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– Привет всем, ребятишки, девчонки и мальчишки! – обращается к народу 
тётушка Зима. – Где-то у меня вторая Скоморошинка потерялась, давай-
те мы её дружно позовём!

Дети хором зовут смешную Скоморошинку. Праздник русской зимы 
начинается в субботу на площади Ленина, где торжественно закрыва-
ют снежный городок. По этому случаю городское Управление культурой 
традиционно устроило концерт, который проводился силами творческих 
коллективов ГЦД «Азов» и ЦКиНТ. 

Часть 1. На площади Ленина
Здорово помогли организаторам праздника руководители полевско-
го спорта: Светлана Кожанова и Лилия Гаврилова контролировали со-
ревнования по дартсу, перетягиванию каната, поднятию гирь и попада-
нию снежками в корзину. «Последний вид состязаний вызвал настоящий 
ажиотаж, – рассказывает завотделом по физкультуре и спорту админист-
рации ПГО Светлана Кожанова. – Детишки гурьбой ринулись метать 
снежки и с радостью получали потом вкусные призы». 

Вдохновенно играл на празд нике коллектив «Играй, гармонь!» (ГЦД 
«Азов»), а Центр культуры и народного творчества подтянул на «Русскую 
зиму» свои лучшие сельские силы. На эстраде в снежном городке с ус-
пехом выступили народный хор «Селяночка» и певица Екатерина Игна-
това из Косого Брода, вокальный ансамбль «Эсперанто» и танцеваль-
ный дуэт из посёлка Зюзельский, певица Елена Обручникова (Станци-
онный-Полевской). 

Продолжение

Визит заместителя министра международных и внеш-
неэкономических связей Владимира Соловарова со-
стоялся на прошлой неделе в Полевском. Основная 
цель приезда областного специалиста – знаком ство с 
особенностями нашей территории, налаживание кон-
тактов с  главой администрации, его командой для 
продуктивного взаимодействия. Кроме того, в рамках 
визита замминистра посетил строительные площадки 
заводов по производству сухих строительных смесей 
филиалов компаний ООО «ОМИА-Урал» и ООО «Сен-
Гобен Строительная Продукция Рус», активные работы 
на которых начались около четырёх месяцев назад. 
Пристальное внимание областного министерства к по-
левским заводам вызвано тем, что в январе этого года 
идея производства молотого мрамора и модерниза-
ции мраморного карьера, а также  сухих строительных 
смесей на территории нашего округа получила статус 
приоритетного инвестиционного проекта Свердлов ской 
области (см. «Диалог» № 6 от 26 января 2011 года). 

Продолжение 

СТРОИТЕЛЬСТВО ЗАВОДОВ 
В ПОЛЕВСКОМ  ПРИОРИТЕТНЫЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ
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Александр ПОРОХОВЩИКОВ, актёр: «Россия – гигантская держава. 
Она всегда была, есть и будет. Вся техническая и научная мысль впервые 
зародилась в России. Не хочу обижать другие страны, но у нас выброс 
гениальности настолько мощный, что они и рядом не стояли».
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Горячий приём. 
С какими вопросами 
обращаются к Дмитрию 
Филиппову полевчане?

Итоги года: 
что думают о 
работе милиции 
наши земляки?

Новое жильё для 
ветеранов: 
работы близятся 
к завершению

И этот дом может 
быть родным! В 
Полевском детском 
доме № 2 прошла 
встреча выпускников

Для добрых дел 
не нужен повод. 
Благотворители помогли 
полевским ветеранам 
в ремонте квартир

Закрытие снежного городка за Бажовским центром детского творчества.
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lenta.ru lenta.ru ИА «Новый Регион» 

Фото с сайта 
Управления 
МЧС по 
Ярославской 
области.

Нью-йоркским пешеходам снова пригрозили 
штрафом за телефоны и плееры
Член сената штата Нью-Йорк Карл Крюгер предложил 
штрафовать пешеходов, которые при переходе дороги 
говорят по сотовому телефону, набирают или читают 
SMS-сообщения или же слушают плеер. Об этом сообщается 
на сайте самого политика. Согласно его предложению, 
штраф должен составить 100 долларов. Причиной, по 
которой сенатор выступил со своей инициативой, стали 
инциденты на дорогах в США, участниками которых 
становились пешеходы, отвлёкшиеся на телефонный 
разговор или заслушивавшиеся музыкой. Кроме того, 
пишет ABC News, внимание американцев привлёк недавний 
случай, в ходе которого женщина, набирая на ходу SMS-
сообщение, не заметила бассейна, куда в итоге и упала. 
Происшествие было записано на камеру видеонаблюдения, 
размещённую в торговом центре, где произошёл 
инцидент. 

В Ярославле частично обрушилась 
жилая многоэтажка
В Ярославле частично обрушился многоэтажный жилой дом, 
расположенный на проспекте Ленина в центре города. 
Об этом говорится в сообщении на сайте областного 
Управления МЧС России. Представитель МЧС сообщил 
РИА «Новости», что неизвестной остаётся судьба одной 
женщины, спасатели продолжают её поиски. Конструкции 
в подъезде дома обрушились из-за нарушения правил 
ремонтных работ. В одной из квартир на втором этаже 
при ремонте снесли несущую стену. Всего в результате 
обрушения было повреждено 7 квартир. РИА «Новости» 
сообщает, что в результате происшествия пострадал 
один человек. Эвакуировать из дома было решено жителей 
четырёх подъездов. Около 150 человек временно 
разместили в гостинице. Все они получат от местных 
властей по 4000 рублей в качестве компенсации.

Прокуратура помогла пенсионеру вернуть 
квартиру, из которой его выселил мошенник
В октябре 2007 года 65-летний житель Красноуфимска подарил 
злоумышленнику свою квартиру. В обмен на это мошенник 
пообещал не выставлять пенсионера на улицу, а ухаживать 
за ним и оплачивать коммунальные услуги. Но уже в августе 
2010 года новый владелец квартиры предложил пожилому 
мужчине обменять ранее подаренную им жилплощадь, где он 
проживал и был зарегистрирован, на частный дом, который 
оказался неблагоустроенным, и пенсионер отказался в него 
переезжать. Тогда злоумышленник напоил его спиртным и 
отвёз в паспортный стол, где мужчина поставил свою подпись 
под заявлением о снятии его с регистрационного учёта в квар-
тире. Спустя время пенсионер понял, что стал жертвой обмана, 
и обратился за помощью в надзорные ведомства. Красноуфим-
ский межрайонный прокурор обратился в суд с иском о приз-
нании договора дарения недействительным.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ 
ОБЩЕСТВЕННОГО 
ОБСУЖДЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
РАЗВИТИЯ ОБЛАСТИ
Александр Мишарин 27 января провёл ра-
бочее совещание, на котором подведены 
итоги общественного обсуждения проек-
та Программы социально-экономическо-
го развития Свердловской области на 2011-
2015 годы.

Уральцы приня-
ли активное учас-
тие в процессе кор-
ректировки проек-
та программы. За 
месяц поступило 
более 100 конкрет-
ных предложений 
на специально соз-
данный электронный почтовый ящик.

Значительная их часть касается совершенство-
вания системы здравоохранения и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства региона, внедре-
ния ресурсосберегающих технологий и защиты прав 
потребителей, а также экологической ситуации. Ряд 
предложений и замечаний от свердловчан внесён в 
текст проекта программы.

Большую работу провели министерства и ведом-
ства Правительства Свердловской области. В ходе 
доработки проекта программы был усилен блок меха-
низмов достижения заявленных целей.

На рабочем совещании проект документа пред-
ставлен губернатору Свердловской области. В даль-
нейшем он будет утверждён правительством регио-
на. А после планируется его внесение в порядке за-
конодательной инициативы в Областную Думу За-
конодательного Собрания Свердловской области. 
Таким образом, проект программы пройдёт ещё одно 
обсуждение – на этот раз депутатами регионального 
парламента. В результате программа получит статус 
областного закона и станет обязательной для испол-
нения.

НА СРЕДНЕМ УРАЛЕ ОРГАНЫ 
СОЦЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 
ПЕРЕХОДЯТ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
СОЦУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
В соответствии с поручением губернатора 
Александра Мишарина органы социальной 
защиты населения Свердловской области 
начали переход на предоставление соци-
альных услуг в электронном виде. Опытны-
ми площадками внедрения проекта выбра-
ны Режевской городской округ и Екатерин-
бург. 

В Реже стартовал проект на получение ежеме-

сячного пособия 
на проезд в город-
ском пассажирском 
транспорте и авто-
мобильном транс-
порте пригород-
ных маршрутов по 
территории Сверд-
ловской области. 
В Екатеринбурге – 
по предоставлению 
компенсаций расходов на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Режевчане и екатеринбуржцы теперь могут запол-
нить заявление на эти меры соцподдержки в элект-
ронном виде через федеральный портал госуслуг 
http://www.gosuslugi.ru. При этом обычный порядок 
подачи заявления также сохранён.

На портале для граждан работает сервис «Личный 
кабинет», через который можно подать заявление 
на предоставление услуг в электронном виде. Здесь 
будет отображаться полная информация о мерах соц-
поддержки, различных государственных и муници-
пальных услугах, на которые человек имеет право.

В будущем планируется упростить процедуру 
оформления электронных услуг путём введения уни-
версальной электронной карты. Предполагается, что 
она заменит ряд таких документов, как медицинский 
полис, страховое свидетельство Пенсионного фонда. 
На основании страхового номера индивидуального 
лицевого счёта, заложенного в карту, она будет слу-
жить в качестве идентификатора личности, ключа 
доступа к персональной информации гражданина, а 
также подобно банковской карте позволит произво-
дить различные операции через развивающуюся сеть 
терминалов и домашних компьютеров, подключённых 
к Интернету.

ПОРУЧЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИИ ПО БОРЬБЕ 
С КОРРУПЦИЕЙ ВЫПОЛНЯЮТСЯ
В Свердловской области сформирована 
правовая и организационная основа борьбы 
с коррупцией. Об этом заявил губернатор 
Александр Мишарин 27 января на заседа-
нии Совета по противодействию коррупции.

Члены Совета подвели итоги антикоррупцион-
ной работы в прошлом году и обсудили дальнейшие 
планы по её усилению. 

Открывая совещание, Александр Мишарин под-
черкнул, что серьёзным потенциалом в деле борьбы 
с коррупцией обладает региональная программа и 
специальный план противодействия, которые разра-
ботаны на основе поручений президента РФ Дмит-
рия Медведева и полномочного представителя в 
Уральском федеральном округе Николая Винничен-
ко.   

По словам членов Совета, по-прежнему болевы-

ми точками в плане их коррупциогенности остаются 
сферы здравоохранения, образования, а также де-
ятельность правоохранительных органов. 

Не менее важной задачей, поставленной прези-
дентом России, является проверка достоверности, 
полноты деклараций о доходах госслужащих, а также 
ответственность за недостоверность предоставля-
емых ими сведений. Эффективность системы предо-
ставления такого рода сведений должна быть тща-
тельно проанализирована. 

В течение последних лет было возбуждено не-
сколько сотен уголовных дел, связанных с коррупци-
ей, в основном за взяточничество и злоупотребление 
служебным положением.  

На совещании была отмечена положительная ди-
намика в части экспертизы нормативных правовых 
актов и их проектов на коррупциогенность. В течение 
года проверено около одной тысячи подобных доку-
ментов, во многих из них обнаружены нарушения. 

Кроме этого, особое внимание в 2010 году уделя-
лось вопросам внедрения антикоррупционных меха-
низмов в систему земельных отношений, регламента-
ции предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

Будет способс-
твовать усилению 
прозрачности этой 
деятельности и су-
щественно снизит 
возможность кор-
рупционного пове-
дения недобросо-
вестных чиновни-
ков многофункци-
ональный Центр 
предоставления услуг населению, организованный по 
принципу «единого окна». Сейчас готовится докумен-
тация для рассмотрения этого проекта на уровне пра-
вительства области. 

В дальнейшем следует устранить имеющиеся не-
доработки при организации торгов, в системе закупок. 
Отдельный вопрос – ликвидация административных 
барьеров, препятствующих развитию малого и сред-
него бизнеса, борьба со взяточничеством и превыше-
нием должностных полномочий.  

Необходимо также усилить и взаимодействие с не-
коммерческими организациями, гражданами и сред-
ствами массовой информации, создать условия для 
повышения общественного контроля. 

Участники заседания отметили, что в течение года 
Совету предстоит работать ещё больше, чем ранее. 
Александр Мишарин в свою очередь подчеркнул, что 
сделаны только первые шаги в деле противодействия 
коррупции, и призвал не расслабляться.  

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

К печати подготовила 
Лидия СОКОЛОВА
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Уважаемые председатели профсоюзных 
комитетов, профсоюзные активисты!

Указом губернатора Свердловской области от 11 октября 
2010 года № 897-УГ установлена знаменательная дата – День 
образования профсоюзного движения в Свердловской области, 
которую ежегодно отмечают 1 февраля.

Сегодня, когда приоритетной задачей является повыше-
ние уровня социальной защищённости прав и интересов тру-
дящихся, эффективная деятельность профсоюзов приобре-
тает особую актуальность. От их чёткой и слаженной работы, 
принципиальной позиции во многом зависит дальней-
шее развитие социально-экономического партнёрства 
в нашем городе. Признавая заслуги профсоюзов, вы-
ражаем огромную благодарность ветеранам и моло-
дым активистам профсоюзного движения за их конс-
труктивную жизненную позицию.

Крепкого здоровья вам, счастья, благополучия, 
мира и добра!

Д.В.ФИЛИППОВ, глава Полевского городского округа

Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по 
понедельникам 
с 15.00 до 17.00 
глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ проводит 
приём граждан по 
личным вопросам. 
7 февраля приём 
будет проходить в 
южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись 
по телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО 

9 февраля с 16.00 
до 18.00 в МОУ ДОД 
«Бажовский центр 
детского творчества» 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём 
граждан депутаты 
по избирательному 
округу № 7 Любовь 
Владимировна 
КИСЛЯКОВА и 
Игорь Анатольевич 
КУЛБАЕВ и депутаты 
по избирательному 
округу № 10 Александр 
Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз 
Калимуллович 
ЮСУПОВ, а также 
начальник Управления 
городского хозяйства 
Павел Викторович 
УШАНЁВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

О правилах поведения на проезжей части 
рассказывали водителям и пешеходам учени-
ки школы № 13. Ребята вышли с плакатами и лис-
товками на площадь Победы. Инспекторы ГИБДД ос-
танавливали проезжающий транспорт, а юные по-
мощники вручали заранее приготовленные листов-
ки. По словам Лилии Рябовой, заместителя команди-
ра роты ГИБДД ОВД по ПГО, подобные акции форми-
руют у детей необходимые навыки поведения на улице. 
Совместные акции с отрядами ЮИД Полевское отделе-
ние ГИБДД проводит ежемесячно. Заместитель дирек-
тора по профилактике правонарушений школы № 13 
Ирина Забанных считает, что большинство детских травм 
происходит именно зимой, чему виной гололёд на проез-
жей части, катание с горок. 

Лидия СОКОЛОВА На
 п
ра
ва
х 
ре
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Уважаемые члены Попечительского совета 
Полевского городского округа!

Создание Попечительского совета – один из важнейших истори-
ческих фактов в летописи Полевского края, оказавших влияние на 
развитие системы образования, становление нового качества со-
циальной ответственности бизнес-сообщества за юное поколение 
полевчан, за будущее города. Деятельность совета не только спо-
собствует улучшению условий образовательной среды, но и фор-
мирует гражданскую позицию у учащихся, реализует надежды ро-
дителей на получение их детьми качественного образования, вдох-
новляет педагогов на новые достижения.

Работа Попечительского совета из года в год подтверждает про-
стую истину: наше будущее во многом зависит от того, какую основу 
для него мы закладываем в настоящем. В современном мире ин-
формации и технологий лучшей инвестицией в будущее является 

образование.
Искренне благодарен всем членам Попечительского 

совета за неравнодушие, активное сотрудничество, боль-
шой вклад в развитие главного потенциала Полевского го-
родского округа – образование и воспитание наших детей.

От души желаю вам успехов в вашей деятельности, 
реализации всех намеченных планов, оптимизма, доброго 
здоровья, счастья и благополучия!

Д.В.ФИЛИППОВ,
 глава Полевского городского округа

1 ФЕВРАЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ 
ПЕРВОМУ ПРЕЗИДЕНТУ РФ Б.ЕЛЬЦИНУ
Как сообщает РИА «Новости»,  нынешний президент России Дмит-
рий Медведев прибыл в Екатеринбург. Во вторник он принял участие 
в открытии памятника Ельцину, посетил в Екатеринбургском театре 
оперы и балета концерт по случаю памятной даты. 

Десятиметровая стела-обелиск из белого мрамора будет уста-
новлена в Екатеринбурге возле бизнес-центра «Демидов», находя-
щегося в собственности холдинга «УГМК», где в 2011 году плани-
руется открыть и Президентский центр Ельцина. По словам замес-
тителя исполнительного директора центра Вадима Науменко, после 
открытия памятника эпицентр событий переместится в Москву. Там 
пройдёт посещение Новодевичьевого кладбища, где похоронен 
Борис Ельцин, а вечером состоится концерт в Большом театре.

Вадим Науменко добавил, что к 80-летию со дня рождения Бориса 
Ельцина приурочены  также гастроли театра Фоменко и рок-концерт, 
который пройдёт 11 февраля во Дворце игровых видов спорта. По 
словам областного министра культуры Алексея Бадаева, в память о 
первом президенте России в Свердловском областном краеведчес-
ком музее откроется выставка фотографий.

Мероприятия к 80-летию со дня рождения и 20-летию вступления 
в должность президента Ельцина проходят с 26 января по 6 марта не 
только в Екатеринбурге, но и в областных городах. Они включают в 
себя выставки и презентации книг, концерты и турниры.

Первое сообщение о том, как в Полевском отметили знаме-
нательную дату, пришло в редакцию нашей газеты из профессио-
нального училища № 98.  Исполняющий обязанности директора 
Е.Ботвина рассказывает, что в данном образовательном учреждении 
преподавателем истории И.Смольниковой проведён цикл мероприя-
тий, в которых приняли участие учащиеся с 1 по 4 курсы. После про-
ведения тематических классных часов и бесед здесь организовали 
диспут на тему «Знаете, каким он  президентом  был?». Преподава-
тели отмечают, что учащиеся проявили большой интерес к теперь 
уже ставшей исторической фигуре Ельцина.

К печати подготовила Елена МИТИНА

 На период роста 
ОРВИ вводится 
дополнительный 
телефонный номер 
для вызова врача на 
дом для жителей северной 
части города: 3-29-09.

 Суд над 
преступниками, 
совершившими 
зверское убийство 
А.Сенькова, 
Е.Ворониной и её 
дочери, состоится в 
феврале этого года. 
«Диалог» будет следить 
за развитием событий.

О НАЗНАЧЕНИИ СУДЬИ 
Указом Президента Российской Федерации от 29 декабря 2010 
года № 1646 назначен судьей Полевского городского суда Забро-
дин Алексей Владимирович, который приступил к исполнению 
должностных обязанностей с 18.01.2011 года.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ!
Бажовский центр детского творчества и городская школьная Дума 
проводят благотворительный месячник «От сердца к сердцу». В 
образовательных учреждениях нашего города собирают средства 
для нуждающихся детей: канцелярские товары, детскую одежду, 
игрушки, памперсы и другие средства гигиены для новорождён-
ных. В рамках акции запланированы творческие выступления для 
воспитанников детских домов «Если добрый ты – это хорошо!», 
операция «Снежный подарок» по строительству снежных фигур на 
площадках детских садов и посещение детей-отказников в инфек-
ционной больнице. 

Месячник проводится при поддержке Управления образованием 
и местного отделения партии «Единая Россия». Собранные средс-
тва будут переданы в Центр социальной помощи семье и детям и 
детское отделение инфекционной больницы для детей, оставшихся 
без попечения родителей. Закрытие акции и подведение итогов со-
стоится в ГЦД «Азов» 17 февраля.

Вадим ФЁДОРОВ

РОСТ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ОСТРЫМИ 
ВИРУСНЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ
наблюдается c 10 января 2011 года на территории Полевского город-
ского округа. Причём он выше аналогичного периода прошлого года 
на 37% и превышает среднеобластной показатель более чем в 1,5 
раза. Такая ситуация характеризуется как крайне неблагополучная. 
17 января текущего года заболеваемость превысила эпидемический 
порог на 25%. Ежедневно регистрируется от 110 до 150 случаев за-
болевания ОРВИ среди всех возрастных категорий населения. По со-
стоянию на 24 января были закрыты на карантин по ОРВИ 11 групп в 
семи детских садах и два класса в двух школах. Как защитить себя и 
своих близких, что делать, если вы заболели, как следует заботиться 
о больном – читайте в следующих выпусках «Диалога».

По информации отделения профилактики МУЗ «ЦГБ»
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– Дмитрий Васильевич, 
добрый день! Мы из Зюзел-
ки приехали и конкретно под-
нимаем вопрос по поводу хо-
лодной воды. У нас из колон-
ки идёт техническая вода, а мы 
платим как за питьевую, хотя 
для питья берём воду из клю-
чика. Мы этой холодной водой 
вообще не пользуемся…

Две жительницы посёлка, 
присаживаясь к столу, начина-
ют озвучивать свои проб лемы 
главе города Дмитрию Филип-
пову, который проводит приём 
граждан в Бажов ском центре 
детского творчества. Такая 

форма встреч востребована 
полевчанами и находит личную 
поддержку главы муниципали-
тета. Вместе с ним на приёме 
присутствуют замглавы по соц-
вопросам Дина Чабаева, ди-
ректор ООО «ЮКП» Сергей 
Листвин, начальник Управле-
ния муниципальным имущест-
вом Владимир Салама-
тов и заведующий сектором по 
работе с обращениями граж-
дан Ирина Изместьева.  

– Если вы считаете, что вам 
такая вода не нужна, тогда не-
обходимо общее решение жи-
телей и обращение в ЮКП, ко-
торое отрежет вашу ветку, – 
предлагает Дмитрий Фи-
липпов. 

– А ещё у нас низкая темпе-
ратура в квартире.

– Для замера температур-
ного режима вам опять же не-
обходимо обратиться в ЮКП 
для того, чтобы в вашем при-
сутствии специалисты данного 
предприятия сделали все необ-
ходимые замеры и составили 
соответствующий акт. Если в 
квартире температура в обыч-
ных комнатах ниже 18°, а в уг-
ловой – ниже 20°, то ЮКП обя-
зано сделать перерасчёт.

Далее женщины касают-
ся проблемного вопроса ава-
рийного жилья, для переселе-
ния из которого, по словам спе-
циалистов, необходимы по ны-
нешним расценкам большие 
деньги, а их в городском бюд-
жете нет. 

Затем приходят другие по-
сетители и тоже с наболев-
шим. Всего 24 января на приём 
главы  записались девять че-
ловек, два вопроса решены в 
отсутствии заявителей. Кроме 
тех, кто записался, в тече-
ние двух часов, отведённых 

Обращайтесь, 
и вам помогут

На приёме у главы ПГО Дмитрия Филиппова бабушка Насти Абдулкарамовой.

на приём, к руководителю ис-
полнительной власти города 
попали ещё четыре человека. 
С чем обращаются граждане? 
С самыми разными вопросами. 
К примеру, о получении разре-
шения убрать забор с автосто-
янки по улице Володарского, 
о предоставлении земельно-
го участка, о местах в детских 
садах, о создании ТСЖ. Бабуш-
ка Насти Абдулкарамовой, о ко-
торой наша газета рассказыва-
ла в прошлом номере, обрати-
лась к главе с просьбой помочь 
12-летней внучке. Именно 
на этом приёме наша газета 

узнала о несчастье семьи. К 
слову сказать, после публи-
кации «Ей нужна помощь» в 
редакцию было много ответ-
ных звонков от наших читате-
лей. Стоит также отметить, что 
глава Дмитрий Филиппов не ос-
тался безучастным к проблеме 
Насти и поручил своему замес-
тителю Дине Чабаевой обра-
титься в организации и к благо-
творителям. В такой беде, как 
говорится, каждый переданный 
семье рубль – на вес золота.

Всего с начала года глава 
принял 26 человек и рассмот-
рел в том числе 3 коллектив-
ных обращения.

В администрацию 
округа стали 
обращаться чаще, 
чем раньше
Если говорить в целом, в про-
шлом году количество обраще-
ний граждан в городскую ад-
министрацию выросло почти 
на 30%. Так, в 2010 году посту-
пило 2099 обращений, что на 
31,5% больше, чем в 2009-м, 
и в 2 раза больше по срав-
нению с 2006 годом (заре-
гистрировано 999 обраще-
ний). Почти 500 обращений 
(1/4 часть) решены положи-
тельно, по 21 (1%) принято от-
рицательное решение, 105 об-
ращений (5%) находятся на  
контроле, то есть в работе, по 
остальным 70% (1473 обраще-
ния) даны разъяснения и кон-
сультации в соответствии с 
действующим законодатель-
ством. 256 обращений решено 
с выездом на место (2009 год – 
153). 138  поставлено на допол-
нительный контроль до полно-
го и качественного решения.

По словам заведующе-
го сектором по обращениям 
граждан Ирины Изместьевой, 
в 2010 году значительная часть 
устных обращений поступила в 
адрес главы ПГО Д.Филиппова. 
В северной и южной частях 
города им проведено 46 приё-
мов, которые посетили 357 че-
ловек, в том числе 57 обраще-
ний – коллективные. Первым 
заместителем главы админист-
рации ПГО – 14 приёмов, на ко-
торых присутствовал 21 чело-
век, заместителем главы ад-
министрации ПГО по ЖКХ – 17 
приёмов, которые посетили 20 
человек, заместителем главы 
администрации по социальным 
вопросам – 31 приём (111 чело-
век), заместителем главы ад-
министрации ПГО по организа-
ционным вопросам – 3 приёма 
(3 человека). 

В три раза возросло коли-
чество коллективных обра-
щений и составило 389 (123), 
практически в два раза уве-
личилось число обращений 
от льготных категорий граж-
дан – 228 (119). Это связано 
в том числе и с тем, что, со-
гласно указу президента РФ 
Д.А.Медведева, в администра-
цию обращались ветераны Ве-
ликой Отечественной войны, 
вдовы умерших (погибших) 
участников Великой Отечест-
венной войны для постановки в 
очередь на получение жилья. В 
настоящее время на учёте со-
стоят 52 гражданина указан-
ной категории. Кроме этого, 25 
человек данной категории на-
селения обращались к главе 
ПГО с просьбой оказать со-
действие в ремонте жилья. Из 
них семи уже сделан ремонт, 
одному человеку выполняют-
ся ремонтные работы в насто-
ящее время. Этот вопрос кури-
рует замглавы по социальным 
вопросам Д.Чабаева, работы 
выполняются за счёт благотво-
рительных средств.

В 3,3 раза увеличилось ко-
личество обращений, посту-
пивших в администрацию из 
других структур. 

С чем идут граждане? 
Тематическая структура пись-
менных и устных обращений, 
поступивших в администрацию 
города, остаётся стабильной, 
и значительных изменений по 
сравнению с 2009 годом здесь 
не отмечено: коммунальное хо-
зяйство – 530 обращений, рост 

с 2010 годом составил 66% – 
138 обращений (более чем в 
два раза решено положитель-
но), при 166 выездах на место. 
В прошлом году было решено 
положительно по этому разде-
лу 61 обращение. Основные 
вопросы, которые были заданы 
жителями: кронирование и об-
резка деревьев – 66, водоснаб-
жение – 72,  газификация – 35, 
санитарное состояние и бла-
гоустройство населённых пун-
ктов – 39, ремонт дорог – 34 
вопроса. Жильё – 627, по срав-
нению с прошлым годом про-
изошло снижение на 8%, 159 
решено положительно, 60 пос-
тавлено на дополнительный 
контроль. Из 627 обращений 
202 вопроса  касаются улучше-
ния жилищных условий, 185 – 
изменения и заключения дого-
вора социального или коммер-
ческого найма.

В 2,4 раза по сравнению с 
2009 годом возросло количест-
во обращений, касающихся со-
циального обеспечения. Из 139 
третья часть связана с оказа-
нием материальной помощи на 
лечение, предметы первой не-
обходимости, на ремонт жилья 
ветеранам Великой Отечест-
венной войны. 40 обращений 
поступило с вопросом заселе-
ния в Дом ветеранов. 31 каса-
ется несвоевременной выпла-
ты компенсационных затрат на 
оплату жилья и  коммунальных 
услуг. Большой наплыв был в 
первые месяцы предыдуще-
го года, к марту 2010-го данная 
ситуация стабилизировалась. 
По разделу социального обес-

печения третья часть обраще-
ний была решена положитель-
но, в 2009-м – четвёртая часть.  

В первые месяцы 2010 го-
да в секторе по обращению 
граждан администрации ПГО 
зафиксировано большое коли-
чество письменных обраще-
ний, связанных с выходом об-
ластного закона от 20.11.2009  
№ 103-ОЗ, согласно которому 
льготные категории населения 
имеют право на получение од-
нократно земельного участка 
бесплатно для индивидуаль-
ного жилищного строительс-
тва.

После вступления в закон-
ную силу решения Думы ПГО 
от 15.04.2010 № 100 в Управ-
ление муниципальным иму-
ществом как уполномоченный 
орган по этому вопросу из сек-
тора было передано 236 обра-
щений. В целом от жителей по 
вопросам землепользования 
(предоставления, приватиза-
ции земель, изменения вида 
разрешённого использования 
земель, включения земель в 
границы населённого пункта) 
зафиксировано 456 вопросов. 

В 2010 году на территорию 
Полевского городского округа 
продолжились выезды руково-
дителей исполнительных орга-
нов государственной власти. В 
рамках Дней министерств ор-
ганизовано 26 приёмов, в те-
чение которых принято 54 че-
ловека, из них министром по 
управлению государственным 
имуществом В.Левченко – 44 
человека.

Елена РЫБЧАК, фото автора

1 обращение поступило из Думы ПГО
2 – из Правительства Свердловской области
3 – из Управления социальной защиты населения
4 – из редакции газеты «Диалог»
5 – из Законодательного Собрания Свердловской области
6 – через электронную приёмную на официальный сайт 
7 – из администрации губернатора Свердловской области
8 – от нотариуса 
9 – остальные обращения.
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В качестве запросов или переадресации 
исполнительной власти округа 
поступило 315 обращений:
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Женщины из посёлка Зюзельский.
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Большая часть заседания была по-
священа вопросу организации пита-
ния в детских дошкольных учрежде-
ниях ПГО. Дело в том, что с 27 декаб-
ря 2010 года на основании муници-
пального контракта, заключённого по 
итогам проведения конкурсного аукци-
она, питание детей в образовательных 
учреждениях ПГО обеспечивает не при-
вычное МУП «Комбинат общественного 
питания», а совершенно новая фирма – 
ООО «Комбинат питания».  

Директор ООО «Комбинат питания» 
Андрей Гончаров ознакомил депута-
тов с инвестиционной политикой пред-
приятия. Среди приоритетных задач – от-
крытие центрального склада для хране-
ния продуктов. «Проблема нашим пред-
шественником не решалась, продукты 
перегружались с машины на машину в нарушение всех 
правил, – пояснил Андрей Николаевич. – Склад  будет 
оборудован холодильниками, стеллажами. Это позволит 
не только содержать запас продуктов, но и оптимизиро-
вать затраты на их закупку». Также на февраль запла-
нировано приобретение спецодежды, отказ от алюмини-
евых столовых приборов в школьных столовых, позже – 
открытие кафе в школе № 8.  

Первый месяц работы предприятия получил хорошую 
оценку Управления образованием. Наталия Боброва 
отметила: «Качество питания с начала года действитель-
но улучшилось, сформирован большой запас продуктов,  
вводится цикличное двухнедельное меню. По ассорти-
менту есть изменения: появились кисломолочные про-
дукты, сыр, рыба неплохого качества». 

Несмотря на первые положительные отклики, у де-
путатов возникло немало вопросов к руководителю Ком-
бината питания. Так, депутаты Любовь Кислякова, 
Марина Дульцева, Андрей Шумейко обратили 
внимание на высокую стоимость продукции предприятия: 
63 рубля за кг картофеля, 350 рублей за кг сыра. Андрей 
Гончаров пояснил, что сравнение расценок розничного 
магазина и предприятия общественного питания необъ-
ективно, так как на последнем существует 60-процентная 
наценка за кулинарную обработку продуктов. В целом же, 
как заявил Андрей Гончаров, по большинству позиций 
предприятие закупает продукты ниже рыночных цен. 

Депутат Алексей Захаров поднял вопрос об от-
сутствии платежей за аренду площадей, занимаемых 
Комбинатом питания, и коммунальные услуги. Как про-
комментировал Андрей Гончаров, предприятие работает 
по условиям муниципального контракта, прописанным в 
конкурсной документации. «Во втором полугодии, когда 
появится прибыль, после замены оборудования и обуче-
ния персонала поднимется  производительность труда, 
можно говорить о введении платежей за коммунальные 
услуги и аренду, – считает Андрей Николаевич.–  Мы к 
этому готовы, ведь наше предприятие работает с бюд-
жетом и имеет понимание социальной ответственности 
бизнеса». 

Вопрос питания в детских 
садах находится на контроле не 
только у администрации ПГО, 
депутатов Думы, но и у Обще-
ственной палаты города. Её 
председатель Валерий Ко-
лотилов под держивает де-
путатов в том, что любая ком-
мерческая структура должна 
нести и коммерческие расхо-
ды. Пока выходит, что ООО 
«Комбинат питания» осу-
ществляет свою деятель-
ность на площадях, прина-
длежащих городу, без пла-
тежей, предусмотренных за-
конодательством. «Только 
в случае полной оплаты 

аренды и коммунальных услуг до-
говор будет справедливым, – считает Валерий Колоти-
лов. – Что касается наценок, нужно понимать специфи-
ку предприятия общественного питания. Она существен-
но отличается от розничной торговли: существуют расхо-
ды по доставке, хранению, технической обработке про-
дукции. В принципе, финансовая политика предприятия, 
его прибыль нас не касаются. Сохранятся ли доступные 
цены в детском питании при соблюдении рациона, заяв-
ленного в январе,  – вот самое главное». 

Глава администрации ПГО Дмитрий Филиппов 
так высказался по спорному вопросу: «Не стоит путать 
понятия организации  коммерческого питания и питания 
в детских дошкольных учреждениях.  Не случайно муни-
ципальный контракт заключён на полгода, чтобы была 
возможность оценить работу предприятия».

По этому вопросу также принято решение взять его 
под особый депутатский контроль и обсуждать в ежеме-
сячном режиме состояние отрасли, динамику цен. Кроме 
того, депутаты рекомендовали администрации ПГО изыс-
кать средства для установки приборов учёта в пищебло-
ках ДДУ и школ. 

Что касается МУП «Комбинат общественного пита-
ния», дальнейшая судьба которого, безусловно, небе-
зынтересна читателям, его директор Семён Мананни-
ков ответил следующее:

– МУП «КОП» отказался от участия в конкурсе по 
обеспечению питанием образовательных учреждений 
Полевского, так как предприятие на конец года имело 
многомиллионные долги и низкую платёжеспособность. 
На сегодня в штате Комбината два человека – директор и 
бухгалтер. Весь остальной персонал переведён на ООО 
«Комбинат питания», выигравшее конкурс. В настоящий 
момент моя основная задача – распределение поступа-
ющих финансовых средств (задолженность Управления 
образованием перед МУП «КОП» составляет 19,7 мил-
лиона рублей – прим. ред.), переговоры с поставщика-
ми, погашение долгов, подготовка ответов на претензи-
онные письма. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Питание и безопасность детей 
на контроле у депутатов
Важные социально значимые вопросы рассмотрели депутаты  на расширенном 
заседании комитета Думы по экономике и бюджету, состоявшемся 25 января
Безнадзорные животные: 
не ждать, когда покусают 
Проблема массового распространения безнад-
зорных животных – одна из острых для нашей 
территории. С приходом зимы, когда бродячие 
собаки сбиваются в стаи и курсируют в поисках 
тепла и еды, она становится вдвойне актуаль-
ной. О необходимости срочного решения воп-
роса горячо высказался Игорь Кулбаев. По 
его информации, своры собак бродят по цент-
ральным улицам посёлка Зюзельский, в резуль-
тате дети с трудом выбирают безопасный путь 
до школы. Депутата поддержала начальник Уп-
равления образованием Наталия Боброва, 
ведь животные, проникающие на территории 
образовательных учреждений, – прямая угроза 
здоровью детей. 

О мероприятиях по устранению безнадзор-
ных собак рассказала замглавы администра-
ции ПГО по ЖКХ Лариса Потапченко. Она 
проинформировала депутатов, что договор по 
отлову 50 единиц безнадзорных животных на 
сумму 58 тысяч рублей был заключён с МУП 
«Ритуальные услуги» в марте прошлого года. 
Затем с 1 мая по 31 декабря в рамках програм-
мы благоустройства ПГО выделены средства и 
проведён аукцион  на сумму 736 тысяч рублей, 
в результате по заявкам населения специалис-
тами МУП «Ритуальные услуги» было отловле-
но 471 животное. 

В декабре прошлого года состоялись коти-
ровки на 2011 год, но ни одна организация не 
приняла участия в конкурсе. Поэтому на се-
годняшний день работы по отлову безнадзор-
ных животных в городе не выполняются. Как по-
яснила Лариса Потапченко, в качестве выхода 
из ситуации подготовлен договор подряда с 
МУП «Ритуальные услуги» на сумму 100 тысяч 
рублей, согласно которому в первом квартале 
текущего года должны быть отловлены поряд-
ка 80 животных. 

Депутат Олег Егоров поднял вопрос об 
отсутствии в Полевском специализированных  
мест для выгула собак. Лариса Потапченко со-
общила, что в 2011 году по программе благоуст-
ройства было заложено оборудование 11 пло-
щадок (ориентировочная стоимость каждой – 
120 тысяч рублей), но из-за дефицита бюджет-
ных средств эти работы, хотя они и необходи-
мы,  исключены из программы.

Главный санитарный врач ПГО Вадим 
Озорнин напомнил о том, что рост числа 
безнадзорных животных напрямую влияет на 
здоровье населения. В качестве примера он 
привёл статистику двухлетней давности, когда 
Полевской входил в пятёрку лидеров страны по 
заболеваемости стригущим лишаём, перенос-
чиком которого являются кошки. После массо-
вого отлова животных цифры пошли на сниже-
ние. Но эта мера, по мнению депутатов, рожда-
ет новые проблемы, ведь биотермическая яма 
на полигоне по складированию твёрдых быто-
вых отходов переполнена. 

Большинством голосов решено установить 
депутатский контроль за ситуацией по отлову и 
содержанию безнадзорных животных. 

Глава ПГО Дмитрий Филиппов сооб-
щил, что в ближайшее время будет проведено 
совещание с главами сёл и службой участко-
вых инспекторов по вопросам работы с населе-
нием  по пропаганде соблюдения правил содер-
жания домашних животных. Кроме того, глава 
отметил, что для более полной информации 
для депутатов  будут подготовлены конкретные 
цифры: сколько средств необходимо на отлов 
животных, сколько – на организацию площадок 
для выгула, а также на строительство биотер-
мической ямы. 

Справка
ООО «Комбинат питания» 
входит в группу компаний 
ООО «Кейтеринбург». Предпри-
ятие существует с 2005 года и явля-
ется одним из операторов корпора-
тивного питания в Сверд ловской об-
ласти. Имеет филиалы в Нижнем 
Тагиле, Верхней Салде, Артёмов-
ском. В ПГО до заключения муници-
пального контракта компания зани-
малась организацией питания на По-
левском криолитовом заводе, в уч-
реждениях здравоохранения. 

Для питания детей 
в образовательных 

учреждениях 
в первом полугодии 2011 года 
в бюджете заложено 

49 миллионов 900 тысяч, 
из них 34 миллиона – 
для детских садов. 

Стоимость питания 
дошкольника в текущем году 

составляет 83 руб./день 

(89 – для ДДУ санаторного типа), 
в 2010-м – 63 (69) рублей.

Питанием полевских дошкольников занялась 
фирма из Екатеринбурга
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Преимущества кредита «Лёгкий»:

Нам – 20!
Вам – «Лёгкий» КРЕДИТ под 12!

Досрочное погашение кредита разрешено в день погашения, установленный кредитным договором. Сумма 
частичного досрочного погашения должна быть кратной пяти тысячам (5000, 10000, 15000 и т.д. рублей). Ин-
формацию о размере полной стоимости кредита вы можете получить при консультации специалиста по пот-
ребительскому кредитованию ОАО «Уралтрансбанк». Расчёт полной стоимости кредита осуществляется на 
основании процентной ставки, срока кредитования, суммы кредита с учётом ежемесячных платежей, опла-
чиваемых заёмщиком.
* Указана процентная ставка по кредиту «Лёгкий» при сроке кредита 9 месяцев; ** данное правило распро-
страняется на клиентов банка – держателей зарплатных карт ОАО «Уралтрансбанк». Если заявитель не яв-
ляется держателем зарплатной карты ОАО «Уралтрансбанк», требуется предоставить справку о доходах по 
форме 2-НДФЛ или по форме банка за последние 6 месяцев. Ежемесячная комиссия – 1% от суммы креди-
та. Штрафные санкции при нарушении сроков платежа – 0,2% за каждый день просрочки по не уплаченному 
своевременно кредиту или процентов за его пользование. 

 Сумма от 10 000 до 70 000 рублей
 Срок кредита: 9, 12, 18, 24 месяцев
 Ставка от 12% годовых*
 БЕЗ поручительства и залогов

 БЕЗ единовременных комиссий 
 БЕЗ справки о доходах**
 2 документа (паспорт 

и документ на собственность)

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25
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ОАО «Уралтрансбанк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 812. 

Как часто дети, у кото-
рых есть мама и папа, не 
ценят этого. Воспитанни-
ки же детских домов, с 

пелёнок познав горечь утраты, 
обретают чувство надежды, 
нужности, а вместе с этим осоз-
нают значимость заботы, любви 
и сил, положенных на их воспи-
тание. И пусть ласку и внима-
ние подарили этим детям не ро-
дители, а педагоги, ставшие для 
них и мамами, и папами на не-
сколько лет. Выпускники детско-
го дома № 2 каждый год встре-
чаются с теми, кто их взрастил и 
воспитал, рассказывают о своих 
успехах и радостях.

За пять минут 
до торжества
…Подхожу к кабинету дирек-
тора Анны Шевырёвой. За при-
открытыми дверьми оживлён-
ная беседа. Не прерывая об-
щения, Анна Филипповна пред-
лагает мне пройти. За столом – 
директор, напротив – выпускни-
ца, 18-летняя Наташа Семёно-
ва. Взгляд падает на стену с фо-
тографиями. Узнаю Наташу. Вот 
она, девчушка с озорными глаз-
ками возле костра, а вот кружит-
ся в танце на детском праздни-
ке. Теперь это красивая, ухожен-
ная девушка, которая пришла в 
детский дом уже с молодым че-
ловеком. Пришла, чтобы ска-
зать, что она теперь совсем 
взрослая: в этом году заканчи-
вает учёбу по профессии про-
давца, мечтает выйти замуж, 
родить детей и обязательно 
прийти вместе со своим ребён-
ком в родной дом, где прожи-
ла восемь лет, где ребята стали 
братьями и сёстрами, а воспи-
татели – близкими людьми. 

Между тем Наташа с мамой 
(так зовут Анну Филипповну 
все воспитанники и выпускни-
ки) вспомнили и ребят Наташи-
ного выпуска, и более старших: 
кто как устроился, кого ещё при-
ходится воспитывать, а кто сам 
помогает родному дому гостин-
цами и подарками. 

В актовом зале, где собра-
лась дружная семья: выпускни-
ки с детьми, воспитанники, педа-
гоги, – уже начинается представ-

И детский дом 
может быть 
родным!
ление по случаю старого Нового 
года. Малыши сплотились в 
дружную компанию и играют в 
весёлые игры, которые предла-
гают Дед Мороз и Снегурочка. А 
в «Новогодних стартах» участ-
вуют повзрослевшие выпускни-
ки, Анна Филипповна с педагога-
ми. Яркое и весёлое представ-
ление завершается дружным 
чаепитием. Ну а за чашкой чая 
начинаются воспоминания, раз-
мышления о нынешней жизни и 
планах на будущее. 

Чувства чувствами, 
а жильё бы не 
помешало
Возле окна расположилась 
мама с двумя малышами. Это 
выпускница 2008 года Надеж-

да Грехова. После окончания 
художественного училища в 
Богдановиче она вернулась в 
родной Полевской. Обзавелась 
семьёй и родила двоих малы-
шей, Диму и Мишеньку. Главной 
проблемой называет жильё: мо-
лодая семья из четырёх чело-
век ютится в общежитии. Вот 
и Вова Саламатов, выпуск-
ник 2003 года, вместе с женой 
и дочкой Софьей проживают с 
матерью супруги. 

– Живут наши ребята или в 
закреплённом за ними жилье, 
или в общежитии, – добавляет 
Анна Филипповна, – но держат-
ся вместе, ведь они друг для 
друга навсегда останутся брать-
ями и сёстрами. 

 – Несмотря на все трудно-
сти, главное, что мы вынесли, – 

это ответственность за свои пос-
тупки. Твёрдый и выносливый 
характер, который воспитывает 
детский дом в каждом, помогает 
двигаться вперёд и справляться 
со всеми перипетиями судьбы, – 
говорят выпускники.

Они для нас 
всегда дети!
Директор Полевского детско-
го дома № 2 Анна Шевырёва 
рассказывает, что выпускники 
каждый год приходят в родной 
дом со своими детьми. Кто-то 
живёт в другом городе, у ко-
го-то родился малыш, поэтому 
не всем удалось приехать на 
встречу. 

– У нас маленький детский 
дом. Сирота тот, кто одинок, а 
наши дети не одиноки, потому 
что у них большая и друж-
ная семья. Мы следим за судь-
бой каждого нашего выпускни-
ка, в курсе всех их многочис-
ленных проблем. Наши воспи-
танники не забывают того, что 
с ними случилось, но не копят в 
себе зла, хотят, чтобы у их детей 
судьба была счастливее. Увере-

на, что их дети 
уже не попа-
дут в детский 
дом, так как эти 
малыши люби-
мые. У нас 38 
выпускников и 
12 «внуков». 

По словам 
директора дет-
ского дома, 
главное, чему 
научили вос-
питанников пе-
дагоги, – сде-
лать само-
стоятельный 
выбор и найти 
своё счас-
тье. В Полев-
ском детском 
доме № 2 ра-
ды тому, что 
их выпускники 
в большин стве 
случаев легко 
адаптируются, 
реализуются в 
современной 
действитель-
ности и стано-
вятся достой-

ными членами общества.
Лидия СОКОЛОВА 

Фото автора

Директор Полевского детского дома № 2 Анна Шевырёва с выпускником 2003 
года Володей Саломатовым и его дочкой Сонечкой.

Выпускница 2008 года Надежда Грехова со своими детьми 
Димой и Мишей. 

Ждём ваших откликов 
на сайте:  dialogweb.ru
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с 7 по 13 февраляс 7 по 13 февраля

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 3 февраля – 
х/ф «Санктум».
4 февраля – фильм 
для детей «Королевство 
кривых зеркал».
9, 11 февраля – 
мультфильм для детей 
«Король черепах».
До 9 февраля – 
х/ф «Самый лучший 
фильм 3-ДЭ».
До 9 февраля – 
х/ф «Турист».
С 11 февраля – 
х/ф «Механик».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
14 февраля – «На два 
голоса». Шоу-программа 
ко Дню святого Валентина. 
Начало в 18.00.
17 февраля – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Живу я в глубине 
России». Начало в 16.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 4 февраля – 
авторская выставка 
полевского художника 
Александра Добрынина.
До 27 февраля – 
«С любовью к камню». 
Выставка минералов и 
камнерезного творчества 
с участием мастеров 
города, посвящённая 
132-й годовщине со дня 
рождения П.Бажова.
Часы работы: 
с 9.00 до 18.00, 
выходной – понедельник.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
В течение февраля – 
выставка художественной 
фотографии Алексея 
Луканина «Приметы 
зимы». Выставка работ 
учащихся Детской 
художественной 
школы «Что нам стоит 
дом построить!».
Часы работы: 
пн.-пт. с 9.00 до 18.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
4 февраля – «Час 
путешествий» + 
электронная презентация. 
Начало в 10.30, 12.00.
Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
2, 3 февраля – 
литературно-
художественный час 
«В царстве Берендея». 
Начало 2 февраля в 12.15, 
3 февраля в 10.40. 
Часы работы: 
пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

РЦ ЛОНГ
Тел.: 2-25-44
Боулинг круглосуточно

   ФОТОКЛУБ

На сайте газеты «Диалог» 

www.dialogweb.ru 
продолжаются фотоконкурсы. 

Реклама

Оказывает услуги по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей.

Полевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 
ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР НА КУРСЫ  
водителей категорий «А», «В», «С».

Оплата в рассрочкуОплата в рассрочку. .   

Производит проверку СО

Ре
кл
ам

а

ГЦД «АЗОВ». 
Лучшие фильмы 
всех континентов. 

Справки по телефонам: 3-38-20, 5-93-25

Афиша ФЕВРАЛЯ

Турист 
Страна: США, Франция
Режиссёр: Флориан Хенкель 
фон Доннерсмарк
Жанр: боевик/триллер
Бюджет: $100 000 000
В главных ролях: Джонни 
Депп, Анджелина Джоли, 
Стивен Беркофф, Тимоти 
Далтон, Игорь Жижикин и др. 

Американский турист Фрэнк приезжает в Италию, чтобы залечить душевную 
рану. В Венеции он знакомится с необычной женщиной по имени Элиза. Из-
раненное сердце, похоже, готово сдаться новой возлюбленной. Однако планы 
Фрэнка и Элизы грубейшим образом нарушает водоворот интриг и опасностей.

Артур Бишоп – «Механик», высокопрофессиональный безукоризненный киллер, 
который всегда работает по правилам: «чисто» и без следов. Такая работа требу-
ет полного самообладания и беспристрастности, и в своём деле ему нет равных. 
Бишоп всегда работал один, но ему пришлось стать наставником молодого и отча-
янного Стива. Методичный профессионал и импульсивный ученик теперь на пару 
«устраняют проблемы», но рано или поздно они сойдутся в смертельной схватке.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Самый лучший 
фильм 3-ДЭ 
Страна: Россия
Режиссёр: Кирилл Кузин
Жанр: комедия
Бюджет: $6 500 000
В главных ролях: 
Гарик Харламов, 
Екатерина Кузнецова, 
Александр Балуев, 
Михаил Ефремов и др.

Механик 
Страна: США
Режиссёр: Саймон Уэст
Жанр: боевик/триллер
Бюджет: $40 000 000
В главных ролях: Джейсон 
Стэтхэм,  Бен Фостер, 
Тони Голдуин, Дональд 
Сазерленд, Джефф Чейз, 
Мини Анден  Джеймс, 
Логан  Эдди Дж. Фернандез,  
Джошуа Бриджуотер и др.

Макс Утёсов – недооценённый режиссёр-любитель. Он снимает свои фильмы на 
любительскую камеру. В это же время российские киноакадемики проводят кон-
курс «Самый лучший фильм России», в финал которого вошли семь известнейших 
кинокартин. До церемонии объявления победителя конкурса плёнки с фильмами 
(все в единственном экземпляре) запираются в сейф. 

до  9 февраля

до  9 февраля

с 11  февраля

Реклама

орий А , В , Сорий А , В , С .

О

Тема: 
«Мои 

прикольные 
коллеги»

4 
дл
кр
99
м
«К
Д
х/
ф
Д
х/
С
х/

Д
Те
1
го
ко
Н
1
«С
«Ж
Ро

Автор Елена

Автор Наталья ПОПОВА
Автор фотографии, набравший наибольшее 
количество голосов, получит ПРИЗ.

На DialogWeb.ru 
вы можете: 

 заработать 

200 рублей, 
став коррекспондентом. 

 принять участие в опросе «Как вы 
относитесь к «серой» зарплате?»

 задать вопрос гостю DialogWeb.ru

 узнать о памятных датах Полевского
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СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Талисмания. 

Сочи-2014. 
Начало»

21.40 Т/с «Доктор 
Тырса»

22.40 Спецрасследо-
вание. «Дети 
порока»

23.40, 03.00 Новости
00.00 «Следствие 

по телу»
00.50 Комедия «Ак-

вамарин»
02.50, 03.05 Х/ф «Пат-

руль времени: 
Берлинское 
решение»

04.20 «Хочу знать»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там»
10.50 Х/ф «Пусть го-

ворят»
12.30 «Р.Фурманов. Не-

угомонный»
13.10 «Линия жизни»
14.00 Д/с «История про-

изведений ис-
кусства»

14.30 Спектакль «Обык-
новенная жизнь»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Кумиры». 

В.Меркурьев
17.30 Д/ф «Пиза. 

Прорыв в 
новое время»

17.45 Концерт
18.25 Д/ф «Фрэн-

сис Бэкон»
18.40 Д/с «Завоева-

тели». «Царь 
Давид»

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

ная классика»
20.45 Д/ф «В.Каралли: 

«Это письмо я 
писала в пер-
чатках»

21.25 «Academia»
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отцы 

и дети»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Честный по-

недельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Королев-

ская регата»
10.05 Х/ф «В квад-

рате 45»
11.30 СОБЫТИЯ
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный 

обмен»
13.25 «В центре 

событий»
14.30 СОБЫТИЯ
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Соломенный 

бычок», «Бремен-
ские музыканты»

18.55 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Электрошок»
20.30 СОБЫТИЯ
21.00 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
мент»

22.50 «Линия защиты»
23.40 СОБЫТИЯ
00.15 «Воздушные 

пираты». Комедия
01.45 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Ко-
операция»

03.35 Х/ф «Следствием 
установлено...»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. Ужас 
Танзании»

09.00 Д/с «Эко-тех-
нологии»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.15 Х/ф «Котовский»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Котовский»
15.20 Детектив «Над 

Тиссой»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рождённая 

революцией»
22.00 Д/с «Тайны 

века. Две войны 
И.Кожедуба»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 «Шаги к успеху»
02.35 Т/с «Шерлок»
04.30 «Криминальная 

Россия»
05.00 Т/с «Преступле-

ние и наказание»

07.00 «Всё включено»
07.55 «Рейтинг 

Т.Баженова»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Бадминтон. Чем-

пионат России
15.55 «Футбол её Ве-

личества»
16.45 «Всё включено»
17.40 Биатлон. 

Кубок мира
19.30 «Вести-Спорт»
19.45 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
20.15 Биатлон. 

Кубок мира
22.05 Боевик «База 

«Клейтон»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Top Gear
02.15 «Вести-Спорт»
02.25 «Наука 2.0»
02.55 «Моя планета»
03.30 «Вести.ru»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.25 «Служба спа-
сения»

07.00 «Утренний экс-
пресс»

09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар 

Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Документальный 

фильм
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Документальный 

фильм
20.30 Новости
21.00 Фантастика «Уль-

трафиолет»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Триллер «Слиз-

няк»
02.45 «Служба спа-

сения»
02.50 Новости
03.20 «Стенд»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 12.30 «Самое 

смешное видео»
09.30 Брачное чтиво
10.30 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дроз-
дов»

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «CSI: место 
преступления –
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные 
войны»

16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Улётное видео 

по-русски»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

Должник»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Д/ф «Тайны тела. 

Цена красоты»
01.45 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
03.10 Х/ф «2000: 

Момент апо-
калипсиса»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гибель ад-

миралов. Тайна 
одной авиака-
тастрофы»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.45 Дежурный по 

стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «Тайны, что 

скрывает океан». 
«Гигантский ось-
миног. Таинствен-
ный обитатель 
северной части 
Тихого океана»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет 

папоротника». 
«Переправа»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.20 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать»

11.10 Х/ф «Приказ: пе-
рейти границу»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Ю.Андропов. В 
лабиринте 
власти»

14.15 Х/ф «Преферанс 
по пятницам»

16.15 Т/с «Визит к ми-
нотавру»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Опе-
рация «Голем»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

23.25 Х/ф «Порох»
01.45 Х/ф «Идеальное 

преступление»
03.35 Х/ф «Вторая 

весна»
05.20 Д/с «Камера, 

мотор, животные»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители 

мифов
09.00 «Современные 

чудеса»
10.00 Х/ф «Нулевой 

эффект»

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 Фантастика 
«Лабиринт 
Фавна»

15.30 Разрушители 
мифов

16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Куплю дом с 

привидениями»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Х/ф «Неце-

лованная»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»

06.30 «Джейми. В по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путе-

шествий»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Драма «Мать 

и мачеха»
13.35 Мать и дочь
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Цветочные ис-

тории
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/с «Необыкно-

венные судьбы»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «За 

витриной уни-
вермага»

01.20 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

06.20, 14.05 «Пат-
рульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «De facto»
10.20 «Действующие 

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
16.05 Программа «7»
17.10 «Депутатское рас-

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.10 Д/ф «Квартир-
ные аферы»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Светские 

хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело»
06.00 «Неизвест-

ная планета»
06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Судный 

день»
16.00 «Экстренный 

вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Дело особой 

важности». 
Особо опас-
ный водитель»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Город 

насилия»
01.50 «Мошенники»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 «Провере-

но на себе»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 6 кадров
10.10 Х/ф «Моя ужас-

ная няня»
12.00 Приключе-

ния «Стюарт 
Литтл»

13.30 М/с «Семья по-
чемучек»

14.00 М/с «Ясон и 
герои Олимпа»

14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/ф «Багро-

вые реки»
23.30 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00, 14.30 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45,1 7.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Телевизион-

ное епархиаль-
ное обозрение»

10.30 «Новости Рязан-
ской епархии»

11.00 «Кузбасский 
ковчег»

11.30 «Коммента-
рий недели»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Живое слово»
12.45 Телефильмы
13.00 Документаль-

ный фильм
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
15.00 «Время истины»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Патрология» 
19.00 Телефильмы
19.15 «Первая натура»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 

Понедельник, 7 февраля

с. 12

Помогаем тем, 
кому обязаны всем

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

С А М А Я  А К Т УА Л Ь Н 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  –  « Г Л А В А  П О Л Е В С К О ГО  В С Т Р Е Т И Л С Я  С  В Е Т Е РА Н А М И  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Й  С Л У Ж Б Ы »

Приключения Комедия Фантастика12.00 00.50 13.00

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:

Обменялись 
обручальными кольцами:
Евгения Михайловна Дрягина 

и Вадим Владимирович Пешехонов.
Совет да любовь!

Новые жители города:
Софья Киселёва, 

Александра Шишкина,
 Анастасия Болдырева, 

Денис Пузанов, Кирилл Калугин, 
Матвей Титов, Кирилл Мишин.

Поздравляем!
С днём рождения, 

семья!

Здравствуй, малыш!

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог»: 

Свердлова, 15
Тел.: 8 (922) 212-83-36
Часы работы: 
пн.-пт. – 10.00-19.00, 
сб.-вс. – 10.00-16.00.

И другие 
товары 
детского 
ассортиме

нта.

У нас самые 

низкие цены 

в городе!

ОТКРЫЛСЯ 
Дорогие мамочки!

Ре
кл
ам

а

Мы принимаем на реализацию:
 одежду и обувь на детей до 12 лет (по сезону)
 стульчики для кормления  качели
 коляски  кроватки  ходунки 
 прыгунки  автокресла  «кенгурятники»

СТЮАРТ ЛИТТЛ
США, 1999
Маленький Джордж Литтл очень хочет, чтобы у 

него появился младший брат, с которым он мог бы 
играть. Его родители отправляются в приют и приво-
дят домой... маленького белого говорящего мышон-
ка по имени Стюарт.
Роли озвучивали: М.Дж.Фокс, Д.Тилли, Ч.Палмин-

тери, Н.Лэйн

АКВАМАРИН
США, 2006
Шторм выбросил на берег русалку по имени Ак-

вамарин, и морское создание стало лучшей подру-
гой двух 12-летних девчонок и влюбилось в земно-
го человека.
В ролях: Э.Робертс, Йо-Йо, С.Пэкстон, Дж.Мак

Дорман, А.Кеббел, К.Кэрван

ЛАБИРИНТ ФАВНА
Мексика - Испания - США, 2006
Испания, 1944 год. Десятилетняя Офелия пуска-

ется в смертельно опасное путешествие по мрач-
ным коридорам таинственного лабиринта, киша-
щего гигантскими жабами и хитрыми эльфами, на 
встречу с повелителем подземелья, всемогущим 
Фавном. До наступления полнолуния она должна 
пройти три страшных испытания. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Про-
стить»

15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Чудеса ис-

целения»
23.30, 03.00 Новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Омен»
02.50, 03.05 Комедия 

«Декамерон»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «НЛО Тре-

тьего рейха»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Флаги 

наших отцов»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»

23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Кулинарный по-

единок
02.35 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Неце-

лованная»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Он продал 

Транссибирс-
кую магистраль»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Война полов»
22.00 Х/ф «Прелю-

дия к поцелую»
00.00 Т/с «Черная 

метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»

02.30 Т/с «Третья пла-
нета от солнца»

03.00 Д/c «Современ-
ные чудеса»

04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. Напа-
дение дельфина»

09.00 Д/с «Эко-техноло-
гии. Экологичес-
кий небоскреб»

10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.10 Детектив «По 
данным уголов-
ного розыска»

14.00 «Сейчас»
14.30 «По данным уго-

ловного розыска»
15.10 Боевик «Груз без 

маркировки»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рождённая 

революцией»
22.00 «Тайны века. 

Погоня за при-
зраком»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Х/ф «Над Тиссой»
03.15 Д/с «Криминаль-

ная Россия»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азер-

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Квартир-

ные аферы»
15.10 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Телесериал «Свет-

ские хроники»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.10 Д/ф «Мир кожи 
и меха»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о Ж.К.Х.»
01.15 Астропрогноз

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.30 «Стенд»
09.55 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Тень»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Тень»
03.05 «Служба Спа-

сения»

00.30 Кино в деталях
06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «13 призра-

ков Скуби Ду»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Комедия «Место 

на кладбище»
12.20 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/ф «Факультет»
23.25 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Легенда 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Я люблю»
12.10 Д/ф «Брюгген»
12.25 Д/ф «Роман 

с героем»
13.05 «Живое дерево 

ремесел»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 Х/ф «Отцы 

и дети»
15.15 Д/ф «Оркни. Граф-

фити викингов»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Звезды русско-

го авангарда»
17.30 Д/ф «Земмеринг - 

железная дорога»
17.45 Концерт
18.30 Д/ф «Карл Фрид-

рих Гаусс»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.25 «Academia»
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 Ток-шоу «Апок-

риф»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отцы 

и дети»
00.40 «Звёзды русско-

го авангарда»

06.00 Д/с «Кремль-9». 
«Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет 

папоротника». 
«Искушение»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Застава 
Жилина»

10.10, 19.30 Д/с «Неви-
димый фронт»

10.50 Т/с «Смерть 
шпионам!»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

14.15 Х/ф «Усатый 
нянь»

16.15 Т/с «Визит к ми-
нотавру»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Опе-
рация «Голем»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

23.25 Х/ф «Прорыв»
01.20 Х/ф «Усатый 

нянь»
02.50 Д/с «Камера, 

мотор, животные»

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жажда»
09.45 «В.Тихонов. Жизнь 

и мгновения»
10.30 Х/ф «Иллюзия 

охоты»
11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Иллюзия 

охоты» (про-
должение)

14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 СОБЫТИЯ

17.50 «Петровка, 38»
18.10 М/ф «Сестри-

ца Алёнушка и 
братец Ивануш-
ка», «Кот, ко-
торый гулял 
сам по себе»

18.55 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Московский мар-
шрут. Такси». 
Специаль-
ный репортаж

20.30, 23.40 События
21.00 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
мент»

22.50 «Взрывная 
волна». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

00.15 Х/ф «Поезд до 
Бруклина»

06.30 «Джейми. В по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путе-

шествий»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Комедия «За 

витриной уни-
вермага»

14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Живые истории
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Папарацци. 

Охота на звезду»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Школь-
ный вальс»

01.25 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.10 Т/с «Преда-

тельство»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Все включено»
10.30 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Горнолыжный 

спорт. ЧМ. Супер-
гигант. Женщины

16.45 «Техноло-
гии спорта»

17.20 Боевик «База 
«Клейтон»

19.15 «Вести-Спорт»
19.30 «Всё включено»
20.25 Биатлон. 

Кубок мира
22.10 Боевик «Воздуш-

ный охотник»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
05.25 Top Gear
06.30 «Техноло-

гии спорта»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое 
дело». «Тайна 
озера Чаны»

06.00 «Неизвестная 
планета». «Мир 
богов Гоа»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «Город 

насилия»
16.00 «Экстренный 

вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. «Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Жадность». 

«Хлеб»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Прямой 

контакт»
01.45 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Дело особой 

важности». 
«Особо опас-
ный водитель»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30, 12.30 «Самое 

смешное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.25 Х/ф «Ларец 

Марии Медичи»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления –
Лас-Вегас-10»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
17.55 «Операция 

Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

Должник»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»
05.10 «Улётное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Живое слово»
08.00 «По святым 

местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Церковь и мир»
12.15 «Слово мит-

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45 «Преображение»
13.00 Документаль-

ный фильм
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
17.30 «Преображение
18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 

Вторник, 8 февраля
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Ре
кл
ам

а

МЦ «Гарант» (г.Екатеринбург)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
АЛКОГОЛИЗМА, КУРЕНИЯ, 
ЛИШНЕГО ВЕСА.
Приём врачей по адресу: 
ул.Коммунистическая, 50

2, 16 февраля с 17.00.
Запись по тел.: 8 (922) 21-08-021
Лиц. 66-01-000873 МЗ СО
Требуется консультация специалиста

9 февраля в ДК СТЗ с 12.00 до 18.00
10 февраля в ДК СТЗ с 12.00 до 16.00
Кировская обувная фабрика принимает на 
полную реставрацию и в ремонт 
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

ет на 
нт

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

с. 6

И детский дом может 
стать родным…

с. 5

Что делать с бездомными 
животными, задумались 
депутаты

с. 1, 13

В Полевском отгремела 
«Русская зима»

КВН: ШКОЛЬНАЯ ЛИГА 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ
– Зачем Тимоти разрисовал себя цветными 
мелками? – вопрос жюри.

– Организму поп-звезды сильно не хва-
тает кальция! – немедленно реагирует игрок 
одной из команд.

Переполненный зал хохочет и аплодиру-
ет. В Бажовском центре детского творчест-
ва идёт фестиваль школьных команд КВН 
«Мы молодые!». После 6-летнего перерыва 
школьная лига КВН вернулась на авансцену 
нашего города. С чем был связан этот замет-
ный перерыв в деятельности самой весёлой 
компании Полевского?

– Главная причина – кадровая, как и в 
любом другом деле, – рассказывает педа-
гог-организатор БЦДТ, ведущая прошедше-
го фестиваля Наталья Барыльник. – КВНом 
в наших школах просто некому было за-
ниматься. Сами понимаете, специалисты 
здесь нужны весьма неординарные, к тому 

же обладающие здоровым чувством юмора.
Судя по всему, за годы простоя в Полев-

ском подросли новые кадры. На сцене Бажов-
ского центра в этот день было весело, хотя 
выступали только две команды: «47 минут» 
(школа № 18) и «Пригород» (школа № 4).

– Могут ли три богатыря навести порядок 

в средней школе? – новая задача от 
жюри. Короткое совещание команд, 
более или менее смешные ответы, 
однако ответ самого жюри самый ори-
гинальный: 

– Конечно, могут, если эти богаты-
ри военрук, трудовик и физрук…

Фестиваль юмора и смеха про-
должается полтора часа. Силы 
команд примерно равны, жюри 
ломает голову, кому отдать предпоч-
тение. Решение подобных творчес-
ких споров всегда субъективно, по-
этому итоговую победу «Пригорода» 
можно считать достаточно условной. 
Школа № 4 опередила своих оппо-
нентов на 0,85 балла. Соперники друг 

друга стоят, и участник жюри Алексей Труш-
ков (команда «Стоп-кран») приглашает обе 
школы принять участие в городском фести-
вале КВН учащейся молодёжи, который за-
планирован на 18 февраля.

Вадим ФЁДОРОВ

   НОВОСТИ

Оплата после 
ремонта.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

с. 18

Как бороться
с несанкционированными 
стоянками?

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Благовест»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30  «Свет миру»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30, 15.00, 15.15 Те-

лефильмы
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
16.30 «Творческие встре-

чи в Марфо-Мари-
инской обители» 

17.30 Документаль-
ный фильм 

18.30 «Патрология»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Акванавты»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улетное видео»
16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
17.55 «Операция 

Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улетное видео»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

Должник»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улетное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 Самое смеш-

ное видео»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело». 
«Наркофитнес»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Прямой 

контакт»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Гениаль-

ный сыщик». 
«Тупая пуля»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Уиллард»
02.00 «Судьба чело-

века». «Подме-
на понятий»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 «Гениаль-
ный сыщик»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Основной состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.20 «Страна.ru»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Хоккей России»
14.55 Горнолыжный 

спорт.ЧМ. Супер-
гигант. Мужчины

17.20 Х/ф «Воздуш-
ный охотник»

19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Лучшие бои 

Федора Еме-
льяненко

20.20 Х/ф «Горец-2: 
Оживление»

22.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Ле-
тувос Ритас» 
(Литва) - ЦСКА 
(Россия)

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 «Рейтинг 

Т.Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.20 «Вести.ru»
03.40 «Страна.ru»
04.45 Top Gear
05.45 «Рейтинг 

Т.Баженова»
06.15 «Хоккей России»

06.30 «Джейми. В по-
исках вкуса»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путе-

шествий»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодра-

ма «Школь-
ный вальс»

14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Цветочные истории
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Погас-

шие звёзды»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Де-

тский мир»
01.00 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
02.45 Т/с «Преда-

тельство»
05.30 «Скажи, что 

не так?!»
06.20 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская. 

Стечение об-
стоятельств»

10.35 «Денежный мар-
шрут». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Государс-

твенный пре-
ступник»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфиль-

мы «Винни-
Пух», «Старые 
знакомые»

18.55 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Рассме-

шить Бога»
22.50 «Академик, ко-

торый слишком 
много знал». К 
100-летию Мстис-
лава Келдыша

23.55 СОБЫТИЯ
00.30 Х/ф «В осаде-2»
02.20 Х/ф «В квад-

рате 45»
03.45 Х/ф «Воздуш-

ные пираты»
05.25 Мультфильмы

06.00 Д/с «Кремль-9».
«Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Д/с «Оружие 

ХХ века»
07.40 Т/с «Красный цвет 

папоротника». 
«Испытание»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Заста-
ва Жилина»

10.10, 19.30 Д/с «Неви-
димый фронт»

10.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

13.15 Д/с «Кремль-9».
«Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

14.15 Х/ф «Идеальное 
преступление»

16.15 Т/с «Визит к ми-
нотавру»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Опе-
рация «Голем»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

23.25 Х/ф «Исчез-
новение»

01.15 Х/ф «Плата 
за проезд»

03.05 Д/с «Камера, 
мотор, животные»

03.35 Т/с «Огнеборцы»
04.30 Т/с «Визит к ми-

нотавру»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитан-

ская дочка»
12.20 Д/ф «Губерт в 

стране «Чудес»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Легенды Цар-

ского села»
14.30 Х/ф «Отцы и дети»
15.15 Д/ф «Тайна 

руин большо-
го Зимбабве»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Звёзды русско-

го авангарда»
17.30 Д/ф «Меса-Вер-

де. Дух Анасази»
17.45 Концерт
18.30 Д/ф «Гиппократ»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Айслебен 

и Виттенберг»
21.25 «Academia»
22.15 Д/с «Дело России»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отцы и дети»
00.40 «Звезды русско-

го авангарда»
01.05 «Поэма экстаза»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Один день 

месяца Рамадан»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Луна-44»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Луна-44»
03.00 «Служба спа-

сения»
03.05 Новости
03.35 «Стенд»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Мир кожи 

и меха»
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Телесериал «Свет-

ские хроники»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.10 Д/ф «Пластичес-
кая хирургия»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 «9 1/2»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «Добровестъ»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. Без-
молвный убийца»

09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
12.50 Драма «Алмазы 

для Марии»
14.00 «Сейчас»
14.30 «Алмазы для 

Марии»
14.50 Драма «Роко-

вая ошибка»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рождённая 

революцией»
22.00 Д/с «Тайны века. 

600 секунд 
спустя»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Боевик «Груз без 

маркировки»
03.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
03.55 Х/ф «Город на-

силия»
06.15 Т/с «Преступле-

ние и наказание»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушители мифов
09.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/с «Война полов»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Прелю-

дия к поцелую»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Секретные 

дневники Гитлера»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Война полов»
22.00 Х/ф «Только одна 

единственная»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»

02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия - 

репортёр
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров!»

21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Квартирный вопрос
02.40 Суд присяжных

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гибель ад-

миралов. Тайна 
одной авиака-
тастрофы»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к луч-

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.45 Дежурный по 

стране
00.50 Вести+
01.10 Честный детектив
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
19.50 «Пусть говорят»
20.30 «Время»
21.00 Футбол. Товари-

щеский матч. 
Сборная России 
- сборная Ирана

23.00 Т/с «Доктор 
Тырса»

23.50 Ночные новости
00.10 Среда обита-

ния. «Развод-
ка на бензине»

01.20 Фильм «Игры 
разума»

03.50 Сериал «Жизнь 
на Марсе»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Факультет»
12.25 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые 

приключения 
Скуби Ду»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/ф «Миссия 

невыполнима»
23.30 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Что-то но-

венькое»
02.55 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

ЛУНА-44
США, 1990
Галактическая Горнодобывающая Корпорация получает 

информацию о том, что их роботы похищаются с Луны-44, и 
отправляет на станцию детектива Стоуна для расследования. 
Стоун вынужден действовать под прикрытием в качестве 
одного из заключенных, которых отправляют на Луну 44, чтобы 
пилотировать специальные вертолёты.
Режиссёр: Роланд Эммерих
В ролях: М.Паре, Л.Айкхорн, Д.Девлин, Б.Томпсон

МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА
США, 1996
Команда тайных агентов ЦРУ под руководством Джима 

Фелпса проводит сложную операцию в Праге. Они пытаются 
завладеть дискетой с секретной информацией. Эти данные 
также интересуют мафию. Тщательно продуманная операция 
неожиданно проваливается и часть спецагентов погибает.
Режиссёр: Б.де Пальма
В ролях: Т.Круз, И.Дапкунайте, Дж.Войт, Э.Беар, Х.Черни

Фантастика

Боевик

21.00

21.30
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Среда, 9 февраля

Реклама

Поздравляем со 130-летием 
школу с.Косой Брод!

Сегодня выше ты и шире.
Сегодня ты светлее и шумней.
И, говоря по правде, не похоже,
Что в этот день 

подкрался юбилей.
В твоей судьбе бывало

очень трудно,
Ты трудности умела одолеть
И стала школою отличной,
Такою оставайся впредь!
Так пусть тебя совсем

не старят годы.
Задор всегда пусть будет боевой.
Живи счастливо, весело, свободно

И оставайся вечно
молодой!

Родительский 
комитет школы 

с.Косой Брод

,
И оставай

В этом году наша любимая школа № 20 от-
мечает 20-летний юбилей.  Много лет назад она 
встретила нас огромными гулкими коридорами, 
просторными светлыми классами. Сегодня в родные для 
нас стены спешат наши дети. 

Мы окончили школу больше десяти лет назад, но по-пре-
жнему дружим, встречаемся, делимся новостями. И в этом за-
слуга наших талантливых педагогов. От всей души благодарим 
Татьяну Александровну Неганову, Валентину Николаевну Зуба-
реву за труд и старание, огромное  терпение и душевное отно-
шение к своим ученикам. Здоровья вам и  счастья, дорогие учи-
теля! Процветания и добрых учеников, родная школа!

Выпускники 1997 года
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления» 
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 21.45 «Перво-

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

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 А.И.Осипов «Любовь 

и семья, вызовы 
современности»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Откровение» 
14.45 «Благовест»
15.00 Телефильмы
16.30 «Слово мит-

рополита» 
16.45 «По святым местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Евангелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов «Любовь 

и семья, вызовы 
современности»

23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Мы умрем 

вместе»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас»

14.55 «Улётное видео»
15.55 «Дорожные войны»
16.25 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
17.55 «Операция 

Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

Должник»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Рыцарь 

дорог»
01.55 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.50 Т/с «Ищейка»
04.45 «Самое смеш-

ное видео»
05.10 «Улётное видео 

по-русски»
05.35 «Дорожные войны»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело». 
Денежный поезд»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Комедия «Трое 

мужчин и 
младенец»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Секретные тер-

ритории»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Подземе-

лье драконов»
02.05 «Честно». 

Битва диет»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Секретные тер-

ритории»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Спортивная наука»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Техноло-

гии спорта»
14.45 Бокс. В.Кличко 

– С.Питера
16.00 «Всё включено»
16.55 «Начать сначала»
17.25 Х/ф «Горец-2: 

Оживление»

19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Х/ф «База 

«Клейтон»
21.20 Биатлон. Кубок 

мира. Спринт. 
Мужчины

23.00 Хоккей. Евро-
тур. Россия - 
Финляндия

01.10 «Вести.ru»
01.25 «Вести-Спорт»
01.45 Top Gear
02.50 «Вести-Спорт»
03.00 «Наука 2.0»
03.30 «Моя планета»
04.05 «Вести.ru»
04.20 «Страна.ru»
05.25 Top Gear
06.30 «Основной состав»

06.30 «Джейми. Обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путе-

шествий»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Д/с «Моя правда»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Романы 

на съёмочной 
площадке»

22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Ба-

ламут»

01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Непридуман-

ная история»
10.20 Д/ф «Евгений Кин-

динов. Продол-
жение романса»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 Х/ф «Мой ласковый 

и нежный мент»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфиль-

мы «Кораблик», 
«Первая скрипка»

18.55 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Туда, где 

живет счастье»
23.00 «Хроники москов-

ского быта. Чис-
тота и красота»

23.55 События
00.30 Х/ф «Кровь 

за кровь»
02.25 Х/ф «Рассме-

шить Бога»

06.00 Д/с «Кремль-9». 
«Юрий Андропов. В 
лабиринте власти»

07.00 Обзор прессы
07.35 Т/с «Красный 

цвет папоротни-
ка». «Реквием»

09.00, 13.00, 16.00 
Новости

09.15 Т/с «Заста-
ва Жилина»

10.10, 19.30 Д/с «Неви-
димый фронт»

10.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

13.15 Д/с «Кремль-
9». «Юрий Анд-
ропов. В лаби-
ринте власти»

14.15 Х/ф «Исчез-
новение»

16.15 Т/с «Визит к ми-
нотавру»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Охота 
на призраков»

19.55 Т/с «Смерть 
шпионам!»

22.30 Т/с «Заста-
ва Жилина»

23.25 Х/ф «Город за-
жигает огни»

01.20 Х/ф «Удар! 
Еще удар!»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Послед-

няя дорога»
12.15 «Загадочный 

Пушкин»
13.00 «Секреты старых 

мастеров»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Улыбка жизни 

быстротечной»
14.30 Х/ф «Отцы и дети»
15.15 Д/ф «Картахена»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Звёзды русско-

го авангарда»
17.30 Д/ф «Гавр. Поэзия 

Бетона»
17.45 «Инструменталь-

ные концерты»
18.30 Д/ф «Гилберт Кит 

Честертон»
18.40 Д/с «Завоеватели»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «За науку от-

вечает Келдыш!»
21.25 «Academia»
22.15 Д/с «Дело России»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Отцы и дети»
00.40 «Звёзды русско-

го авангарда»
01.10 Произведе-

ния Дж.Верди
01.55 «Academia»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Серебря-

ный ястреб»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 Служба спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Серебря-

ный ястреб»
03.10 Новости

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 «9 1/2»
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 Д/ф «Пластичес-

кая хирургия»
15.05 Д/ф «Мир рус-

ской усадьбы»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Телесериал «Свет-

ские хроники»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». Метеоп-
ричуды. Позд-
равительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.10 Д/ф «Секты. 
Жертвы. Деньги»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 «9 1/2»
22.00 Телесериал «Свет-

ские хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о загород-

ной жизни»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота 

на охотни-
ков. Возвраще-
ние хищника»

09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.35 Драма «Воз-

вращение 
В.Бортникова»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Возвращение 

В.Бортникова»
15.15 Детектив «Про-

павшие среди 
живых»

17.00 «Место проис-
шествия»

17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рождённая 

революцией»
22.00 Д/с «Тайны 

века. Похожде-
ния гениально-
го афериста»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Преступле-

ние и наказание»
01.35 Драма «Роко-

вая ошибка»
03.45 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
04.15 Драма «Вымыш-

ленные герои»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/с «Война полов»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Только одна 

единственная»
15.30 Разрушители мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Дело о лик-

видации примор-
ских боевиков»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Война полов»
22.00 Х/ф «Привет 

семье!»
00.00 Т/с «Чёрная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена - коро-

лева воинов»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Особо опасен!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Прощай, 

«Макаров!»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 Дачный ответ
02.40 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детек-

тив Раш»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «НЛО Тре-

тьего рейха»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

городных девиц»
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Флаги 

наших отцов»
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.06 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»

19.00 «Давай поже-
нимся!»

20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор 

Тырса»
22.20 «Человек и закон» 

с А.Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Сыщик»
02.30 Х/ф «Мыс страха»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Мыс страха». 

Продолжение

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима»
12.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Новые приклю-

чения Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 Галилео
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 Т/с «Новости»
21.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима-2»
23.50 6 кадров
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Американ-

ская мечта»
03.05 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

СЕРЕБРЯНЫЙ ЯСТРЕБ
Гонконг, 2004
В будущем на борьбу с преступностью придут 

новые защитники правосудия. Эта история 
начнётся, когда она наденет маску и примет на себя 
обязанность борца с преступностью. В недалеком 
будущем появится новый супергерой, это девушка 
по прозвищу Серебряный Ястреб.
В ролях: Брандон Чанг, Ричи Рен, Люк Госс

ТРОЕ МУЖЧИН И МЛАДЕНЕЦ
США, 1987
Фильм о трёх мужчинах, 

которые волей судьбы 
остаются наедине с 
младенцем. После тяжёлого 
периода адаптации ребёнка 
к «нянькам» и «нянек» к 
ребёнку, молодые люди 
привязываются к малышу...

БАЛАМУТ
К/ст им. М. Горького, 1976
Пётр Горохов приехал из деревни в Москву 

поступать в институт. Экзамены он сдавал трудно, 
но всегда выручали случай и находчивость. 
Поступив, Пётр отстаивал свои принципы до упора, 
за что и прозван был баламутом.
Режиссёр: В.Роговой
В ролях: В.Андреев, Н.Казначеева, Н.Денисов

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
«Ленфильм», 1958
Капитан Митясов возвращается с фронта в родной 

город. Его дом разрушен, а молодая жена ушла к 
другому. После тяжёлого ранения Митясов стал 
инвалидом и не может вернуться в физкультурный 
институт, где учился до войны. Новые друзья 
помогают капитану найти новые цели в жизни.
В ролях: Н.Погодин, Е.Добронравова, О.Борисов

ПриключенияКомедия

КомедияКиноповесть

21.0014.00

23.3023.25

Ф О ТО К О Н К У Р С  Н А  С А Й Т Е  D ialogWeb.ru « З И М Н И Е  З А Б А В Ы »

Четверг, 10 февраля

Справки по телефону: 
45-8-22. 

ВОЗРАСТ НЕ ОГРАНИЧЕН.
ДОХОД – в зависимости от продаж.
СКИДКИ реализаторам – до 50%

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

Если
 у вас есть работа, но
 вы хотите ещё немного подработать,
 вы молодой пенсионер,
 которому скучно дома коротать время,
 у вас просто море свободного
 времени,
 вы мобильны, общительны,
 энергичны,

Опрос сайта

Какую воду Вы пьете чаще всего?

Бутилированную, купленную в магазине (3.8% )Бутилированную, купленную в магазине (3.8% )

Водопроводную, но перед этим её кипячу (31.8% )Водопроводную, но перед этим её кипячу (31.8% )
Ключевую, колодезную (33.3% )Ключевую, колодезную (33.3% )

Из крана, пропущенную Из крана, пропущенную 
через фильтры (24.2% )через фильтры (24.2% )

Прямо из крана (6.8% )Прямо из крана (6.8% )

Поздравляем с юбилеем 
Наталью Ивановну Базуеву!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней и доброта.

Пусть вечным гостем
в доме твоём будет

Здоровье, счастье, мир
и теплота!

Мама, папа и племянники

А

с. 6

Без собственного жилья труднее 
всего выпускникам детдома
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С потолка теперь не капает!
Захожу в старень-
кий домик. Меня 
встречает худоща-
вая старушка лет 
восьмидесяти. Это 
труженик тыла 
Вера Александ-
ровна ДРУГОВА. 
Шагнув на кухню, 
чуть не падаю. 

– Осторожно, 
– предупреждает 
женщина, – из-за 
подземных вод у 
меня одна стена 
осела и пол теперь 
неровный.

– Вам вроде бы 
с ремонтом помог-
ли?

– Так ведь мне 
кровлю отремон-
тировали, и за это 
большое спасибо! 
Мне бы самой с та-
кой бедой не спра-
виться…

Скромность – характерная черта многих людей старшего по-
коления. Крестьянское детство, страшная война, голодные после-
военные годы – всё выпало на долю этой женщины. Когда нача-
лась война, ей было 17 лет. Работала на стекольном заводе, что 
на станции Уфимка. 

– Дом, где я жила, находился за десять километров. Летом-то 
бежать легко, а зимой частенько ночевала в цехе… Я лепщиком 
работала. Мастер-стеклодув делает набор, а я намотаю на трубку 
стекла, к прибору приткну и бегу по коридору – дрод тяну. Шпри-
цевый, ампульный, пипеточный, профбанку. Работали по 12 часов 
по сменам – останавливать производство было нельзя… Вот так 
всю войну и пробегала. Теперь старость пусть и в стареньком, но 
в своём доме доживаю. Пару кошек да курочку держу, чтобы не за-
сидеться. 

А в прошлом году у Веры Александровны и её мохнато-перна-
тых жильцов беда приключилась: крыша совсем прохудилась, и с 
потолка потекли ручьи.

– Неудобно, конечно, просить было. Да, думаю, может, помо-
гут? Весной написала заявление, и в первой половине сентября 
кровлю сменили. Спасибо и городской администрации, и тем ре-
бятам, что мне работу выполняли, за внимание к нам, ветеранам, 
за заботу!

М Е Ц Е Н А Т С Т В О

Летом 2010 года в Полев ском 
началась реализация про-
екта по оказанию социаль-
ной помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Его 
инициатором стало региональ-
ное отделение партии «Единая 
Россия». Подобный проект был 
успешно опробован в Ревде. 
В Полевском он проходит при 
поддержке администрации го-
рода, а также заместителя 
председателя Палаты Пред-
ставителей Законодательно-
го Собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебрен-
никова. Мы побывали в гостях у 
некоторых ветеранов, которым 
была оказана помощь.

Для добрых дел 
не нужен повод
Олег БРЫКИН, куратор проекта по оказанию социальной помощи ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны, считает: важно выразить благодарность не только 
на словах, но и на деле тем, кто, не щадя своей жизни, претерпевая лишения ради 
светлого будущего и мирного неба, сражался и ковал Победу.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-2010

Какая чистота теперь!

Ворота бы ещё помогли 
новые поставить!
Подхожу к дому, где живёт участник войны Алек-
сандр Семёнович СТАРОДУБЦЕВ. Покосившиеся 
от времени ворота выдают не менее чем полувековой 
возраст. Двери открывает крепкий старичок небольшо-
го роста, из-под густых бровей на меня смотрят малень-
кие изучающие глазки. Сразу и не скажешь, что ветера-
ну несколько месяцев назад исполнилось 90 лет.

– В сороко-
вом году меня 
призвали в 
войска НКВД в 
седьмой кавале-
рийский полк, – 
начинает рассказ 
Александр Семё-
нович. – Снача-
ла на месяц от-
правили на ле-
созаготовитель-
ный завод, а 
после распре-
делили электри-
ком в роту связи. 
После месяца 
учёбы послали 
в школу связи 
Забайкальско -
го округа. Там 
учился на телеграфиста-телефониста, а потом вернул-
ся в полк. Разместили нас в лагере Дзержинской диви-
зии. А через некоторое время команда «В ружьё!» и на 
вокзал – на фронт. Обороняли Волоколамское шоссе, 
через которое немец в Москву хотел попасть… В общем, 
нелегко приходилось. После войны вернулся в Полев-
ской и всю жизнь трудился на благо родного города. А 
теперь пришло время мне помочь.

В рамках проекта Александру Семёновичу отремон-
тировали кровлю, за что ветеран премного благодарен. 
Да теперь новая проблема, что называется, из земли 
появилась. У ворот дома, который Александр Стародуб-
цев построил собственными руками много десятилетий 
назад, столбы выперло, ворота перекосило.

– Надеюсь, молодое поколение будет последова-
тельно в своей помощи, не откажется ворота новые мне 
выхлопотать! – со вздохом заключил ветеран, провожая 
меня. 

О проекте
Впервые проект социальной 
помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны старто-
вал в Ревде. Его реализация, 
по словам Олега Брыкина, по-
казала, над чем надо ещё рабо-
тать, а что удалось выполнить. 
В первую очередь в список на 
оказание социальной помощи 
определяли одиноких ветера-
нов. Теперь данный проект за-
работал и в Полевском.

– Олег Владимирович, 
почему выбран именно 
наш город?

– В Полевском у компании 
немало партнёров по бизнесу. 
У меня лично много знакомых 
и друзей, с некоторыми я начи-
нал данный проект в Ревде, по-
этому реализовывать его в По-
левском в некоторой степени 
легче. Хочется отметить, что 
это не разовая акция, а дол-
госрочный проект. В Ревде мы 
составили базу нуждающих-
ся ветеранов, провели анализ 
и начали работать. И, как го-
ворится, поставили данную 
работу на поток: некоторые ве-
тераны обращались к нам не 
один раз.

Сейчас подобная база со-
ставляется и в Полевском. 
Кроме различных ремонтно-
строительных работ, в рамках 
проекта оказывается и юриди-
ческая помощь ветеранам: в 
оформлении документов на по-
лучение квартиры, определён-
ных льгот, в решении спорных 
моментов. 

– Мы надеемся, что 
нашему примеру последуют 
и другие предприятия. Тогда 
в рамках данного проекта мы 
сможем охватить как можно 
больше людей, нуждающих-
ся в помощи, – отметил Олег 
Брыкин. 

Лидия СОКОЛОВА

Тема благотворительности 
в Полевском 

будет продолжена 
на страницах нашей газеты. 

Ваши отклики 
и пожелания ждём 
на нашем сайте:

 www.dialogweb.ru.

Мнение
Олег БРЫКИН, 
куратор проекта, 
директор по развитию 
ООО «Компания 
«Бизнес Решения»:
– Мы не единственная ком-
пания, которая выразила 
желание помогать ветера-
нам в рамках данного про-
екта. В Полевском мы ра-
ботаем с рядом предпри-
ятий. Порой над какой-ли-
бо проблемой ветерана тру-
димся сообща: одни ремонт 
выполняют, другие кровлю 
меняют… Не так наклад-
но получается, ведь всё вы-
полняется за счёт средств 
бизнеса. В планах на 2011 
год – окончательно сфор-
мировать базу данных по 
городу Полевскому, чтобы 
знать, сколько ветеранов в 
чём-либо нуждается. Кроме 
того, хотелось бы наладить 
отношения с общественным 
движением «Молодая гвар-
дия» в Полевском. 

– Мне было 20 лет, когда я попала на фронт, – 
рассказывает участник Великой Отечест-
венной войны Анна Николаевна КЫ-
ЧАНОВА. – Нас, кировских и вологодских, 
эшелоном в Мурманск отправили. Я была на 
обороне Советского Заполярья. Служила в раз-
ведке, ходила с донесениями из штаба на кон-
трольный пункт, который находился за четыре 
километра. А ведь шли ночью, темно, по сопкам 
трудно было передвигаться. Стояла и на посту. 
Когда ревела воздушная тревога, определя-
ли, какие вражеские самолёты летят, по какому 
курсу, и всё это передавали. Тяжело было, не 
то слово! Одни валенки на двоих с сестрой 
носили. Как говорится, ни детства не было, ни 
молодости. Хоть в старости почёт и внимание. 
Вот ко мне уже несколько лет школьники из 
14-й школы приходят, помогают во всём. 

– А как Вам ремонт сделали в квартире?
– Племянница (своих-то детей у меня 

нет) как-то пришла и сказала, что к 65-летию 
Победы мне могут ремонт сделать как участ-

нику войны. А ремонта-то у меня с 1993 года 
не было. Я заявление написала, и вот стены 
побелены, окна и пол покрашены, в коридоре 
новенькие обои. Конечно, без переживаний не 
обошлось, но зато какая чистота теперь! 

Теперь на очереди ремонт в ванной ком-
нате. Ветеран надеется и в этом дождаться 
помощи.
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Комментарий

Большим спросом пользовался 
пейнт больный тир, который привезли на 
площадь ребята из военно-патриотичес-
кого клуба «Витязь» Петропавловского 
прихода. Детишки с удовольствием ката-
лись на лошадях и пони, взрослые пили 
чай с булочками и ели шашлыки за столи-
ками развёрнутого здесь буфета, покупа-
ли своим чадам надувных микки маусов, 
подпевали артистам и танцевали. В го-
родке было многолюдно и очень весело.

«Северная» ребятня с удовольствием участ вует в разнообразных конкурсах.

Миниатюра «Баба и младенец» театра-студии 
«Калиостро».

Часть 2. 
«Южный» вариант 
В воскресенье праздничную эстафету 
приняли в южной части нашего города. 
«Русская зима» перебралась в снежный 
городок за Бажовским центром детско-
го творчества. Здесь выступали только 
коллективы ЦКиНТ. Программу откры-
ли девушки из ансамбля «Апельсин» 
Светланы Фокеевой. Своими зажи-

ена почти вся программа с театральны-
ми миниатюрами и всевозможными кон-
курсами для ребятни. 

К концу праздника народ разошёл-
ся не на шутку. Тот же театр «Калиост-
ро» организовал смешные спортивные 
старты: забеги в мешках и с чугунка-
ми, к которым подключились и взрос-
лые, вполне солидные люди. Дирек-
тор ЦКиНТ Сергей Антонов с азар-
том стартовал в огромных калошах, 
джентль менски проиграл свой забег ка-
кой-то девочке и был при этом совер-
шенно счастлив.

Эпилог
– Хочу поблагодарить за помощь дирек-
тора БЦДТ Елену Ананьеву, – улы-
бался на финише Сергей Антонов. – 
Наши артисты отогревались в тёплой 
комнате Бажовского центра. Без этого 
они бы просто замёрзли.

– Театральная и песенная програм-
ма на «юге» получилась более насы-
щенной, зато в северной части более 
активны были предприниматели, – под-
водит итоги «Русской зимы» замести-
тель главы администрации ПГО по со-
циальным вопросам Дина Чабаева. – 
Вы сами видели, что туда подвезли чай, 
пирожки, мясные продукты. Естествен-
но, это тоже привлекло часть зрителей. 
К сожалению, «южные» предпринимате-
ли не столь активны. Что ж, будем ра-
ботать.

Праздник «Русской зимы», к всеоб-
щему удовольствию, успешно завер-
шён. Руководители делают определён-
ные выводы…

Вадим ФЁДОРОВ

Напомним, что решение 
принято членами комиссии 
по модернизации экономики 
Свердловской области на за-
седании, состоявшемся под 
руководством губернатора 
Александра Мишарина.  

Визит Владимира Со-
ловарова в Полевской на-
чался со  встречи с главой 
администрации ПГО Дмит-
рием Филипповым, тех-
ническим директором ООО 
«Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус» Алексеем 
Хмелёвым и главным инже-
нером завода  ООО «ОМИА-
Урал» в Полевском Серге-
ем Ужеговым. Дмитрий Ва-
сильевич рассказал о пробле-
мах и перспективах экономи-
ческого развития Полевского 
городского округа, замминист-
ра в свою очередь предста-
вил планы губернатора и Ми-
нистерства. 

По мнению заместителя 
главы администрации ПГО по 
экономике и стратегическому 
развитию Светланы Пьян-
ковой, принимавшей учас-
тие в этой встрече,  включе-
ние строительства заводов в 
Полевском в пятёрку приори-
тетных областных проектов 
является значимым событием 
для нашей территории. «Мы 
долго к этому шли, – коммен-
тирует Светлана Григорьев-
на. – Оформление докумен-
тов, заявок требовало тща-

тельной подготовки.  На мой 
взгляд, проекты значимы от-
крытием новых рабочих мест 
(80 – на «ОМИА-Урал», 50 – 
на «Сен-Гобен Строительная 
Продукция Рус»). Кроме того, 
территория выиграет от до-
полнительных налоговых от-
числений в бюджет, внедре-
ния инновационных строи-
тельных технологий. Оба эти 
завода включены в стратеги-
ческий план развития ПГО, 
Комплексный инвестицион-
ный план. Безусловно, работа 

двух современных иностран-
ных предприятий, появление 
новой продукции для террито-
рии  большой плюс». 

Светлана Пьянкова от-
мечает, что первоочередным 
шагом к сотрудничеству мест-
ной администрации и руко-
водителей проектов «ОМИА-
Урал» и «Сен-Гобен Стро-
ительная Продукция Рус» 
стало предоставление пло-
щадок под строительство за-
водов. Кроме того, админист-
рация ПГО помогает в оформ-

лении земель, технической 
документации. Пока всё идёт 
в соответствии со сроками. 
Строительство должно завер-
шиться в 2011 году, к началу 
2012-го запланирован выход 
производства на проектную 
мощность. О том, что конкрет-
но происходит на строитель-
ных площадках новых заво-
дов, читайте в ближайших вы-
пусках газеты «Диалог».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора

Строительство заводов в Полевском – 
приоритетный инвестиционный проект Свердловской области

Владимир Соловаров, зам-
министра международных 
и внешнеэкономических 
свя зей  Свердловской об-
ласти:
– Оба этих проекта: «ОМИА-Урал» 
и «Сен-Гобен Строительная Про-
дукция Рус» – имеют интересную 
перспективу дальнейшего раз-
вития – начало сотрудничества с 
одной из крупнейших европейских 
фирм, которая занимается про-
изводством высокотехнологич-
ных, современных конструкцион-
ных материалов. Приоритет этим 
проектам отдан в первую очередь 
потому,  что оба уже имеют конк-
ретные очертания по сравнению с 
другими, находящимися на пере-
говорной стадии. Именно поэто-
му открытие заводов по производ-
ству сухих строительных смесей  
включено в категорию приори-
тетных инвестиционных проектов 
Свердловской области.  

Кроме того, в последнее время 
активно обсуждается вопрос стро-
ительства на территории Сверд-
ловской области предприятия 
по производству промышлен-
ного стекла. В случае развития 
вашей территории, конструктив-
ного диалога с местной админист-
рацией не исключаю, что местом 
для строительства завода может 
быть вновь выбран Полевской. 
У вашего города есть все пред-
посылки, чтобы стать площад-
кой для технопарка, территорией, 
объединённой единой производ-
ственной инфраструктурой. 

Продолжение. Начало на стр. 1

Продолжение. Начало на стр. 1

Юрий Шестопалов, руководитель проекта ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус», знакомит первого за-
местителя главы администрации ПГО Сергея Недоспелова и заместителя министра международных и внешне-
экономических связей  Владимира Соловарова со строительной площадкой завода.

Зимний разгуляй гательными танцами они сразу завели 
зрителей, особенно детей (по большо-
му счёту для них мы и устраиваем такие 
праздники). Народный хор «Русская 
песня» (руководитель Надежда Ка-
занцева) в этот день не только пел, но 
и замечательно танцевал. 

Народ дружно аплодировал юным 
артистам из детского фольклорного ан-
самбля «Потешки» (руководитель На-
дежда Смагина). Как и полагает-
ся, весь свой праздник провела Зимуш-
ка-зима (Марина Гегенигер), и, как 
всегда, великолепны были ребята из те-
атра-студии «Калиостро» Елены Ант-
роповой. Именно на них была постро-



14 2 февраля 2011 г. № 8 (1194)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗДТВ-УРАЛРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.45, 16.30, 21.45 «Пер-

восвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

вославия» 
11.15 «Я верю»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 А.И.Осипов «Ори-

ентация в жизни»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30, 21.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
22.00 А.И.Осипов «Ори-

ентация в жизни»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Духовные раз-

мышления» 
23.45 «Преображение»

06.00 М/ф
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 «Самое смеш-

ное видео»
09.30 «Брачное чтиво»
10.30 Х/ф «Ключи 

от неба»
12.30 «Самое смеш-

ное видео»
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улётное видео 
по-русски»

16.00 «Дорожные войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Операция 

Должник»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео 

по-русски»
21.00 «Дорожные войны»
22.00 «Операция 

Должник»
22.30 «Брачное чтиво»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео 

по-русски»
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.55 Т/с «Ищейка»
04.50 «Самое смеш-

ное видео»
05.10 «Улётное видео 

по-русски»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Громкое дело». 
«Охота на де-
тство»

06.00 «Неизвестная пла-
нета». «Три лица 
Каталонии»

06.30 «Час суда»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Подземе-

лье драконов»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

берёмся!»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера.Хро-

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 «Тайны мира с 

А.Чапман»
23.00 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 Эротика 
«Текила бум»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «4400»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Техноло-

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
12.50 «Наука 2.0»
13.20 «Вести.ru»
13.40 «Вести-Спорт»
13.55, 15.55 Горнолыж-

ный спорт. ЧМ. 
Суперкомбина-
ция. Скоростной 
спуск. Женщины

15.15 Х/ф «Воздуш-
ный охотник»

17.05 «Всё включено»
18.45 «Вести-Спорт»
19.00, 19.20 Биат-

лон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

20.45 «Русские горки»
23.00 Лучшие бои 

Ф.Емельяненко
00.00 «Вести.ru».

Пятница
00.30 «Вести-Спорт»
00.45 «Местное время»
00.50 Top Gear
01.55 Бокс. В.Кличко 

(Украина) – 
К.Берда (США)

03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Моя планета»
04.20 «Вести.ru».

Пятница
04.50 «Моя планета»
05.25 Top Gear
06.30 «Спортив-

ная наука»

06.30 «Джейми. Обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Вкус путе-

шествий»
08.00 «Дело Астахова»
08.55 Детектив «Театр 

обречённых»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«Час пик»
21.40 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Забы-

тая мелодия 
для флейты»

02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.50 Т/с «Преда-

тельство»
05.40 «Скажи, что 

не так?!»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Три дня на 

размышление»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.50 Х/ф «Мой ласко-

вый и нежный 
мент»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 СОБЫТИЯ
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильмы 

«Жил-был пёс», 
«Баранкин, будь 
человеком!»

18.55 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.45 «Народ хочет 

знать»
23.50 События
00.25 Х/ф «Рассеянный»
02.00 Х/ф «Не привы-

кайте к чудесам»
03.30 Х/ф «Государс-

твенный пре-
ступник»

06.00 Д/с «Кремль-9».
«Юрий Андро-
пов. В лабирин-
те власти»

07.00 Обзор прессы
07.05 Х/ф «Плата 

за проезд»
09.00, 13.00, 16.00 

Новости
09.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
10.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
10.55 Т/с «Смерть 

шпионам!»
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Юрий Андропов. 
Личная жизнь»

14.15 Х/ф «Карантин»
16.15 Т/с «Визит к ми-

нотавру»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Охота 
на призраков»

19.30 «Воины мира. 
Воины Индии»

20.15 Х/ф «Старики-
разбойники»

22.30 Х/ф «Груз «300»
00.05 Х/ф «Корсиканец»
01.55 Х/ф «Задача 

с тремя неиз-
вестными»

04.30 Т/с «Визит к ми-
нотавру»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Наследни-

ца по прямой»
12.15 Д/ф «Дорога Свя-

того Иакова»
12.30 Д/ф «За науку от-

вечает Келдыш!»
13.15 Д/с «Завоеватели»
14.00 «Письма из про-

винции»
14.30 Х/ф «Отцы 

и дети»
15.15 Д/ф «Будапешт. 

Берега Дуная 
и крепость»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 Мультфильмы
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Звёзды русско-
го авангарда»

17.30 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана»

17.45 «Билет»
18.25 Д/ф «Жак Брель. 

Сцена жизни»
19.30 «Новости»
19.50 «Смехонос-

тальгия»
20.15 Д/ф «Сплит. Город 

во дворце»
20.30 Т/с «Николя 

ле Флок»
22.10 В гостях у 

Э.Рязанова
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Звёзды русско-

го авангарда»
01.10 «Ночь в музее»

05.30 Документаль-
ный фильм

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Неотложка-2»
12.00 Т/с «Автономка»
13.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Документаль-

ный фильм
19.00 Новости
19.30 Документаль-

ный фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Абориген»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.50 «Служба спасения»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»

01.05 Триллер «Чужаки»

06.35 «Патрульный участок»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «De facto»
09.00 «11 канал». 

Повтор
10.20 «События УрФО»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Секты. 

Жертвы. Деньги»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Телесериал «Свет-

ские хроники»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патрульный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. Ас-
тропрогноз

19.10 Д/ф «Соба-
чий бизнес»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 «9 1/2»
22.00 Д/ф «Первый пре-

зидент. К 80-
летию Б.Ельцина»

22.45 «Новости УГМК»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.15 «Действующие лица»
00.55 «Вопрос с при-

страстием»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. 
Чёрная смерть»

09.00 Д/с «Мега мосты»
10.00 «Сейчас»
10.30 «Суд времени»
11.25 Д/с «Криминаль-

ная Россия»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Календарь 

природы. Зима»
12.45 Детектив «Два 

билета на днев-
ной сеанс»

14.00 «Сейчас»
14.30 «Два билета на 

дневной сеанс»
15.15 Комедия «Старый 

знакомый»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая студия»
20.00 «Место проис-

шествия»
20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Рождённая 

революцией»
22.00 Д/с «Тайны 

века. Желез-
ный Гармаш»

23.00 Т/с «Агент на-
циональной бе-
зопасности»

01.00 Детектив «Белая 
стрела»

03.00 Комедия «Си-
ноптик»

04.55 Д/с «С поправкой 
на неизвестность»

05.50 Д/с «Тайны исто-
рии. Унабомбер»

06.55 Д/с «Календарь 
природы. Зима»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/c «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/с «Война полов»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Привет 

семье!»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Забытые 

пленники Кабула»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Д/с «Война полов»
22.00 Х/ф «Дневни-

ки памяти»
00.30 Европейский по-

керный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»
02.30 Т/с «Альф»
03.00 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.30 Д/ф «Современ-

ные чудеса»
04.30 Т/с «Ангел»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 Чрезвычайное 

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: 

главное дело
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели
20.30 Чрезвычайное 

происшествие
20.50 Д/ф «Ген всев-

ластия»
22.10 НТВшники
23.10 Д/ф «Москва. 

Осень. 41»
00.40 Женский взгляд
01.25 Х/ф «Ой, мамочки»
03.25 Суд присяжных
04.25 Т/с «Детек-

тив Раш»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Послед-

няя гастроль 
Джо Дассена»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Т/с «Кулагин и 

партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»

17.55 Т/с «Всё к луч-
шему»

18.55 Т/с «Институт бла-
городных девиц»

20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Арн: Ко-

ролевство в 
конце пути»

02.40 Т/с «Закон и по-
рядок»

03.35 Т/с «Большая 
любовь-3»

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕс-

публики: Гарик 
Сукачёв»

23.30 Фильм Гарика 
Сукачёва 
«Дом солнца»

01.20 Кейт Блан-
шетт в фильме 
«Елизавета»

03.40 Комедия «Всю 
ночь напролёт»

06.00 Т/с «Купидон»
06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины дочки»
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима-2»

12.50 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

герои Олимпа»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

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

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 6 кадров
21.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима-3»
23.30 Случайные связи
00.15 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
00.45 Х/ф «Гол!»
02.55 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
04.55 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Пятница, 11 февраля

В Полевском 
появятся 
новые 
памятники!

с. 17

ДОМ СОЛНЦА
Россия, 2009
Неожиданная встреча Саши с лидером хиппи Солнцем изменила её 

всегда такую правильную, распланированную и благополучную жизнь. И не 
было ничего удивительного в том, что она влюбилась в этого загадочного и 
принципиального парня. Субкультура хиппи, музыка Макаревича, любовь и 
свобода стали первыми шагами Саши во взрослую жизнь. Без Солнца.
Режиссёр: Г.Сукачёв
В ролях: С.Иванова, С.Рядинский, Ч.Хаматова, М.Ефремов

Драма 23.30

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Смирнова Александра Борисовича          05.11.1951 г. – 20.01.2011 г.
Смирнова Виталия Георгиевича              18.07.1949 г. – 21.01.2011 г.
Мелентьева Михаила Егоровича              16.10.1925 г. – 23.01.2011 г. 
Ошеву Ядвигу Павловну                           01.07.1943 г. – 24.01.2011 г. 
Уткина Василия Ивановича                      05.01.1932 г. – 24.01.2011 г. 
Валиева Рината Анисаровича                   31.03.1980 г. – 24.01.2011 г. 
Подкина Андрея Аркадьевича                  29.08.1959 г. – 24.01.2011 г. 
Пакулина Геннадия Дмитриевича           29.01.1942 г. – 25.01.2011 г. 
Щербину Анну Фёдоровну                       13.09.1933 г. – 26.01.2011 г. 
Воронину Тамару Алексеевну                  07.01.1927 г. – 26.01.2011 г. 
Гудкова Владимира Николаевича            13.07.1966 г. – 26.01.2011 г.
Чагина Николая Васильевича                   20.05.1940 г. – 27.01.2011 г.

Помяните их добрым словом.

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДиспетчерская служба 
ритуальных услуг: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 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 
 захоронения (круглосуточно): 2-23-23, 
 8 (952) 72-88-104, 8 (982) 60-39-058.

 ИЗГОТОВЛЕНИЕ и УСТАНОВКА 
 ПАМЯТНИКОВ: ул.Малышева, 84, тел.: 2-09-85.

Все услуги сертифицированы. Сертификат соответствия 66/0108 № 0023 от 17.10.2008 г.

Выражаем сердечную благодарность 
коллективу завода ЖБИ, родственни-
кам, соседям, друзьям, принявшим учас-
тие в организации похорон нашей мамы 
Галины Ивановны Борисенко.

Дети

Выражаем сердечную благодар-
ность родным, близким, соседям, лично 
Анне Микулич, друзьям: В.В.Чернышову, 
Ю.И.Фоминых, А.Д.Зубкову, оказавшим 
помощь и поддержку в похоронах нашего 
любимого мужа, папы, дедушки и праде-
душки Ивана Фёдоровича Плотникова.

Жена, дети, внуки и правнуки

Выражаем сердечную благодарность 
родным, близким, друзьям, знакомым, 
оказавшим помощь и принявшим участие 
в похоронах папы, дедушки, прадедушки 
Михаила Егоровича Мелентьева.

Дети, внуки, правнуки

Выражаем огромную благодарность А.Кунакбаеву, Наталье и 
Александру Балдиным, Андрею Климову, руководству энергоцеха 
ОАО «ПКЗ», коллективу ДЮСШ, всем родным и близким, приняв-
шим участие в похоронах нашего любимого сына, мужа, папы и де-
душки Андрея Георгиевича Кадочникова.

Семья Кадочниковых

с. 18

Почему закрыли 
медвытрезвитель?
Ответ на 

с. 5

Питание и безопасность детей 
на контроле у депутатов. 
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Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

Суббота, 12 февраля

С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  « Т РА Д И Ц И Я  Д О Б Р Ы Х  Д Е Л »

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

8 (950) 650-333-1
8 (906) 80-99-333
8 (950) 195-333-5

Стоимость проезда:

40 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам
а

05.20 Х/ф «Москва 
- Генуя»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Москва - 

Генуя». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Дисней-клуб: 
«Новая школа 
императора», 
«Чёрный плащ»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости
12.20 Среда обита-

ния. «Скре-
жет зубовный»

13.20 «Моя родослов-
ная. Валерия»

14.10 Кинохит 70-х. 
«Посвящает-
ся Стелле»

15.50 Премьера. Россия 
от края до края. 
«Арктика»

16.40 «Кто хочет стать 
миллионером?»

17.50 Х/ф «Белая ночь, 
нежная ночь»

19.50 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы». 

Продолжение
21.50 «Прожекторпе-

рисхилтон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 Фильм «Вообра-

жариум докто-
ра Парнаса»

01.40 Х/ф «На краю 
рая»

06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о животных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги 
«Всё о сердце»

10.45 «Вести-Урал. Де-
журная часть»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Честный детектив
12.20 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять 

миллионов»
19.10 Х/ф «Наследница»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Наследница»
23.45 Х/ф «Мала-

хольная»

01.45 Х/ф «Расплата»
03.50 Х/ф «Венок из 

ромашек»

05.10 Т/с «Место под 
солнцем»

07.05 Мультфильм
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по-

единок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Особо опасен!
14.00 Таинствен-

ная Россия
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Последнее слово
17.30 Очная ставка
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 Программа 

максимум
21.00 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.55 Музыкальный ринг 

НТВ. Супербитва
00.15 Х/ф «От заката 

до рассвета»
02.20 Наказание. Рус-

ская тюрьма 
вчера и сегодня

03.25 Приключения 
двух итальян-
цев в России

04.30 Т/с «Детек-
тив Раш»

06.00 Мультфильм
06.30 М/c “Годзилла”
07.00 М/c “Охотники за 

приведениями”
07.30 М/c “Фостер: дом 

для друзей из 
дома фантазий”

08.00 М/c “Бакуган”
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с “Удивитель-

ные странс-
твия Геракла”

11.00 Т/с “Мерлин”
13.00 Д/ф “Неразга-

данный Египет: 
в поисках Ту-
танхамона”

14.00 Х/ф “Пираты”
18.00 Х/ф “История 

вечной любви”
20.30 Д/с “Война полов”
21.30 Х/ф “Неверная”
00.00 Т/с “Пси-фактор”
01.00 Х/ф “Семь смерт-

ных грехов”
03.00 Х/ф “Дневни-

ки памяти”
05.30 Мультфильм

08.00 Д/ф «50 худших 
фильмов»

09.00 Д/ф «Загад-
ки полярно-
го небосвода»

10.00 М/ф «Возвра-
щение блудно-
го попугая»

10.30 Х/ф «Варва-
ра Краса, длин-
ная коса»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на 

воле. Восточная 
Африка, земля 
крови и огня»

13.00 «Личные вещи»
14.00 «Человек, Земля, 

Вселенная»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
18.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
20.30 «Сейчас»
20.55 Детектив «Анис-

кин: Деревенс-
кий детектив»

22.30 Детектив «Анис-
кин и Фантомас»

01.00 Т/с «Шерлок»
02.55 Драма «Красо-

та по-английски»
05.05 Д/с «Тайны ис-

тории. Чарльз 
Линдберг»

06.05 Д/ф «Избе-
жать смерти»

07.05 Д/с «Жить на 
воле. Восточная 
Африка, земля 
крови и огня»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

ный участок»
07.00 «События. Итоги»
08.00 «Минем илем»
08.30 «Дорога в Азер-

байджан»
09.00 «Мед. Эксперт»
09.20 «ГУРМЭ»
09.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
10.05 Мультфильмы
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (повтор за 
неделю). Ме-
теопричуды

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Х/ф «Джентльме-
ны предпочита-
ют блондинок»

15.00 Д/ф «Соба-
чий бизнес»

16.00 «События. Спорт»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Вдовы»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Послед-

ний легион»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

05.50 Новости
06.20 «Стенд»
06.35 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.50 Новости
07.20 Сказка «Как заво-

евать принцессу»
08.45 Мультфильмы
09.45 Сериал «Тени 

исчезают в 
полдень»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Приключенческий 

боевик «Сахара»

23.20 «Новости. Итоги»
23.50 «Бокс. Д.Пирог – 

А.Кадзоев. Бой 
2008 года»

00.10 Комедия «Ан-
гел-А»

01.50 Драма Андрея 
Тарковско-
го «Солярис»

04.30 Комедия «Ан-
гел-А»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Лету-
чий корабль»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/с «Том и 

Джерри»
09.10 М/ф «Коты-арис-

тократы»
10.30 Это мой ребёнок!
11.30 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Миссия не-

выполнима-3»
15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.00 Уральские пель-

мени. Шоу «День 
смешного Ва-
лентина»

18.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

19.00 6 кадров
21.00 Х/ф «Госпо-

жа горничная»
23.00 Уральские пель-

мени. Шоу «Гори 
оно всё... конём!»

00.30 Х/ф «911.Маль-
чики по вызову»

02.00 Х/ф «Легенда 
об искателе»

02.50 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

04.50 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.20 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Во власти 

золота»
12.15 «Личное время»
12.45 Х/ф «Бойся, враг, 

девятого сына»
13.55 «Заметки на-

туралиста»
14.25 «Очевидное-не-

вероятное»
14.50 «Гляжу в озера 

синие»
15.25 Спектакль «Ба-

лалайкин и Ко»
17.30 Д/ф «В погоне за 

белым оленем»
18.20 «Романти-

ка романса»
19.05 «Ночь в музее»
19.50 Д/ф «Марк 

Бернес: я расска-
жу вам песню»

20.30 Х/ф «Истре-
бители»

22.05 Д/ф «Бухта»
00.15 Х/ф «Последс-

твия любви»
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

07.45 Х/ф «Там, на неве-
домых дорожках...»

09.00 Д/с «Как созда-
валась земля». 

10.00 «Воины мира. 
Сикхи»

11.10 Х/ф «Старики-
разбойники»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Военная 

контрразведка. 
Наша победа». 
«Развод»

14.00 Д/с «Воен-
ная контрраз-
ведка. Наша 
победа». «След»

14.55 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа». 
«Вервольф»

15.40 Д/с «Крылья 
России». «Истре-
бители. Борьба за 
превосходство»

17.05 Д/с «Как созда-
валась земля». 
«Кольцо огня»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Красный цвет 

папоротника»
23.35 Х/ф «Пароль 

не нужен»

05.30 Х/ф «Туда, где 
живет счастье»

07.30 «Марш-бросок»
08.05 «АБВГДейка»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
09.00 «Любители рыб 

идут за пирань-
ями». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.40 «День аиста»
10.10 ФИЛЬМ-СКАЗ-

КА. «Приключе-
ния жёлтого че-
моданчика»

11.30 СОБЫТИЯ
11.50 «Городское соб-

рание»
12.35 Церемония вру-

чения премии 
Артема Боровика

13.50 Х/ф «Горбун»
15.50 Д/ф «История бо-

лезни. Рак»
17.30 СОБЫТИЯ
17.55 «Петровка, 38»
18.05 «Народ хочет знать»
19.05 Х/ф «Женс-

кие слёзы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Граф Мон-

тенегро»
00.20 СОБЫТИЯ
00.40 Х/ф «Никита»
02.50 Х/ф «Три дня на 

размышление»

06.30 «Джейми. Обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Д/с «Реминг-

тон Стил»
09.30 Живые истории
10.30 Д/ф «Соседи». 

«Поляки»
11.00 Мелодрама 

«Знахарь»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодрама «Ис-

тория любви»
18.00 «Скажи, что 

не так?!»
19.00 Комедия «Путе-

шествие во влюб-
лённость»

21.05 Д/ф «Такая кра-
сивая любовь». 
«Счастли-
вы вместе»

21.35 Т/с «Колом-
бо». «Высоко-
интеллектуаль-
ное убийство»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Рус-

ское поле»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.00 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Моя планета»
11.05 «В мире жи-

вотных»
11.35 «Вести-Спорт»
11.45 «Местное время»
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Горец-2: 

Оживление»
14.10 «Вести-Спорт»
14.25 «Там, где нас 

нет. Русский ав-
тодизайн»

14.55 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Ско-
ростной спуск. 
Мужчины

16.20 Лучшие бои 
Ф.Емельяненко

17.05 Х/ф «Время па-
дения»

18.50 «Вести-Спорт»
19.05 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка 
преследова-
ния. Мужчины

19.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хок-
кейные игры». 
Россия - Швеция

22.15 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка 
преследова-
ния. Женщины

23.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Ман-
честер Сити»

01.10 «Вести-Спорт»
01.25 «Местное время»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Китайс-
кие монастыри»

05.30 «Громкое дело». 
«Под прицелом»

06.00 Т/с «Пантера»
09.00 «Я - путешес-

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Несправед-

ливость»
11.30 «Честно». «Ки-

тайский сервиз»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 «Судьба чело-

века». «Зигза-
ги любви»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
20.00 Х/ф «В осаде»

22.00 Х/ф «Сегод-
ня ты умрёшь»

23.50 «Стивен Сигал: 
Человек закона»

01.00 Эротика «Как соб-
лазнить соседку»

03.00 «Русская схватка»
03.55 Т/с «4400»

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Секреты 

спортивных до-
стижений»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать»

11.20 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире 
преступных 
страстей. Черт 
из табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире 
преступных 
страстей. Черт 
из табакерки»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «В июне 

41-го»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.00 Х/ф «Люди под 

лестницей»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-2»
01.35 Х/ф «Люди под 

лестницей»
03.35 Х/ф «В июне 

41-го»
05.25 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.00 Документаль-

ный фильм
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45,1 6.45 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.45 «Слово пастыря»
10.00 «Архипастырь»
10.30 «Русское слово»
11.00 «Седмица»
11.30 «Слово Влады-

ки Евтихия» 
11.45 «Преображение»
12.15 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
12.30 «Творческие 

встречи в Мар-
фо-Мариинс-
кой обители»

13.00 А.И.Осипов «Ори-
ентация в жизни»

14.00 «Литератур-
ный квартал» 

14.30 «Мир Право-
славия»

15.15 «Размышле-
ния о вечном»

16.00 Телефильмы
16.15 «Первая натура»
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»  
21.30 Для детей

с. 13

За строи-
тельством 

заводов в 
Полевском 
следят 
областные 
министры

Поздравляем 
февральских юбиляров: 

Ф.Д.Тараканова, 
В.А.Черепанову, 
Н.П.Тупицыну, 
Д.И.Мысова, 
Н.А.Храбрых!

Нам так приятно 
                          вас поздравить
И пожелать вам жить без бед.
Пусть счастье 
                        вас не покидает,
Здоровья вам на много лет.
Пусть будут 
                     праздничные речи,
Пожеланья от друзей,
Возраст ваш 
                      ещё не вечер,
Но заметный юбилей!

Совет ветеранов 
с.Мраморское

й,

вечер,
й!

 С 1 января 2011 года изменились тарифы страховых 
взносов. В 2011 году по закону ставка страховых взносов воз-
росла до 34%. С начала этого года изменился и список тех, 
кто имеет право на пониженный тариф страховых взносов.

 С 11 января 2001 до 1 марта 2011 года органами Пенси-
онного фонда РФ по Свердловской области проводится кам-
пания по приёму отчётности за 2010 год от индивидуальных 
предпринимателей,  адвокатов, нотариусов, глав и членов 
фермерских хозяйств, уплачивающих страховые взносы 
исходя из стоимости страхового года.

По информации Управления Пенсионного фонда РФ в г.Полевском

От лица воспитанников и выпускников клуба 
картингистов, сотрудников картодрома поз-
дравляю Бориса Андреевича Пер-
микина с юбилейной датой – 65-
летием. Желаю крепкого здоровья, счас-
тья, любви, успехов во всех делах, всего 
самого наилучшего.

Александр Кашин, руководитель 
клуба картингистов 

Поздравляем с юбилеем 
Тамару Артемьевну Дунаеву!

Пусть юбилей друзей весёлых
 встретит

И даёт заряд на долгие года!
Пусть ярче всех светил 

на небе светит
Твоей судьбы счастливая 

звезда!
Совет ветеранов 

автобусного парка

Вниманию читателей! Руководство 
телеканалов оставляет за собой право 
вносить изменения в программы
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Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Реклама

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.



16 2 февраля 2011 г. № 8 (1194)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

05.50 Х/ф «Эрагон»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Эрагон». 

Продолжение
07.50 «Армейский 

магазин»
08.20 Дисней-клуб: 

«Микки Маус 
и его друзья», 
«Чудеса на ви-
ражах»

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутеёые за-

метки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «КВН. 50 вирту-

альных игр»
13.10 Многосерийный 

фильм «Апостол»
16.50 К юбилею ле-

генды. «Анна 
Герман. Эхо 
любви»

19.00 Комедия «V цен-
турия. В поис-
ках зачарован-
ных сокровищ»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Какие наши 
годы! 1962»

23.30 «Познер»
00.40 Х/ф «Вавилон 

нашей эры»

05.35 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
15.10 Смеяться раз-

решается
17.10 Танцы со звёз-

дами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Обет мол-

чания»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Два весёлых гуся
00.30 Х/ф «Центурион»
02.30 Х/ф «Сыновья»

05.25 Т/с «Место под 
солнцем»

07.20 Мультфильм
08.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Дело тёмное»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравс-

твуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня. Итого-

вая программа
20.00 Чистосердеч-

ное признание
20.50 Центральное те-

левидение
21.55 Х/ф «Хозяин»
23.55 Нереальная по-

литика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «Дюплекс»
02.45 Наказание. Рус-

ская тюрьма 
вчера и сегодня

06.00 Мультфильм
06.30 М/c “Годзилла”
07.00 М/c “Охотники за 

приведениями”
07.30 М/c “Я - горностай”
08.00 М/c “Бакуган”
08.30 Мультфильм
09.00 Т/с “Удивитель-

ные странс-
твия Геракла”

10.00 Как это сделано
10.30 Х/ф “История 

вечной любви”
13.00 Д/ф “Неразга-

данный Египет: 
проклятье Ту-
танхамона”

14.00 Х/ф “Пираты”
18.00 Х/ф “Плезантвиль”
20.30 Д/с “Война полов”
21.30 Х/ф “Ромео и 

Джульетта”
00.00 Т/с “Пси-фактор”
01.00 Х/ф “Семь смер-

тных грехов”
03.00 Х/ф “Неверная”
05.30 Мультфильм

08.00 Д/ф «Лучшие 
фильмы жанра 
«Нуар»

09.00 Д/с «Город собак»
10.00 М/ф «Незнай-

ка-музыкант»
10.15 «Клуб знамени-

тых хулиганов» 
с гр. Градусы»

10.40 М/ф «Кирику и 
дикие звери»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Жить на 

воле. Американ-
ские равнины, 
земля койотов»

13.00 «Шаги к успеху»
14.05 «Истории из бу-

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 «Встречи на 

Моховой»
17.20 Х/ф «Арабские 

приключения»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Детектив «И 

снова Анискин»
01.40 Детектив «Сен-

сация»
03.30 «Место происшес-

твия. О главном»
04.30 Комедия «Си-

ноптик»
06.25 Д/с «Тайны исто-

рии. Последние 
дни Романовых»

07.25 Д/с «Жить на 
воле. Амазония, 
лесные кошки

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 «Добровестъ»
09.15 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
09.30 «Рецепт»
10.05 Мультфильмы
11.30 «Камертон»
12.00, 17.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». Метео-
причуды

14.05 «Лыжня России-
2011»

14.20 «События. Спорт»
14.30 Х/ф «Послед-

ний легион»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 «Горные вести»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 «Лыжня России-

2011»
19.00 Баскетбол. Пре-

мьер-лига. 
«УГМК» (Екате-
ринбург) - «Ди-
намо-ГУВД» (Но-
восибирск)

20.30 «События. Итоги 
недели»

21.30 Молодёжная про-
грамма «Что!»

22.05 «На страже 
закона»

06.10 «Новости. Итоги»
06.40 Сказка «Три зо-

лотых волоска»
08.20 Мультфильмы
09.10 Михаил Кононов 

в комедии «Боль-
шая перемена»

14.35 «Новости. Итоги»
15.05 Михаил Кононов 

в комедии «Боль-
шая перемена»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Виктор Сухоруков 
в драме «Сынок»

23.10 «Служба спа-
сения»

23.40 Тиль Швайгер и 
Мориц Бляйбтрой 
в драме «Досту-
чаться до небес»

01.20 Д/ф «Смертель-
ный улов»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Подарок 
для самого сла-
бого», «Бобик в 
гостях у Барбоса»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 Самый умный
10.45 М/с «Том и 

Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не-

медленно!
13.00 Х/ф «Госпо-

жа горничная»
15.00 «6 кадров»
16.00 «6 кадров»
16.30 «6 кадров»
17.05 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
18.35 Смех в боль-

шом городе
19.35 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»
21.00 Х/ф «Высший 

пилотаж»
22.50 Украинс-

кий квартал
00.20 Х/ф «Иллю-

зия полета»
02.10 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.00 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.00 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Прощание 
с Петербургом»

12.15 «Легенды ми-
рового кино»

12.45 М/ф «Саффи», 
«Последняя не-
веста Змея Го-
рыныча»

14.10 Д/с «Дикая при-
рода Карибс-
ких островов». 
Тайные берега»

15.00 «Что делать?»
15.45 «Генералы в 

штатском»
16.15 Х/ф «Директор»
18.45 Опера «Ри-

голетто»
21.00 Д/ф «Соляные 

копи Велички»
21.15 «Виталий 

Вульф.20 лет 
спустя»

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Француз-
ский канкан»

00.40 «Джем»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/с «Дикая при-

рода Карибс-
ких островов». 
Тайные берега»

02.45 Д/ф «Иеро-
ним Босх»

06.00 Х/ф «Карантин»
07.40 Х/ф «Все дело 

в брате»
09.00 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Кольцо огня»

10.00 «Служу России»
11.55 Д/с «Тайны века». 

«10 негритят 
Никиты Хрущева»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Задача 

с тремя неиз-
вестными»

15.55 Д/ф «Либерти»
17.05 Д/с «Как созда-

валась земля». 
«Нью-Йорк»

18.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганистан. 

80-ая разведро-
та 20 лет спустя»

19.15 Х/ф «Афганс-
кий излом»

22.00 «Большой ре-
портаж»

22.45 Т/с «Жизнь как 
приговор». 
«Ивел... и его 
брат Зиги» «Ка-
ньонные цветы»

00.25 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле»

02.05 Х/ф «День свадь-
бы придет-
ся уточнить»

03.50 Х/ф «Крей-
сер «Варяг»

06.05 Х/ф «Женс-
кие слезы»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 «Хитрый как 

змея». Фильм из 
цикла «Живая 
природа»

09.45 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Д/ф «Борис Ан-
дреев. Бога-
тырь союзно-
го значения»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 СОБЫТИЯ
11.45 Х/ф «Боль-

шая семья»
13.50 «Смех с достав-

кой на дом»
14.20 Сергей Лаза-

рев в програм-
ме «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

14.50 МОСКОВС-
КАЯ НЕДЕЛЯ

15.25 «Билет в один 
конец». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

16.15 Реальные ис-
тории. «Моло-
дые вдовы»

16.50 Х/ф «Разведчики. 
Последний бой»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Каменс-
кая. Игра на 
чужом поле»

00.10 СОБЫТИЯ
00.30 ВРЕМЕННО ДО-

СТУПЕН. Лолита 
Милявская

06.30 «Джейми. Обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Вкусы мира
07.45 Мелодрама «Рус-

ское поле»
09.30 Города мира
10.00 Сладкие истории
10.30 «Одна за всех»
10.45 Детектив «Визит 

к Минотавру»
18.00 «Дело Астахова»
19.00 Детектив «Шерлок 

Холмс: Знак 
четырёх»

21.00 Детектив «Шерлок 
Холмс: Послед-
ний вампир»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Глаза»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
02.50 Т/с «Преда-

тельство»
05.30 «Скажи, что 

не так?!»
06.20 Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
07.45 «Вести-Спорт»
08.00 М-1. Смешан-

ные единоборс-
тва. Ф.Емельяненко 
(Россия) – А.Сильвы 
(Бразилия)

10.30 «Техноло-
гии спорта»

11.00 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.20 «Страна спор-

тивная»
11.45 «Там, где нас нет. 

Русский автодизайн»
12.15 Х/ф «Время па-

дения»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Первая спортив-

ная лотерея»
14.15 «Магия при-

ключений»
15.10 «Основной 

состав»
15.45 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хок-
кейные игры». 
Россия - Чехия

18.15 «А.Зубков. Рус-
ские горки»

18.45 «Вести-Спорт»
19.10 «Биатлон с 

Д.Губерниев»
19.50 Биатлон. Масс-

старт. Мужчины
20.50 Фристайл. Лыжная 

акробатика
22.05 Биатлон. Масс-

старт. Женщины
23.05 «Вести-Спорт»
23.20 «Местное время»
23.25 М-1. Смешан-

ные единоборс-
тва. Ф.Емельяненко 
(Россия) – А.Сильвы 
(Бразилия)

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Китайс-
кие монастыри»

05.30 «Громкое дело». 
«Омский стрелок»

06.00 Т/с «Пантера»
07.00 М/с «Бен-10»
07.50 Т/с «Пантера»
08.45 «Карданный вал»
09.15 «В час пик»
10.15 «В час пик». Под-

робности
10.40 Х/ф «Сегод-

ня ты умрёшь»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя с 

М.Максимовской»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.30 «В час пик». Под-

робности
15.00 Х/ф «В осаде»
17.00 «Жадность». 

«Обвес»
18.00 «В час пик»
19.00 «Несправед-

ливость»
20.00 Х/ф «Под откос»
21.45 Х/ф «Самоволка»
23.50 Т/с «Послед-

няя минута»
01.00 Эротика «Снеж-

ные удоволь-
ствия»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.55 Т/с «4400»

06.00 М/ф
07.00 Д/с «Секреты 

спортивных до-
стижений»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 М/ф
09.30 Х/ф «Приказ: пе-

рейти границу»
11.20 Т/с «Виола Тара-

канова. В мире 
преступных 
страстей. Черт 
из табакерки»

12.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире 
преступных 
страстей. Черт 
из табакерки»

13.30 «Самое смеш-
ное видео»

14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Второй 

фронт»
18.30 «Самое смеш-

ное видео»
19.10 Х/ф «Разбор-

ка в Бронксе»
21.00 «Секретные 

файлы»
22.00 «Улетное видео 

по-русски»
23.00 «Голые и смеш-

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 Т/с «Виртуозы-2»,
01.35 Х/ф «Разбор-

ка в Бронксе»
03.25 Х/ф «Второй 

фронт»
05.15 «Улетное видео 

по-русски»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Церковь и мир»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Православ-

ная  школа» 
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом» 
17.30 «Русское слово»
18.00 «Место встречи – 

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день»
19.30, 21.30 Для детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «По святым 

местам» 
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» 

Воскресенье, 13 февраля

с. 3

Пенсии 
подрастут 

с февраля! 

с. 19

Когда 
и кому 

готовиться к 
заселению в 
новые дома? 

Бальзам «Бальзам «ЗОЛОТОЙЗОЛОТОЙ  ОЛЕНЬОЛЕНЬ»»
Панты – молодые неокостеневшие рожки алтайского марала, наполненные кровью. В восточных традиционных системах врачевания (Китае, 
Корее) они на протяжении тысячелетий широко используются для сохранения силы и молодости, находятся на самой вершине применяемых 
снадобий и сравнимы только с женьшенем. Первая запись рецепта лекарств из оленьих рогов в Китае датируется ещё 168 г. до н.э.
Впервые о силе, заключающейся в пантах, русские узнали лишь в конце XVIII века от китайцев. Казаки с изумлением наблюдали, как китай_
ские солдаты покупали панты маралов за большие деньги.
О чудодейственной силе алтайских бальзамов на основе пант марала ходят легенды. Удивительными случаями люди делятся и с редакцией 
программы «О самом главном».

Привед`м некоторые из писем, присланных с благодарностямиПривед`м некоторые из писем, присланных с благодарностями

– У меня деформирующий артроз колен-
ных суставов. Чем только ни пробовала 
лечиться. Однажды взяла на выставке 
на пробу ваш бальзам. Первые резуль-
таты появились  уже через несколько 
дней: перестали болеть колени и стали  
меньше отекать. Сейчас купила еще 
четыре бутылька. Продолжаю лечить 
колени и начала лечить шейный остео-
хондроз. Спасибо.

М.В.Яковенко, 65 лет

Сергей АгапковСергей Агапков
ведущий программы 
«О самом главном»«О самом главном» – Я гипертоник 3-й степени. Моё рабочее 

давление 180, в период кризов доходило 
до 240! Таблетки пила горстями – пенсии не 
хватало. Про ваш бальзам услышала от со-
седки и хватаюсь как за последнюю надеж-
ду. Заказала сразу 5 бутыльков. Первые ре-
зультаты появились уже через 2-3 недели и 
превзошли самые смелые ожидания. Курс 
пропила полностью, и моё давление не под-
нимается больше 140. Заказала бальзам 
ещё, а таблетки больше не пью.

Марина Степановна Винокурова, 
г. Пермь, 59 лет.

– Заболеваний у меня в 67 лет 
целый букет. Купила бальзам 
«Золотой олень» на выставке и 
начала пробовать лечить сразу 
несколько заболеваний. Он очень 
хорошо помогает мне при болях 
в спине, сушит гайморит. Ещё 
я начала лечить свой желудок. 
Первые результаты порадовали, 
продолжаю лечиться. Огромное 
вам спасибо. 
Н.С.Никифирова, инвалид 2 гр., 

г.Омск

– У меня всё болит! Лечилась раньше 
другими бальзамами на пантах, а 
сейчас лечусь «Золотым оленем». Он 
помогает лучше. Прошли головные 
боли, и я стала лучше спать.

пенсионерка, 73 года, г.Рязань

6 февраля6 февраля  
с 11.00 до 12.00с 11.00 до 12.00

в ДК СТЗв ДК СТЗ

Стоимость 
1 упаковки,

580 руб.
для 

пенсионеров 
и льготников
– 500 руб.

На правах рекламы

Поздравляем февральских именинников: 
В.П.Борисову, Н.В.Белову, М.Л.Евстафееву!
Желаем вам здоровья, бодрости, удач!
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб весёлой, светлой, полной
Была в дальнейшем ваша жизнь!

Совет ветеранов ЦГБ № 2

НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ВСТРЕЧА ГЛАВЫ С ВЕТЕРАНАМИ

26 января Дмитрий Филип-
пов и ветераны муниципальной 
службы встретились в городс-
кой администрации. Поводом 
для этого послужило не только 
желание пообщаться с теми, 
кто сейчас трудится на благо 
города. Ветераны муниципаль-
ной службы, как и любой другой 
ветеранской организации По-
левского, живут активной обще-
ственной жизнью: встречаются 
на тематических вечерах, орга-
низуют поездки и экскурсии. А 
ещё их волнуют проб лемы род-
ного города, в связи с чем на-
кануне встречи они составили 
список вопросов и передали его 
главе. На самом мероприятии 
Дмитрий Филиппов рассказал о 
том, что, несмотря на тяжёлый 
финансовый год, его удалось 
завершить удачными момента-
ми. Например, поучаствовать 
в программе ремонта жилья, в 
2011 году заложено также со-
финансирование этой програм-
мы. Выполнен капитальный 
ремонт некоторых дорог, без 
участия местного бюджета пос-
троены дома для ветеранов – 
сдача планируется в 1 кварта-
ле 2011 года. В этом году будут 
сданы долгострои: резервный 
роддом и детская поликлиника. 
В южной части запланировано 
строительство лыжной базы, а в 
2012-м – физкультурно-оздоро-

вительного комплекса с бассей-
ном. В текущем году будут пост-
роены два новых детсада и ещё 
два возвращены Управлению 
образованием. В конце 2011 го- 
да планируется ввести в экс-
плуатацию два завода по про-
изводству сухих строительных 
смесей. Рассказал Дмитрий 
Васильевич и о строительстве 
жилья в Полевском.

Ветераны воодушевились 
планами и наработками ны-
нешней команды админист-
рации, узнали, что не уда-
лось выполнить в 2010 году и 
почему многие вопросы, кото-
рые раньше решались быстро, 
теперь превращаются в голов-
ную боль руководства города. 
Получили ветераны и ответы на 
вопросы, которые их волнуют: 
какие реформы ожидают наше 
общество в целом и город в 
частности, площадь застройки 
коттеджного посёлка Берёзовая 
роща, ремонт фасадов, пере-
нос кладбищ, кадровая пробле-
ма в поликлиниках, итоги пере-
писи, возрождение уличных ко-
митетов и народных дружин.

Глава города Дмитрий Фи-
липпов поблагодарил ветера-
нов муниципальной службы за 
активную жизненную позицию, 
отметил ценность их опыта.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

О ЗАНЯТОСТИ ГРАЖДАН И ДОХОДАХ В БЮДЖЕТ
В минувший четверг на заседании антикризис-
ной комиссии, проходившей в администрации 
города под председательством главы Дмитрия 
Филиппова, вниманию участников было пред-
ставлено два доклада. Начальник Управления 
муниципальным имуществом Владимир Са-
ламатов рассказал о том, с какими показателя-
ми подведомственное ему учреждение заверши-
ло 2010 год. План по сбору доходов перевыпол-
нен на 6,2%. На 2011 год он составляет 198 млн 
131 тыс. рублей. «План напряжённый, но есть 
все предпосылки и основания его выполнить», – 
отметил Владимир Петрович. 

О программе поддержки занятости населе-
ния рассказала присутствующим директор По-
левского центра занятости Ирина Глызи-
на. Согласно утверждённой программе на 2011 
год (кстати, она работает последний год), ос-
новные её направления остались те же: опере-
жающее обучение, общественные работы, ста-
жировка выпускников, самозанятость, адрес-
ная поддержка, однако они видоизменились. 
Например, появилось опережа ющее обучение 
женщин, работающих во вредных условиях, с 
целью их вывода с данного вида производства. 
Востребованным, по мнению Ирины Михайлов-

ны, станет повышение квалификации и пере-
подготовка женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребёнком до 3 лет и планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности. Обществен-
ные работы как одно из направлений в содейс-
твии занятости граждан в этом году для нашего 
города не предусмотрены, так как округ не отно-
сится к территории с напряжённой ситуацией на 
рынке труда (уровень безработицы ниже сред-
необластного и составляет 1,7% против 2,5% по 
области). Помощь инвалидам теперь расширила 
свой целевой охват: теперь сюда включены не 
только неработающие инвалиды, но и родители, 
воспитывающие детей-инвалидов, а также ро-
дители многодетных семей. Предусматривается 
создание рабочих мест, в том числе и надомный 
труд. Соучастниками этой программы являются 
Министерство соцзащиты и Министерство здра-
воохранения Свердловской области. Кроме того, 
гражданам, трудоустраивающимся за предела-
ми города, в рамках адресной поддержки будет 
оказываться помощь в оплате проезда до места 
работы и обратно, если они не снимают жильё, а 
ездят каждый день. 

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

ЗАЩИТНИКАМ ОТЕЧЕСТВА
1 февраля в Полевском городском округе стар-
товал месячник, посвящённый защитникам Оте-
чества. Оргкомитет, созданный согласно поста-
новлению главы, составил подробный план его 
проведения. В перечень вошли  86 различных 
мероприятий, исполнителями которых являют-
ся все структуры ПГО, включая областные: уп-
равления культурой и образованием, Центр за-
нятости, УСЗН и другие. 

Как отметила замглавы администрации ПГО 
по соцвопросам Дина Чабаева, особенность 
этого года в том,  что все городские структуры 
тесно взаимодействуют с общественными ор-
ганизациями, осуществляющими патриотичес-
кое воспитание: Комитетом ветеранов войны, 
Союзом офицеров, «Боевым братством», Хутор-
ским казачеством и другими. Благодаря этому 
сотрудничеству уровень проведения месячника 
обещает быть высоким. 

На финансирование основных  городских ме-
роприятий запланировано 46 тысяч рублей. В 
первую очередь,  это традиционный митинг, по-
свящённый 15 февраля – Дню вывода войск из 
Афганистана. Согласно указу президента РФ, в 
2011 году эта дата названа  Днём памяти о рос-

сиянах, исполняющих служебный долг за пре-
делами Отечества. Кроме того, в День защитни-
ка Отечества в северной и южной частях города 
пройдут митинги с возложением гирлянд. Также 
в этом году вновь состоятся традиционные со-
ревнования памяти Бориса Селина, в которых 
примут участие все образовательные учрежде-
ния города. Кроме того, в рамках месячника за-
планированы интересные мероприятия, связан-
ные с поисковой работой, творчеством детей. 
Так, второй год проводится конкурс на лучшее 
сочинение на тему «Есть такая профессия –  
Родину защищать», организованный Союзом 
офицеров и Управлением образованием. Призы 
победителям предоставляет Союз офицеров и 
Комитет ветеранов войны. В течение всего ме-
сячника управления образованием и культурой 
пополнят музейные экспозиции, примут участие 
в смотре-конкурсе музейных экспозиций. В этой 
работе активно задействованы ветераны. Соцза-
щита проводит ряд благотворительных меропри-
ятий для полевчан, нуждающихся в поддержке, 
ЦЗН в этот период оказывает информационную 
помощь всем, кто пришёл после службы в армии. 
Запланирован большой блок спортивных мероп-
риятий, праздничные программы в каждом селе.  

Наталья ЮРЬЕВА

ПОЯВЯТСЯ НОВЫЕ 
ПАМЯТНИКИ
28 января в читальном зале админист-
рации ПГО состоялось первое в этом 
году заседание комиссии по сохране-
нию, использованию и популяризации 
объектов культурного наследия Полев-
ского городского округа, на котором 
присутствовал глава ПГО Дмитрий Фи-
липпов.

О выполнении решений комиссии  
рассказала её секретарь, специалист 
организационно-методического кабине-
та Управления культурой Наталья Бе-
ляева. Наталья Петровна отметила, 
что обелиск воинам Великой Отечест-
венной войны, установленный в дерев-
не Кенчурка, внесён в реестр объектов 
культурного наследия ПГО. Направле-
ны запросы в организации и на пред-
приятия города по определению собс-
твенников, балансодержателей и поль-
зователей памятников истории и куль-
туры. 

С инициативой о возможности уста-
новки в Полевском памятной плиты жер-
твам чернобыльской трагедии вышли 
на комиссию город ской Совет женщин, 
возглавляемый С.Кошкаровой, и 
клуб «Вдохновение» под председа-
тельством Л.Суровцевой. Сера-
фима Григорь евна особо подчерк-
нула, что 26 ап реля этого года испол-
няется 25 лет со дня страшной траге-
дии. Вдовы и жёны участников, прожи-
вающие в Полевском, хотят, чтобы в 

городе было место, куда можно было 
бы прийти и возложить цветы. Комис-
сия определила место для установки 
плиты жерт вам чернобыльской аварии 
в город ском парке. 

Заведующий архивным отделом 
администрации Н.Щукина вышла с 
инициативой увековечивания памяти 
Козьмы Дмитриевича Фролова (1726-
1800), выдающегося изобретателя-гид-
ротехника 18 века, уроженца Полев-
ского завода. Полевской завод, где ро-
дился Козьма Дмитриевич, – это район 
машзавода. Поэтому решено выяснить, 
в чьей собственности находится зе-
мельный участок, где предполагается 
установить памятник Фролову. Дмитрий 
Филиппов предложил объявить конкурс 
на разработку лучшего эскиза будуще-
го памятника. 

Ко Дню строителя в августе 
этого года Совет ветеранов строите-
лей планирует установить обелиск 
у здания профессионального лицея 
им. В.И.Назарова. Разрешение от Ми-
нистерства образования – собственни-
ка земельного участка – уже получено. 
Теперь дело за тем, чтобы создать и ут-
вердить эскиз, найти меценатов. 

К 22 июня 2011 года – 70-летию со 
дня начала Великой Отечественной 
войны – комиссией запланировано ус-
тановить обелиск в деревне Большая 
Лавровка. Это единственный населён-
ный пункт в округе, где нет памятника 
участникам войны.

Вадим ДИМКОВ

ПОЕЗДКА НА 
ОЛИМПИАДУ ПО МХК
21 января 2011 года в гимназии № 2 Ека-
теринбурга прошёл региональный этап 
Всероссийской олимпиады школьников 
по мировой художественной культуре. 
В нём приняли участие 60 старшеклас-
сников из разных городов Свердловской 
области. Полевской представляли уча-
щиеся школы № 4 (рук. И.Кочурина) 
и № 18 (рук. Ю.Шамгунова). Перед 
началом олимпиады участников при-
ветствовали директор Дворца молодё-
жи К.Шевченко и председатель жюри, 
завкафедрой культурологии УрГПУ 
И.Мурзина. Затем ребята отправи-
лись в аудитории и в течение четырёх 
часов выполняли задания по архитекту-
ре, живописи и скульптуре. В этом году 
были включены вопросы и по музыке. 
Традиционно последним заданием было 
эссе, с которым  успешно справились по-

левчанки. Ирина Мурзина особо отмети-
ла эссе Натальи Банниковой, учени-
цы школы № 18. 

Завкафедрой гуманитарного об-
разования ИРРО Н.Меньшикова и 
И.Мурзина провели для педагогов беседу 
по содержанию вопросов олимпиады, 
дали информацию о семинарах и курсах 
повышения квалификации. Затем состо-
ялся разбор заданий с учащимися и пе-
дагогами. Вечером ребят познакомили с 
результатами олимпиады и вручили сви-
детельства участников областного фес-
тиваля «Юные интеллектуалы Среднего 
Урала».

Самой результативной участницей 
из Полевского городского округа стала 
ученица школы № 4 Александра За-
руднева, которая набрала 293 балла. 
Анастасия Уксусова, ученица школы 
№ 18, получила 272 балла, Наталья Бан-
никова – 227.

Ю.ШАМГУНОВА, учитель истории школы № 18

Перед встречей с главой города ветераны передали ему внушительный 
список интересующих их вопросов.

ПЕНСИИ  ПОДРАСТУТ 
С ФЕВРАЛЯ
С первого февраля трудовые пенсии про-
индексированы на 8,8%. Они пересчита-
ны Управлением Пенсионного фонда в 
рамках реализации постановления Пра-
вительства РФ «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1 февраля 2011 
года размера страховой части трудовой 
пенсии по старости и размеров  трудо-
вой пенсии по инвалидности и трудовой 
пенсии по случаю потери кормильца». 

Необходимо отметить, что индексация 
коснётся всего размера пенсии. Средний 
размер трудовых пенсий полевских пен-
сионеров составит: по старости – 9016 
руб. (увеличение на 729 руб.); по инва-
лидности – 5726 руб. (увеличение на 
463 руб.); по случаю потери кормильца 
– 5914,29 руб. (увеличение на 478 руб.). 
Повышение государственных пенсий и 
ежемесячных денежных выплат плани-
руется в апреле 2011 года. 

По информации Управления Пенсионного 
фонда РФ в г.Полевском
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Наш опрос

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

На прошлой неделе состоялась 
ставшая уже традиционной пресс-
конференция начальника отдела 
внутренних дел Полевского Игоря 
Рзаева с представителями местных 
средств массовой информации. Круг тем, 
обозначенных журналистами, оказался 
довольно широк. На злободневные 
вопросы ответ держали также 
руководители подразделений ОВД.

Вначале Игорь Рзаев познакомил представите-
лей СМИ с результатами работы отдела внутренних 
дел за 2010 год. Преступность в городе по сравне-
нию с 2009-м снизилась на 21%. Игорь Анатолье-
вич отметил, что при таком 
масштабном сокращении 
штата, которое прошло в 
прошлом году в ОВД города, 
раскрыва емость преступ-
лений растёт в динамике с 
33,5% до 51,8%, то есть рас-
крывается каждое второе. 
За пять лет преступность в 
городе снизилась с 3433 до 
1725 преступлений.

Скоро предстоит реорга-
низация органов внутренних 
дел. Будет организована по-
лиция – правопреемница ми-
лиции. В связи с этим сокра-
щение личного состава со-
ставило 70 человек. В этом 
году предстоит сократить ещё 
34 сотрудника. Причём этот процесс коснётся всех 
служб. 

– Настораживает то, что в прошлом году в ОВД 
Полевского не приняли ни одного нового сотрудни-
ка, и только в этом году удалось одного оформить. 
Его трудоустройство составило год и три месяца: 
медкомиссия, различные проверки, и это при том, 
что мы пока не используем полиграф (детектор 
лжи). Очень ужесточились требования. После всех 
сокращений некомплект составляет 37 человек. Мы 
и сейчас готовы вести приём на службу. Если ситу-
ация не изменится, то при том оттоке сотрудников, 
который сейчас идёт, возникнут проблемы с кадра-
ми, – отметил руководитель ОВД. 

Затем журналисты смогли задать свои вопросы. 
Познакомившись с оценкой работы Полевского ОВД  
на областном уровне, спросили о дальнейших перс-
пективах:

– Когда приём заявлений и обращений в 
ОВД начнётся через Интернет?

Как Вы оцениваете работу Полевского 
отдела внутренних дел?
Наталья Черепанова:
– Милиция работает. На 
первом этаже в нашем подъ-
езде живёт неблагополучная 
семья, где постоянные драки и 
ругань. Милицию вызываем ре-
гулярно, а в последний раз со-
трудники приехали в течение 
трёх минут. Мы были пораже-
ны такой оперативностью.

Альберт:
– Нормально. Приходилось стал-
киваться. Как-то на останов-
ке двое напали на мою сестру. 
Она позвонила, и я приехал на 
такси заступиться. Тут же об-
ратился в милицию, сработали 
быстро: поймали обоих право-
нарушителей. Сейчас им вынес-
ли приговор, каждому дали срок. 

Ольга Силина:
– Не могу ничего сказать, так 
как не сталкивалась с ми-
лицией. Я живу в Зелё-
ном Бору, своего участково-
го знаю. Он работает хорошо. 

Михаил Николаевич 
Слотин:
– Нельзя сказать, что работа-
ют хорошо, но стараются: и на-
чальник милиции, и его по-
мощники, и руководители от-
делов. Если судить по газе-
там, в ОВД не хватает много со-
трудников, из-за этого работа, 
конечно же, ослаблена. 

Ирина Илларионовна 
Долинина:
– Я живу в общежитии. Ребята 
по любому вызову всегда при-
езжают. Участковый, конеч-
но, работает похуже. Хоте-
лось бы чаще его видеть!

Алёна:
– Плохо. Приезжают не 
так быстро, когда вы-
зываешь в экстрен-
ных случаях. Напри-
мер, пьяный человек 
лежит на улице, а ты 
стоишь и ждёшь минут 
30-40, пока прибудет 
милиция. Людей жалко: 
на улице ведь холод-
но. У меня за зиму 
было два таких случая. 
Или устанешь вызы-
вать милицию, когда 
буянят пьяные соседи. 

Игорь РЗАЕВ: «Думаю, мы справляемся 
с задачей охраны спокойствия наших граждан!»

В службе участко-
вых уполномоченных 
в 2010 го ду было 

сокращено 11 по мощ -
ников УЧАСТКОВЫХ. 
Вся нагрузка по обеспе-
чению общественного по-
рядка легла на 31 сотруд-
ника офицерского соста-
ва. При этом некомплект 

составляет 3 человека.

вы
2

Ждём ваших откликов на сайте: dialogweb.ru

– В ближайшие дни. Так как создание собственно-
го сайта стоит больших денежных затрат, такая услуга 
будет осуществляться через уже существующий сайт 
ГИБДД, где будут размещены заявления соответствую-
щего образца, и граждане смогут обращаться через Ин-
тернет с жалобами и предложениями. Данные заявле-
ния будут регистрироваться, а затем по ним принимать-
ся меры реагирования. 

– Куда доставляются граждане в сильном 
алкогольном опьянении после ликвидации 
медвытрезвителя?

– Вытрезвитель закрыт во исполнение указа пре-
зидента РФ. Функция по медицинскому вытрезв лению 
граждан передана в Минздрав. Поэтому теперь, если 
гражданин не может самостоятельно передвигаться, 
вызываем скорую помощь, если ещё способен контро-
лировать ситуацию, доводим до отдела, привлекаем к 
административной ответ ственности за появление в не-
трезвом виде в общественном месте и отпускаем домой. 
Самое плохое, что нетрезвый человек на улицах нашего 
города – это либо потенциальный потерпевший, либо 
потенциальный преступник. 

– В связи с новыми требованиями, предъ-
являемыми к изоляторам временного содер-
жания (ИВС), делается ли что-либо для того, 
чтобы исправить замечания и не допустить 
закрытия ИВС в нашем городе?

 – Нами подготовлены соответствующие письма. Все 
недостатки можно устранить, но самая большая проб-
лема – отсутствие прогулочного двора в нашем ИВС. По 
сметам 2008 года на его создание было необходимо 3 
млн рублей. Сейчас это значительно дороже. На уровне 
Управления внутренних дел решается вопрос о завер-
шении строительства нового изолятора, для чего, со-
гласно смете, потребуется порядка 40 млн рублей, ко-

торые будут выделены из федерального 
бюджета. Какой смысл тратить деньги на 
создание прогулочного двора, когда в бли-
жайшее время планируется сдача нового 
изолятора временного содержания. Этот 
вопрос решается сейчас на уровне Глав-
ного управления внутренних дел. Если 
действующий изолятор закроют, это будет 
большая проблема для города и непос-
редственно скажется на работе милиции.

– Можно ли что-либо сделать с 
несанкционированными стоянка-
ми?

– Юридического понятия «несанкци-
онированные стоянки» нет. Если не ус-
тановлен знак «Стоянка запрещена» 
или «Остановка запрещена», то в этом 
месте стоянка по закону разрешена, 
нравится это нашим гражданам или нет. 

Другое дело, если водитель поставил свой автомобиль 
на газоне или детской площадке. Об этих фактах необ-
ходимо сообщать, и мы будем привлекать людей к адми-
нистративной ответственности. То, что дворы забиты ма-
шинами, результат того, что сейчас проще застраховать 
автомобиль, чем регулярно пользоваться услугами плат-
ной охраняемой стоянки.   

– Как Вы считаете, может ли законопос-
лушный гражданин свободно носить оружие?

– Это сложный вопрос. Как сотрудник милиции, я 
против того, чтобы увеличивался объём оружия, который 
находится у населения, так как наши жители не готовы 
к свободному массовому получению такого права: нет 
культуры и навыков обращения с оружием. Как гражда-
нин, считаю: раз мы не можем на 100% обеспечить бе-
зопасность и правопорядок, человеку можно дать право 
самостоятельно принимать решение о своей защите. 
Хотя по этому вопросу можно долго спорить. 

Журналисты услышали о результатах работы службы 
по делам несовершеннолетних, телефона доверия, си- туации с незаконным оборотом наркотиков. Началь-

ник отдела внутренних дел Игорь Рзаев сравнил  кри-
миногенную обстановку в южной и северной частях  
города, рассказал о действиях Полевского ОВД в 
связи с недавним терактом в Москве, предстоящей 
реорганизации. В завершение пресс-конференции 
он поблагодарил журналистов за интересные воп-
росы, а также высказал пожелание и в дальнейшем 
продолжать открытое и информационное сотрудни-
чество. 

Полностью интервью с начальником Полевского 
отдела внутренних дел читайте на нашем сайте.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Опрос: Как Вы оцениваете работу отдела внутренних дел Полевского городского округа?

Никогда не сталкивался с данной службой – 5.5% 

Обращался в дежурную 
часть, но остался недоволен 
результатом – 27.8% 

Хотелось бы видеть работу 
участковых и знать их 
в лицо – 22.2% 

«Не ошибается 
тот, кто ничего не 
делает» – 16.7%

ОВД поддерживает 
правопорядок в 
городе –16.7% 

Затрудняюсь дать оценку – 11.1% 

Данные с сайта dialogweb.ru
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С тех пор как началась приватизация 
жилья,  граждане стали активно пользо-
ваться своим правом. Ещё бы. Зафикси-
ровать официально кусочек собствен-
ности, стоящий немалых денег, почти 
все считают в порядке вещей. Его можно 
продать, завещать по наследству, пода-
рить – словом, распорядиться так, как 
душа пожелает. Да и просто гордиться 
тем, что ты миллионер, для многих – 
желанное благо. Согласитесь, это слово 
греет душу. И хотя надо потратиться на 
приватизацию и заплатить, по разным 
оценкам, в общей сложности 4-5 тысяч 
рублей, а то и больше, граждан это не 
пугает.  

Напомним, первичная приватизация 
жилья началась в Полевском с мая 1992 
года, а в России – с 1991 года. Сроки её 
не раз продлевали, и вот теперь вновь 
стало известно, что стать собственни-
ком жилья можно до марта 2013 года. А 
первичная приватизация, как все знают, 
называется так потому,  что этим своим 
правом каждый человек может восполь-
зоваться только один раз в жизни.

– Каким напряжённым был 2009 год! 
– делится специалист по приватизации 
муниципального учреждения «Управле-
ние городского хозяйства» Полевско-
го городского округа Надежда Лома-
дурова. – Горожане спешили восполь-
зоваться до конца года своим правом. 
А когда приватизацию продлили, поток 
людей, конечно же, схлынул. Видимо, 
многие полевчане решили оставить всё 
на потом. Хотя и цена позже может воз-
расти, да и собирать документы в по-

жарном порядке всегда чревато. Пока 
мы проверяем, не воспользовался ли 
человек правом бесплатной приватиза-
ции раньше (особенно если он переехал 
в Полевской из другого города), уходит 
немало времени.

Надежда Фёдоровна рассказала, 
что только за 2010 год полевчане стали 
собственниками 742 жилых помещений 
– 544 квартир и 198 комнат. Для сравне-
ния: в 2009 году жители приватизирова-
ли 390 квартир и 120 комнат, то есть 510 
жилых помещений. Просто многие заяв-
ления,  поданные в конце 2009 года, пе-
решли на 2010-й.

А всего с начала приватизации по-
левчане приватизировали 19605 поме-
щений. Из них в северной части города 
– 13928, в южной – 5677. Эти цифры 

даны с учётом наших сёл. Сельские 
жители в 2010 году приватизирова-
ли 32 жилых помещения. Если учесть, 
что в Полевском всего чуть больше 
22500 жилых помещений, то собствен-
никами жилья могут потенциально стать 
ещё около трёх тысяч горожан. То есть 
10-12% населения пока не воспользова-
лись своим правом на первичную при-
ватизацию.

Окончательно она считается завер-
шённой, если человек имеет на руках 
Свидетельство о государствен-
ной регистрации на право соб-
ственности. Но, подчёркивает На-
дежда Фёдоровна, те полевчане, кото-
рые ещё в начале 90-х годов прошлого 
века заключили договоры с конторами 
ЖКХ о приватизации, могут спать спо-
койно. Они действительны. И в случае 
вступления в наследство или при совер-
шении других сделок с жильём считают-
ся вполне законными документами. При 
желании любой гражданин может офор-
мить Свидетельство.

Надежда Фёдоровна, опытный спе-
циалист, занимается приватизацией с 
апреля 1999 года и досконально знает 
все тонкости этого непростого процес-
са. Поэтому с удовольствием и большим 
желанием помогает полевчанам, как го-
ворится, по долгу службы и велению 
души приватизировать жильё. Радуется, 
когда люди приходят к ней и проходят по 
кругу приватизации до конца. Только с 
начала этого года уже принято 10 заяв-
лений на приватизацию.

Но есть и немало заявлений, а 

точнее, их больше 80, когда полевча-
не решили подождать и не отдают доку-
менты на регистрацию. Поэтому специ-
алист даёт добрый совет: если начали, 
доводите всё до логического заверше-
ния. Только тогда станете собственника-
ми жилья, когда имеете на руках Свиде-
тельство.

– Что самое трудное при приватиза-
ции? – задумывается Надежда Фёдо-
ровна над моим вопросом. – Вы знаете, 
когда родственники не могут достигнуть 
согласия. И очень плохо, когда дело до-
ходит до суда. Вот недавний пример. 
Дочь живёт в родительской квартире, где 
прописана с детьми. А братья и сёстры 
не дают ей согласия на приватизацию, 
хотя своим правом уже воспользова-
лись. Дело в том, что, когда родители 
получали ордер, вся семья была вписа-
на. При приватизации по закону необхо-
димо согласие всех родственников. По-
лучается, что квартира им уже не доста-
нется и близкому человеку они помочь 
не хотят. Словно собака на сене. Я этого 
не понимаю. Женщина обратилась в суд, 
и какую точку в этом деле он поставит, 
скоро станет известно. Подобных приме-
ров, когда родственники не могут прийти 
к согласию, к сожалению, немало.

Успевайте, уважаемые полевчане, 
стать миллионерами, ведь кто знает, 
какие сюрпризы ещё может преподнес-
ти нам наше родное государство.   

Вадим ФИЛИППОВ

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru

О ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ,
или Сколько у нас миллионеров 
без наличных миллионов

Объявление
Для тех полевчан, кто ещё не 
воспользовался своим законным 
правом на первичную приватизацию 
жилья, сообщаем, что подать 
заявления вы можете по адресу: 
ул.Ленина, 2, каб. 10. 
Часы работы: 
понедельник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 17.00, 
пятница с 8.00 до 16.00, 
перерыв с 12.00 до 13.00. 
Здесь подробно можно узнать, какие 
документы для этого необходимы. 
Телефон для справок: 4-56-94. 

Пластиковыми окнами и 
новенькой кровлей радуют 
прохожих практически 
завершённые дома по улице 
Степана Разина. Те, кто часто 
бывает в том районе, каждый 
день замечают некоторые 
изменения. Если взглянуть 
на фото, приятно осознать, 
что на пустыре буквально за 
несколько месяцев появились 
два жилых дома.

Строительство ведёт компания «Га-
рант-строй». Уже известно, что домам 
будут присвоены адреса: Ст.Рази-
на, 61А и Ст.Разина, 57А. 

Сейчас основные строительные 
работы почти завершены. В доме 
№ 57А сделана кровля, ведётся внут-
ренняя отдел ка квартир. Подводящие 
сети водопровода и канализации смон-
тированы, дом подключён к системе 
отопления и водообеспечения. Ведут-

ДОМА ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ: 
заселение не за горами

Динамика строительства дома

Сентябрь 2010 года. Основные строительные работы завершены. Январь 2011 года.

ся работы по внешнему электроснабже-
нию, уже выполнена внутренняя элект-
ропроводка. В доме по Ст.Разина, 61А 
идут кровельные работы, подключе-
но отопление, проведена внутренняя 
элект ропроводка. В настоящее время 
ведутся работы по монтажу и подключе-

нию канализационной системы и водо-
провода. Все квартиры будут оборудо-
ваны необходимыми приборами учёта. 

На прошлой неделе объекты посети-
ли представители Госстройнадзора. Ввод 
объектов в эксплуатацию планируется в 
марте. Каждый дом рассчитан на 22 квар-

тиры: это 16 однокомнатных средней 
площадью около 40 кв. м и шесть двух-
комнатных площадью 58 кв. м.  

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Ждём ваших откликов на сайте: 
dialogweb.ru

КВАРТИРЫ 
в строящихся домах 
будут предоставлены 
гражданам, имеющим право 
на внеочередное получение 
жилья согласно действующему 
законодательству, в первую 
очередь участникам Великой 
Отечественной войны и вдовам 
ветеранов (инвалидов) войны.

По информации жилищного 

отдела администрации ПГО
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Группа компаний «Геострой» (gkgeostroy.com) г.Первоуральск
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ 

следующих руководителей и специалистов с опытом работы:
 менеджера отдела продаж
 инженера-конструктора (ПГС)
 мастера производственного участка
 юрисконсульта
 кладовщика производственного корпуса

Резюме направлять: HR@gkgeostroy.com
Тел.: 8 (3439) 292-310, 8 (909) 022-99-33 
с 9.00 до 16.00.

Условия: высокая 
заработная плата, 
компенсационный 
пакет: медицинская 
страховка и 
санаторно-курортное 
лечение, включая 
членов семьи.

ГЛАВНОГО КОНСТРУКТОРА

Требования: – образование высшее ПГС
– знание программ Автокад, Лира (приветствуется знание СтруКАД).
Предпочтение отдаётся кандидатам с опытом конструирования и расчёта 
лёгких стальных тонкостенных конструкций.

РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
КОМПЛЕКСНОЙ ЛОГИСТИКИ

Требования: – опыт работы на руководящей позиции в 
аналогичной сфере деятельности (комплексная логистика: 
закупочная, складская, транспортная) обязателен. 

ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА 
ПРОЕКТОВ

Требования: 
– образование высшее ПГС
– опыт руководящей работы 
в сфере комплексного 
проектирования.

Обязанности: 
1. Общее руководство проектными 
и конструкторскими работами.
2. Увязка проектных и конструкторских 
решений, принятие принципиальных решений.
3. Согласование с заказчиками и подрядчиками.
4. Авторский надзор.

Условия: з/п высокая. Компенсационный пакет: медицинская страховка и санаторно-курортное лечение, включая членов семьи.

Группа компаний «Геострой» ( gkgeostroy.com) г. Первоуральск   ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
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 трудоустройство по 
ТК РФ, 

 бесплатное проживание, 
 з/п высокая, 
 соцпакет, 
 оплата проезда. 

8 (343) 247-10-82, 
8 (343) 247-10-84, 
8 (922) 11-838-44, 
8 (912) 604-73-40.

Крупному производственному предприятию ГК «Промышленный кадровый резерв» 
на работу вахтовым методом ТРЕБУЮТСЯ:

 термисты ХПТ 5 разряда
 резчики труб и заготовок
 резчик на пилах 4-5 разряда
 машинисты мостового крана 3-4 разряда
 рубщик на гильотине 4-5 разряда
 вальцовщики ХПТ 5 разряда
 волочильщики ХПТ 5 разряда
 слесари-ремонтники метал. оборудования 4-6 разряда 
 земледелы
 выбивальщики отливок

ЗАО «Компания «Северная» 
для работы в г.Первоуральске

ТРЕБУЮТСЯ:

 машинист бульдозера Т-170
 водитель на автосамосвал 

«БелАЗ» с опытом работы
 машинист погрузчика Л-34
 машинист 

экскаватора 5124, 4224
 токарь
 электрослесарь
 повар
 мастер со знанием дробильно-

сортировочного комплекса.

Зарплата 30 тыс. рублей. 
Возможна вахта. 
Полный социальный пакет, 
питание, жильё.

Телефоны: 

8 (343) 283-03-92 
– отдел кадров, 

8 (922) 202-99-02 
– начальник.

Сводка  ОВД г.Полевского
В период с 24 по 30 января 2011 года на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 273 заявления 
и сообщения о преступлениях и происшествиях. Из них: 

11 краж чужого имущества, раскрыто 
преступлений данного вида 4

1 заявление по фактам открытого 
хищения чужого имущества

3 факта мошенничества, есть 
подозреваемые лица

2 угона транспортных средств

4 заявления о повреждении имущества

12 обращений по фактам нанесения 
побоев, раскрыто по горячим следам 12

2
заявления по факту высказывания 
угроз расправой гражданам, во всех 
случаях есть подозреваемые лица

6 фактов оскорбления, нарушители  установлены

1 факт обнаружения поддельных 
денежных купюр достоинством 1000 рублей

5 заявлений о розыске лиц

9 обращений по утерянным 
гражданами документам. 

Страдают не только люди
За неделю два сигнала поступило от владельцев собак. В одном 
случае  женщина просила принять меры к соседу, который 
угрожает убить её собаку. В другом – мужчина в вечернее время 
оставил животное на улице около аптеки по улице Сталеваров, 
а когда через несколько минут вернулся, не обнаружил своего 
питомца. Проводятся проверки.

ГИБДД
За неделю на территории  Полевского городского округа 
зарегистрировано 36 дорожно-транспортных происшествий, 
из них 1 – с пострадавшими, 3 человека получили ранения. 
Выявлено 665 нарушений Правил дорожного движения.

С 25 по 28 января в рамках профилактического мероприятия 
«Пассивная безопасность» проведена акция «Папам, мамам 
на заметку: пристегни ребёнка крепко». Дорожные инспектора 
распространяли информационные листовки и доводили 
до сведения участников дорожного движения требования 
относительно перевозки детей. В ходе мероприятия отделением 
ГИБДД выявлено 7 нарушений по перевозке детей без кресел, 
в 21 случае не был пристёгнут ремень безопасности. 

Всему виной алкоголь
 27 января 2011 года в 2.15 в дежурную часть позвонил 

мужчина и сообщил, что около 5 минут назад от дома 95 
по улице Володарского неизвестные угнали его машину. 
Оперативным дежурным ОВД был введён план «Перехват», 
и все находящиеся на маршрутах наряды по полученной 
ориентировке приступили к поиску. Через 20 минут наряд группы 
немедленного реагирования сообщил по рации, что у дома 110 
по улице Красноармейской задержан данный автомобиль. В 
салоне обнаружен 16-летний подросток, учащийся вечерней 
школы, который пояснил, что катался на этой машине со 
своими знакомыми. Когда милиция начала их преследовать, 
юные водители растерялись, автомобиль занесло в сугроб, 
подростки выскочили из него и бросились врассыпную. 
Что послужило мотивом ограбления и кто предложил идею 
покататься на чужой машине, предстоит выяснить  следствию.

 27 января этого года в общежитии по улице Володарского, 
95 в 2.00 в одну из комнат постучали. Когда 25-летний 
неработающий мужчина открыл дверь, неизвестные гости 
ворвались, нанесли побои, после чего похитили имущество 
на сумму 25 тысяч рублей и прихватили с собой ключи от 
машины ВАЗ-21093. По горячим следам сыщики установили, 
что в момент совершения преступления в коридоре данного 
общежития группа молодых человек распивала пиво. Уже 
через несколько часов милиционеры установили личности 
всех лиц, причастных к совершению данного преступления. 
Их возраст – от 18 до 25 лет, из них двое были ранее судимы 
за имущественные преступления и освободились из мест 
лишения свободы в июле и сентябре 2010 года. По факту 
незаконного проникновения и хищения имущества возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Открытое хищение чужого 
имущества», наказание за которое предусматривает лишение 
свободы от 2 до 7 лет. 
Телефоны дежурной части ОВД: 02, 3-43-40.
Внимание! Изменился телефон доверия ОВД – 3-36-49 

(круглосуточно).
По информации ОВД по Полевскому городскому округу 

К печати подготовила Лидия Соколова

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(12,3 м2, 4/4 эт., жел. дверь в комнате и 
секции, тёплая, светлая), цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(16,6 м2, 1/5 эт., есть возможность провес-
ти воду в ком.), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

две комнаты в 3-ком. кв-ре (3/3 эт.). 
Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,5/18,7 м2, 3/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в дерев. доме в 
с.Полдневая. Рассмотрим вариант с мате-
ринским капиталом. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 м2, 5/5 эт.), рядом остановка, 
маг-н, школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(34,3/17,4/10 м2, 9/9 эт., косметич. ремонт, 
пластик. окна, жел. дверь). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 
(33/17/9 м2, 9/9 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19,3/7 м2, 4/5 эт., ремонт, новая с/техн., 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 4 
(31/17,/7 м2, 2/5 эт., сейф-дверь, тёплая), 
всё рядом, док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(31/18/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 67 (32/19/6 м2, 2/4 эт., евроремонт), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (49,5 м2, 
3/9 эт.) или МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в ю/ч 
с доплатой. Тел.: 8 (950) 20-70-374;

2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 в ю/ч 
(46,3 м2, 3 эт., застекл. балкон, с/у разд.). 
Тел.: 8 (950) 49-53-468;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (50 м2, 2/5 эт.), 
рядом д/с, школа, маг-ны. Тел.: 8 (922) 29-
67-008;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
тёплая). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру  у/п по ул.Челюскинцев 
в ю/ч (44,3 м2, 2 эт., застекл. балкон, с/у 
разд.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 
(49,6/29,7/8 м2, 5/9 эт., ком. изолир., боль-
шая прихожая, тёплая, светлая). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на дом 
в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(42/27/6 м2, 1/4 эт.), можно под офис, маг-н. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (70/29/6 м2, 
1/2 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, 
уч-к). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в 
ю/ч (58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., сейф-дверь), вся 
инфраструктура рядом, цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (1/2 эт., 
73,4/50,2/6 м2, мебель, ремонт, переплани-
ровка, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 
(66,2 м2, 1/2 эт.), цена 950 тыс. руб., возмож-
на продажа под коммерческую недвижи-
мость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(59/37/8 м2, 1/6 эт., чистая, тёплая, счётчики 
на воду), один собственник, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммерчес-
кую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, счёт-
чики на воду, жел. дверь, чистая, светлая). 
Рассмотрим вариант с материнским капита-
лом. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 
(61/36,3 м2, 1/5 эт., перепланировка, ремонт, 
большая ванна с заменой с/техн., тёплый 
пол, кухня 12 м2, новые межком. двери, жел. 
дверь, решётки на окнах, мебель). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с допла-
той. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 83 (2 эт.). Тел.: 8 (912) 65-79-355;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(62/46/6 м2, 4/5 эт., новая с/техн., жел. 
дверь, счётчики, домофон), рядом школа. 
Цена 1 млн 580 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
03-532;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, решёт-
ки, светлая, тёплая). Рассмотрим вариант 
с материнским капиталом. Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 2 бал-
кона, замена труб, домофон, лифт). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 
(74/52/9 м2, 3/5 эт., ком. изолир., 2 балкона, 
пластик. окна, ремонт) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., застекл. 
лоджия, сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (4/5 эт., 
63/47/6 м2, пластик. окна, ремонт, замена 
межком. дверей, с/техн., встроен. мебель). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чистая, 
светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 4 ком., 
газ, колодец рядом) или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру (можно 1 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дом в пос.Ст.-Полевской (сруб бани, 
гараж, газ на улице), рядом лес, река. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, ка-
нализ., баня, погреб, теплица, 2 ком., кухня, 
большой коридор). Цена 1 млн 150 тыс.руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-08-
106;

1/2 дома по ул.Ильича в ю/ч (6,8 сот., 
газ. отопл., вода, баня), в собств-ти. Тел.: 
8 (904) 54-08-106;

1/2 дома по ул.Куйбышева (10 сот., 
2 ком. + кухня, газ отопл., баня, крытый 
двор, насажд.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-
197;

дом в пос.Зюзельский (печ. отопл., баня, 
лет. в/провод), док-ты готовы. Цена 800 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (963) 04-10-532;

ш/б дом в с/ч (газ. отопл., хол. вода, 
выгреб. яма, баня). Тел.: 8 (902) 87-91-737;

дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 
54 м2, газ, баня, постройки), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 17-24-421;

СРОЧНО дом в пос.Ст.-Полевской 
(15 сот., баня, малуха, надвор. постройки, 
скважина). Тел.: 8 (904) 17-50-417, вечером;

дерев. дом (12 сот., 39,6 м2, газ. отопл., 
гор. и хол. вода, с/у, душ. кабина, надвор. 
постройки), док-ты готовы, цена договор-
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (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   

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

приглашает на работу по вакансии
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г.Полевскому

Если Вы имеете:
 личный автомобиль
 опыт работы в торговле или торго-

вым представителем
 активную жизненную позицию 

– ждём Ваших звонков и резюме по
тел.: (343) 379-52-16 или е-mail: 
kadr2@tomupi.ru

Кондитерский концерн

Срочно требуются 

УБОРЩИЦЫ 
в магазин 

«Монетка» в с/ч 
График 2/2 с 8.30 до 20.30, 

з/п от 6500 руб.

Тел.: 8-919-384-28-11

Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю :

У С Л У Г И :

Не ждите, 
пока снег 
продавит вашу 
крышу! 
Уберём вручную 
качественно! 
Тел.: 8 (952) 74-
49-995, Вадим 

эллиптический 
тренажёр: 14 программ, 
электромагнитный. 
Эффективнее, чем 
велотренажёры и беговые  
дорожки. 
(На фото 
изображена 
похожая модель). 

Цена 14 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-07-217

комплект ксенона 
(Н1, 5000К) и биксенона 
(Н4, 5000К). 
Тел.: 8 (904) 16-60-220

импортное кресло-коляску, б/у 1 мес. 
Тел.: 8 (908) 910-77-946, 8 (908) 91-35-917

щенков йорк-
ширского те-
рьера с от-
личной ро-
дословной, 
мини и стан-
дарт, приви-
ты, клеймо, 
док-ты. 
Тел.: 8 (922) 
20-55-672

ТК «РЭМ» (продукты питания)
объявляет конкурс 

на вакансию

ТОРГОВЫЙ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ

по г. Полевскому
Опыт и л/а обязательны, знание ПК

З/п: оклад + % + ГСМ

Тел.: 8 (343)228-14-27, 
anstenina@yandex.ru

современ-
ную стенку-
горку, б/у 
1 год, цв. 
«белёный 
бук». Тел.: 
8 (908) 63-
96-206 

настройка, сборка компьютеров, 
установка ПО, компьютерная 
помощь на дому. 
Тел.: 8 (982) 60-28-652

сот. телефон  Samsung 
GT-S5230 Star (сенсор-
ный) в идеал. сост-ии. 
Полная комплектация 
+ документы  и год га-
рантии сервисного об-
служивания. В подарок 
стилус и чехол для теле-
фона. Цена с флеш-кар-
той на 2 Гб – 6 тыс. руб. 
Тел.:  8 (904) 38-89-071

крупных 
петухов с 
опушёнными 
лапами 
различного 
окраса. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

ная. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п 
(2, 3 эт.) с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (950) 19-62-997; 

ш/б дом (газ, вода, баня), цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-16-968;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в ю/ч 
(10 сот., 1 ком., кухня, газ рядом), в собств-ти, 
напротив пруд. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 7 ком., 
кап. с/у, гараж, прир. газ, скважина). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., 
баня, ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 
12 м2). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-По-
левской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 3 теп-
лицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дом по ул.Жилина (20 сот., 1 ком., кухня, 
печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот., 
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена 520 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в с.Полд-
невая (12 сот., 60 м2, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, 
крыша – оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 м2, газ. отопл., рядом колонка). Рас-
смотрим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, эл-во, 
крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 
гараж, скважина, обшит сайдингом), цена 
980 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской 
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет. 
в/провод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 16,8 м2, 
эл-во, газовая магистраль рядом, хорошее 
место под стр-во), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю-
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. отопл., 
колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом в р-не ж/д станции в 
с.Полдневая (54 м2, 2 ком., кухня, пластик. 
окна, печ. отопл., скважина, баня, гараж, 
сарай). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, полукры-
тый двор, теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-
995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 м2) 
или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 2-55-50, 

8 (953) 05-55-995;
уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 

вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский 
(12 сот., рядом газ, вода). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, овощ. 
яма, коммуникации рядом), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к по ул.Жилина (20 сот., неб. дом, 
печ. отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

уч-к в центре с.Полдневая (18 сот.), 
рядом река, ключик. Или МЕНЯЮ на ком-
нату. Тел.: 8 (904) 38-32-357;

уч-к под ИЖС по ул.Верхней (газ, эл-во, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (922) 12-82-500;

уч-к по ул.Верхней (11 сот.); уч-к в к/с 
«Надежда». Тел.: 8 (904) 38-23-707;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

СРОЧНО уч-к под ИЖС в Зелёном Логу 
(7 сот., газ), в собств-ти, цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фунда-
мент под стр-во дома, эл-во), рядом река, 
лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 тепли-
цы, насажд.), есть возможность постоянной 
прописки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

гаражный бокс в р-не маг-на «Энер-
гия» (3,1х6,5 м, смотр. и овощ. ямы), док-ты 
готовы. Тел.: 5-35-95;

гараж в охр. зоне старого кладбища 
(3,5х6,5 м, смотр. и овощ. ямы), в собств-ти. 
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-18-954;

здание под магазин или склад 
(535 м2, эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холод-
ный, большие гараж. ворота). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру (29 м2,  1 эт., ремонт, балко-

на  нет) на жильё  большей площади. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (904) 54-07-217;

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (8 сот., 
11 м2, печ. отопл.) на 1-ком. кв-ру в с/ч. 
Или ПРОДАМ. Рассмотрю варианты. Тел.: 
8 (952) 72-57-859;

2-ком. кв-ру в центре пос.Зюзельский 
(34 м2, 2 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
смена отопит. системы, тел., Интернет, кап. 
ремонт) на 1-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрю 
варианты. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (952) 72-
57-859;

2-ком. кв-ру (переоборудована в 3-ком. 
кв-ру) в центре ю/ч + уч-к в к/с «ПКЗ-1» 
(9 сот., есть всё) на хор. дом. Тел.: 8 (963) 
04-69-082; 

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(58,6 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру. Или 
ПРОДАМ. Тел.: 5-02-25;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1 эт.) 
на 1-ком. кв-ру или дом с доплатой в ю/ч. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (60 м2, 
1/5 эт., застекл. лоджия, пластик. окна, 
замена сантехн., дверей, счётчики на воду, 
эл-во, решётки), рядом школа, д/с + уч-к 
под ИЖС по ул.Верхней (10,5 сот., эл-во, 
газ, скважина, проект дома) на две 2-ком. 
кв-ры (хрущ.) в с/ч или на две 1-ком. 
кв-ры в З.Бору. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (922) 12-82-500;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (74 м2, 3/5 эт., ком. 
изолир.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-99-909;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. отопл.) 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 м2, за-

стекл. балкон, тел.) на 2-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (904) 54-43-629;

3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Пермской 
обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в 
с/ч Полевского или ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 
76-34-179;

4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (75,7 м2) на 
кв-ру в г.Рефтинске с Вашей доплатой. Рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (952) 72-99-645, 
Света.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

комнату (15 м2) в 2-ком. кв-ре Екатерин-
бурга (Юго-Западный р-н). Тел.: 8 (912) 60-
15-456;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
порядочной семье (частично мебель, счёт-
чики на воду, эл-во). Оплата 6 тыс. руб. + 
квартплата. Тел.: 8 (922) 12-82-500;

1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (902) 44-33-
692;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов рус. 
семье без детей. Тел.: 8 (950) 63-40-209;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге в р-не ЖБИ 
(4 эт., после ремонта). Тел.: 8 (950) 20-07-
041;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. тех-
ника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в ю/ч для рус. семьи из двух 

чел. Порядок и оплату гарантирую. Тел.: 
8 (904) 54-02-139, 8 (952) 73-64-447.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

8 (902) 87-82-792;
1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 

63-50-322;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-87-447;  
2-3-ком. кв-ру в ю/ч, 1 эт. не предлагать. 

Тел.: 8 (950) 20-70-374;
2-3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или Ялу-

нинском мкр-не в любом сост-ии в пределах 
1 млн 300 тыс. руб. Крайние этажи не пред-
лагать. Посредникам не беспокоить. Тел.: 
8 (953) 60-76-730;

уч-к с домом, пригодным для прожива-
ния, в с/ч Полевского. Тел.: 8 (922) 11-12-
474;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
дерев. кух. гарнитур: 2 навес. шкафа, 

разд. стол, мойка, обед. стол, табуреты 
(4 шт.), дёшево. Тел.: 8 (950) 63-39-829; 

дет. кровать, б/у, в разобранном виде, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

шкаф для белья; книж. шкаф; софу, б/у; 
стенку, недорого. Тел.: 5-03-20, 8 (950) 64-
66-287;

дет. спорт. стенку. Тел.: 8 (912) 66-99-
996;

мяг. мебель. Тел.: 8 (950) 63-21-928;
прихожую, б/у (дл. 2 м, шир. 44 см), цв. 

коричн.. Тел.: 8 (953) 60-42-496;
шкафы от стенки (2 шт.); 2-створ. ши-

фоньер; секретер, б/у, в хор. сост-ии, цена 
за всё 3 тыс. руб. Можно по отдельности. 
Тел.: 8 (902) 87-91-697;

кух. стол, недорого; подставку для те-
левизора; кровать с матрацем, недорого. 
Тел.: 5-08-14;

дет. кровать-трансформер, цена 2 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-47-368.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
1-камер. холодильник, б/у, цена 1 тыс. 

500 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Малютка», цена 

1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;
стиральную машину «Урал-4», недоро-

го. Тел.: 5-89-76, 8 (950) 56-01-875;
компактную стиральную машину «Ин-

дезит» (в упаковке), недорого; новый 
моющий пылесос, пр-во Германии, цена 
договорная. Тел.: 8 (906) 80-34-813;

пылесос, немного б/у, мощность 2000W, 
цена 1 тыс. 200 руб.; новую эл. кофемолку, 
цена 700 руб. Тел.: 8 (906) 80-34-813;

стиральную машину «Малютка»; 
ручные швейные машины «Подольск». 
Тел.: 8 (908) 92-07-181;

4-конфор. газовую плиту «Брест». 
Тел.: 8 (950) 63-21-928;

стиральную машину «Ардо», б/у, цв. 
белый. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

кух. комбайн, недорого. Тел.: 5-08-14;

холодильник «Стинол» в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 5-08-14.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
телевизор «Самсунг», диаг. 72 см. Тел.: 

8 (950) 20-84-257;
видеомагнитофон с кассетами. Тел.: 

8 (904) 17-28-658;
новый осциллограф ОМЛ-3М, недорого; 

эквалайзер высш. класса, недорого. Тел.: 
5-35-95;

цв. телевизор «Электрон Ц-275»; ста-
билизатор. Тел.: 5-89-76, 8 (950) 56-01-875;

цифр. фотоаппарат «Самсунг-700», 
есть всё, в отл. сост-ии, цена 3 тыс. руб. Без 
торга. Тел.: 8 (950) 20-93-450;

монитор LG-Flatron-775, 17", дёшево. 
Тел.: 5-88-07, 8 (912) 68-59-474;

фотоувеличитель «УПА-4»; фотоаппа-
рат «ФЭД-5В», всё за 300 руб.; з/устр-во 
для сот. телефона LG, цена 200 руб. Тел.: 
8 (950) 63-69-928.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21140, 2005 г.в., цв. «серебро», 

небитый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (952) 72-56-
326;

а/м «Ниссан Тиида», 2007 г.в., цв. серый 
(АКП, есть всё, новые чехлы). Тел.: 8 (908) 
92-06-549;

а/м «Ниссан Либерти», 2002 г.в., цв. се-
ребристый (правый руль, автомат, есть всё), 
цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-15-655;

а/м «Волга» ГАЗ-2110, 2000 г.в. (зим. 
резина), в хор. сост-ии, цена 40 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 63-01-576;

а/м «Опель Кадет» на запчасти, цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 65-66-873, Нико-
лай;

а/м ВАЗ-21093, 2004 г.в. (кож. руль, два 
компл. резины R-14, зим. липучка). Тел.: 
8 (919) 37-58-359;

а/м ВАЗ-2109. Тел.: 8 (919) 37-58-359.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
литые диски (R-14, 7-спиц.) в отл. сост-ии, 

цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-350;
к а/м ВАЗ-2108: бок. правое стекло с ре-

зинкой; новый коммутатор, пр-во Венгрии. 
Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-55-155;

эл. двигатель серии-А (1кВт, 1500 
об./мин.) Цена договорная. Тел.: 5-03-81;
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Российские учёные объявили гипертонии войну. Созданный ими прибор «Кардиомаг» пошёл в успешное наступление на гипертонию, ИБС, стенокар-
дию. Всё, что здесь написано, чистая правда. Кристаллический электромагнитный аппликатор «Кардиомаг» – это новый инновационный прибор, соз-
данный на основе нанотехнологий, применяемый при гипертонии, ИБС и стенокардии. Каждому, кто пользуется «Кардиомагом», он приносит облегчение 
или полное восстановление здоровья. Если после прочтения этих строк у вас возникли сомнения или недоверие, не стоит читать дальше эту статью. 
Не тратьте своё драгоценное время – поправляйте своё здоровье как угодно, у кого угодно и за какие угодно деньги.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО АППЛИКАТОРА «КАРДИОМАГ» 
СОСТОИТСЯ В ПОЛЕВСКОМ 9 ФЕВРАЛЯ, В СРЕДУ, С 16.00 ДО 17.00 В ДК СТЗ (ЛЕНИНА, 13)
ЗАКАЗ: 344011, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, «ПОЧТОВЫЕ ЛИНИИ», ТЕЛ.: (863) 227-11-11 WWW.ZAKAZ23.COM

«Вышел на пенсию рано. 
Врачи нашли ишемию. Да и сам 
чувствовал: сил уже совсем нет. 
Так и списали в запас. Кому такой 
работник нужен? Применяю ваш 
прибор полгода и чувствую себя 
как в молодости. Да и ЭКГ у меня 
теперь нормальная. Недаром 
прибор «КардиоМАГОМ» назва-

ли – это просто волшебник для 
сердца». 

Казьмин, полковник 
милиции, ветеран МВД

По данным испытаний в Санкт-
Петербургской государственной 
медицинской академии им. Меч-
никова, понижение давления на-
ступает в течение часа, а при регу-
лярном применении «Кардиомаг» Также в продаже подставка для омагничивания 

жидкости. Приготовленная «Живая вода» улучша-
ет работу органов пищеварения, способствует зажив-
лению язв, ускоряет выведение из организма шлаков 
и токсинов, быстро останавливает кровотечение. 
Цена подставки – 300 руб.О  ВОЗМОЖНЫХ  ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ  ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ  СО  СПЕЦИАЛИСТОМ.

«За долгие годы работы я освещал самые 
разнообразные события, был в курсе послед-
них новостей. Но несколько лет назад моя 
жизнь замерла. Сильные головные боли, давле-
ние… Чего только ни перепробовал… Мне по-
советовали «Кардиомаг», и я решил приобрес-
ти этот прибор. Ведь это же очень просто – 
надел… и забыл! И только через два дня 
понял: голова не болит, давление 
нормализовалось, смены погоды 
совершенно не чувствую. «Кар-
диомаг» вернул меня к жизни. 
Уверен, и вам он поможет».

Игорь Кириллов

шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), 
б/у, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-39-829; 

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», сталь-
ные); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, кова-
ные). Тел.: 8 (904) 54-93-705. 

КУПЛЮ:
а/м ВАЗ, «Волга», «Нива», м/ц «Иж-

Планета» на запчасти с ПТС. Штанговая, 
3-1.

СДАМ в аренду:
а/м «ГАЗель», 2001 г.в. Тел.: 8 (912) 67-

10-284.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
новую шерст. кофту, р-р 52, пр-во 

Индии, цена 700 руб. Тел.: 8 (908) 63-89-
639;

муж. дублёнки, р-р 48-52; муж. лет. 
кроссовки, р-р 38,5, 43. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

новый рабочий комбинезон, р-р 48, 
цена 300 руб. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-
119, с 8 до 11 ч.;

новые нат. сапоги, р-р 40, цв. чёрный. 
Тел.: 5-83-66, после 17 ч.;

муж. нат. дублёнку, б/у 2 мес., р-р 48-50; 
новую муж. зим. куртку, цена 2 тыс. руб.; 
муж. норк. шапку, р-р 58-59, в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-01-86, 8 (950) 19-69-469;

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный, цена 6 тыс. руб.; жен. зим. пальто, 
р-р 52; кардиган, р-р 52-54, в отл. сост-ии. 
Тел.: 5-07-90;

жен. зим. куртку, р-р 50-52, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб.; муж. зим. куртку, р-р 46-48, 
в отл. сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (965) 
50-95-976;

новые валенки, р-р 41-42, цв. чёрный. 
Тел.: 8 (912) 21-37-801, 8 (982) 62-75-415;

жен. нат. дублёнку, р-р 46-48, дёшево. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258;

валенки, р-р 30-31, цв. серый, цена 350 
руб. Тел.: 8 (950) 64-56-420;

жен. зим. пуховик, р-р 44; мутон. шубу, 
р-р 44-46, цв. серый; джин. сарафан для 
беременных, всё в отл. сост-ии, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-30-756, после 18 ч.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
школ. костюм-тройку на мал. 7 лет, цв. 

чёрный; модел. туфли для первоклассни-
ка. Тел.: 8 (908) 92-07-181;

дет. вещи: зим. обувь, куртки, брюки, 
платья на реб. от 3 до 7 лет. Тел.: 5-04-63;

дет. вещи: д/с куртки, брюки, кофты, 
джинсы, шапки, рубахи и т.д. на реб. от 
3 до 5 лет, валенки, цена 80 руб. Тел.: 
8 (950) 20-07-041;

дет. памперсы № 5, цена 10 руб./шт.; 
комбинезон на реб. до 2 лет; валенки, 

р-р 20-22; зим. шапку. Тел.: 8 (904) 38-47-
368;

цигейк. шубу на реб. до 3 лет; д/с ком-
бинезон, цв. сиреневый, на реб. 4-6 лет; ру-
башки, вязаный жилет на реб. 10-12 лет, 
недорого. Тел.: 3-15-16;

одеяло + конверт, цв. салатовый, можно 
на выписку. Тел.: 8 (904) 38-52-506;

зим. комбинезон-трансформер, р-р 22-
24, цена 1 тыс. 500 руб.; стул-трансфор-
мер, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 18 ч.

 СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 

Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новую раковину со смесителем (в упа-

ковке) в ванную комнату, цена 1 тыс. 200 
руб. Тел.: 2-37-28;

душевую кабину (0,90х1,25 м), цена 
25 тыс. руб. Без торга; ванну, б/у, для сада; 
ванну, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
34-854;

новые наличники, цв. коричн., цена 
80 руб./шт.; новые дверные коробки, цв. 
коричн., цена 200 руб./шт. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

новую печь в баню (железо 6 мм), цена 
8 тыс. руб. Тел.: 2-26-23, 8 (908) 63-61-829.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

кроликов породы великан, возр. 13 мес.; 
кроликов породы немецкий фландр, возр. 
5 мес. или ПРОДАМ на мясо. Тел.: 8 (908) 
90-58-248;

щенка, возр. 4 мес., цена 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-47-368;

щенков, возр. 1 мес., помесь лайки с ов-
чаркой, окрас белый с тёмными пятнами. 
Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

жеребёнка, возр. 8 мес.; тёлку, возр. 
10 мес. Тел.: 8 (904) 54-04-851;

коз (2 шт.), возр. 4 мес. Тел.: 2-91-38. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, пода-
рите 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;

щенков, возр. 5 мес.; собаку, возр. 1 год, 
стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-225.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство 24V; ДВС 

для пилы; трансформатор. Тел.: 8 (904) 
54-93-705; 

лип. мёд, цена 350 руб./кг; цвет. мёд, 
цена 300 руб./кг; семена укропа. Тел.: 
5-64-03; 

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 
8 (912) 62-60-541; 

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 
8 (953) 04-20-795;

мясо кролика, цена 200 руб./кг. Тел.: 
8 (912) 61-69-039;

банки (0,5 л, 50 шт.). Тел.: 2-47-29, 
8 (904) 98-80-060;

пианино «Элегия», цв. коричн., цена до-
говорная. Тел.: 5-56-68;

рыбий жир в капсулах с добавлением 
трав, недорого. Тел.: 8 (908) 63-89-639;

гитару (чехол, струны), цена 2 тыс. 400 
руб. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

эл. магнит. стимулятор для лечения 
опорно-двигат. аппарата, цена 8 тыс. руб. 
Тел.: 2-37-28;

свиные ноги (от 5 кг), цена 50 руб./кг; 
кости собакам (от 20-30 кг), цена 12 руб./кг; 
свиные рёбра (от 10 кг), цена 85 руб.; ка-
нистры под воду (20 л), цена 80 руб.; баян 
(30-40 лет). Тел.: 8 (904) 17-34-854;

необработ. шкуру КРС. Тел.: 2-01-61;
торговое оборудование. Тел.: 5-07-45;
голубую глину для лечения; дерев. пле-

чики для одежды. Тел.: 7-12-26, 8 (909) 00-
55-155;

колотые дрова (берёза, сосна). Достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-34-441;

новое эл. нагревательное устройство 
УНТ-2 для прогрева почвы в теплицах; дых. 
тренажёр Фролова; эл. наждак (380 Вт). 
Тел.: 5-69-76, 8 (912) 03-93-116;

орфогр. словарь рус. языка С.Ожегова 
(110 тыс. слов); словарь иностр. слов (23 
тыс. слов), недорого. Тел.: 5-35-95;

дубовые веники, недорого. Тел.: 8 (908) 
63-50-322;

лыжи, р-ры разные. Торг при осмотре. 
Тел.: 3-52-88;

6-рожков. люстру, цв. плафонов белый; 
чайный сервиз (2 шт.). Тел.: 8 (908) 91-34-
579;

мясо птицы: гуся, утки. Тел.: 5-35-48;
лосиные рога для вешалки, цена 400 

руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;
нагреватели для гаража (1, 2, 5 кВт); 

сухой тен; печку (4 кВт); светильники 
(шары); лампы (36 Вт, 220 Вт); крючки для 
чалки с замком; новый подшипник к пыле-
сосу; новый подшипник к м/ц «Урал»; си-
ловой разъём (380 Вт). Тел.: 4-57-28;

лопаты для уборки снега, цена 150 руб.; 
дет. лопаты, цена 40, 80 руб.; слив. бачки, 
цена 100, 250 руб.; раковину в ванную, 
цена 100 руб.; санки, цена 250 руб. Тел.: 
5-01-44;

банки (0,5, 1 л). Тел.: 5-08-14;
марки. Тел.: 8 (904) 38-44-903;
эл. светильники с лампами дневного 

света, цена договорная. Тел.: 5-03-81;
картофель, цена 250 руб./ведро. Тел.: 

8 (950) 19-69-283;
СРОЧНО аквариум Tetra tec EX-700 

(200 л, есть всё). Тел.: 2-01-75, Людмила 
Валентиновна;

пшеничн. отруби (фасов. по 25 кг), уни-

верс. гранулир. кормосмесь для КРС, 
свиной, птичий комбикорм, овёс, пшени-
цу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

варенье из малины. Тел.: 8 (902) 26-84-
996;

гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, зернопродукт, гранулир. отруби. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

свежее мясо: конину, свинину. Тел.: 
8 (904) 54-04-851, 8 (904) 16-81-121;

автоматы А-312 (3-фаз., 380 Вт, 50А), 
б/у. Тел.: 8 (919) 37-58-359.

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент 

(МО2Б, 3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 8 (912) 
23-76-809; 

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, ВЕ, 
ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 8 (922) 13-30-
115; 

картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

жаровню, утятницу, недорого. Тел.: 
5-07-90;

планшет для рисования, б/у, недорого. 
Или ПРИМУ в дар. Тел.: 5-92-93, 8 (950) 65-
51-924;

картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 
8 (904) 17-34-854.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 53 в ю/ч Полевского на 

место в д/с в Екатеринбурге (Кировский 
р-н), возр. реб. 3 года. Тел.: 8 (950) 19-19-
697.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни у себя на дому (ю/ч). 

Тел.: 8 (912) 67-10-284.
Ищу временную или постоянную 

работу на личном самосвале (г/п 4 т). 
Тел.: 4-04-34, 8 (908) 92-37-359.

Девушка 25 лет ищет работу няни в 
центре с/ч, цена 25 руб./час. Опыт работы. 
Тел.: 8 (950) 65-57-220.

Женщина 49 лет ищет работу сидел-
ки, уборщицы, сторожа в ночное время в 
ю/ч. Без трудоустройства. Тел.: 8 (953) 00-
70-848.

ВАКАНСИИ:
Приглашаем лектора в клуб садово-

дов. Тел.: 4-01-51, 8 (904) 38-03-469, после 
19 ч.

Требуются уборщицы. Тел.: 8 (950) 63-
68-861.

ПОТЕРИ

Утерянную муж. чёрную сумку на 
ремне с водит. документами на имя 
С.П.Воробьёва просьба вернуть за воз-
награждение. Тел.: 8 (904) 38-75-432, 
8 (922) 42-70-919. 

Утерянный аттестат об окончании 
средней школы № 699294, выданный 
28.06.1974 г. на имя О.Г.Костоусовой, счи-
тать недействительным. 

Утерянные 24 января муж. кож. пер-
чатки в р-не Больничного переулка просьба 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (904) 17-
34-854.

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам 
в спортивный зал ДЮСШ 
для занятий танцевальной 

аэробикой (чт., сб. 19.00-20.00) и 
пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29. *

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-две-
ри. Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 
2-04-55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-
500. 

Домашний мастер: электрика, сантех-
ника, мебель, ламинат, панели, гипсо-
картон и многое другое. Тел.: 8 (953) 05-
08-600. 

Качественно выполним любой 
вид электромонтажных работ 
(монтаж, демонтаж проводки, 
коробок, щитовой продукции 
и др.); мелкий электроремонт 

(замену, ремонт розеток, 
выключателей, счётчиков, 

подключение быт. техники и др.). 
Тел.: 8 (908) 92-78-459, 

8 (950) 65-99-207.*

Развивающие занятия для детей до 
3 лет. Тел.: 7-12-39, 8 (908) 92-54-732. 

Бесплатно вывезем старые холодиль-
ники, стиральные машины, кровати, ванны, 
батареи. Тел.: 8 (904) 38-22-521. 

Ветеринарный врач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400. 

Массаж, ЛФК, парафин. Массажист 
В.Маликов. Тел.: 5-67-89, 8 (950) 63-37-481.
Памятники. Портреты, гравировка. 
Установка. Рассрочка до 10 мес. 
Тел.: 6-04-88, 8 (950) 63-38-851.*
Компания «Эйвон» предлагает взаи-

мовыгодное сотрудничество. Новичкам 
скидка 31% + подарок. Тел.: 8 (950) 20-53-
035, Светлана.

Реставрация ванн. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Ремсервис. Тел.: 8 (953) 04-
56-523. 

СООБЩЕНИЯ

19 февраля, в субботу, в клубе 
«Натали» в 10.00 состоится повторное 
собрание дольщиков СХП АОЗТ «Се-
верское». Явка всех обязательна. Тел.: 
8 (904) 38-63-857. 

«Я нестарая женщина, и 
сил ещё много, но в послед-
нее время у меня руки опусти-
лись – гипертония замучила. Что 
только ни пробовала, помощь 
недолгая, а потом снова давле-
ние подскакивает. Но мир не без 
добрых людей. Дала мне сосед-
ка на время свой прибор, «Кар-
диомаг» называется. Неделю 
применяла, как будто заново на 
свет народилась. Давление в 
норме, голова не болит, словно 
лет на 10 помолодела…». 

Л.В.Цыганкова, пенсионерка

«Сестра после аварии полу-
чила травму головы. Несколько 
лет мучили ужасные головные 
боли. Ничего не помогало. Слу-
чайно приобрела прибор «Кар-
диомаг». Сейчас она чувствует 
себя значительно лучше, боли 
прошли». 

Полина Разумовская

обеспечивает устойчивый оздо-
ровительный и профилактичес-
кий эффект.

«… Мы даём вам в руки дей-
ственное средство – современ-
ное электронное устройство. У 
вас появляется ещё один способ 
помочь себе», – считает руково-
дитель Кардиологического центра 
Федерального управления меди-
ко-биологических и экстремаль-
ных проблем при Минздраве РФ 
И.Возовиков, доктор медицинских наук, 
профессор

А вот ещё одно письмо:
«Родненькие вы мои! Пишу 

вам, а на глаза слёзы наворачи-
ваются. Как же долго я страдала, 
мучилась от давления. Сил моих 
не было уже, ничего делать по 
дому не могла. А были дни, когда 
вообще с кровати не вставала. И 
вот когда совсем надежда меня 
оставила и место себе на кладби-

ще заказала, прочитала в газете 
про «Кардиомаг». Не верила уже 
ни во что, а тут решилась: закажу! 
И вот прислали мне приборчик 
этот. Я его надела, так и глаза мои 
открылись, стала ходить поти-
хоньку, даже на улицу и в магазин 
за хлебом. А ведь раньше из квар-
тиры выйти не могла: голова кру-
жилась, и в глазах темно было. А 
теперь как почувствую давление, 
«Кардиомаг» у меня уж наготове. 
И лекарства не пью почти, а ведь 
раньше полпенсии на них уходи-
ло. Я хочу ещё один «Кардиомаг» 
заказать». 

Т.В.Гурова

ЦЕНА  1490 руб.,
для пенсионеров 

и льготников 
– 1400 руб.

На правах рекламы
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 8

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевая фраза: 

Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 6

    ВЫИГРЫВАЙТЕ!
Победителем розыгрыша № 6 
стал Виктор Гусельников.
Ждём его в редакции.

По горизонтали: Княжна. Ангажемент.  Кусачки. 
Реферат. Где. Еврей. Бунгало. Крепость. Лек. Юнга. Кокос. 
Гея. ИЗО. Суррогат. Гусан. Зек. Кабо. Арам. Ультразвук. УФО. 
Конкурс. Потуги. Радист. Агата. Ванна. Наговор. Эхо. Кидман. 
Идеал. Омут. Лука. Руны. Осин. Шарм. Иконка. Цепь. Ирина. 
Ним. Лямка. Бикини. Подойник. Адрон. КГБ.

 По вертикали: Кубок. Успеваемость. Несун. Кисть. 
Тоник. Гроза. Тау. Жучка. Сонар. Гранд. Авиа. Америций. 
Амиго. Дуга. Вещи. Онон. Пли. Абрек. Сев. Мышьяк. Рогоз. 
Килт. Гофре. Риторика. Пляска. Смрад. Жаркое. Седи. 
Скирда. Нинбо. Мотет. Макдауэлл. Каин. Вьюнок. Галун. Ауэ. 
Конник. Граб. Фунт. Кинг. Тайна. Торос. Ахо. Намиб.

Ключевое слово: Мендельсон.
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Победитель розыгрыша № 100
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Победитель розыгрыша № 4
Валентина КротоваВалентина Кротова

Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

Спонсор конкурса ИП Семёнова

«Живика» – одна из крупнейших аптечных 
сетей Свердловской области. Сегодня в её соста-
ве 73 аптеки. Многомиллионные объёмы поставок 
без лишних посредников обеспечивают «Живике» 
низкие входные цены на лекарства. Разумная на-
ценка позволяет сделать розничные цены сущест-
венно ниже, чем в других аптеках. Большое коли-
чество покупок по низким ценам – главный принцип 
деятельности знаменитой аптечной сети. 

«Живика» известна не только своими низки-
ми ценами, но и отношением к людям. Сотрудни-
ки аптек надёжно обеспечены всеми социальными 
льготами (многие трудятся в «Живике» уже более 
10 лет), а покупатели давно убедились в открытос-
ти, честности и выполнении аптеками «Живика» 

всех государственных стандартов в области качест-
ва и правил торговли. 

В каждом городе, где открывается аптека низких 
цен «Живика», только за счёт разницы в ценах 
многие люди начинают экономить сотни и даже 
тысячи рублей своего бюджета ежемесячно. Су-
щественная, а для кого-то и жизненно важная эко-
номия.

Дождитесь открытия, и вы будете приятно удив-
лены низким ценам. До открытия осталось совсем 
немного!

Аптека откроется по адресу: 
Коммунистическая, 15

Аптека 
низких цен 

В Полевском скоро откроется первая 
аптека низких цен «Живика». 
Цены на лекарства здесь 
будут до 20% дешевле, чем 
в других аптеках города. 

На правах рекламы

СКОРО  ОТКРЫТИЕ!

Прочитайте загаданную в голо-
воломке фразу. Все зашифрован-
ные буквы не соприкасаются друг с 
другом ни по горизонтали, ни по вер-
тикали, ни по диагонали (как корабли 
в обычном морском бое). Цифры со 
стрелками показывают количество 
зашифрованных букв в соответству-
ющем ряду (диагонали). Часть букв-
кораблей оставлена в качестве под-
сказки. 

Фраза читается по полученным 
буквам справа налево, двигаясь по 
строкам сверху вниз.

Примечание: буквы могут быть 
и в не указанных стрелками рядах 
(диагоналях).
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Морской бой – одна из самых попу-
лярных игр, которая известна многим с 
детства. Кто из нас ещё в школе на пе-
ременах или на уроке тайком от учите-

ля не «топил» с азартом корабли про-
тивника?.. Сегодня мы предлагаем 
вашему вниманию видоизменённый ва-
риант.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма
10 февраля в ДК СТЗ с 9.00. 

Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час 
получить исчерпывающую информацию о своём здоровье, 
равносильную обследованию врачей всех специальностей 
и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит: 
1. Сердечно-сосудистая система
2. Желудочно-кишечный тракт
3. Мочеполовая система
4. Опорно-двигательная система
5. Бронхолёгочная система
6. Эндокринная система
7. Зрительный и слуховой аппарат
8. Нервная система
9. Выявление инфекции во всех органах и системах – вирусов, мик-
робов, грибков, простейших, глистных инвазий и т.д. (стафилококков, 
стрептококков, лямблий, трихомонад, хламидий, уреоплазм и т.д.)
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочечни-
ков, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, половых желёз.
11.Выявление аллергенов.

Г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826

На правах рекламы
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Имя: __________________

Фамилия: ________________

Возраст: ____________ (лет).  

Телефон, адрес: __________

________________________

Ключевое слово: __________

________________________

А задание-то сложным оказалось. Не всем удалось 
справиться с ним. Вот какие суммы получились: 

Заполни купон, отправь его в 
редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Декабристов, 8Декабристов, 8
Тел.: 8 (908) 92-415-69

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Открылся новый 
магазин «СЮРПРИЗ»
Пряжа, наборы для 
вышивания, бисер 
и другие товары 
для рукоделия.

А также товары 
для школы и офиса, наборы 

для детского творчества.
(магазин-отдел «АЛЬФА»)

По горизонтали: 5. Мор-
ковка – нос, в руке – метла, 
боится солнца и тепла. 7. 

Рассыпала Лукерья сереб-
ряные перья, закрутила, 

замела, стала улица 
бела. 9. Мы подар-
ки покупаем, все о 
ёлочке мечтаем 
и домой несём 
конфеты. Назови 
мне месяц этот. 

10. Ни ведёр-
ка, ни кисти, ни 
рук, а побелит все 
крыши вокруг. 13. 

По кружилась звёздоч-
ка в воздухе немножко, 

села и растаяла на моей ладош-
ке. 14. Я катаюсь на нём до ве-
черней поры. А на горку всегда 
сам пешком я хожу и коня своего 
за верёвку вожу. 16. Не снег, не 
лёд, а серебром деревья уберёт. 

17. В белом бархате 
деревья, и заборы, и 
кусты. А как ветер на-
падёт, этот бархат весь 
спадёт. 19. В белой 
стене, в круглом окне  
днём стекло разби-
то, за ночь вставле-
но. 20. Солнце выгля-
нет – заплачет, солнца 
нет – слезинки прячет. 
22. Зимой в часы ве-
селья вишу на яркой 

ели я. Стреляю, точно пушка, 
зовут меня … 23. Кто снежин-
ками играет, как букетом белых 

роз? Кто метелью управляет? 
Добрый … Мороз.

По вертикали: 1. Вился, 
вился белый рой, сел  на землю 
– стал горой. 2. Начинает кален-
дарь месяц с именем …. 3. Вот 
серебряный лужок: не видать ба-
рашка, не мычит на нём бычок, 
не цветёт ромашка. Наш лужок 
зимой хорош, а весною не най-
дёшь. 4. У неё одёжки колки: всё 
иголки да иголки. Звери шутят: 
«Дядя ёж на неё слегка похож». 
6. В январе, на праздник важный, 
дождь идёт цветной, бумажный. 
7. Невидимкой осторожно он яв-
ляется ко мне, и рисует, как ху-
дожник, он узоры на окне. 8. Что 
это под нашей ёлкой было спря-
тано в иголках? Что мне дедуш-
ка Мороз в этот зимний день 
принёс? 11. Это странное весе-
лье лишь рождает удивленье: 
скрыты лица, не узнать, можно 
кем угодно стать. 12. Под ногами 
у меня деревянные друзья. Я на 
них лечу стрелой, но не летом, а 
зимой. 14. Замело дома, дороги, 
стёкла, улицы, пороги. А я очень 
рад, ведь, право, мне метелица 
по нраву. 15. Четвёрка ребят в 
одной шубке сидят, только пятый 
в шубёнке и сидит в сторонке. 18. 
Он дождя и снега брат, любит он 
играть в бильярд, сразу тысячу 
шаров он бросает с облаков. 21. 
Во дворе с утра игра, разыгра-
лась детвора, крики: «Шайбу», 
«Мимо», «Бей» – значит, там 
игра …

Даша  СУСЛОВА, 
автор кроссворда

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Хочу предло-
жить вам на этот раз разгадать кроссворд из за-
гадок, который мне на Новый год прислала Даша 
Суслова. Надеюсь, вы его правильно решите. 
Удачи!
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ОРГАНИЗАТОРОВ 
рекламных акций
Требования к кандидатам:

 ответственность
 творческое мышление
 умение вести 

 деловые переговоры
 водительское 

 удостоверение 
 и личный автомобиль

 
 

Запись на собеседование по телефону (343) 220-73-43.

РЕЗЮМЕ с указанием вакансии направлять 
по электронному адресу: eurocomfort_ekbg@mail.ru
620097, г.Екатеринбург, ул.Косарева, 28, офис 21.

МЕНЕДЖЕРОВ 
по продажам
Требования к кандидатам:

 коммуникабельность
 ответственность
 водительское удостоверение 

 и личный автомобиль
 возраст от 25 лет

Предпочтение педагогам, 
людям творческих профессий, 
супружеским парам. На

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

сумма = 69

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Маша 
НАСИБУЛЛИНА (10 лет). 
Жду тебя в редакции для 
награждения.

сумма = 42сумма = 61

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»: 45-8-22

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

6 феевврааляя, в воскресенье, 
в КЭЭК «ББажжоввскийй» с 110.00 ддо 188.00

сумма  69 сумма  61

Победитель розыгрыша № 4
Даниил СТАХЕЕВ

Изготовим для вас: 
СВАДЕБНЫЕ ТОРТЫ

НОВИНКА: 
пироги с начинкой 
в розницу и под заказ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

НОВИНК

БНЫЕ ТОРТЫ

Н
п
в

Н

в рознрознвАдрес производства: Ильича, 17А. Тел.: 2-55-66. Адреса магазинов для заказа: «БУЛОЧНАЯ» (Р.Люксембург, 97; Декабристов, 7, Ильича, 17А)

КА:
й

КА

Ф
ра

зе
ол

ог
из

м
ы А ВСЁ-ТАКИ ОНА ВЕРТИТСЯ – выражение приписывается 

великому итальянскому астроному, физику и механику Галилео 
Галилею (1564-1642). Привлеченный к суду инквизиции за при-
верженность к «еретическому» учению Коперника о движении 
Земли, он вынужден был, стоя на коленях, поклясться в том, что 
отрекается от ереси. Как гласит легенда, после отречения Гали-
лей, топнув ногой, сказал: «Eppur si muove» («А всё-таки она вер-
тится»). Легенда эта основана на сообщении французского пи-
сателя Трэла в его книге «Литературные распри» (Париж, 1761). 
Легендарная фраза Галилея употребляется как фор-
мула неколебимой убеждённости в чём-либо.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

МАГАЗИН

Свердлова, 1 
5-94-90

Покупателям-мужчинам 
в течение февраля
при заказе 
ПЛАСТИКОВЫХ 

ОКОН 

скидка 23% 

При заказе 
термометр 
в подарок!


