый,
цена 400 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

нов. топ
на дев. 11-12 лет,
цв.  жёлтый,
цена 300 руб.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

сарафан
на дев. 12-13 лет
(можно для школы),
цв. чёрный,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

кофточку
на дев. 9-11 лет
(рукав длинный,
с вышивкой стразами, 
ворот под горлышко), 
цв. белый.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

блузу на дев.
10-11 лет (отделка –
люрекс, стразы), 
цв. чёрный,
в хор. сост-ии,
цена 200 руб.
Тел.: 8 (950)
20-41-956

жен. костюм лет.
(р-р 46, юбка 82 см), 
цв. сиреневый.
Тел.:
8 (950) 20-41-956 

кофточку (велюр),
цв. зелёный, р-р 44. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

cвадебное платье 
(корсет украшен 
стразами,
р-р регулируется от 42 
до 46, 6 подъюбников, 
обруч на 3 кольцах),
фата в подарок, 
цена 8 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 38-31-802

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, ОБМЕН  Ипотечные кредиты
 Оформление прав на землю, приватизация
 Составление договоров продажи, дарения
 Сопровождение сделки, сбор документов

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн.-пт. с 11.00 до 19.00 по адресу: Полевской, К.Маркса, 2. 

Тел.: 8-953-05-55-995, 2-55-50.

Нет времени и желания бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
Доверьте это хлопотное занятие ПРОФЕССИОНАЛАМ… 
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дет. кровать 
«Раиса» (внизу 2 
выдвижн. ящ.),
с комодом (3 ящ.),
матрац ортопед. 
(2 шт), для 
ребёнка от 
0 до 12 лет, 
б/у 4 мес. Тел.: 8 (904) 38-31-802

нов. ванночку 
для купания,
цв. салатовый.
Тел.: 8 (904) 
38-31-802

зим. сапоги (нат. кожа, нат. 
мех), р-р 37, б/у 1 неделю, 
покупались за 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-31-802

кофеварку BOSCH 
ТКА-280, V = 1,25л
(10 больших или
15 малых чашек), 
б/у 10 раз, можно 
заваривать чай,
фильтр-пакеты 
в подарок.
Тел.: 8 (904) 38-31-802

О Т Д А М :
босоножки 
(узконосые, 
на худенькую 
ножку), цв. 
чёрный, р-р 37.
Тел.: 8 (950) 20-41-956

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

недостр. 2-эт. коттедж по ул.Калинина 
(288 кв. м, 20 окон без рам, отделан кир-
пичом, на фундаменте, ш/б стены, утеп-
литель, подвал, крыша из черепицы, газ, 
свинарник 6х12 м с газ. отопл., 2 теплицы 
с отопл., беседка, мангал, баня, насажд.), 
цена 3 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

дерев. дом по ул.Ломоносова (6 сот., 
3 ком., кухня, скважина, газ, с/у, пластик. 
окна), цена 1 млн  800 тыс. руб. Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

коттедж под отделку в пос.Красная 
Горка, по ул.Светлой (21 сот., 150 кв. м, 
2 эт., газ, скважина, канализация), рядом 
пруд, сосновый бор. Цена при осмотре. 
Тел.: 8 (902) 25-82-446;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябинс-
кой обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, баня, 
надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 25-82-
446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Кос мо-
демьянской, 81 (6 сот., 37,9 кв. м, 2 ком., 
веранда, баня, газ. отопл.), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

дерев. дом по ул.Красноармейской в 
ю/ч (5,5 сот., 39 кв. м, 2 ком., печ. отопл., 
частичный ремонт, вода рядом). Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Горняков (9 сот.,
45 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, баня, 
крытый двор, теплица, насаждения), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Полдневая 
(16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, баня, хоз. 
постройки). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 200 
м р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч 
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
хоз. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской 
в пос.Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, 
газ. отопл., эл-во, уч-к разработан), можно 
под стр-во нового дома, цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Решетникова в с/ч
(6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, гараж, 
теплица, скважина) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 сот. 
в собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 28,2 кв. м, 
2 изолир. ком., кухня, печ. отопл., колонка 
рядом, новые полы, пластик. окна, сейф-
дверь, навес, сарай, газ рядом, возмож-
но подключение), асфальтир. дорога, до 
пруда 300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
или автомобиль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот., 43,7 
кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., колонка 
рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом по ул.Радищева (5 сот., 
45/32 кв. м, центральное отопл., газ, 
эл-во, уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

дерев. дом в пос.Зюзельский по 
ул.Гор няков (9 сот., 45 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, скважина, баня, теплица). Тел.:
8 (906) 81-18-550; 

недостр. коттедж по ул.Западной в ю/ч 
(11 сот., есть проекты на подключение к 
коммуникациям). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

новый дом в центре ю/ч, по ул.Воло-
дарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, баня), 
есть возможность подключения к цен-
тральным сетям. Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(15,2 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома в ю/ч, по ул.Кикура (газ, 
скважина, душевая кабина, канализация). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;
уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом кот-

теджный посёлок, цена 6 тыс. руб./сотка. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к под ИЖС в р-не Барановки
(10 сот., рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот., 2 теп-
лицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дерев. 
дом 3х4 м, с большой верандой, печ. 
отопл., эл-во, лет. водопровод. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, кол-
лективная скважина). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом,
30 кв. м, 2 теплицы, 2 теплицы, лет. водо-
провод, насаждения), рядом лес, река. Тел.:
8 (908) 81-18-550;

уч-к в к/с «Малахит» (7,5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, 33 кв. м, лет. водопровод). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

здание холодного склада по ул.Ильича 
(173,1 кв. м, 11,2х15,4 м, выс. 4 м, земля 
площ. 839 кв. м, есть возможность подсо-
единения к коммуникациям), всё в собст-
венности, цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.:
8 (950) 64-22-508;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 
склада (тёплый и холодный), боль-
шой гараж, ворота для въезда грузовых 
машин, земля площ. 233,6 кв. м), всё в 
собств-ти, цена договорная. Возможна 
рассрочка. Торг. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-
17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

1-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 15
(4/4 эт.), цена 880 тыс. руб., без торга. 
Тел.: 8 (950) 19-32-803;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (5 эт., 
44 кв. м, балкон, желез. дверь, с/у совме-
щён), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-13-
440;

2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
21 (45 кв. м, 1/4 эт., на окнах решёт-
ки, ремонт, тёплая, кладовка в подвале, 
новый счётчик, чистый подъезд). Тел.: 
5-22-13;

2-ком. кв-ру в мкр. Черёмушки, 7 (42,9 
кв. м, 1/4 эт.). Тел.: 5-20-97, 8 (919) 37-88-
947;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, цена 
1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 18-
10-071; (до конца апреля, оплачено)

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., газ. 
отопл., хоз. постройки, лет. водопровод), 
в собственности. Тел.: 8 (904) 38-88-203;

СРОЧНО ш/б дом в с/ч (3 ком., кухня, 
жилая малуха с кухней, баня, 2 тепли-
цы, крытый двор, гараж, вода, с/у в доме, 
пластик. окна). Возможны варианты. Тел.: 
8 (950) 64-29-745;

дом по ул.Блюхера (газ. отопл.,
2 гаража, баня), недорого. Тел.: 8 (904) 38-
14-592;

уч-к в к/с «Гумёшевский», недорого. 
Тел.: 2-35-32, 8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот.), недорого. 
Тел.: 8 (950) 64-02-794;

уч-к в к/с «Малахит» (есть всё, кроме 
бани). Тел.: 5-50-36, 8-904-989-68-80;

уч-к в к/с «Уралец» (7,2 сот., жилой дом, 
баня, яма, насаждения). Тел.: 5-48-44,
8 (967) 85-31-319.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру (уч-к), в Краснодарском 

крае, г.Тимашевск. Или ПРОДАМ. Тел.:
8 (922) 10-89-749.

3-ком. кв-ру в р-не школы № 18 на 
2-ком. кв-ру в этом же р-не с вашей до-
платой. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 989-68-80;

3-ком. кв-ру в ю/ч (80/54 кв. м, ком. 
изолир.) на 1 и 2-ком. кв-ры с доплатой. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:
комнату (17,8 кв. м) в 2-ком. кв-ре в 

г.Екатеринбурге, в р-не автовокзала, на 
кв-ру в ю/ч г.Полевского. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (950) 64-68-884.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в доме 

со всеми удобствами, на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479;

комнату (мебель, ) в с/ч, в коммуналь-
ной кв-ре по ул.Вершинина, 29. Пред-
оплата за 2 мес. вперёд, цена 4 тыс. 500 
руб. + эл-во. Тел.: 8 (904) 38-77-775;

1-ком. кв-ру (мебель), в с/ч, по ул.Ком-
мунистической, 15, для русской семьи. 
Тел.: 8 (967) 85-16-781;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-
839;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/5 эт.). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунис тической, 34 (100 кв. м); помещение 
в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). Тел.: 2-12-12,
8 (904) 54-17-463;

2-ком. кв-ру в новом доме в мкр. 
З.Бор-2, на длит. срок, для рус. семьи. 
Тел.: 8 (904) 38-45-368;

2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не 
Втор чермет. Тел.: 8 (965) 51-11-518;

2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 
г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-
849;

дерев. дом в с/ч (6 сот., 47,5/29,9 кв. м, 
3 ком., кухня, газ. отопл., хоз. постройки). 
Тел.: 8 (904) 38-93-002;

гараж в р-не Т-1, с ремонтной ямой, 
цена 2 тыс. 500 руб. в мес. Тел.: 8 (909) 
00-21-246;

производственное помещение в с/ч и 
ю/ч. Тел.: 8 (904) 38-23-215;

помещение в ю/ч (42,3 кв. м), под 
офис, магазин. Тел.: 8 (904) 38-01-367.

КУПЛЮ:
комнату в Полевском, недорого. Рас-

смотрим варианты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру в Полевском. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.:
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) 
Погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

2-ком. кв-ру «хрущ.», недорого. Тел.:
8 (950) 20-63-534;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721.

СНИМУ:
1-2-ком. кв-ру в с/ч (мебель), на длит. 

срок. Порядок и своевременную оплату 
гарантирую. Тел.: 8 (912) 66-36-768;

2-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, для 
рус. семьи из 3-х человек, за умеренную 
плату. Оплату и порядок гарантируем. 
Тел.: 8 (908) 92-92-306;

дом в с/ч, на длит. срок, для рус. семьи 
из 4-х человек. Порядок и своевременную 
оплату гарантируем. Тел.: 8 (904) 16-97-496.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
компьютерный стол. Тел.: 5-64-77;
мяг. мебель (диван, 2 кресла), б/у, в 

хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-22-516;

Продолжение на стр. 22
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Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники, любые металлоконструкции. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-91-
460, 8 (912) 05-06-500, офис в  помеще-
нии Южной автостанции.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читате-
ля время и место. Заявка по теле-
фону: 8 (922) 14-56-989, Сергей Ва-
сильевич. Оплата при получении.
Выполню электрические работы: за-

мена проводки, выключателей, розеток и 
др. Установка электросчётчиков, работа 
+ материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, 
качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578.

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пласти-
ка и алюминия, натяжные по-
толки. Тел.: 8 (950) 64-14-695. 

Аргоновая сварка. Тел.:
8 (908) 92-07-048, Алексей.

Ремонт одежды. Работа с мехом. 
Пошив шуб, брюк, платьев, юбок, 
замена молний и др. Тел.: 5-52-41,
8 (950) 19-30-869, Ялунинский мкр-н, 15, 
салон «Ольга».

Спутниковое телевидение:
Триколор, Телекарта, Конти-
нент, комплект HD-Сибирь.
Установка, гарантия, кредит. 

Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6 
(вход со стороны стадиона).

По адресу ул. М.Горького, 1, оф. 16-З (2 
эт.) открылся тату-салон «Sakura»: татуяж, 
обучение профессии тату-мастер с возм.
трудоустройством. Продажа оборудования 
под заказ. Тел.: 8 (904) 38-00-663.

Удаление вмятин без покрас-
ки по немецкой технологии.
Диаг ностика лакокрасочного

покрытия для определения, был 
ли автомобиль в аварии. Тел.: 
8 (908) 90-62-812, Станислав.

Мастерская по ремонту часов ока-
зывает услуги: ремонт механиче-
ских и кварцевых, наручных и на-
стенных часов, замена элемен-
тов питания, ремешков, брасле-
тов. Наш адрес: ул.Р.Люксембург, 
20 (здание автовокзала), с 09.00 

до 18.00, без перерыва. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги

 

 

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты 
«Диалог» на постоянную 

работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: 

грамотность, владение 
словом, мобильность, 
коммуникабельность, 
оперативность, навык 

работы с ПК.

Телефон: 45-8-22

ПОВАР в кафе
(муж., до 25 лет)
без опыта,
график 3/3,

з/п от 14000 – 17000 руб.
На время рабочих смен 
предоставляется жильё.

(343) 269-18-82,
8 (912) 69-58-826

Реклама
Продолжение. Начало на стр. 21

две 1,5-спал. кровати от спал. гарни-
тура, без матраца, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
5-71-76, после 17 ч.;

кух. гарнитур; 4-секц. стенку; 
2-створ. шкаф; 2 тумбы. Тел.: 5-98-46,
8 (904) 54-32-117;

малогабарит. прихожую, б/у, недоро-
го, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-27-598;

тумбы от кух. гарнитура (2 шт. наполь-
ные, 2 шт. подвесные), цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 19-47-838;

новый обеденный стол, цена 2 тыс. 
200 руб. Тел.: 2-40-09, 8 (921) 17-11-709.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
стиральные машины «Обь», «Малют-

ка». Бажова, 8А-48;
4-комфор. газ. плиту, б/у, недорого. 

Тел.: 2-43-15;
СРОЧНО газ. плиту «Воткинская», б/у, 

в рабочем сост-ии, очень дёшево. Тел.:
8 (952) 73-14-124;

4-комфор. газ. плиту, б/у. Тел.: 8 (953) 
05-18-609, 5-77-69, ;

гладильную машину «Калинка-М». 
Тел.: 2-23-54.

ОТДАМ:
старый холодильник «Бирюса», в ра-

бочем сост-ии. Тел.: 5-71-76, после 17 ч.

ВОЗЬМУ:
в дар небольшой холодильник. Тел.:

8 (950) 20-63-534;
стиральную машину, можно неис-

правную. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:
швейную машину «Подольск» в рабочем 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 63-89-639.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
фотоувеличитель «Ленинград-4», 

ванночки (5 шт.), глянцеватель, про-
явочный бачок, рамку кадрирующую, 
красный фонарь, эл. фотоэкспонометр, 
фоторезак. Тел.: 5-63-25;

фотоувеличитель «Ленинград»; фо-
тоаппараты «Сокол-2», «Зенит», «Зор-
кий-4». Тел.: 8 (950) 20-91-727;

монитор «LiteON 1570» (15 дюймов), в 
хор. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 2-18-97;

грампластинки с записями знамени-
тых исполнителей. Тел.: 3-35-73;

кассеты к видеомагнитофону с записями 
о животных (30 шт.), недорого. Тел.: 5-35-95;

монитор «View Sonic» (24 дюймов, 
HDMI, Full HD, встроенные динамики), 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-43-509.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Тойота-Фанкарго», 2003 г.в. 

(АBC, АКПП, сигнализация, музыка, комп-
лект лет. и зим. резины), цена 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

а/м «Шевроле-Ланос», 2006 г.в., цв. 
«зелёный бамбук», (двиг. 1.6, кондицио-
нер, музыка), цена 230 тыс. руб. Торг при 
осмотре. Тел.: 8 (950) 20-93-429;

а/м ВАЗ-2115, декабрь 2004 г.в., пробег 
89 тыс. км (новый аккумулятор, зим. 
резина на литье, комплект. лет. резины, 
магнитола, бортовой компьютер, эл. зер-
кала с обогревом). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-53-753;

а/м ВАЗ-2115, декабрь 2003 г.в., пробег 
30,6 тыс. км, цв. «снежная королева» 
(борт. компьютер, музыка, противоугон-
ное устр-во «Гарант», электрон. сигна-
лизация «Мангуст», комплект зим. и лет. 
резины и др.), в хор. сост-ии, цена 175 
тыс. руб. Тел.: 2-18-97;

а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цв. белый, 
в хор. сост-ии, цена 80 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-36-558;

а/м «Ауди-100», 1984 г.в. (лет. и зим. 
резина), цена 45 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 64-
02-794.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
к а/м «Нива»: 4-ступ. КПП, раздатку, 

задний фартук. Тел.: 8 (919) 38-98-321;
зим. шины с дисками «Нокиан Хака-

пелита-4», б/у 1 сезон, (185х70х14). Тел.: 
2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

шины «Ралли», б/у, (111х165х13, R-13); 
шины «Dunlop», б/у (195х65, R-15), цена 
500 руб./шт.; защита картера к а/м «Лада 
Калина». Тел.: 8 (950) 20-91-727;

к легковому а/м: колёса в сборе (2 шт., 
зим. резина), цена 200 руб./шт. Тел.: 5-77-18;

карбюраторный бензобак от а/м ВАЗ-
2109-21099, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
91-36-016;

2 передних крыла, капот от а/м «Жигу-
ли», новый рулевой редуктор от а/м «Моск-
вич». Тел.: 5-77-69, 8 (953) 05-18-609;

лет. резину «Таганка», б/у, (205/70, 
R-14), в хор. сост-ии, цена 200 руб./шт.; 
к а/м «Волга»: декоративные колпаки на 
диски колёс под гайку (3 шт.), цена 100 
руб.; резину Pirelli Pzero Rosso (275/452, 
R-190, б/у, в хор. сост-ии), цена 750 руб./
шт. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

к м/ц «ИЖ-Ю». Тел.: 8 (953) 60-50-745.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
пончо ажурной вязки, р-р 44-50, цена 

500 руб.; новую юбку из костюмной ткани, 
р-р 44-46, цв. серый. Тел.: 8 (904) 16-97-452;

новые муж. зим. ботинки, р-р 44-45, 
цена 400 руб.; муж. туфли, р-р 44, цена 
350 руб. Торг;

норковую шубу, р-р 44-46, цв. тёмный, 
дл. чуть выше колена, разрезы по бокам, 
цена 45 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-74-289, 
после 18 ч.;

утепл. жен. куртку, р-р 50-52, в отл. 
сост-ии, цена 300 руб.; жен. норковую 
шапку-ушанку, цв. белый, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (965) 50-95-976;

новый жен. пуховик, р-р 46, цена 2 тыс. 
500 руб.; новую жен. дублёнку, р-р 50, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-46-165;

шубу из чернобурки с капюшоном, р-р 
46-48, дл. выше колен, в хор. сост-ии. Тел: 
8 (902) 87-71-393;

жен. зим. пальто, р-р 50-52, ворот и 
манжеты из красного песца; жен. норко-
вую шапку, р-р 56-57, цв. серый, недоро-
го. Тел.: 5-98-81;

жен. норковую шапку-ушанку, цв. тём-
ный, р-р регулируется, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-36-124, спр. Елену;

жен. дублёнка с капюшоном, б/у, р-р 
46-48, рост 164-170, цв. коричневый, цена 
3 тыс. 800 руб., торг; зим. пальто, б/у, р-р 
44-46, цв. бордовый, цена 1 тыс. 300 руб.; 
новые болоньевые брюки, р-р 44, рост 
164, цв. синий, цена 1 тыс. 100 руб. Тел.: 
2-40-09, 8 (921) 17-11-709;

полушубок, р-р 56-58, недорого. Тел.: 
3-57-92;

жен. зим. драповое пальто (лёгкое, уд-
линён.), р-р 46-48, в хор. сост-ии, недоро-
го; жен. вязаную шапку + шарф, цв. бор-
довый, недорого. Тел.: 8 (900) 19-78-651;

муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

новую мутон. дл. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный, прямой фасон. Тел.: 5-07-90;

куртку; ватные брюки. Тел.: 8 (953) 60-
50-745;

драповое пальто с меховым капюшо-
ном, р-р 48, рост 170. Тел.: 3-57-92;

жен. д/с пальто, р-р 50-52; жен. норко-
вую шапку; кардиган из ангоры, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

новые жен. замшевые сапоги на каб-
луке, 2 пары, цена ниже магазинной. Тел.: 
2-18-17;

полушубок, можно для рыбалки, в отл.  
сост-ии. ул.Хмелинина, 1Б, к.2.

ОТДАМ:
зим. пальто, р-р 52; д/с жен. пальто, 

р-р 48-50; плащ, р-р 54. Тел.: 5-08-32.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
фигурные коньки для дев., р-р 33-34, 

дёшево. Тел.: 2-20-95;
коляску «Geoby», б/у 1 год, цв. красно-

серый. Тел.: 8 (952) 73-54-825;
зимне-летнюю коляску «Geody», б/у

1 год, цв. розово-серый, (короб для пе-
реноса, москит. сетка, дождевик). Тел.:
8 (952) 73-54-825;

мутон. шубу на реб. 6-7 лет, цв. 
чёрный; куртку на дев. 10-12 лет, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

валенки на резин. подошве, р-р 23, цв. 
белый. Тел.: 8 (904) 16-67-235;

стол-стул «Seca» для кормления ребён-
ка, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

кресло-няня, цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 
5-81-46;

лет., лёгкую, складную коляску, б/у, в 
хор. сост-ии, цена 450 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

новые ласты «Дельфин», р-р 35-38, 
цена 450 руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
желез. дверь, б/у (2010х810, шарниры 

справа), цена 800 руб. Тел.: 8 (982) 62-75-
415, 8 (912) 66-90-280;

ламинат «Элегант» (15 кв. м, 32 класс), 
цв. «дуб», пр-во Германии, цена 500 руб./
кв. м. Тел.: 8 (953) 60-10-541;

мойку из нерж. стали (600х800), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

межком. двери, б/у, в хор. сост-ии, 
цена 200 руб./шт.; алюмин. окна со стек-
лом (двойные, без блока), б/у, в хор. сост-
ии; керам. плитку (квадрат, 3 коробки), 
б/у, в хор. сост-ии, цена 250 руб. Тел.:
8 (953) 38-67-160;

дверь в ванную ком. (шир. 60 см), б/у, 
цена 2 тыс.500 руб. Торг. Тел.: 2-40-09,
8 (921) 17-11-709.

КУПЛЮ:
лист, уголок, новые и б/у: трубы 

(квадратные, круглые), монтажную пену, 
электроды, стройматериалы. Тел.:
8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
индоуток, петухов; мясо. Тел.: 5-35-48;
кроликов породы «калифорния»; це-

сарок, индюшат, гусят; корма для c/х 
птицы, свиней, кроликов, телят, дойных 
коров и т.д.; пшеницу, дроблёнку. Тел.: 
8 (905) 85-99-650;

крольчиху, возр. 7 мес., окрас серый с 
рыжим, цена 600 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

сухопутных черепах, морских свинок, 
сирийских и джунгарских хомячков, деко-
рат. кроликов и крыс; клетки. Тел.: 5-45-
68, 8 (950) 64-15-543.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в вашей любви, подари-
те им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 
87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-
96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

кошечку, возр. 1 мес., окрас чёрный. 
Тел.: 5-88-70;

кошку, возр. 1 год, стерилизована. 
Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

щенка (дев.), воз. 5 мес., вырастет 
до среднего р-ра, привита, обработана. 
Может жить как в частном доме, так и 
квартире. Тел.: 8 (922) 12-07-595;

пушистых трёхшёрстных котят, возр. 
1,5 мес., едят всё, к туалету приучены. 
Тел.: 8 (919) 36-58-378;

благотворительный фонд помощи жи-
вотным «Большое сердце» (www.bsfond.ru) 
отдаёт в добрые руки беспородных щенков 
и собак для квартир и частных домов. Пе-
редержка находится под г.Екатеринбургом. 
Щенки осмотрены ветврачом, проглистого-
нены, привиты. Возможна доставка нашим 
транспортом. Тел.: 8 (903) 08-63-950, Марина;

крупного пушистого беспородного пса, 
возр. 5 лет, спокойный; среднего размера 
беспородную собаку в частный дом, спокой-
ная, стерилизована. Тел.: 8 (902) 26-53-086, 
Анна, 8 (953) 00-12-049, Лариса, после 17 ч.;

кошек, котов, котят разных окрасов, 
размеров и характеров. Срочно нужда-
ются в доме. Тел.: 8-912-24-59-366, Анна;

собаку породы боксёр (дев.), возр. 1,5 
года; крупных и средних собак на охрану; 
щенков в частный дом на охрану; крупную 
собаку, помесь спаниеля (дев.), возр. 1 
год; собаку, помесь лайки (кобель), возр. 
2 года; собаку, помесь гончей (кобель), 
возр. 1,5 года; собаку, помесь стаффор-
да, (дев.) 1,5 года; собаку, помесь таксы, 
(дев.), возр, 1 год. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
98-96-880;

щенков (мал. и 2 дев.), возр. 2 мес., 
будут среднего или крупного р-ра, нахо-
дятся в г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (902) 87-
17-499, Наталья.

ВОЗЬМУ:
котика, возр. 2 мес., окрас белый. Тел.: 

8 (953) 04-26-154.

НАЙДЕНЫ:
взрослый кот, окрас серый. Тел.: 5-88-70;
22 января у стаи была отбита собака 

породы стаффорд (дев.), возр. около 2 лет. 
Ищем старых хозяев. 8 (909) 01-37-684.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для КРС; 
свиной, птичий комбикорм; овёс; пшеницу; 
ячмень. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

маску «Африка» (красное дерево); 
новый биотуалет; лечеб. растение алоэ 
на срез. Тел.: 2-15-22;

иск. мех (остаток, стрейч, лёгкий, р-р 
1х1,64 м), цв. белоснежный, пр-во Герма-
нии, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

метал. костыли. Тел.: 8 (908) 91-87-751;
баян. ул.Бажова, 8А-48;
новый кальян, недорого. Тел.: 3-57-92;
столовую свёклу, морковь. Возможна 

доставка. Тел.: 5-81-46;
СРОЧНО лечеб. растение золотой ус, 

недорого. Тел.: 5-14-27;
велосипед, б/у, недорого. Тел.: 8 (908) 

91-86-809;
крупный картофель, цена 100 руб./

ведро. Тел.: 5-94-79;
мясо домашней птицы: утки, индейки, 

индоутки. Тел.: 5-35-48;
журнал «Роман-газета» (1965-1966 г.г., 

1968-1969 г.г., 1971-1980 г.г., 1990-1991 
г.г.). Тел.: 5-63-25;

новую книгу  «Букеты из овощей» (с 
подробными  инструкциями, иллюстрация-
ми), цена 550 руб.; развивающую книгу 
для детей «Изделия из солёного теста» 
(способ приготовления, рисунки,  фото), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье + серьги), 
зелёный камень, огранка «конус», дл. 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-41-
956;

новый деревообрабатывающий ста-
нок в упаковке, цена 12 тыс. руб. Возможен 
торг. Тел.: 5-16-36, 8 (952) 72-92-709;

книги: по искусству, стихи разных 
поэтов, подписные издания разных 
поэтов, издания разных авторов, недоро-
го. Тел.: 5-35-95;

книги: «Жизнь животных» (4-й том, 
«Рыбы»), И.Акимушкин «Мир животных» 
(3 тома), современный англо-русский сло-
варь по вычислит. технике, справочник 
по полупроводниковым диодам и транзис-
торам и интегральным схемам, недорого; 
прибор для проверки транзисторов ППТ, 
док-ты, недорого; новые очки Панкова, 
док-ты, цена договорная. Тел.: 5-35-95;

новый многофункциональный кух. прибор 
«Мэджик-Буллет», в упаковке, цена 3 тыс.800 
руб. Тел.: 2-40-09, 8 (921) 17-11-709;

мелкие подшипники, транзисторы, 
силовые диоды. Тел.: 8 (953) 60-50-745;

новые книги о Великой Отечественной 
войне (5 книг). Тел.: 3-35-73;

липовый, цветочный мёд из Башкирии. 
Тел.: 8 (952) 73-63-174;

пианино. Тел.: 5-98-46, 8 (904) 54-32-117;
книги: «Ремонт мониторов», 1998 г.в.; 

«Язык компьютера», 1989 г.в., перевод с 
английского, недорого. Тел.: 5-35-95;

самодельный сейф (80х50х20), цена 
500 руб.; электрооборудование: авто-
мат. выключатели, трансформаторы, 
силовые диоды, тиристоры, распреде-
лительные щитки и др.; цепи для бензо-
пилы (2 шт.), цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

массажёр-электростимулятор для 
стабилизации артериального давления. 
Цена 5 тыс. руб. Тел.: 3-40-06.

КУПЛЮ:
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, железн. койки, двери, 
элементы сантехники, холодильники 
и др. на лом за нашу цену. Тел.: 8 (922) 
14-56-989.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу бухгалтера, экономис-

та, менеджера, в/о. Знания: «1С», Word, 
Excel, The Bat. Тел.: 8 (950) 20-97-912.

Ищу работу специалиста по кадрам. 
Образование техническое. Опыт работы
5 лет. Возможно совмещение. Тел.:
8 (904) 38-40-069.

Ищу работу в свободное время, элек-
тросварщик, есть а/м «Хундай» (грузовик
1 т.). Тел.: 8 (950) 19-06-308.

ВАКАНСИИ:
Возьму в бизнес, обучу, дам возмож-

ность заработать. Опыт работы с людьми 
приветствуется. Тел.: 8 (953) 05-50-486, 
Николай Петрович.

Руководителю требуются помощни-
ки для ведения переговоров, заключения 
контрактов. Обучение бесплатно. Расту-
щий доход. Гибкий график. Тел.: 8 (952) 
14-14-974. (до 8.02.)

Работа студентам и пенсионерам. 
Основной и дополнительный доход. Не 
продажи. Частично работа на дому. Тел.: 
8 (953) 05-50-486, Николай Петрович.

Для молодых и уверенных в себе. У 
вас временные трудности. Нам нужны 
сотрудники. Гибкий график, растущий 
доход, возможно совмещение, обучение 
бесплатно. Тел.: 8 (912) 28-71-235.

Вам нужен дополнительный доход? 
У вас хорошие навыки общения? Звоните. 
Тел.: 8 (965) 51-75-874, Галина Михайловна.
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Победителем розыгрыша № 6 
стала Надежда ГОЛУНОВА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задания № 6
КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Шапочка. 
3.Кре пость. 7.«Сама». 9.Камышлов. 
12.Новь. 13.Рудяной. 14.Старатель. 
17.Панок. 18.День. 19.Обутки. 21.Сваха. 
23.«Колос». 24.Сказ. 25.Юрко. 27.Виток. 
29.Дедко. 33.Рабочий. 34.Были. 
36.Урал. 37.Агапыч. 39.Старого. 42.Учи-
лище. 44.Чусовая. 46.Грань. 47.Уши. 
48.Ленина. 49.Советскую. 50.Яша.

По вертикали: 1.Шабур. 2.Чи-
понев. 3.Кошма. 4.Сысерть. 5.Осень. 
6.Тальк. 8.Андрюха. 10.Мурён-
ка. 11.«Утро». 14.Сад. 15.Кириба-
ев. 16.Мисилов. 17.Пионер. 20.Бажов. 
22.Победы. 24.Столб. 26.Обой. 28.Тур-
чанинов. 30.Добро. 31.Зона. 32.Синюш-
кин. 35.Сутунок. 38.Пригон. 40.«Труд». 
41.Виниус. 43.Елань. 45.Оброк. 47.Устя.

Ключевое слово: живинка.

ШАХМАТЫ
1. Сd2! [2. Сxc3 – мат]
1. ... Kрe5 2. Фg7 – мат
1. ... cxd2 2. Фa1 – мат
1. ... Лxd2 2. Фd4 – мат

ПО ЗВЁЗДАМ ХОРОВОДЫ

Купон участника розыгрыша (№ 8)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ФИЛВОРД
В задании собраны слова по теме «Транспорт». Найдите их в сплетении букв и 

выпишите. Слова могут «ломаться» только под прямым углом. Все буквы должны 
быть использованы.

ЛАТИНСКИЙ КВАДРАТ
Разместите цифры от 1 до 7 таким 

образом, чтобы в каждом столбце и 
каждой строчке все числа были бы раз-
личными. 

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10 11 12

13 14 15 16

17 18

19 20 21

22 23 24 25 26

27 28 29

30 31 32 33

34 35 36 37 38 39

40 41 42

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.«Живые деньги». 

4.Карточная партия. 7.Одиночны забег, заезд. 
10.Штат США. 11.Румынский джип. 12.Бирма 
14-19 вв. 13.Остров в Японии. 15.Дубрава. 
17.Гребец. 19.Орган зрения. 20.Буква кирилли-
цы. 22.Манера, стиль. 25.Что скрывает маска. 
27.Причина действия. 31.Месяц. 32.Урмас ... 34. 
... фрейлина. 36.Часть лица. 38.Стихотворение 
Пушкина. 40.Город в Китае. 41.Высший процент 
гарантии. 42.Куполовидный холм.

По вертикали: 1.Собачье обоняние. 
2.Монета Лаоса. 3.Охотничья собака. 4.Убийца 
Авеля. 5.Крик. 6.Волка ... кормят. 7.Страна. 
8.Жак ... Кусто. 9.Греческая буква. 14.Армейское 
жилище. 16.Дорожное покрытие. 18.Отравляю-
щее вещество. 19.Петля в хомуте. 21.Мелкая 
монета Макао. 23.Кто такая альсеида. 24.Не-
мецкий эмбриолог. 26.Начало реки. 28.Портовое 
сооружение. 29.Игра с бочонками. 30.Мифичес-
кий персонаж. 33.Непутевый сын Ноя. 35.Река 
во Франции. 37.Предлог. 39. ...-гора.

КОМПЬЮТЕРНАЯ СЕТЬ
Соедините компьютеры в единую 

сеть. В углу клеточек показана форма 
сегмента, который должен проходить в 
этом месте, но, возможно, его надо по-
вернуть.

Логическая загадка 
«КУДА ДЕЛСЯ РУБЛЬ?»

Три человека заплатили за обед 30 
руб. (каждый по 10 руб.). После их ухода 
хозяйка кафе обнаружила, что обед 
стоит не 30 руб., а 25, и отправила маль-
чика с 5 руб. вдогонку. Каждый путник 
взял себе по рублю, а 2 рубля они ос-
тавили мальчику. Выходит, что каждый 
из них заплатил не по 10, а по 9 руб. Их 
было трое: 3 х 9 = 27, ещё два рубля у 
мальчика. Итого получается 29 руб.

Логическая загадка
«ГРАНИЦА»

Во время Второй мировой войны над 
пропастью между Германией и Швейца-
рией был мост. Его охранял немецкий 
часовой. Ему было приказано стрелять 
в каждого, кто попытается бежать через 
мост из Германии в Швейцарию, и воз-
вращать назад тех, у кого нет разреше-
ния на вход в Германию. Часовой был 
на немецкой стороне моста. Он сидел 
в будке и каждые три минуты выходил 
наружу, чтобы осмотреть мост.

Одной женщине необходимо было 
срочно попасть в Швейцарию, но она не 
могла получить разрешения на это. Она 
знала, что может проникнуть на мост, 
когда часовой сидит в будке, но для 
того, чтобы пройти весь мост, требова-
лось пять-шесть минут. На мосту было 
негде спрятаться, и часовой мог с лёг-
костью застрелить её, если бы увидел, 
что она направляется в Швейцарию. Как 
она смогла перебраться через мост?

Логическая загадка 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ»

Однажды на отдыхе за круглым 
столом оказались пятеро ребят родом 
из Москвы, Санкт-Петербурга, Нов-
города, Перми и Томска: Юра, Толя, 
Алёша, Коля и Витя. Москвич сидел 
между томичом и Витей, петербур-
жец – между Юрой и Толей, а напро-
тив него сидели пермяк и Алёша. Коля 
никогда не был в Санкт-Петербурге, 
а Юра не бывал в Москве и Томске, 
а томич с Толей регулярно переписы-
ваются. Определите, в каком городе 
живёт каждый из ребят.
Логическая загадка 
«ЧЕТЫРЕ БРАТА»

Когда четыре брата выходили из 
дома, каждый ошибся и случайно взял 
не свои шляпу и куртку. Михаил взял 
куртку того, чью шляпу взял Филипп, в 
то время как куртку Филиппа взял тот, 
кто взял шляпу Михаила. Семён взял 
шляпу Дмитрия. Кто чьи куртку и шляпу 
взял?
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Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА

КРЕДИТ

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Здорово! Правильно отве-
тили на задание. А 
возьму я с собой 
только лыжи с ботин-
ками, лыжные палки, 
курточку и защитные 
очки. Итак, победи-
телем «Детской пло-

щадки» стал Саша 
СЕРЕБРЯКОВ (8 лет). 

Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: ________________________________ 

Фамилия: ____________________________

Возраст: ____ (лет). Телефон, адрес: _____

_____________________________________

_____________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объявлений, и у те бя поя-
вится возможность получить ПРИЗ.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Вика ФОКЕЕВА,
победитель розыгрыша

Паша КОРЯКИН, победитель розыгрыша

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

у

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаРаспспспспспсписисисисисисананананананиеиеиеиеиеие ммммм масасасасасастетететететеррр-р-ррр клклклклклкласасасасасассосососососовввввв 

нананана фффф февевевеврарараральльльль::::
4 февраля – цветы из пряжи
11 и 18 февраля – букеты из конфет
5, 12, 19 февраля – декупаж (350 руб.)
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

Реклама
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Здравствуйте, мои дорогие ребята! Перед вами квадрат с рисун-
ками. Найдите закономерность между ними, и выберите один из 
предложенных вариантов. Удачи!
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Реклама

АВТОШКОЛА 
АВС-УРАЛ

Подготовка водителей 
категории «В», 

«С», «ВС»
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ 
новой группы 

в северной части состоится 

7 февраля 
в 18.00

ул.Р.Люксембург, 63
Тел.: 5-71-71, 5-70-48

Опытные мастера, 
преподаватели.
Обучение 

от 2,5 месяцев
УЧИТЕСЬ У 

ПРОФЕССИОНАЛОВ!


