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и  Виталий  Вольф, глава 
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правления образова

нием Елена Пентегова.
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Анатолий Крапп, студент третьего курса Полевско-

го многопрофильного техникума им. В.И.Назарова.

Александра Пономарёва, студентка четвёртого 

курса Полевского филиала Екатеринбургского радио-

технического техникума им. А.С.Попова.
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тепло и радость людям,  чтобы были любимы и ценили своих близких». www.taday.ru
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Алексей ЯГУДИН, российский фигурист, Олимпийский чемпион: «Всё, что происхо-

дит в этой жизни, зависит только от нас самих. Мы своими руками делаем или не делаем наше 

будущее. Нужно быть сильным внутренне. Ставить себе задачи и цели и пытаться достигать их».
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Каждый месяц 
среди читателей, 
оформивших подписку 
на 2012 год 
будет проводиться 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
от газеты «Диалог».

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

Номер подписной квитанции: ___________________

Ф.И.О. _______________________________________

Адрес, тел.: __________________________________________
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Дни, посвящённые празднованию Рождест-
ва Христова, закончились, но это удиви-
тельное событие, которое по-особому пе-
реживает каждый православный христиа-
нин, остаётся одним из любимых сюжетов 
для творчества. Светлое Рождество Хрис-
тово нашло отображение в рисунках учени-
ков Детской художественной школы.

В выставке приняли участие дети от 
5 до 14 лет. Всего было представлено 

40 работ в различных техниках: гуашь, вос-
ковые мелки, цветные карандаши, фло-
мастер. Полюбоваться рисунками можно 
было в приходе во имя святых апостолов 
Петра и Павла. Часть работ приобрете-
на прихожанами храма. «Это второй опыт 
проведения благотворительной выстав-
ки, – рассказывает директор Детской худо-
жественной школы Ирина Юровских. – 
Первой стала Покровская ярмарка. Затем 

нам предложили поучаствовать в Рождест-
венской ярмарке, и мы с удовольствием 
согласились. Тем более что дети, даже 
самые маленькие, с удовольствием пере-
несли свою радость, своё праздничное на-
строение на чистый лист бумаги и сотво-
рили, каждый своё, неповторимое произве-
дение искусства. Их непосредственности и 
искренности можно только позавидовать. 
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В прошлых номерах наша газета 
опубликовала в сокращённом 
варианте выдержки из статей 
премьер-министра Владимира 
Путина «Россия: национальный 
вопрос» и «Нам нужна новая 
экономика». Статьи получили 
широкий резонанс. Новая 
авторская статья премьер-
министра Российской Федерации 
опубликована в понедельник, 
6 февраля, на сайте www.
kommersant.ru.

Настоящая демократия не создаётся 
одномоментно, не копируется по внешне-
му образцу. Демократия работает там, где 
люди готовы в неё что-то вкладывать.

В 90-е годы под флагом воцарения де-
мократии мы получили не современное го-
сударство, а подковёрную борьбу кланов и 
множество полуфеодальных кормлений. Не 
новое качество жизни, а огромные социаль-
ные издержки. Не справедливое и свобод-
ное общество, а произвол самоназначен-
ных «элит», откровенно пренебрегавших 
интересами простых людей. Всё это отра-
вило переход России к демократии и ры-
ночной экономике – устойчивым недовери-
ем большой части населения к самим этим 
понятиям, нежеланием участвовать в обще-
ственной жизни.

Если посмотреть на то, как наше насе-
ление оценивало и оценивает приоритет-
ные для него права, то на первых местах с 
огромным отрывом окажутся право на труд 
(возможность трудового заработка), право 
на бесплатное лечение, право на образо-
вание детей. Возвращение, гарантирование 
этих насущных прав было задачей, которую 
решало российское государство, решали 
мы с Дмитрием Медведевым, работая на 
посту Президента страны.

Сегодня наше общество совсем не 
такое, как в начале 2000-х годов. Многие 
люди становятся более обеспеченны-
ми, более образованными и более тре-
бовательными. Изменились требования 
к власти, средний класс вышел из узкого 
мирка собственного строительства. Сегод-
ня качество нашего государства отстаёт от 
готовности гражданского общества в нём 
участвовать. Нам надо обновить механиз-
мы нашей демократии. Они должны вмес-
тить возросшую общественную активность.

Новые механизмы 
участия

Мы должны проявлять 
способность реагировать на 
запросы общества, которые 
всё более усложняются, а в 
условиях информационного 
века – приобретают качест-
венно новые черты. Растущее 
количество информации о по-
литике должно перейти в ка-
чество политического участия, 
гражданского самоуправления 
и контроля. Прежде всего, это 
общегражданское обсуждение 
законопроектов, решений, программ, при-
нимаемых на всех уровнях государственной 
власти, оценка действующих законов и эф-
фективности их применения. Необходимо 
улучшение языка правотворчества. 

Далее. Нужно понимать, что одна из 
главных тенденций современного мира – 
это усложнение общества. Одно из важных 
решений здесь – это развитие саморегули-
руемых организаций, компетенции и воз-
можности которых должны расширяться. 
С другой стороны, саморегулируемые ор-
ганизации должны сами более активно ис-
пользовать имеющиеся у них полномочия, в 
част ности, право разрабатывать и вносить 
для утверждения технические регламенты 
и национальные стандарты в соответству-
ющих отраслях и видах деятельности. Тре-
буется полная информационная открытость 
саморегулируемых организаций, их регу-
лярные публичные отчёты обществу и учас-
тникам рынка. Рассчитываю, что саморегу-
лирование станет одним из столпов сильно-
го гражданского общества в России.

Уже сейчас мы используем практику 
размещения проектов законов в Интерне-
те. Каждый может направить своё предло-
жение или поправку. Они рассматриваются, 
а лучшие и содержательные – учитываются 
в финальной версии законопроекта. 

Но здесь реализуется только «пассив-
ное право» — возможность гражданина ре-
агировать на те или иные идеи и проекты 
власти, субъектов законодательной иници-
ативы. А нам нужно предусмотреть и «ак-
тивное право» — дать возможность самим 
гражданам формировать законодательную 
повестку, выдвигать свои проекты и форму-
лировать приоритеты.

В этой связи предлагаю 
ввести правило обязатель-
ного рассмотрения в пар-
ламенте тех общественных 
инициатив, которые собе-
рут сто тысяч и более под-
писей в Интернете. Нужно 
будет разработать порядок 
официальной регистрации 
тех, кто хочет стать участ-
ником такой системы.

Интернет-демократия 
должна быть встроена в 
общий поток развития ин-
ститутов прямой рефе-

рендумной демократии. Особенно широ-
кое применение она должна получить на 
муниципальном и региональном уровнях. 
В каждом муниципалитете должны прохо-
дить не только прямые выборы глав и де-
путатов муниципального собрания. Оценку 
народа должны получать и другие чиновни-
ки, занимающие ключевые должности. На-
пример, по итогам первого года работы на-
чальника районного отдела полиции граж-
данам района должно быть предложено 
высказаться, хотят ли они, чтобы этот чело-
век и дальше трудился в их районе. Точно 
так же можно поставить вопрос о руково-
дителе районного центра ЖКХ, о мировом 
судье – в случае, если он не избирается 
гражданами.

Необходимо, чтобы граждане на город-
ском, муниципальном уровне могли голосо-
вать, выносить на местные референдумы 
или интернет-опросы свои острые пробле-
мы, выявлять «узкие места» и способы их 
устранить.

Несколько слов о перспективах разви-
тия проекта «Электронное правительство». 
Предлагаю, чтобы в течение этого года Об-
щественная палата и Совет по гражданско-
му обществу и правам человека при Пре-
зиденте России разработали, провели пуб-
личное обсуждение и внесли проекты пере-
чней информации для клиентов, обязатель-
но размещаемой на сайтах образователь-
ных и медицинских учреждений.

Местное самоуправление –
школа демократии

Демократия большого государства 
складывается из демократии «малых про-
странств». Местное самоуправление – это 

школа ответственности граждан. В то же 
время это – «профессионально-политичес-
кое училище», которое формирует ключе-
вые компетенции начинающего политика: 
способность договариваться с разными со-
циальными и профессиональными группа-
ми, понятно доносить свои идеи до людей, 
защищать права и интересы своих избира-
телей. Считаю, что профессиональную за-
калку государственные администраторы и 
политики должны получать именно в систе-
ме местного самоуправления.

Что касается конкретных направлений 
по повышению действенности местного са-
моуправления, то, во-первых, оно должно 
оставаться властью «шаговой доступнос-
ти», то есть муниципалитеты не должны 
бездумно укрупняться. А во-вторых – му-
ниципалитеты должны стать в полной мере 
финансово состоятельными и автономны-
ми. В этой связи предлагаю передать на 
уровень муниципалитетов все налоги от 
малого бизнеса, который сейчас работает в 
условиях специальных налоговых режимов. 

Надо прекратить устанавливать с ре-
гионального уровня показатели для мест-
ного самоуправления и увязывать с ними 
предоставление финансовых ресурсов. Ру-
ководство муниципальных образований 
должно отчитываться перед своими изби-
рателями.

Отдельная проблема, и больная,– 
судьба малых городов, в которых живёт зна-
чительная часть наших граждан. Часто эти 
города не имеют нормальных источников 
доходов, вынуждены жить на трансферты 
из регионального бюджета. В то же время 
малый город — это в ряде случаев лучшая 
площадка для муниципальной демокра-
тии. Люди здесь хорошо знают друг друга, 
работа всех служб не анонимна, на виду. 
Считаю, надо обеспечить долгосрочный, ус-
тойчивый характер доходов таких муници-
палитетов (что предполагает стабильный, 
известный заранее размер регионально-
го трансферта). Исключить ситуацию, когда 
деятельность мэра сводится к более или 
менее успешному выбиванию денег навер-
ху, а его оценка зависит от начальства, а не 
от граждан. Тогда мы сможем рассчитывать 
на появление нового поколения политиков и 
эффективных социальных менеджеров.

Статья печатается в сокращении 
с сайта www.kommersant.ru
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Владимир 
ПУТИН: 
«Подлинная 
демократия – 
это непременное 
условие построения 
государства, 
нацеленного на 
служение интересам 
общества».

Демократия и качество государства
Владимир Путин о развитии демократических институтов в России

   ОБЛАСТНЫЕ НОВОСТИ    

АЛЕКСАНДР МИШАРИН ПОРУЧИЛ КАБИНЕТУ МИНИСТРОВ ПРОАНАЛИЗИРОВАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Александр Мишарин 6 февраля 
вернулся к исполнению обязанностей гу-
бернатора. Первую рабочую встречу губер-
натор провёл с председателем правительс-
тва Анатолием Грединым, главой Зак-
собрания региона Людмилой Бабушки-
ной и руководителем администрации Вя-
чеславом Лашманкиным.

В ходе встречи Александр Мишарин дал 
кабинету министров ряд конкретных пору-
чений: проанализировать эффективность 
расходования средств на модернизацию 
ЖКХ в отдельных муниципалитетах реги-
она, а также усилить контроль над комму-
нальными тарифами, ценами на продукты 
питания и топливо. 

Работа жилищно-коммунального хо-
зяйства и коммунальных служб традици-
онно находится под особым контролем 
областных властей, так как напрямую 
влияет на жизнь людей. По словам Ана-
толия Гредина, за минувший год число 
аварий на объектах ЖКХ заметно снизи-
лось – с 668 за отопительный сезон 2010-
2011 до 462 в осенне-зимний период 
2011-2012 годов. «То есть меры, направ-
ленные на увеличение объёма инвести-
ций в отрасль, уже принесли определён-
ный результат?»,  – поинтересовался гу-
бернатор.

Областной премьер доложил, что в про-
шлом году в регионе было построено 107 
современных котельных и модернизирова-
ны теплосети. Правительство в первую оче-
редь решает проблемы в муниципалите-
тах, где коммунальная система находится 
в наи более сложном состоянии. «Но чтобы 
устранить все трудности, нужны огромные 
средства – почти 600 миллиардов рублей, 
и, конечно, время», – отметил он.

При этом, несмотря на серьёзное инвес-
тирование, в отдельных муниципалитетах 
сохраняется рост технологических наруше-
ний. Среди них Первоуральск, Белоярский 
городской округ, Полевской городской округ, 
Кировград.

Александр Мишарин поручил прави-
тельству разобраться в ситуации: что сде-
лано в каждом конкретном муниципалите-
те на выделенные деньги, какой результат 
был получен, насколько эффективно рабо-
тали в данном направлении муниципаль-
ные власти.

Губернатор поручил проверить и отде-
льные случаи необоснованного роста тари-
фов на коммунальные услуги. Как известно, 
на Среднем Урале работают горячие линии 
по вопросам тарифов на «коммуналку» – в 
правительстве, в Министерстве энергети-
ки и жилищно-коммунального хозяйства и 

в Региональной энергетической комиссии. 
Анатолий Гредин сообщил, что от граждан 
поступило уже свыше 370 обращений. Про-
верки показали, что в основном рост сумм 
в квитанциях связан не с нарушениями, а с 
реальным ростом потребления.

«Я посмотрел последние данные. Плата 
за услуги ЖКХ в Артях – рост 127,7%, в 
Ачите – 138,5%, в Реже – 109,9%. Необхо-
димо дать таким фактам оценку. Нужно про-
верить, кому насчитали больше, кто при-
нимал решения, кто наказан. И если люди 
уже заплатили неправильно начисленные 
суммы, деньги должны быть им возвра-
щены», – указал Александр Мишарин. Эту 
работу правительство должно провести в 
течение трёх дней.

Глава областного кабинета министров 
также подчеркнул, что в этом году впервые 
не наблюдается роста задолженности за 
потреблённые топливно-энергетические ре-
сурсы.

Стабильная ситуация и с ценами на топ-
ливо для сельхозпроизводителей. Феде-
ральные власти уже объявили, что в этом 
году цена на дизельное топливо будет на 
30% ниже, чем в ноябре 2011 года.

Субсидирование сельхозпроизводите-
лей позволяет, среди прочего, сдерживать 
рост цен на продукты питания. Анатолий 

Гредин сообщил, что в настоящее время на-
блюдается снижение цены по целому ряду 
позиций – на мясо, сметану, маргарин, от-
дельные сорта хлеба. А вот молоко и соль 
незначительно подорожали. 

«По молоку и соли нужно ситуацию про-
анализировать. Сегодня оснований для 
увеличения цены нет – тарифы не подни-
мались, объёмы производства растут, все 
мощности работают. С нового года у про-
изводителей всегда есть желание поднять 
цены, но за этим надо следить. Тут должен 
помочь и депутатский контроль», – обратил-
ся Александр Мишарин к Людмиле Бабуш-
киной.

Он отметил, что развитие должна по-
лучить и областная программа «Выбирай 
наше местное». Сегодня она работает уже 
в 70 % магазинов региона.

Напоминаем номера телефонов
горячей линии: 

в правительстве Свердловской области
(8-343) 362-17-01, 

в областном Министерстве энергетики
и ЖКХ (8-343) 371-77-98, 

в Региональной энергетической
комиссии (8-343) 371-96-42.

Департамент информационной политики 
губернатора Свердловской области
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Температурный ре-
жим в жилых домах 
и социальных объ-
ектах южной части 

города стал основным 
вопросом обсуждения на 
57-й сессии Думы Полев-
ского городского округа.

С информацией о работе 
дет ских учреждений Полевско-
го выступила Ольга Шварц-
ман, заместитель начальни-
ка Управления образовани-
ем по административно-хозяй-
ственной работе. В связи с не-
соответствием температурного 
режима санитарным нормам на 
1 февраля закрыто 6 групп в де-
тсаду № 52, 8 групп – в 53-ем и 
по 4 группы в 43-ем и 63-ем де-
тских садах. В школах №№ 20 и 
8 по этой же причине сокраще-
ны уроки, и начинаются занятия 
чуть позже обычного. 

Приглашённые жители юж-
ной части высказали своё 
неудовлетворение качеством 
предоставляемых коммуналь-
ных услуг. Это касается постав-
ки не только горячего, но и хо-
лодного водоснабжения. 

Сложившуюся ситуацию 
прокомментировал главный ин-

Морозоустойчивость коммунальной системы

женер Полевского филиала Се-
тевой компании «Новая энерге-
тика» Антон Артемьев. Он 
рассказал, что в котельной ра-
ботают все 5 котлов, однако 
достичь необходимой темпе-
ратуры теплоносителя по тех-
ническим причинам неудаёт-
ся – вместо положенных в 
морозы 95оС котельная выдаёт 
83оС. На теплосетях на тот 
момент зафиксировано 8 уте-
чек, все они локализованы. 
Что касается самого крупно-
го порыва в районе улицы Во-
лодарского, то на трубопровод 
установлены хомуты, правда, 
этого недостаточно – необхо-

дима замена всего участка, но 
при низких температурах спец-
техника работать не может. 
Как отметил главный инженер, 
эта авария угрозы работоспо-
собности сети не представля-
ет. Для того чтобы наладить 
функционирование теплосе-
ти, по его мнению, нужно про-
извести шайбирование – ус-
тановить одинаковый размер 
труб на входе в дома (послед-
ний раз оно производилось 20 
лет назад). Однако выполнить 
это возможно только при оста-

новке всей системы и при тем-
пературе наружного воздуха не 
ниже –5оС. «При первом же по-
теплении необходимо устано-
вить нормальную запорную ар-
матуру на теплообменниках и 
промыть сети», – подытожил 
Антон Артемьев.

Сергей Листвин, дирек-
тор ООО «Южное коммуналь-
ное предприятие», доложил, 
что крупных аварий в границах 
ответственности ЮКП нет. Тем-
пература воды на входе в дома 
не превышает 60оС, объём 
воды, подаваемой в сутки, 
также ниже нормы. 

По словам главного инже-
нера СК «Новая энергетика», 
процесс химводоподготовки с 
полным циклом подготовки 
воды, включающий деаэрацию 
– удаление кислорода из воды, 
будет запущен в марте, при этом 
фильтры очистки воды запуще-
ны с начала января 2012 года. 

Депутаты высказали пред-

положение, что стоило прислу-
шаться к рекомендации Глав-
ного управления МЧС России 
по Свердловской области и 
«не обрезать» котельную ООО 
«Русь». Сейчас это могло бы 
дать возможность включить в 
южной части резервный источ-
ник теплоснабжения.

Первый заместитель главы 
администрации Полевского го-
родского округа Сергей Не-
доспелов отметил, что ны-
нешняя ситуация – результат 
комплекса проблем, недорабо-
ток как со стороны Южного ком-
мунального предприятия, кото-
рое в прошлые годы арендова-
ло сети, так и со стороны Сете-
вой компании, у которой в этом 
году находятся в аренде ком-
мунальные сети южной части 
города. 

Заслушав информацию, де-
путаты приняли решение, кото-
рое публикуется ниже.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

РЕШЕНИЕ
Думы Полевского городского округа

01.02.2012 № 467

О мерах по устранению нарушений 
в сфере тепло- и водоснабжения 
южной части города Полевского

Учитывая многочисленные жалобы жите-
лей южной части г.Полевского на недостаточ-
ную по ставку тепловой энергии в многоквартир-
ные жилые дома, перебои с подачей воды, на не-
соответствие температурного режима в детских 
садах и образовательных учреждениях; рассмот-
рев обращение главного государственного сани-
тарного врача в г.Полевском от 26.01.2012 № 01-
21-15-06-02/72, в целях создания условий для 
обеспечения жителей южной части города теп-
ловой энергией в соответ ствии с температурным 
графиком и бесперебойной поставкой воды со-
ответствующего качества, руководствуясь стать-
ями 6, 25 Устава Полевского городского округа, 

Дума Полевского городского округа 
РЕШИЛА:
1. Обязать Главу Полевского городского 

округа – Д.В.Филиппова:
1.1 в срок до 03 февраля 2012 года со-

здать при Администрации Полевского городско-
го округа чрезвычайную комиссию по оператив-
ному решению вопросов по ликвидации проблем 
с отоплением, и обеспечением водой жителей 
южной части города. Определить график работы 
комиссии – «утро-вечер»;

1.2 включить в состав комиссии депутатов 

Думы Полевского городского округа – Егорова 
О.С., Ковалёва А.В., Кулбаева И.А., Пшеничнико-
ва В.И., Ханина Д.Н., привлечь соответствующие 
службы и специалистов;

1.3 обеспечить информирование населения 
южной части города о работе комиссии с указа-
нием телефонов диспетчера по приёму жалоб 
от граждан и ответственных должностных лиц. 
Ежедневно, через телевизионные каналы веща-
ния Полевского городского округа («5 канал», «11 
канал»), доводить до сведения населения опе-
ративную информацию о результатах работы ко-
миссии.

2. Данное решение вступает в силу после 
подписания и действует до устранения последс-
твий коммунальных аварий.

3. Опубликовать данное решение в обще-
ственно-политической газете «Диалог», размес-
тить на официальном сайте Полевского городс-
кого округа (http://pgoadm.ru/).

4. Направить данное решение Главе Полевс-
кого городского округа – Д.В. Филиппову для ис-
полнения, МБУ «Редакция газеты «Диалог» (Е.А. 
Рыбчак), МУП ГРТРВ «5 канал» (О.Н. Фролова), 
ООО «11 канал» (Т.А. Абрамович), начальнику 
ТО Управления Роспотребнадзора в г.Полевской 
- главному государственному санитарному врачу 
в городе Полевской – В.Е. Озорнину.

5. Контроль исполнения данного решения 
возложить на председателя Думы Полевского го-
родского округа – А.В. Ковалёва.

Председатель Думы Полевского 
городского округа А.В. Ковалёв

   ФОТОНОВОСТЬ

Совсем скоро будет 
открыт сквозной 
проезд по улице Ком-
мунистической до 
Дворца культуры Се-
верского трубного 
завода. Как сообщил 
мастер бригады по ре-
монту жилищного фонда 
Полевской коммуналь-
ной компании Владимир 
Власов, демонтаж новогоднего городка будет завершён 9 февраля. Владимир Вик-
торович с возмущением отметил варварское поведение жителей города, которые 
уже первого февраля стали ломать ледяные фигуры и наносить ущерб декораци-
ям. Что касается южной части, то там все необходимые работы уже закончены. Обо-
шлось без происшествий. Госинспектор дорожного надзора Александр Шарков, рас-
сказал, что 9-10 февраля на участке дороги возле ДК планируется убрать все огра-
ничительные знаки.

Мария ЛЫСЕНКО

СОЗДАН 
ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ
Заседания штаба по оперативному 
решению вопросов по теплоснабже-
нию южной части Полевского будут 
проходить в администрации Полев-
ского городского округа ежедневно. 

Первое заседание прошло 3 февраля. Его 
провёл первый заместитель главы админист-
рации Сергей Недоспелов. Участие в за-
седании приняли начальник службы жилищ-
но-коммунального хозяйства и благоустрой-
ства Центра социально-коммунальных услуг 
Павел Коростелёв, заведующий секто-
ром по обращениям граждан администрации 
Полевского городского округа Ирина Из-
местьева, директор Южного коммунально-
го предприятия Сергей Листвин, а также 
заместитель начальника по административ-
но-хозяйственной работе Управления обра-
зованием Ольга Шварцман.

На заседании обсуждались оперативные 
вопросы. По словам Сергея Листвина, рост 
количества заявок за последние дни связан 
со скачками давления внутри сетей, которое 
должно быть постоянным. Слесари Южного 
коммунального предприятия выезжают на 
заявку, регулируют давление внутри систе-
мы дома, через некоторое время происходит 
скачок давления, и вся система снова даёт 
сбой. Отсюда и повторные заявки с одного 

адреса. Эта ситуация будет решаться сов-
местно с Сетевой компанией «Новая энерге-
тика».

Решено, что кроме диспетчерских служб 
ЮКП и полевского филиала СК «Новая энер-
гетика», заявки о снижении температурного 
режима и аварийных ситуациях от жителей 
и от руководителей предприятий и организа-
ций города будут приниматься начальником 
службы ЖКХ и благоустрой ства Центра со-
циально-коммунальных услуг Павлом Корос-
телёвым и сотрудниками управления по те-
лефонам: 5-40-17 и 5-40-65.

ОПЕРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ ПО 
ДЕТСКИМ САДАМ
По информации, предоставленной ОМС Уп-
равление образованием утром 7 февра-
ля, в южной части города по причине недо-
статочной температуры в помещениях до-
школьных учреждений не работают 14 групп. 
По четырём группам из этого числа ожида-
ется решение суда о возможности откры-
тия, так как температура в помещениях групп 
повысилась и уже соответствует нормам 
СанПиН.

Информация подготовлена 
Светланой ПОПЫРИНОЙ

Вопрос о согласовании постановления главы ПГО о предоставлении в без-
возмездное пользование нежилого помещения по улице Максима Горько-
го, 14 под Центр для национального единения полевских мусульман стал 
одним из обсуждаемых на заседании комитета Думы по экономике и бюд-
жету, которое прошло 26 января под руководством председателя комитета 
Олега Маларщикова.

Начальник Управления муниципальным имуществом Владимир Са-
ламатов напомнил, что в 2009 году здание по Максима Горького, 14 было 
поставлено под снос. В то же время несколько лет назад Хайдар Хан-
тимиров, председатель Полевской мусульманской организации «Нур» 
(«Луч»), говорил о необходимости в пределах города создать Центр тата-
ро-башкирской культуры, где можно было бы собираться  всем мусульма-
нам для проведения национальных и религиозных праздников. В течение 
прошлого года вопрос передачи помещения не раз обсуждался на Кон-
сультационном совете по взаимодействию с национальными и религиоз-
ными общественными объединениями, а также на заседаниях Обществен-
ной палаты и комитетов Думы. В итоге принято решение, что в здании 
на Горького, 14 появится Культурный центр, о строительстве мечети пока 
речь не идёт. Депутаты решили вынести вопрос на сессию Думы, рекомен-
дуя одобрить передачу здания, но с ограничением по сроку. Кроме того, 
все виды ремонтных работ будут выполняться за счёт получателя здания. 

В продолжение комитета народные избранники рассмотрели обраще-
ния граждан, которые касались восстановления Вечного огня на площади 
Победы и у памятника Солдату (решено рекомендовать главе ПГО изыскать 
средства и восстановить его до 9 Мая), судьбы базы «Молодёжная» (реко-
мендация комитета – изыскать средства на межевание земельного участ-
ка), а также по местам общего пользования общежития по улице Володар-
  ского, 95. Оно недавно переведено в статус многоквартирного дома, жители 
являются собственниками и исправно платят за коммунальные услуги, в 
том числе за места общего пользования, к которым относится и спортив-
ный зал. Однако на данный момент зал занимают неизвестные граждане, 
не имея на то никаких оснований и ничего не оплачивая. Рекомендация ко-
митета – запретить доступ в помещения общего пользования этого дома 
лиц, не заключивших договоров аренды.

Лидия ЧЕРЕПАНОВА

О ЦЕНТРЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ЕДИНЕНИЯ 
МУСУЛЬМАН
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Окончание. Начало на стр. 1
Поздравить детей и педагогов и поблагодарить за участие в ярмарке пришёл в ху-

дожественную школу настоятель Петропавловского прихода отец Сергий Рыбчак. 
По его словам, оценивать работы было очень трудно, поэтому решили отметить всех 

детишек, принявших участие в меро-
приятии. Но три рисунка всё же вы-
звали наибольшую симпатию у зрите-
лей, именно их и выделили. Все по-
бедители – учащиеся преподавате-
ля Детской художественной школы 
Анны Удаловой: Валерия Паш-
кова «Рождение Иисуса», Екате-
рина Кулишенко «Рождение» и 
Анастасия Черепанова «Хор ан-
гелов сошёл с небес, чтобы приветс-
твовать младенца Иисуса». Побе-
дителям отец Сергий вручил грамо-
ты и приятные и полезные в творчес-
тве призы. «Я очень рада была по-
участвовать в этой выставке. И мне 
приятно, что мой рисунок по нравился 
людям», – Лера улыбается и скромни-
чает. Стоит отметить и преподавате-
лей, которые помогали детям. Среди 
них С.Н.Фёдорова, А.В.Удалова, 
В.П.Царегородцева, А.Ю.Пеле-
нёва, С.А.Матвеева.

Проведение таких выставок – это 
не только возможность юных художни-
ков продемонстрировать свои талан-
ты, но и отличный шанс для взрослых 
прикоснуться к миру детства. 

Мария ЛЫСЕНКО, фото Александра ОРЛОВА

Время чудес в детских рисунках

Настоятель Петропавловского прихода отец Сергий 
награждает участников конкурса.

Вопросу холодного водоснабжения и тепла был 
посвящён брифинг с участием первого замес-
тителя главы администрации ПГО Сергея Не-
доспелова, директора Полевского филиала Се-
тевой компании «Новая энергетика» Михаила 
Гробова и главного инженера Сетевой компа-
нии Антона Артемьева. Он состоялся 1 фев-
раля в администрации округа. 

По словам Сергея Борисовича и судя по об-
ращениям в редакцию, с начала позапрошлой 
недели в южной части города жители верхних 
этажей многоквартирных домов стали ощущать 
нехватку холодной питьевой воды, особенно в 
дневное время. 

Сергей Недоспелов:
– Нехватку холодной воды в кранах «южане» 

ощутили по причине ограниченного отпуска дан-
ного блага поставщиком. На крайние меры пос-
тавщики пошли вынужденно – в связи с нарас-
тающей суммой долга за данный ресурс.  Осо-
бенно остро ощутили нехватку холодной воды 
жители, чьи квартиры расположены на верхних 
этажах многоквартирных домов, в субботу, 28 
января. 

28 января, после переговоров главы округа 
Дмитрия Филиппова с управляющим ди-
ректором Северского трубного завода Михаи-
лом Зуевым, 13-процентное ограничение по 
подаче холодной воды было снято. 31 января 
Д.В.Филиппов провёл с М.В.Зуевым еще одни пе-
реговоры, результатом которых стало увеличе-
ние объёмов подаваемой воды на 25%. К утру 
1 февраля столб  воды в баках на Никольской 
горе стал подниматься и достиг 145 сантиметров. 
Для нормального обеспечения «южан» холодной 
водой этот уровень должен достигнуть 180 см.  

Антон Артемьев:
– К сожалению, на сетях водоснабжения в 

данный момент существуют две утечки, одна из 
них находится в районе домов 13 и 15 по улице 
Карла Маркса, на территории школы № 8, дру-
гая – на магистральном водоводе в районе Кри-
олитового завода. Обе утечки будут устранены, 
как только погодные условия позволят исполь-
зовать спецтехнику (гидромолот, экскаватор). 
Объём потерь в этих двух утечках несущест-
венный для всего водопотребления. В сутки мы 
теряем порядка 20-30, возможно, 50 кубов. От-
носительно 7000 кубов, которые качаются в тече-
ние суток на город, это цифры небольшие.

Сергей Недоспелов:
– Стоит сказать также о том, что в Новом 

посёлке недостаточно питьевой воды при боль-

шом водоразборе. Это связано с тем, что Новый 
посёлок снабжается холодной водой по трём ма-
гистральным трубопроводам: два из них идут 
через город, один – через Криолитовый завод. И 
тот трубопровод, который идёт через Криолито-
вый завод, к сожалению, в ноябре перемёрз. Как 
только мы его полностью отогреем, баланс по хо-
лодной воде выравняется и давление будет до-
статочное и в Новом посёлке. 

По словам первого заместителя главы, ситуа-
ция осложняется недостаточностью технических 
ресурсов и большим количеством аварий на теп-
лосетях. Для поддержания необходимого темпе-
ратурного режима в домах и социальных объек-
тах города их необходимо устранять в короткие 
сроки, поэтому технику задействуют ещё и там. 

Стоит отметить, что в СК «Новая энергетика» 
произошла смена руковод ства. Как уже сообща-
ла наша газета, директором Полевского филиа-
ла назначен Михаил Гробов. По словам Ми-
хаила Анатольевича, Сетевую компанию в бли-
жайшее время ждут организационные измене-
ния: поменяется штатная структура, поставле-
на задача создания в кратчайшие сроки над-
лежащим образом работающей диспетчерской 
службы (комплектация её штатом, обучение дис-
петчеров). «Одним из важных направлений будет  
создание полноценной аварийной службы, без 
которой, учитывая состояние сетей, добиться 
соответствующего качест ва предоставляемых 
услуг просто не получится, – считает М.Гробов. 
– Сегодня уже закуплены три единицы техники 
для аварийной службы, остальные пока аренду-
ются у других собственников. Создаётся и будет 
развиваться, по мере возможности, ремонтная 
база».

В завершение брифинга директор Полевско-
го филиала Сетевой компании «Новая энерге-
тика» предложил в постоянном режиме инфор-
мировать население о том, как работает компа-
ния, как и в какие сроки устраняются аварии. И 
напомнил телефон аварийно-диспетчерс-
кой служ бы: 4-13-43.

Елена РЫБЧАК

P.S.
За сутки (с 6.00 утра 6 февраля до 6.00 

утра 7 февраля) подано 7000 кубометров 
воды и уровень воды на Никольской горе по-
высился до двух метров. В первом баке – 
192 см, во втором 205 см.

Светлана ПОПЫРИНА

В южной части города сложилась напряжённая ситуация 
с холодным водоснабжением

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЕТ
Владимир ШИРОКОВ, главный энергетик 
Северского трубного завода:

– Исторически сложилось так, что Северский трубный 
завод, как градообразующее предприятие Полевского, обеспе-
чивает холодной водой весь город, теплоснабжением – его се-
верную часть.

Пик потребления холодной воды, как известно, приходит-
ся на лето. В июле 2011 года объем поставок воды в южную 
часть достигал в среднем 6600 кубометров воды в сутки. В де-
кабре суточное потребление питьевой воды составляло 6200 
м3/сутки.

 Поставку холодной воды  в южную часть города завод осу-
ществляет  для коммунального предприятия ООО «Новая энер-
гетика», с которым у нас заключён договор. Несмотря на обя-
зательства сторон (завода – как поставщика ресурса, в данном 
случае, холодной воды, и «Новой энергетики», как потребите-
ля), ООО «Новая энергетика» с начала отопительного сезона 
до конца 2011 года не произвело ни одного платежа за холод-
ную воду. Задолженность этого и других коммунальных пред-
приятий («ЮКП», «ПКК»),  не выполняющих графики платежей 
за поставленные заводом энергоресурсы, на начало года со-
ставила  104 млн. рублей, четыре миллиона из которых  задол-
жала «Новая энергетика». Завод был вынужден пойти на не-
популярную меру воздействия на должников –  с 23 января на 
13% ограничил поставку холодной воды в южную часть. Только 
после этого ООО «Новая энергетика» начало частично гасить 
свои долги перед заводом. 28 января ограничение было снято.

Более того, по просьбе ООО «Новая энергетика» подача 
холодной питьевой воды на «юг» была увеличена, и к концу 
января её объём достигал в среднем 7000 кубометров  в сутки. 
Как пояснили специалисты, из-за большого износа сетей в 
южной части увеличилось количество аварий на водопроводах 
холодной и горячей воды. Поставку воды в требуемых объёмах 
завод обеспечил. Но у нас появились новые опасения: увели-
чивая объём холодной воды в южную часть, мы рискуем «по-
садить на сухой паёк» жителей северной части. Этот ресурс не 
бесконечен и к нему нужно относиться бережно.

Для того, чтобы южная часть города не испытывала про-
блем со снабжением  холодной водой, на наш взгляд, нужно 
решить два главных вопроса: навести порядок на водопровод-
ных сетях «юга»  и своевременно производить оплату за пос-
тавленные энергоресурсы. Несмотря на то, что в 2011 году 
Северский трубный завод за поставку энергоресурсов город-
ским предприятиям и организациям понёс в убытки в разме-
ре 28 миллионов рублей, предприятие было и остаётся самым  
надёжным поставщиком этих ресурсов в нашем городе. Мы 
найдём возможность помочь городской администрации в ре-
шении проблемы, сложившейся с водоснабжением  южной 
части Полевского. 

1 февраля завершился приём 
предложений по кандидату-
рам для назначения в составы 
участковых избирательных ко-
миссий. Всего численность членов 
35 избирательных комиссий в Полев-
ском городском округе составляет 409 
человек. В Полевскую городскую тер-
риториальную избирательную комис-
сию поступили предложения от 45 
субъектов выдвижения. Заявления о 
согласии работать в участковых из-
бирательных комиссиях подали 504 
человека. Из них без опыта работы 
в избирательных комиссиях – 44 че-
ловека, мужчин – 53, женщин – 451, 
самому молодому кандидату 19 лет, 
самому старшему – 78, 38 человек – 
пенсионеры, 253 кандидата имеют 
высшее образование, в том числе 
юридическое – 13, среднее професси-
ональное образование имеют 222 че-
ловека. 

6 февраля состоялось заседание 
Полевской городской территориаль-
ной избирательной комиссии, на кото-
ром утверждены составы участковых 
избирательных комиссий. 

Напоминаем, что Полевская го-
родская территориальная избира-
тельная комиссия продолжает вы-
давать избирателям открепитель-

ные удостоверения для голосова-
ния на выборах Президента РФ, по-
лучить удостоверение можно до 
12 февраля. С 13 февраля открепи-
тельное удостоверение можно будет 
получить в участковой избирательной 
комиссии по месту жительства изби-
рателя. 

Открепительные удостоверения 
предоставляют возможность граж-
данам, которые в силу объективных 
причин не смогут 4 марта 2012 года 
прийти на избирательные участки по 
месту регистрации, проголосовать на 
любом другом ближайшем избира-
тельном участке.

Режим работы территори-
альной избирательной комис-
сии: в будние дни с 8.00 до 19.00 (пе-
рерыв с 12.00 до 13.00), в выходные 
дни – с 10.00 до 16.00.

С 16 января в Полевской городской 
территориальной избирательной ко-
миссии будет работать горячая линия. 
По телефону 5-89-78 любой избира-
тель может задать вопрос о проводи-
мой избирательной кампании.

По информации Полевской 
городской территориальной 

избирательной комиссии
К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

   НОВОСТИ

ГОТОВИМСЯ К ВЫБОРАМ
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г.ПОЛЕВСКОЙ 
ул.Ленина, 12, ул.Вершинина, 7
www.skbbank.ru
8-800-1000-600 

(звонок бесплатно, клуглосуточно)
ОАО «СКБ-банк». Ген. лицензия ЦБ РФ № 705. 

КОПИТЕ И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ
Условия по вкладам СКБ-банка стали ещё выгоднее

   РЕКЛАМА

Вот уже почти четыре 
года магазин «МК Ком-
пьютер» радует по-
левчан обширным ас-
сортиментом качест-
венных компьютеров, 

ноутбуков, телевизоров и низкими ценами. 
Что нового появилось с момента открытия, мы 
узнали от управляющего магазином «МК Ком-
пьютер» Дмитрия ВЕЗДЕНЕВА.

– Дмитрий, в магазине существенно расши-
рился ассортимент: появились фотоаппараты, 
навигаторы, видеорегистраторы, планшетные 
компьютеры и многое другое. Можно ли эту тех-
нику купить в кредит?

–  Да, вы правы. Хотелось бы отметить, что теперь 
купить нужную технику у нас гораздо проще: появились 
новые кредитные программы у банков-партнёров, а значит, 
более выгодные кредиты. Например, кредит по программе 
«0-0-24» – без первого взноса и переплаты. Теперь можно 
не откладывать покупку на потом, а приобрести необходи-
мую технику уже сегодня!

– Расскажите о персонале, работающем в 
«МК Компьютер». 

– Для нас важно безупречное качество обслуживания 
покупателей в нашем магазине. Вы никогда не увидите у 
нас неопрятных хамоватых продавцов – вас всегда встре-
тят приветливо. Наши продавцы, прошедшие обучение и 
аттестованные,  помогут сделать правильный выбор – это 
гарантия, что вы купите именно то, что нужно именно вам, 
не переплатите лишнего и при этом получите удовольс-
твие от покупки. 

– Какие дополнительные услуги вы можете 
предложить покупателям?

– Приобретая новый компьютер или ноутбук, макси-
мум, что покупатель получает обычно – операционную сис-
тему (как правило,Windows 7). У нас появилась дополни-

тельная, абсолютно бесплатная услуга – мы устано-
вим на ваш новый ноутбук или компьютер лицензионные 
программы, которые необходимы для работы, учёбы или 
развлечений,  программы для общения, просмотра филь-
мов, редактирования изображений и фотографий и многие 
другие. Вы всегда сможете выбрать из нашего списка и 
попросить установить необходимые вам программы. Эта 
услуга очень удобна, так как далеко не все наши покупате-
ли могут установить программное обеспечение самостоя-
тельно. Теперь не нужно тратить на это время и дополни-
тельные деньги.

– Значит, купив у вас ноутбук, я смогу сразу 
же смотреть кино, редактировать фотографии, 
общаться с друзьями, не тратя лишнее время на 
поиск и установку нужного программного обес-
печения?

– Именно так. Вы можете воспользоваться ещё одной 
новой услугой нашего магазина – «КАСКО для техни-
ки». Телевизоры, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и 
другие товары, купленные у нас, вы можете застраховать 
от кражи и механических повреждений. Это очень удобно. 
Представьте, вы купили фотоаппарат, поехали в отпуск, и 
там у вас его украли. Если у вас есть страховка, то страхо-
вая компания возмещает вам стоимость украденного фо-
тоаппарата. Подробности оформления страховки можно 
узнать у наших продавцов в магазине.

Мы по-прежнему гарантируем низкие цены и высокое 
качество товаров, представленных в нашем магазине. Как 
всегда, у нас действует акция «Гарантия низких цен»: если 
в другом магазине в нашем городе вы найдёте интересую-
щий вас товар по более дешёвой цене, то мы снизим для 
вас цену на этот товар. Таким образом, покупать в «МК 
Компьютер» выгодно, удобно и приятно! 

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

На правах рекламы

УТОЧНЕНИЕ
Управление Пенсионного фонда Российской Федера-
ции в г.Полевском приносит свои извинения читате-
лям в связи с допущенной опечаткой в информации, 
опубликованной в газете «Диалог» от 01.02.2012 г. № 
8 (1297) в статье «УПФР в Полевском подвело итоги за 2011 
год», о повышении трудовых пенсий в 2012 году в два раза.

Следует читать:
В 2012 году трудовые пенсии повысятся два раза.

По данным Центробанка, в минув-
шем 2011 году россияне впервые 
не перевели свои сбережения в 
валюту, предпочтя вклады в рублях. 
На сегодняшний день 90% депозитов 
СКБ-банка составляют рублёвые 
вклады, и только 10% – в долларах 
и евро.  Это говорит о том, что люди 
доверяют рублю больше, чем иност-
ранной валюте. 

На сегодняшний день СКБ-банк пред-
лагает своим вкладчикам три вклада, ко-
торые удовлетворяют потребности кли-
ентов с различным уровнем достат-
ка: серьёзный инвестиционный вклад 
«Хозяин», вклад для людей старшего воз-
раста «Пенсионный» и удобный вклад 
«Счастливая монета». 

Отнесись к сбережениям 
по-хозяйски
С 1 февраля СКБ-банк поднимает про-
центную ставку на самый серьёзный ин-
вестиционный вклад «Хозяин» – теперь 
этот депозит стал еще выгоднее для дол-
госрочного инвестирования и приумно-
жения средств. Максимальная процент-
ная ставка по этому вкладу выше уровня 
инфляции. Вкладчик может совершать 
расходные операции в части капитали-
зированных процентов, а также изъять 
вклад до окончания срока действия без 
потери процентов. Кроме того, каждый 
клиент, оформивший вклад «Хозяин», по-
лучает в подарок от СКБ-банка пласти-

ковую карту Visa Classic или Visa Instant 
Issue в валюте вклада на условиях тари-
фов Банка «Visa+». 

Вклад «Пенсионный» – 
теперь ещё выгоднее!
Самый популярный депозит «Пенсион-
ный», которому отдают предпочтение 
больше половины вкладчиков СКБ-банка, 
стал еще привлекательнее. Теперь пе-
реводить пенсии на этот вклад можно 
сразу из Пенсионного фонда. Соответ-
ствующие договоры СКБ-банк заключил 
с региональными отделениями Пенсион-
ного фонда РФ практически во всех горо-
дах своего присутствия. Депозит очень 
прост и удобен в использовании: вклад-
чик может пополнять этот вклад, а также 
по необходимости снимать с него денеж-
ные средства без потери процентов в 
любой день. 

Вклад «Пенсионный» может оформить 
каждый гражданин по предъявлению пен-
сионного удостоверения, либо достиг-
ший возраста 54 лет. При необходимос-
ти – предусмотрена возможность досроч-
ного изъятия вклада. Но самое главное – 
ставка по вкладу «Пенсионный» установ-
лена выше уровня инфляции, а это позво-
ляет сберечь деньги пожилых вкладчиков. 

«Счастливый» вклад
Если вы хотите накопить денег к оп-
ределённой дате, например к отпуску, 
празд никам или дню рождения, или вы 
планируете крупную покупку, и необходи-

мо сберечь и приумножить большую сум-
му, новый вклад СКБ-банка «Счастливая 
монета» – отличный выбор. Этот попол-
няемый депозит позволяет совершать 
приходные и расходные операции. При 
необходимости вклад может быть полу-
чен и до окончания срока действия. Ну и 
самое главное – ваши сбережения будут 
надежно храниться в банке, где деньгам 
не страшны ни квартирные воры, ни 
большие потери в связи с инфляцией, ни 
спонтанный шопинг! 

Отметим, что СКБ-банк подтверж-
дает свою надёжность на рынке 
уже 21 год. Более 1 миллиона кли-
ентов по всей России доверяют ему 
свои деньги. На сегодняшний день 
СКБ-банк входит в ТОП-30 крупней-
ших банков в стране по количеству 
и объёмам вкладов. С ноября 2004 
года СКБ-банк – участник государ-
ственной системы страхования 
вкладов, а это значит ваши сбереже-
ния застрахованы и гарантированы 
государством. 

Доверяй и проверяй
Если кредит можно взять в любом 
банке, не задумываясь о том, 
сколько он работает на рынке, то 
размещая вклад, вы фактически 
доверяете банку свои сбережения. 
А это значит, что он должен 
быть надёжным и стабильным. 
Вот несколько рекомендаций, 
как выбрать банк, которому 
можно доверить свои деньги.

1. Наличие страхования 
вкладов. Отдавая свои деньги 
банку, каждый вкладчик может 
рассчитывать на страхование 
своего вклада. Надёжный 
банк обязательно должен быть 
включён в систему обязательного 
страхования Агентства страхования 
вкладов (АСВ). Соответствующее 
свидетельство должно быть на 
информационном стенде банка.

2. Возможность досрочного 
снятия вклада. Иногда случаются 
жизненные ситуации, которые могут 
повлиять на решение снять деньги 
досрочно. При открытии депозита 
вкладчик подписывает соглашение 
с банком, в котором уточняется, 
что будет с процентами при снятии 
капитала раньше времени. Лучше 
отдать предпочтение банку, который 
при досрочном изъятии вклада 
не лишает клиента процентов. 

3. Опыт работы на рынке. 
Чем крупнее банк, тем он 
надёжнее – в этом есть доля 
истины. Следует обязательно 
поинтересоваться, сколько лет 
кредитная организация присутствует 
на рынке, какая у неё репутация.

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Дмитрий Ва-
сильевич ФИЛИППОВ проводит приём граждан 
по личным вопросам. 13 февраля приём будет 
проходить в здании администрации Полевского го-
родского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний). 
Предварительная запись по телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

15 февраля с 16.00 до 18.00 в северной части 
города (ул.Свердлова, 19, зал заседаний) ведут 
приём депутаты по избирательному округу № 4 
Владимир Игоревич ПШЕНИЧНИКОВ и 
Андрей Викторович ШУМЕЙКО. 

В это же время в посёлке Станционный-По-
левской ведут приём депутаты по избирательному 
округу № 10 Александр Владимирович КО-
ВАЛЁВ и Фариз Калимуллович ЮСУПОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

С 1 февраля на 7% выросли трудовые пен-
сии. Прибавка для всех пенсионеров индивидуаль-
на, поскольку у каждого размер пенсии свой. Индек-
сация коснётся  21404 пенсионеров города Полев-
ского. В результате февральской индексации в 
среднем в Полевском размер пенсии увеличится на 
563 рубля. У получателей трудовых пенсий по ста-
рости пенсия в среднем повысится на 622 рубля, по 
инвалидности – на 390 рублей, по потере кормиль-
ца – на 409 рублей. 

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

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

Магазин

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

000,, 

агазин

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

(1299)
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Семена овощных 
и цветочных 
культур (более 
2000 сортов от 
лучших российских 
и зарубежных 
компаний).
Луковицы многолетних 
цветов (гладиолусы, георгины, лилии, 
бегонии, глоксинии и мн.др). 
Лук-севок в ассортименте.

19 ôåâðàëÿ 

в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 16.00
Äåíü ñàäîâîäà
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Новый музыкальный проект «Барды 
России – на бис!», активно разви-
ваемый энтузиастами авторской 
песни на Урале, познакомил по-

левского зрителя с признанными мастера-
ми жанра, корифеями авторской песни в 
России. 3 февраля во Дворце культуры и тех-
ники Северского трубного завода состоялся 
концерт лауреатов Грушинского фестиваля Евгения 
Биринцева и Геннадия Балахнина.

Перед началом концерта о значимости проекта 
рассказал его автор, организатор нынешней встречи 
Сергей Бушков. По его мнению, бардовская пес-
ня – явление уникальное, присущее только нашему 
народу, и, безусловно, является целым пластом в рос-
сийской музыкальной культуре.

Кстати, в рамках данного проекта в апреле состо-
ится трёхдневный тур  по трём уральским городам под 
названием «Большой бардовский концерт». В тройку 
городов обязательно войдёт и Полевской. Сергей счи-
тает, что у нас – самый сильный клуб авторской песни 
из действующих в Свердловской области. В концер-
тах примут участие как известные авторы-исполните-
ли, так и новички жанра.

Концерт же в Полевском, прошедший 3 февраля, 
собрал полный зал любителей авторской песни самого 
разного возраста. Отрыл встречу Евгений Биринцев, 
как песнями известными, так и новинками творчества. 
Если первая часть концерта имела больше лиричес-
кий настрой, то с выходом Геннадия Балахнина при-
обрела иронический, а порой и гротескный характер. 
Геннадий, как он сам говорит о себе, «единственный 

бард, не играющий на гитаре», 12 лет назад 
познакомился с Евгением Биринцевым, ко-
торый не только замечательно играет на 
гитаре, но и отлично поёт. Представляя по-
левскому зрителю совместную программу, 
балагур Балахнин иронично подметил:

– Женя играет мои песни – одну лучше 
другой, хотя музыка та же и действующие 

лица те же. Ну, ведь недаром он в кон-
серватории учится на втором курсе!

Незатейливые и смешные, песни 
Балахнина вызывали неизменно 

дружный хохот зала – будь то 
знаменитая «Антитуристи-
ческая» или цикл песен о 
закадычных деревенских 
дружках Андрюхе, Серёге 

(и, наверное, самом Генна-
дии). 

Концерт прошёл, как го-
ворится, на одном дыхании. 

После поклонники авторской 
песни смогли приоб-
рести диски с автогра-
фами, а Евгений Би-
ринцев и Геннадий Ба-
лахнин дали эксклю-
зивное интервью кор-
респонденту газеты 
«Диалог».

– Евгений, Вы 
известный ис-
п о л н и т е л ь , 
ваши песни дав-
но стали хита-
ми. Как и какие 

стихи вы отбирае-
те для своих песен? 

– Я очень скрупулёзно подхожу к выбору реперту-
ара. В содружестве с композитором Виктором Мель-
никовым я отбираю для песен стихи порой малоиз-
вестных или забытых поэтов, и возникает песня, ко-
торая доходит до сердца каждого слушателя. Такова, 
например, «Мельница» на стихи Вероники Тушновой, 
«Домашняя педагогика» и «Кошка» на стихи Петра 
Вегина, песня «Золотой покой» на стихи Николая Гу-
милёва или «На том берегу» на стихи Арсения Тар-
ковского. Это я и исполнил сегодня.

– Геннадий, Вы – поэт, автор многих, став-
ших популярными, песен. Как вам удаётся 
за счёт порой смешных и незатейливых сю-
жетов найти с первого куплета контакт с ау-
диторией?

– Просто мне очень нравятся зрители. Я заведо-
мо люблю каждого, хотя бы по той простой причине, 
что люди махнули рукой на своё свободное время и 
пришли на концерт. Я живу в Тюмени, а не в Москве, а 
раньше про этот город говорили «столица деревень». 
Так что сюжеты черпаю из жизни. Я поделился с по-
левчанами третьей частью «Банной эпопеи», которую 
я недавно закончил. Пришлись по душе слушателю и 
романтическая «О, женщина», и ироничная «Трудный 
бард», и комические «Эй, водила!», «Из объяснитель-

ной», «На Руси заведено».
– В Полевском уже девятый год проходит 

фестиваль авторской песни «Рыжая осень», 
собирая исполнителей бардовской песни  
со всей Свердловской области. Его органи-
затор – Полевской бардовский клуб «Мала-
хитовая гостиная», председателем которо-
го является Дмитрий Бахтияров. Какие отно-
шения связывают вас с этим коллективом?

Евгений:
– Дмитрия Бахтиярова мы знаем давно по Иль-

менскому фестивалю, но с коллективом познакоми-
лись впервые. Дай Бог, не последний раз в Полев-
ском, обязательно побываем и на фестивале, и на вы-
ступлениях коллектива, потому что у вас замечатель-
ные слушатели. 

– Как вас встретила полевская публика?
Геннадий:
– В зале всегда находятся разные по эмоциональ-

ному настрою и темпераменту люди. Когда выходишь 
на сцену, ищешь человека, который тебе явно сим-
патизирует, ловишь его энергетику, и, получая поло-
жительный заряд, с удовольствием выступаешь. Так 
и хочется что-нибудь отчудить! Вот такая получается 
обратная связь.

– Расскажите о творческих планах.
Евгений:
– Я учусь в консерватории, сейчас она называется 

Академией искусств. Студент второго курса на кафед-
ре музыкального образования. Планов очень много. 
Песни Виктора Мельникова я хочу включить в свою 
книгу, с нотами, с аранжировками и со всеми сопут-
ствующими вещами. Авторская песня сложна в испол-
нении, однако она популярна в народе, её поют, и хо-
телось бы, чтобы это делали не абы как: чтобы чело-
век взял этот сборник и при желании смог исполнить 
песню так, как её задумывал автор.

Геннадий:
– У меня одни планы: писать и издавать. Хочу вы-

пустить очередной сборник всех своих песен и стихов, 
для этого уже подготовлен материал. Там будут и 
стихи, и мини-рассказы, и мысли всевозможные, час-
тично, юмористического плана. Я о себе говорю, что я 
«списанный по старости кавээнщик», поэтому и в ав-
торской песни позволяю себе немного кавээнить.

– Как Вы оцениваете развитие авторской 
песни в современной России? 

Евгений:
– Сейчас авторская песня часто пародируется: 

мол, это песня трёх аккордов. Ну, вы видели и слы-
шали, какие это три аккорда. В авторскую песню идут 
профессионалы, и это хорошо. Значит, идёт развитие. 
Как будет развивать авторская песня, мне трудно ска-
зать, я просто люблю её и работаю в этом направле-
нии. 

Геннадий:
Техника сейчас всё время совершенствуется, это 

даёт возможность улучшать и исполнение авторской 
песни, постепенно отходить от одной гитары. Предпо-
лагаю, что авторская песня станет более музыкаль-
ной. 

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА, фото автора. 
Фоторепортаж смотрите 

на сайте: www.dialogweb.ru

Зимний букет из бардовских песен...
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Лауреаты Грушинского фестиваля Евгений Би-
ринцев и Геннадий Балахнин.

Евгений БИРИНЦЕВ – известный исполнитель из Челя-

бинска. В 2002 году создал  творческое объединение  «Иль-

мень». Лауреат 34-го Всероссийского Фестиваля авторской 

песни имени Валерия Грушина. Является организатором фестиваля 

«Арский камень» в г.Магнитогорске и «Челябинск – Ильмень».

Геннадий БАЛАХНИН – поэт, автор многочисленных, ставших по-

пулярными песен. Лауреат и дипломант международн
ых и всероссий-

ских фестивалей авторской песни, директор Тюменского фестиваля 

«Поющие сердца». 

Клуб «НАТАЛИ»
(тел.: 7-17-24)

9 февраля –
состоится 

интеллектуальная 
игра «Брейн-ринг» 

на тему 
«ТОЛЕРАНТНОСТЬ – 

искусство жить 
вместе» 

для учащейся молодёжи, 
организованная 
социально-

психологическим 
центром. 

Начало в 17.00.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 9 февраля – комедия 
«Старый Новый год».
9 февраля – 
анимационный фильм 
«Элька». Начало в 13.00.
С 10 февраля – 
боевик «Нокаут».
С 14 февраля – 
мелодрама «Значит, 
война».
По 15 февраля – 
фантастика «Хроника».
С 21 февраля – драма 
«Август. Восьмого».

ДКИТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
16 февраля – цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией 
«Прогулки по Милану». 
История итальянских 
театров. Начало 
в 18.00 (малый зал).
17 февраля – 
Драматический театр 
«Волхонка» г.Екатеринбург 
представляет:
– детская музыкальная 
сказка-воспиталка «Сила 
есть – ума не надо». 
Начало в 10.30 
(большой зал).
– спектакль «Ужин 
дураков». Начало в 
18.00 (большой зал).

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

http://pgoadm.ru в разделе «Афиша»

ТелепрограммаВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «СОЮЗ» с 13 по 19 февраляс 13 по 19 февраля

Нокаут  
Страна: США, Ирландия  
Режиссёр: Стивен Содерберг
Жанр: боевик/триллер
В главных ролях: 
Джина Карано, Юэн МакГрегор, 
Майкл Дуглас, Антонио Бандерас, 
Ченнинг Татум и др.

Мэллори Кейн – секретный спец-
агент. Она молода, умна и краси-
ва. Время от времени шеф меж-
дународной спецслужбы Кеннет 
вызывает её для выполнения 
заданий, не всегда санкциони-
рованных правительством. 

С 10 февраля

ГЦД «АЗОВ». Лучшие фильмы 
всех континентов. Афиша ФЕВРАЛЯ

Август. Восьмого
Страна: Россия  
Режиссёр: Джаник Файзиев
Жанр: драма/военный 
В главных ролях: Светлана Иванова, 
Максим Матвеев, Егор Бероев, Владимир 
Вдовиченков, Анатолий Белый и др.

Когда события нанизываются 
одно на другое, когда каждая 
минута ставит тебя перед выбо-
ром, когда жизнь и смерть ста-
новятся частью страшной ком-
пьютерной игры, пульт от кото-
рой – в чужих руках...

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Хроника  
Страна: США, Великобритания  
Режиссёр: Джошуа Транк
Жанр: фантастика/ужасы
В главных ролях: Майкл Келли, 
Анна Вуд, Алекс Расселл и др.

Три школьных друга после об-
наружения упавшего метеори-
та получают супер-способности. 
Скоро они попадут в водоворот 
событий, в котором откроются 
их тёмные стороны...По 15 февраля

Значит, война  
Страна: США  
Режиссёр: МакДжи
Жанр: боевик/мелодрама
В главных ролях: 
Том Харди, Крис Пайн, Риз Уизерспун, 
Челси Хэндлер, Лора Вандервурт, 
Эбигейл Спенсер, Тиль Швайгер и др.

Два секретных агента, которые 
к тому же и закадычные друзья, 
влюбляются в одну и ту же жен-
щину, но ни один не желает усту-
пить другому...

С 14 февраля

С 21 февраляТел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-908-904-18-66, 8-908-904-20-23

Трубников, 10, 
офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ И
АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

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

Р
е
кл
а
м
а

МЕМОРИАЛ ВОИНАМ
ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТАМ 
И УЧАСТНИКАМ 
ЛОКАЛЬНЫХ ВОЙН
(возле ГЦД «Азов) 
14 февраля – 
митинг, посвящённый 
Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг 
за пределами Отечества. 
Начало в 12.00. 

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
22.30 «Татьяна Та-

расова: «У 
меня не ледя-
ное сердце»

23.30 «Познер»
00.30, 03.00 Новости
00.50 «Белый во-

ротничок»
01.40, 03.05 Х/ф 

«Бейсбольная 
лихорадка»

03.35 «Шальные 
деньги»

06.00 Д/ф «Космичес-
кая одиссея»

07.00 Д/с «Вещест-
венное дока-
зательство»

07.30 Х/ф «Тесты 
для настоя-
щих мужчин»

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Признать 

виновным»
10.55 Т/с «Апостол»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Космичес-

кая одиссея»
14.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
15.00 Т/с «Шпион-

ские игры»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мёрка»

19.15 Д/с «Битва 
империй»

19.30 Х/ф «Возвра-
щение ре-
зидента»

20.55 Т/с «Под 
ливнем пуль»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Х/ф «Длин-
ное, длин-
ное дело...»

01.10 Х/ф «Мама»
01.45 Т/с «Дни хирур-

га Мишкина»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30, 10.20 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Супруги»

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»
21.25 Т/с «Кодекс 

чести»
23.15 «Итоги»
23.35 «Честный по-

недельник»
00.25 «Школа зло-

словия»
01.10 «Главная 

дорога»

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 «Красота тре-
бует!»

14.05 Д/ф «Модные 
диктаторы»

14.35 Мелодра-
ма «Снеж-
ная любовь, 
или Сон в 
зимнюю ночь»

17.00 «Еда по прави-
лам и без...»

17.45 «Звёздные 
истории»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
21.00 Комедия «Со-

кровище»
22.50 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Коснуться 
неба»

01.15 Т/с «Правиль-
ная жена»

02.00 Т/с «Коломбо»
05.45 Д/с «Звёзд-

ные истории»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
06.25 Музыка

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Блёстки»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

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

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

вы. Полуноч-
ный вор»

19.30 Т/с «Детекти-
вы. Сбежав-
ший жених»

20.00 Т/с «След. Са-
мосуд»

20.50 Т/с «След. 
Зимняя ры-
балка»

21.35 «Место про-
исшествия»

22.00 «Сейчас»
22.25 «Момент 

истины»
23.25 Х/ф «Смотри 

в оба!»
00.55 «К юбилею 

М.Леонидова»
01.45 Т/с «Тихоокеан-

ский фронт»
03.30 Х/ф «Ше-

нандоа»
05.10 «Прогресс»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Час суда»
09.30 «Новости»
10.00 Боевик «Кар-

точный долг»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 «Экстрен-

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

да Че»
22.00 «Экстрен-

ный вызов»
22.30 «Новости».

Итоги
23.00 «Энергетика»
23.50 Церемония вру-

чения наград 
музыкаль-
ной премии

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55, 09.55 «Бизнес 
сегодня»

07.00 «Утренний 
экспресс»

09.00 «Новости. 
Итоги недели»

09.55 Х/ф «Д`Артань-
ян и три муш-
кетёра»

13.30 «Утренний 
экспресс»

15.30 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.40 «О личном и 

наличном»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Форму-

ла любви»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»

06.00 Боевик «Герой-
одиночка»

07.50 Драма «Граж-
данский иск»

09.50 Драма «Каждое 
воскресенье»

12.30 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

14.10 Триллер «Крик 
совы»

15.50 Комедия «Сек-
соголик»

17.25 Драма «Ави-
атор»

20.20 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

22.00 Мелодрама 
«Любовники»

00.00 Боевик «Герой-
одиночка»

01.55 Вестерн «Не-
прощённый»

04.20 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.05 Дежурный 

по стране
01.00 Вести+
02.30 Т/с «Чак-3»

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой федерации

08.40 «Врачи»
09.30 Мультфильм
09.40 Х/ф «Сумка ин-

кассатора»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.35 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

13.25 «В центре со-
бытий»

14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/ф 

«Т.Тарасова. 
Мелодия 
коньков»

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

бимые жи-
вотные»

18.45 Т/с «Охота на 
Вервольфа»

19.50, 00.00 События
20.20 Т/с «Дюжина 

правосудия»
23.00 «Народ хочет 

знать»
00.35 «Футболь-

ный центр»
01.05 «Выходные 

на колёсах»
01.30 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

06.00 Мультфильм
07.00 Необыкновен-

ные животные
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Реальность 
или фан-
тастика?»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный 

кролик»
11.00 «Двойная 

жизнь»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Этот фантас-

тический свет»
13.25 Х/ф «Мно-

жество»

15.20 Т/с «При-
творщик»

16.15 Д/с «Грандиоз-
ные проекты»

17.15 «Великий 
обман»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Победи-

тель демонов»
23.45 Т/с «Медиум»

07.00 «Всё вклю-
чено»

07.55 «Индуст-
рия кино»

08.25 «В мире жи-
вотных»

09.00, 11.00, 14.00 
«Вести-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Моя рыбалка»
10.40, 13.40 «Вести.

ru»
11.15 «Местное 

время»
11.20 Боевик «Сталь-

ные акулы»
13.10 «Вопрос вре-

мени». Быто-
вые подходы

14.10, 20.20 «Фут-
бол.ru»

15.10 Биатлон. 
Кубок мира 

17.45 Х/ф «Рок-ки-2»
20.05 «Вести-Спорт»
21.15 «В.Кличко. 

Перед боем»
21.50 Професси-

ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

00.00 «Неделя 
спорта»

00.55 «300 дней на 
острове»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «На страже 
закона»

10.40 «Территория 
ГУФСИН»

11.10 «Национальное 
измерение»

11.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

12.30 «Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «Рим. Величие 

и крах им-
перии»

15.05 «Прямая линия. 
Образование»

15.35 Мультфильм
16.05 «Рим. Величие 

и крах им-
перии»

17.10 «Зачётная 
неделя»

17.30 «Рецепт»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

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

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
22.00 Т/с «Гибель 

империи»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

07.00 Комедия «Слу-
шатель»

09.00 Комедия 
«Плюс один»

11.00 Мелодрама 
«Обречён-
ные на войну»

13.00 Мелодрама 
«Влюблённые»

15.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

17.00 Приключения 
«Золотое се-
чение»

19.00 Комедия «Ко-
шачий вальс»

21.00 Х/ф «Стиляги»
23.30 Боевик «Рэ-

кетир»
01.00 Мелодрама 

«Кружовник»
03.00 Мелодра-

ма «Люблю 
и точка»

05.00 Драма «Дом 
Солнца»

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

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

09.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Тутен-

штейн», «13 
призраков 
Скуби Ду»

14.30 Х/ф «Изгой» 
17.15 «6 кадров»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Комедия 
«Дюплекс» 

23.40 «6 кадров»
00.30 «Кино в де-

талях»
01.30 «6 кадров»
01.45 Фантастика 

«Четвёртый 
вид» 

03.35 Х/ф «Кошки-
мышки» 

05.35 Музыка на СТС

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.35 «Магия стекла»
12.50 «Линия жизни»
13.40 «История про-

изведений ис-
кусства»

14.10 «Осенних дней 
очарованье»

15.20 «Фивы. Сердце 
Египта»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 «Дикая пла-

нета»
17.05 «Князь По-

темкин. Свет 
и тени»

17.35 Юбилейный 
марафон

18.25 «Роберт Бернс»
18.35 «Призрачная 

армия Китая»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Капица в 

единствен-
ном числе»

21.30 «Academia»
22.15 «Тем вре-

менем»
23.00 «Монолог в 

4-х частях»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Аме-

риканцы»
01.25 Концерт
01.40 «Academia»
02.30 Д/с «История 

произведений 
искусства»

08.00 «В 7 день» 
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00, 10.30 Теле-

фильмы
09.15 «Преображение»
09.20 «Свет Право-

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

святитель»
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
11.00 «Глаголь»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45, 18.45 «У книж-

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

вославия»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Православная 

энциклопедия»
15.00 «Свет Право-

славия»
15.15 «Слово мит-

рополита»
16.30 «Литератур-

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

мышления»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие» 

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

текристо»
11.30 Х/ф «Еракта-

гы йолыдзым»
12.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт
13.00 Жырлыйк эле!
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Семь дней
16.00 Новости
16.20 Если хочешь 

быть здо-
ровым...

16.40 Hонэр
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Тамчы-шоу
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Время выбора
20.30, 23.30 Новости
21.00 Д/ф «Красо-

та старин-
ных карт»

21.45 «biz.tatar.ru»
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Халкым 

минем...
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
00.00 Х/ф «Тяже-

лые деньги»
02.00 Видеоспорт
02.30 Т/с «Мон-

текристо»

Понедельник, 13 февраля

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

Постановления Главы ПГО:
– № 182 от 27.01.2012 «О внесении 

изменений в постановление главы ПГО 
от 03.08.2010 № 1279 «Об утвержде-
нии муниципальной целевой програм-
мы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности на тер-
ритории ПГО на 2010-2020 годы» (в ре-
дакции от 16.01.2012 № 69);

– № 183 от 27.01.2012 «Об утверж-
дении Положения о работе «Ящика до-
верия» для письменных обращений 
граждан по вопросам коррупционной 
направленности в ПГО в новой редак-
ции»; 

– № 204 от 31.01.2012 «О внесении 
изменения в постановление главы ПГО 
от 03.03.2011 № 507 «О порядке осу-
ществления в ПГО государственного 
полномочия по предоставлению граж-
данам субсидий на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в 2011 
году» (в редакции от 08.06.2011 № 1357, 
от 27.07.2011 № 1903)»;

– № 205 от 01.02.2012 «Об аккреди-
тации журналистов средств массовой 
информации при администрации ПГО 
на 2012 год»; 

– № 207 от 01.02.2012 «О назначе-
нии публичных слушаний по обсужде-
нию Проекта планировки жилого мик-
рорайона «Бажовка», расположенного 
в 1 км по направлению на юго-запад от 
с.Курганово ПГО»;  

– № 216 от 01.02.2012 «О внесении 
изменений в ведомственную целевую 
программу «Организация водоснабже-
ния населения питьевой водой стан-
дартного качества на территории ПГО» 
на 2011-2013 годы, утвержденную пос-
тановлением главы ПГО от 01.10.2010 
№ 1953 «Об утверждении ведомствен-

ной целевой программы «Организация 
водоснабжения населения питьевой 
водой стандартного качества на терри-
тории ПГО» на 2011-2013 годы»;

– № 219 от 02.02.2012 «Об утверж-
дении Порядка осуществления Финан-
совым управлением администрации 
ПГО последующего финансового кон-
троля за исполнением местного бюд-
жета»;

– № 225 от 02.02.2012 «О внесе-
нии изменений в Положение об адми-
нистративной комиссии ПГО, утверж-
денное  постановлением главы ПГО от 
22.11.2011 № 3044  «О создании адми-
нистративной комиссии ПГО»;

– № 239 от 06.02.2012 «О внесении 
изменения в постановление главы ПГО 
от 10.01.2012 № 1 «Об образовании 
избирательных участков на террито-
рии Полевского городского округа для 

проведения голосования и подсчета 
голосов избирателей на выборах Пре-
зидента РФ, назначенных на 04 марта 
2012 года».

Решения Думы ПГО:
– № 456 от 01.02.2012 «О внесении  

изменений в Регламент Думы ПГО»;
– № 457 от 01.02.2012 «О внесе-

нии изменений и дополнений в реше-
ние Думы ПГО от 16.12.2010 № 265 «О 
бюджете ПГО на 2011 год»;

– № 458 от 01.02.2012 «О внесе-
нии изменений в решение Думы ПГО 
от 29.12.2011 № 450 «О бюджете ПГО 
на 2012 год»;

– № 459 от 01.02.2012 «О внесе-
нии изменений в Положение «О тер-
риториальном общественном самоуп-
равлении на территории ПГО», утверж-
дённое решением Думы МО «Город 

Полев ской» от 
27.10.2005 № 58»;

– № 460 от 
01.02.2012 «Об ус-
тановлении границ 
территории, на ко-
торой предполага-
ется осуществле-
ние территориаль-
ного общественно-

го самоуправления д. Раскуиха»;
– № 461 от 01.02.2012 «О согласо-

вании проекта постановления главы 
ПГО «О предоставлении в безвозмез-
дное пользование нежилого здания по 
адресу: г.Полевской, ул.М.Горького, 14, 
местной мусульманской религиозной 
организации «Нур» (Луч) г.Полевской 
Свердловской области»;

– № 462 от 01.02.2012 «О награж-
дении Почетными грамотами Думы 
ПГО»;

– № 465 от 01.02.2012 «О назначе-
нии на должность председателя Счёт-
ной палаты ПГО»;

– № 466 от 01.02.2012 «О внесе-
нии изменений в решение Думы ПГО 
от 25.11.2010 № 248 «Об утвержде-
нии структуры Думы ПГО в новой ре-
дакции». 

ОМС Управление муниципаль-
ным имуществом ПГО

– объявление о проведении от-
крытого аукциона по продаже объектов 
недвижимого имущества;

– объявление о предоставлении  
земельного участка – под строительс-
тво склада-магазина».

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета 

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

получить по следующим адресам:

АНОНС выпуска газеты «Диалог» № 11 (1300) от 10 февраля 2012 г. (официальные документы) по состоянию на 7 февраля (15.00).

с. 12-13

Кто накажет 
предпринимателя за 
выброс бытового мусора?

с. 4

На каких избирательных 
участках в Полевском 
установят видеокамеры 

и для чего?
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Драма 23.20

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 «Модный при-

говор»

13.25 «Понять. Про-
стить»

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

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.00 Новости
18.15 Выборы-2012
18.50 «Давай по-

женимся!»
19.55 «Пусть го-

ворят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
22.30 «С ног на 

голову»
23.35, 03.00 Новости
00.00 «Следствие 

по телу» 

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
12.55 Т/с «Тайны 

следствия»
14.30 Вести-Урал

14.50 Дежурная часть
15.05 Т/с «Ефро-

синья. Про-
должение»

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

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.00, 01.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 «Дело генера-

ла Корнило-
ва. История 
одного пре-
дательства»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, 

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

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

ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»
21.25 Т/с «Кодекс 

чести»
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 «Крутые ну-

левые»
00.30 Т/с «Детек-

тив Раш»
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.35 «В зоне осо-

бого риска»
03.10 Т/с «Моло-

дые и злые»
05.00 Т/с «Холм 

одного 
дерева»

06.00 Мультфильм
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 «Грандиозные 
проекты»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопытный 

кролик»
11.00 «Великий 

обман»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Загадки ис-

тории»
13.25 Т/с «Мен-

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

творщик»
16.15 «Грандиозные 

проекты»
17.15 «Губительный 

блеск»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Мега-

конда»
23.45 Т/с «Медиум»
00.40 Х/ф «Победи-

тель демонов»
02.30 Т/с «При-

творщик»
03.30 «Властители. 

Николай II»
04.30 Т/с «Быть 

Эрикой»

06.00 «Сейчас»
06.10 Т/с «След. 

Дембель-
ский аккорд»

07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Убой-

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

ная сила»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 «Россия от пер-

вого лица»
23.10 Драма «Чело-

век на своём 
месте»

01.10 Детектив «Про-
тивостояние»

03.25 Драма «Камил-
ла Клодель»

06.00 «Патрульный 
участок»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Дорога в Азер-
байджан»

11.40 «Все о ЖКХ. 
Итоги»

12.30 «Акцент»
13.10 «Имею право»
14.05 «Опасные при-

ключения
Остина Сти-
венса»

15.05 «Прямая линия. 
Трудовые от-
ношения»

15.35 М/ф «Ох и Ах»
16.05 Т/с «Гибель 

империи»
17.10 «Горные вести»
17.30 «Секреты 

стройности»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

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

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»
00.30 «Действую-

щие лица»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес се-

годня»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Бизнес се-

годня»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Д`Арта-

ньян и три 
мушкетёра»

12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

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

ства вины
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Реаль-

ная любовь»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Строим 

вместе»
00.30 Х/ф «Форму-

ла любви»

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30, 10.30 Т/с 

«Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутен-

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

15.00 Комедия 
«Дюплекс»

16.40 «6 кадров»
17.00 Т/с «Папины 

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

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

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Формула 
любви для уз-
ников брака» 

00.00 «6 кадров»
00.30 «Детали»
01.30 Х/ф «Голливуд-

ская история» 
03.00 Х/ф «Человек, 

который 
слишком 
много знал» 

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

06.00 Д/ф «Космичес-
кая одиссея»

07.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Х/ф «Ты 

должен жить»
10.55 Т/с «Апостол»
13.15 Д/ф «Космичес-

кая одиссея»
14.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах»
15.05 Т/с «Шпион-

ские игры»
16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мёрка»

19.15 Д/с «Битва 
империй»

19.35 Х/ф «Возвра-
щение ре-
зидента»

20.55 Т/с «Под 
ливнем пуль»

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска»

23.20 Драма 
«Дожить до 
рассвета»

00.50 Д/с «Крем-
левские лей-
тенанты»

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.40 «Врачи»
09.25 Мультфильмы
09.40 Х/ф «Вам и 

не снилось»
11.30 События
11.45 Х/ф «Террор 

любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/ф «Позд-

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

кулинар»
18.45 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
19.50 События
20.20 Т/с «Дюжина 

правосудия»
22.55 Фильм из цикла 

«Доказатель-
ства вины»

23.50 События
00.25 Х/ф «Связь»

02.00 Х/ф «Случай-
ная запись»

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Мелодра-
ма «Жесто-
кий романс»

10.55 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.00 «Служебные 
романы»

13.30 Х/ф «А вы 
ему кто?»

15.20, 17.45 «Звёзд-
ные истории»

15.30 «Платье моей 
мечты»

16.00 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

17.00 «Еда по прави-
лам и без...»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Мелодрама 
«Любовь 
Авроры»

20.50 «Одна за всех»
21.00 Мелодрама 

«Дочь ма-
хараджи»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Таёж-

ная повесть»
01.15 Т/с «Правиль-

ная жена»
02.00 Т/с «Коломбо»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «Страна.ru»
08.25 «Моя планета»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
10.10 «Вопрос вре-

мени» 
10.40 «Вести.ru»
11.10 Боевик «Рок-

ки-2»
13.25 «Наука 2.0» 
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя 

спорта»
15.05 «Всё вклю-

чено»
16.00 Биатлон. 

Кубок мира 
17.00 «Наука боя»

20.00 «Вести-Спорт»
20.15 Приключе-

ния «Во имя 
короля»

22.35 Професси-
ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

00.50 «Вести-Спорт»
01.05 Top Gear
02.10 «Наука 2.0. Че-

ловечество. 
Эволюция про-
должается?»

03.15 «Вести-Спорт»
03.25 «Вести.ru»
03.40 Х/ф «Саботаж»

05.00 М/с «Тас-
манский 
дьявол», «Том 
и Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Коман-

да Че»
09.30, 12.30 Новости
10.00 Боевик «От-

чаянный 
мститель»

12.00 «Экстренный 
вызов»

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

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00, 22.00 «Экс-

тренный 
вызов»

19.30 «Новости»
20.00 «Жадность»
21.00 «Живая тема»
22.30 «Итоги
23.00 Триллер «Иде-

альный побег»
00.50 Боевик «Вза-

перти»
02.35 «Честно»: 

«Поступок»
03.35 Х/ф «Убитые 

молнией»

07.00 Мелодрама 
«Влюблённые»

09.00 Комедия 
«Любовь в 
большом 
городе-2»

11.00 Х/ф «Золо-
тое сечение»

13.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

15.00 Комедия 
«Горько!»

17.00 Комедия 
«Мымра»

19.00 Мелодрама 
«Кружовник»

21.00 Мелодрама 
«Люблю и 
точка»

23.00 Драма «Дом 
Солнца»

01.00 Комедия «Эк-
ватор»

03.00 Драма «Ца-
реубийца»

05.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

06.00 Триллер «Двой-
ной просчёт»

07.50 Мелодрама 
«Любовники»

09.50 Комедия «Сек-
соголик»

11.30 Драма «Ави-
атор»

14.30 Комедия 
«Любовь и 
другие ка-
тастрофы»

16.20 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли»

18.10 Комедия 
«На трез-
вую голову»

20.20 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

22.00 Драма «Посла-
ние в бутылке»

00.20 Триллер «Двой-
ной просчёт»

02.20 Мелодрама 
«Как вода для 
шоколада»

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Слово пас-
тыря»

08.30, 17.00 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 17.15 «Цер-
ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Чистый образ»
09.30, 15.30 Для 

детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

циальная 
помощь»

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки»

12.00, 17.30 «Пре-
ображение»

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

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Возвраще-
ние образа»

15.00 Док. фильм
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 Телефильмы
19.00 «Плод веры»
19.30, 21.30 Для 

детей
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Вторник, 14 февраля
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Новые жители города:
Виктория Кущ, Таисия Пражеева, 
Дарья Хитрина, Екатерина Шихова, 

Глеб Салемгареев, Арсений 
Брыляков, Степан Бачурин.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

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

текристо»
11.30 Х/ф «Еракта-

гы йолыдзым»
12.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт
13.00 Башваткыч
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Реквизиты 

былой суеты
15.15 Аура любви
16.00 Новости
16.20 Аулак ой
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Яшьлэр тук-

талышы
18.00 TAT-music
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

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

та старин-
ных карт»

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Родная земля
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Сиеста»
02.00 Автомобиль
02.30 Т/с «Мон-

текристо»
03.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Поп-

рыгунья»
12.50 «Призрачная 

армия Китая»
13.40 «Пятое из-

мерение»
14.10 Т/с «Большие 

надежды»
15.00 «Весёлый жанр 

невесёло-
го времени»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 «Дикая пла-

нета»
17.05 «Князь По-

темкин. Свет 
и тени»

17.35 Юбилейный 
марафон

18.35 «Потерянные 
пирамиды 
Китая»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше, чем 

любовь»
21.30 «Academia»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Монолог в 

4-х частях»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Сестры»
01.35 «Музыкаль-

ный момент»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Фивы. 

Сердце 
Египта»

с. 18

Как выбрать мясо 
без вреда для здоровья?

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ 
15 февраля во Дворце культуры и тех-
ники ОАО «СТЗ» с 9.00 до 12.00 ведут 
бесплатный приём юрист Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения Татьяна Гарифов-
на БАШАРОВА и психолог Татья-
на Ильинична ДЕМЬЯНОВА. 

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

ДЕРЖАВА АРМИЕЙ КРЕПКА
План мероприятий, которые должны пройти в Полевском городском округе в 
рамках месячника защитника Отечества в 2012 году,  стал предметом пристально-
го внимания организационного комитета на заседании, состоявшемся на прошлой 
неделе в конференц-зале администрации ПГО. Военно-патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения играет важную роль в формировании  активной со-
циальной позиции молодёжи. 

Всего предусмотрено 72 пункта, включающие проведение множества меро-
приятий, направленных на работу с разновозрастной аудиторией – от школьни-
ков младших классов до ветеранов Великой Отечественной войны. Здесь и ор-
ганизация тематических Дней воинской славы России, посвящённых победе со-
ветской армии под Сталинградом, и проведение спортивных соревнований, пос-
вящённых Дню защитника Отечества, и другие мероприятия. Планируется также 
проведение исторических интеллектуальных игр, тематических конкурсов школь-
ных сочинений, торжественных школьных линеек, классных часов «Урок мужест-
ва», посвящённых подвигам наших солдат в военное и мирное время. Особое вни-
мание уделено организации митингов и культурно-массовых мероприятий, кото-
рые будут проведены в Полевском городском округе в рамках начавшегося месяч-
ника защитника Отечества.

Станислав ЖДАНОВ

   НОВОСТИ
Поздравляем с юбилеем 
Полину Александровну 

ЦЫГАНЮК!
Желаем радостей земных,
Тепла друзей, 
                   любви родных,
Прожить на свете 

                           много лет,
Не зная горя, слёз и бед!
Совет ветеранов культуры

ДОЖИТЬ ДО РАССВЕТА
«Ленфильм», 1975
Осенью 1941, когда фашисты были у Москвы, 

десять бойцов под командованием лейтенанта 
ушли во вражеский тыл, чтобы взорвать базу с 
боеприпасами.
Режиссёры: М.Ершов, В.Соколов
В ролях: А.Михайлов, А.Горячев, С.Орлова
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Петербург

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

стить»
14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»

22.30 Среда обита-
ния. «Птица 
счастья»

23.35, 03.00 Новости
00.00 «На ночь 

глядя»
00.55, 03.05 Фан-

тастика 
«Без лица»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
13.00 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

моей судьбы»
18.55 Прямой эфир
20.00, 01.10 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 «Александр 

Солжени-
цын. Спасён-
ное интервью»

02.40 Х/ф «Враг госу-
дарства № 1»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30, 15.30 «Чрез-

вычайное про-
исшествие»

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Внимание, 

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

сяжных»
13.25 Т/с «Супруги»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»
20.30 Т/с «Кодекс 

чести»
22.25 «Итоги»
22.45 Футбол. «Зе-

нит» (Россия) 
- «Бенфика» 
(Португалия)

00.55 «Дачный ответ»
02.00 «В зоне осо-

бого риска»
02.30 Т/с «Моло-

дые и злые»

07.30 Ребятам о 
зверятах

08.00 Т/с «Зена 
- короле-
ва воинов»

09.00, 16.15 «Гран-
диозные про-
екты»

10.00 Как это сделано
10.30 «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Губительный 

блеск»

12.00 «Городские 
легенды»

12.30 «Загадки ис-
тории»

13.25 Т/с «Мен-
талист»

14.20 Т/с «Грань»
15.20 Т/с «При-

творщик»
17.15 «Без права 

на дубль. 
А.Павлова»

18.10 Т/с «Воз-
действие»

19.05 Т/с «Мен-
талист»

20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Х/ф «Повели-

тель зверей-2»
00.00 Т/с «Медиум»

06.00 Сейчас
06.10 Т/с «След»
07.00 «Утро на «5»
09.25 «Криминаль-

ные хроники»
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Го-

сударственная 
граница»

13.10 Драма «Чело-
век на своём 
месте»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 Сейчас
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Комедия 

«Живите в 
радости»

23.55 Детектив «Про-
тивостояние»

02.20 «Чингиз Хан»
03.15 Х/ф «Смотри 

в оба!»

05.00 «Новости ТАУ»
06.00 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
Профилакти-
ческие работы

16.05 Т/с «Гибель 
империи»

17.10 «Вестник мо-
лодёжи»

17.30 «Гурмэ»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

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

ный участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 Баскетбол. 

Премьер-ли-
га. «УГМК» 
(Екатеринбург) 
- «Динамо» 
(Курск)

01.10 «События 
УрФО»

02.00 «Действую-
щие лица»

06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

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

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
Профилакти-
ческие работы

16.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе»
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Жених 

напрокат»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 Х/ф «Реаль-

ная любовь»
02.30 Х/ф «Д`Арта-

ньян и три 
мушкетёра»

03.40 Муз. программа

06.00 Мультсериалы
08.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
08.30, 10.30 Т/с 

«Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.00 «6 кадров»
13.30 М/с «Тутен-

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

15.00 Х/ф «Формула 
любви для уз-
ников брака»

17.00 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

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

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки» 

23.50 «6 кадров»
00.30 «Детали. Но-

вейшая ис-
тория»

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

04.00 Х/ф «Грешница 
наполовину» 

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

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

Драма Фантастика Мелодрама15.00 00.55 23.30

Профилакти-
ческие работы

14.00 Д/с «Великая 
Отечествен-
ная война»

14.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах»

15.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

17.05 Д/ф «Звезду» 
за «Стингер»

18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «Афганис-

тан. 80-я раз-
ведрота 20 
лет спустя»

19.30 Х/ф «Конец 
операции «Ре-
зидент»

20.55 Т/с «Под 
ливнем пуль»

22.30 «Легенды со-
ветского 
сыска»

23.20 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле»

00.55 Х/ф «В добрый 
час!»

02.50 Х/ф «Право 
на выстрел»

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

зидента РФ
08.40 «Врачи»
09.25 Х/ф «Дамы 

приглашают 
кавалеров»

10.55 Д/ф «Великие 
праздники»

11.30 События
11.45 Х/ф «Террор 

любовью»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/ф «Форту-

на Марины 
Левтовой»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 «Приглашает 

Борис Ноткин»
18.45 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
19.50 События
20.20 Выборы Пре-

зидента РФ. 
Теледебаты

21.30 Т/с «Дюжина 
правосудия»

00.10 События
00.45 Х/ф «Белая 

стрела»
02.40 Х/ф «Сумка ин-

кассатора»
04.25 Х/ф «Рассле-

дование»

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Т/с «Братья»
17.15 «Еда по прави-

лам и без...»
18.00 Т/с «Не родись 

красивой»
19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Мелодра-

ма «Дочь ма-
хараджи»

22.50 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Эта 
женщина 
в окне...»

01.05 Т/с «Коломбо»
05.10 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55, 14.15 Top Gear
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
10.10 «Школа вы-

живания»
10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Во имя 

короля»
13.30 «Наука 2.0. 

Гидроса-
молеты»

14.00 «Вести-Спорт»
15.20 Боевик «Рок-

ки-2»
17.35 «Вести-Спорт»
17.55 Хоккей. КХЛ. 

«Сибирь» (Но-
восибирск) - 
«Металлург» 
(Магнитогорск) 

20.15 «Хоккей 
России»

20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Ак Барс» 
(Казань) - 
«Динамо» 
(Москва) 

23.15 Професси-
ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

00.50, 04.40 «Вес-
ти-Спорт»

01.05 «90x60x90»
02.10 «Рейтинг 

Т.Баженова. 
Законы при-
роды»

02.40 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 
1/8 финала

04.50 «Вести.ru»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Жадность»
08.30 «Живая тема»
09.30 «Новости»
10.00 Триллер «Иде-

альный побег»
12.00 «Экстрен-

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

драмы»

16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Специаль-

ный проект»: 
«Кухня. Обрат-
ная сторона»

22.00 «Экстрен-
ный вызов»

22.30 «Новости». 
Итоги

23.00 Боевик «Пот-
рошители»

07.00 Мелодрама 
«Луной был 
полон сад»

09.00 Комедия 
«Горько!»

11.00 Комедия 
«Мымра»

13.00 Драма «Сезон 
туманов»

15.00 Драма 
«Любовь на 
асфальте»

17.00 Драма «Крас-
ная комната»

19.00 Комедия «Эк-
ватор»

21.00 Драма «Ца-
реубийца»

23.00 Боевик «Хоро-
шие и плохие»

00.30 Х/ф «Мёрт-
вые дочери»

03.00 Триллер «Блюз 
опадающих 
листьев»

05.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

06.00 Комедия «Кос-
толом»

07.50 Драма «Посла-
ние в бутылке»

10.10 Драма «Час-
тная жизнь 
Пиппы Ли»

12.00 Комедия 
«На трез-
вую голову»

14.10 Мелодрама 
«Между небом 
и землёй»

16.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

17.40 Х/ф «Мэверик»
20.00 Драма «За 

мной послед-
ний танец»

22.00 Драма «Одино-
кий мужчина»

23.55 Комедия «Кос-
толом»

02.00 Драма «Секс, 
наркотики и 
рок-н-ролл»

04.20 Комедия «Днев-
ной сеанс»

07.45 Телефильмы
08.00 «Преображение»
08.30. 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Тебе подоба-

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

святитель»
10.00, 22.00 «Беседы 

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

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

дыкой Павлом»
13.00 «Творческая 

мастерская» 
13.30 «Душевная 

вечеря»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30, 17.30 Теле-
фильмы

14.45 «Крест над Ев-
ропой»

15.00 «Плод веры»
16.30 «Таинства 

Церкви»
18.30 «Слово пас-

тыря»
19.00 «Приход»
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило»

Среда, 15 февраля
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Реклама

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Шведс-

кая спичка»
12.10 «Лето Господ-

не. Сретение 
Господне»

12.40 «Лоскутный 
театр»

12.50 «Потерянные 
пирамиды 
Китая»

13.40 «Красуйся, 
град Петров!»

14.10 Т/с «Большие 
надежды»

15.00 «Весёлый жанр 
невесёло-
го времени»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.15 «Дикая пла-

нета»
17.05 «Князь Потём-

кин. Свет 
и тени»

17.35 Юбилейный 
марафон

18.35 «Великая 
Индия. Ашока 
- воин Будды»

19.30, 23.30 Новости
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолют-

ный слух»
20.45 «Эдуард Розов-

ский. Мастер 
света»

21.30 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в 

4-х частях»
23.50 Х/ф «Восем-

надцатый год»

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

текристо»
11.30 Х/ф «Еракта-

гы йолыдзым»
12.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт
13.00 Родная земля
13.30 Халкым 

минем...
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Секреты татар-

ской кухни
15.30 Среда оби-

тания
16.00 Новости
16.20 Актуаль-

ный ислам
16.25 Нэсыйхэт
16.55 Тиззарядка
17.00 Мультфильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 М/ф ы
17.45 Hонэр
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.10 Мультфильм
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Хоккей. Ак 

Барс - Динамо 
(Москва)

23.15 Мультфильм
23.20 Кучтэнэч
23.30 Татарстан хэ-

бэрлэре
00.00 Х/ф «Письма 

убийцы»
02.00 Видеоспорт

РУССКОЕ КИНО

с. 6

Известные барды 
России в Полевском!

с. 12-13

Восстановят ли детсады 
по улице Победы?

Поздравляем февральских 
именинников с днём рождения: 
Т.В.Филатову, Д.П.Андросенко, 
Т.А.Сапегину, Н.В.Карманову, 

М.С.Булыгину, В.И.Каргаполову, 
Л.В.Григорьеву!

В этот день, такой прекрасный,
Мы желаем жизни ясной,
Счастья полного земного,
Сердца честного, простого!

Совет ветеранов ГБУЗ СО 
Полевская ЦГБ, стационар № 3

й,

О 
3

Поздравляем февральских юбиляров 
Н.С.Птухину и Г.А.Березину!

У Вас сегодня юбилей,
День радостных переживаний.
Пусть станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий.
Пусть дальше жизнь идёт спокойно,
Не зная горести и бед,
И крепким будет пусть здоровье,
Ещё сто зим, ещё сто лет!

Председатель совета ветеранов ГБУЗ СО 
«Полевская городская больница» Л.В.Чащина

СО 
ина

ЛЮБОВЬ НА АСФАЛЬТЕ
Украина, 2008
Стритрейсер Леша во время очередного заезда с друзьями сбивает пеше-

хода - молодую девушку Альку. Ребята сбегают с места происшествия, пред-
варительно вызвав «скорую». После аварии девушка становится инвалидом. 
Однажды Лешка случайно встречает Альку и узнает в этой девушке на косты-
лях ту, которую когда-то сбил сбил на машине.
В ролях: Я.Соболевская, А.Пашков, А.Котенев

БЕЗ ЛИЦА
США, 1997
Чудеса хирургии помогают агенту ФБР Шону Арчеру 

«надеть» на себя лицо террориста номер один Кастора 
Троя, чтобы узнать у младшего брата преступника, где 
Трой спрятал мощную бомбу. 
В ролях: Дж.Траволта, Н.Кейдж, Дж.Аллен

ЭТА ЖЕНЩИНА В ОКНЕ...
Россия, 1993
Живут в старом русском городе три подруги. Все - добрые, веселые, 

незамужние. И всем за тридцать. Однажды в город приезжает цирк. Си-
ловой жонглер Валериан вселяется в комнату к одной из подруг. Он не 
сразу узнает в ней свою бывшую одноклассницу и первую любовь.
В ролях: И.Муравьева, Е.Яковлева, Е.Васильева
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

Поздравляем юбиляров 
в феврале А.Е.Зюзёву, 

М.И.Пономарёву, П.Н.Русинова, 
И.Н.Секачёва!

Желаем радости душевной,
Успехов в жизни 

                    повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Совет ветеранов села Косой Брод

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

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»

10.40 «Право на 
защиту»

11.50 «Женский 
журнал»

12.20 «Модный при-
говор»

13.25 «Понять. Про-
стить»

14.00 Другие новости
14.20 «Хочу знать»
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
17.05 «Свобода 

и справед-
ливость»

18.50 «Давай по-
женимся!»

19.55 «Пусть го-
ворят»

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Московс-

кий дворик»
22.30 «Человек и 

закон»
23.35, 03.00 Новости
00.00 «В контексте»
00.55 Х/ф «Жизнь 

хуже обычной»

05.00 Утро России
09.05 С новым 

домом!
10.00 О самом 

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

и партнеры»
12.55 Т/с «Тайны 

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

синья. Про-
должение»

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

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «20 лет 

без любви»
22.55 Т/с «Байки 

Митяя»
00.00 «Игорь Сикор-

ский. Витязь 
неба»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морс-

кие дьяволы»
09.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинс-

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

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

ное проис-
шествие»

16.00 Сегодня
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычай-

ное проис-
шествие»

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой 

район»
20.30 Т/с «Кодекс 

чести»
22.25 «Итоги»
22.45 Футбол. «Ло-

комотив» 
(Россия) - «Ат-
летик» (Ис-
пания)

00.55 «Всегда впе-
реди»

01.55 «В зоне осо-
бого риска»

02.25 Т/с «Моло-
дые и злые»

04.20 Т/с «Холм 
одного де-
рева»

05.30 Мультфильмы
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена 

- короле-
ва воинов»

09.00 Д/с «Грандиоз-
ные проекты»

10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 «Без права 

на дубль»
12.00 «Городские 

легенды»
12.30 «Загадки ис-

тории»
13.25 Т/с «Мен-

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

творщик»
16.15 «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 «Двойная 

жизнь»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.05 Т/с «Мен-

талист»
20.00 Т/с «Грань»
21.00 «Загадки ис-

тории»
22.00 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

23.45 Т/с «Медиум»
00.45 Большая игра 

Покер Старз
01.45 Х/ф «Лесная 

глушь»
03.30 Т/с «При-

творщик»

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

нальные хро-
ники»

10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Го-

сударствен-
ная граница»

13.30 Комедия 
«Живите в 
радости»

15.00 «Место про-
исшествия»

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
18.00 «Место про-

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

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

исшествия»
22.00 «Сейчас»
22.25 Драма «Не 

было печали»
23.50 Детектив «Про-

тивостояние»
02.20 «Криминаль-

ные хроники»
03.15 «Тайны Не-

фертити»

06.00 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.20 «События 
УрФО»

11.10 «Наследни-
ки Урарту»

11.25 «De Facto»
11.40 «Ювелирная 

программа»
12.30 «Акцент»
13.10 «Депутатское 

расследо-
вание»

13.30 «Националь-
ный прогноз»

14.05 «Опасные 
приключе-
ния Остина 
Стивенса»

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

империи»
17.10 «Студенчес-

кий городок»
17.30 «Автоэлита»
18.10, 19.45 «Всё 

о ЖКХ»
18.30, 22.00 «11 ка-

нал». «Закон 
и порядок». 
«Духовная 
азбука». 
Поздрави-
тельная про-
грамма

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

участок»
21.00 «Новости ТАУ»
23.40 «События 

УрФО»

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «Служба 

спасения»
06.55, 09.50 «Бизнес 

сегодня»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.30 «Стенд»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой»

12.10 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.10 Доказатель-

ства вины
19.00, 20.30 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.25 «Служба спа-

сения»
21.00 Х/ф «Край»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Мельница»
00.30 Х/ф «Жених 

напрокат»
02.40 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «Пинки 
и Брейн»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30, 10.30 Т/с 
«Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»

09.30 Т/с «Днев-
ник доктора 
Зайцевой»

11.00 «Ералаш»
13.30 М/с «Тутенш-

тейн», «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин»

15.00 Х/ф «Дрянные 
девчонки»

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

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

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

десятые»
21.00 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

22.00 Х/ф «Шестнад-
цать желаний» 

06.00 «Древние олим-
пиады: пусть 
начнутся игры»

07.10 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00, 13.00 Новости
09.15 Д/с «Засек-

реченная 
любовь»

10.20 Х/ф «Возвра-
щение ре-
зидента»

13.15 «Древние олим-
пиады: пусть 
начнутся игры»

14.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах»

15.05 Т/с «Шпион-
ские игры»

16.00 Новости
16.15 Т/с «Шпион-

ские игры»
17.10 Д/с «Невиди-

мый фронт»
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/ф «М.Бор-

ман. В поисках 
золотого наци»

19.30 Х/ф «Конец 
операции «Ре-
зидент»

20.55 Т/с «Под 
ливнем пуль»

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

23.20 Х/ф «Юнга 
Северно-
го флота»

01.00 Х/ф «Ты 
должен жить»

02.40 Х/ф «Дожить 
до рассвета»

04.10 Д/с «Оружие 
ХХ века»

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Пре-

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

додыр»
09.45 Х/ф «Пароль 

знали двое»
11.30 События
11.45 Х/ф «Как 

же быть 
сердцу-2»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

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

раканова»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/ф «Е.Мор-

гунов. Под 
маской Бы-
валого»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Порядок 

действий
18.45 Т/с «Охота на 

Вервольфа»
19.50 События
20.20 Выборы Пре-

зидента Рос-
сийской Фе-
дерации. Те-
ледебаты

21.30 Т/с «Дюжина 
правосудия»

00.10 События
00.45 «Культур-

ный обмен»
01.15 Х/ф «Мания 

величия»
03.20 Х/ф «Вам и 

не снилось»

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 «Моя прекрас-
ная няня»

08.00 Т/с «Татья-
нин день»

09.00 «По делам не-
совершен-
нолетних»

10.00 «Дела се-
мейные»

11.00 Х/ф «Графиня 
де Монсоро»

13.05 Т/с «Братья»
17.15 «Еда по прави-

лам и без...»

18.00 Т/с «Не родись 
красивой»

19.00 Т/с «Хиромант»
20.00 Д/с «Бывшие»
20.30 «Одна за всех»
21.00 Мелодра-

ма «Дочь ма-
хараджи»

22.50 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Безот-

цовщина»

06.30 Хоккей. НХЛ. 
«Монреаль 
Канадиенс» 
- «Бостон 
Брюинз» 

09.00, 11.00 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Всё вклю-
чено»

10.10 «Рейтинг 
Т.Баженова»

10.40, 13.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Саботаж»

13.10 «Наука 2.0. 
Мозг»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «90x60x90»
15.15 «Всё вклю-

чено»
15.55 Приключе-

ния «Во имя 
короля»

18.10 «Удар головой»
19.15 «Вести-Спорт»
19.30 Боевик «На-

пролом»
21.25 Футбол. ЦСКА 

(Россия) - 
«Шахтер» 
(Украина) 

23.25 Професси-
ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

00.50, 03.15 «Вес-
ти-Спорт»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Специаль-

ный проект»: 
«Кухня. Обрат-
ная сторона»

09.30, 12.30 Новости
10.00 Боевик «За-

казанный 
убийца»

12.00 «Экстренный 
вызов»

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

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Тайны мира»
21.00 «Адская кухня»
22.30 «Новости». 

Итоги
23.00 Боевик «Воз-

мещение 
ущерба»

01.05 «Военная 
тайна»

07.00 Драма «Сезон 
туманов»

09.00 Драма «Любовь 
на асфальте»

11.00 Драма «Крас-
ная комната»

13.00 Мелодра-
ма «Геро-
иня своего 
романа»

15.00 Драма «Люди 
добрые»

16.30 Х/ф «Чародеи»
19.00 Драма «Ка-

денции»
21.00 Триллер «Блюз 

опадающих 
листьев»

23.00 Мелодра-
ма «Слушая 
тишину»

01.00 Комедия 
«Сны»

03.00 Мелодрама 
«Клоуны»

05.00 Драма «Отрыв»

06.00 Драма «Пре-
датель»

08.00 Драма «Одино-
кий мужчина»

10.00 Х/ф «Гвардей-
цы короля»

11.40 Х/ф «Мэверик»
14.00 Драма «За 

мной послед-
ний танец»

15.55 Комедия «На-
полеон Ди-
намит»

17.35 Х/ф «Искусст-
венный разум»

20.10 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

22.00 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины»

07.45 Док. фильм
08.15 «Духовные раз-

мышления»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»  
09.00 «Библейс-

кий сюжет»
09.30, 15.30 Для детей
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 «Литератур-

ный квартал»
12.30 «Размышле-

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

«Человек до 
грехопаде-
ния и после»

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости»

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

местам»
17.30 «Преображение»
18.30 «Свет Право-

славия»
19.00 Телефильмы
19.30, 21.30 Для детей 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 
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06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Казаки»
12.50 «Великая Ин-

дия. Ашока - 
воин Будды»

13.40 Провинциаль-
ные музеи

14.10 Т/с «Большие 
надежды»

15.00 Д/с «Весёлый 
жанр невесё-
лого времени»

15.40 «Новости»
15.50 Мультсериал
16.15 «Дикая пла-

нета»
17.05 «Князь По-

темкин. Свет 
и тени»

17.35 Юбилейный 
марафон

18.35 «Великая 
Индия»

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

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи»
21.10 «Эдинбург - 

столица Шот-
ландии»

21.30 «Academia»
22.15 «Культурная 

революция»
23.00 «Монолог в 

4-х частях»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Хмурое 

утро»
01.35 Л.Бетховен. 

Соната № 10
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Ибица»

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

текристо»
11.30 Х/ф «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт
13.00 Кара-каршы
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Между нами
15.30 Без грима. Ирек 

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

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

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Мэдэният донь-

ясында. Сэх-
нэдэ - Эсхэт 
Хисмэт!

22.00 Татарстан хэ-
бэрлэре

22.30 Татарлар
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Золо-

той ключик»
02.00 Джазовый пе-

рекресток

с. 3, 4

Когда жителям южной части 
ждать перемен 
к лучшему?

с. 19

Танец живота полевчанки 
танцуют ничуть не хуже 
восточных красавиц!

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ  
РОДИНУ ЗАЩИЩАТЬ!
Так назывался областной конкурс школьных сочинений, при-
уроченный ко Дню защитника Отечества. «Хочешь мира – го-
товься к войне!». Авторство этих строк приписывается древ-
неримскому историку Корнелию Непоту, жившему почти за 
сто лет до нашей эры. К сожалению, свою актуальность 
данное выражение не потеряло и по сей день. От сильной 
армии, от обороноспособности государства, зависит буду-
щее всей страны. Именно поэтому военно-армейская тема-
тика не оставляет равнодушными никого, включая и тех, кто 
войну видел только в кино.

В этом мероприятии, проводимом по инициативе Союза 
офицеров запаса Свердловской области при поддержке Уп-
равления образованием ПГО, приняли участие все школы 
нашего округа. Как отметил на церемонии награждения по-
бедителей заместитель председателя Всероссийской обще-
ственной организации ветеранов «Боевое братство» Наиль 
Фазылов, конкурс, что называется, «набирает обороты»: 
если в прошлом году в нём приняли участие 50 школьни-

ков, то в этом – уже более 300. Победителем признано со-
чинение ученика 9А класса Средней общеобразовательной 
школы № 17 Кирилла Костромина, рассказывающее о 
боевых подвигах нашей землячки Клавдии Макаровой. 
Особым призом было отмечено участие в конкурсе педаго-
га, также представившего своё сочинение, Валентины Та-
расовой. 

Жел
Ус

 

12 февраля 
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Реклама

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

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ.ОБУВЬ.

Станислав ЖДАНОВ, фото автора
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Ответы на актуальные вопросы
Публикуем ответы администра-
ции Полевского городского 
округа на вопросы жителей, 
поступившие кандидату в депу-
таты в Законодательное Собрание 
Свердловской области М.В.Зуеву 
во время его предвыборных 
встреч с изби рателями.

Холодная питьевая вода по 
улицам Тургенева, Луначар-

ского, Кутузова, Фурманова бывает 
только с 5 до 7 утра. Будет ли ре-
шаться вопрос с водоснабжением?

Ответ: Работа по данному вопросу 
ведётся. Причиной отсутствия холодного 
водоснабжения является перемерзание 
водопровода в холодный период года. Это 
происходит из-за малой глубины заложе-
ния трубопровода (фактическая глубина 
заложения менее 2 метров.). Для исклю-
чения промерзания трубопровода необхо-
дима перекладка его на глубину не менее 
3 метров. Работы по перекладке участ-
ка водопровода будут включены Сетевой 
компанией «Новая энергетика» в план 
летнего ремонта 2012 года.

Насколько вредно воздей-
ствие предприятия «Уралгид-

ромедь» на нашу экологию, будет 
ли у нас вообще питьевая вода через 
20 лет? Не возят ли на «Уралгидро-
медь» радиоактивные отхо ды?

Ответ: ОАО «Уралгидромедь» осу-
ществляет свою деятельность в соответ-
ствии с условиями лицензии на геологи-
ческое изучение и добычу полезных ис-
копаемых Гумёшевского месторождения 
медистых глин в границах предоставлен-
ного горного отвода. Геологоразведочные 
работы и отработка месторождения про-
водятся в соответствии с проектами, име-
ющими положительные заключения конт-
ролирующих органов. Предприятием еже-
годно проводится экологический монито-
ринг воздействия на окружающую среду.

Постановлением Правительства 
Сверд ловской области от 07.06.2011 г.
№ 693-ПП установлены границы зон сани-
тарной охраны для источников питьевого 
и хозяйственно-бытового водоснабжения, 
расположенных в бассейне реки Чусовой, 
в том числе и для города Полевского (во-
дохранилище на реке Чусовой – водоза-
бор Полевского). В целях охраны данных 
зон установлены конкретные мероприя-
тия, режим их использования. Террито-
рия расположения ОАО «Уралгидромедь», 
также как и территории других предпри-
ятий нашего города, не вошла в границы 
зон санитарной охраны данного водозабо-
ра. Негативное влияние предприятий на 
качество питьевого водоснабжения насе-
ления Полевского отсутствует.

Кто восстановит освещение 
по улице Челюскинцев до по-

ворота на посёлок Зюзельский?
Ответ:  В данный момент отправлен 

запрос в Государственное унитарное пред-
приятие Свердловской области «Облком-
мунэнерго» с просьбой рассмотреть данный 
вопрос и принять необходимые меры.

Дороги в плачевном состоя-
нии. Будет ли продолжаться 

ремонт дорог, и в каком объёме?
Ответ: В 2010 году  произведён капи-

тальный ремонт дорог улиц Декабристов 
(от ул.Р.Люксембург до ул.Степана Разина), 
Розы Люксембург (от ул.Свердлова до 
ул.Декабристов), Калинина (200 метров 
вдоль дома № 48, от ул.Репина до 
ул.Жилина, от ул.Ильича до ул.Малышева) 
и 100 метров по улице Победы на общую 
сумму 8684 тысяч рублей. 

В 2011 году были капитально отремонти-
рованы улицы Ленина (от переулка Стале-
варов до площади Ленина), Розы Люксем-
бург (от школы № 4 до ул.Свердлова), Кры-
лова (от ул.Бажова в сторону ул.Западной), 
Школьная, Степана Разина (от ул.Декаб-

ристов до ул.Свердлова). Расходы на ка-
питальный ремонт уличной дорожной сети 
в 2011 году составили 22257 тысяч рублей. 
В 2012 году ремонт дорог будет продолжен.

Почему прекращено движе-
ние общественного транспор-

та по маршруту № 3?
Ответ: Автобусный маршрут № 3 де-

лает один рейс – в 7.00 утра отходит от 
поликлиники южной части города и в 7.40 
прибывает к поликлинике северной части 
города. В остальное время, как показала 
практика, этот маршрут не востребован, 
так как большинство пассажиров пользу-
ется маршрутами  №№ 12, 13К, 33.

Когда будет наведён порядок 
в вопросах оформления тру-

доустройства и выплаты заработ-
ной платы в ООО Сетевая компа-
ния «Новая энергетика»?

Ответ: Общество с ограниченной от-
ветственностью Сетевая компания «Новая 
энергетика» является юридическим лицом 
и должно принимать решения по оформ-
лению трудоустройства и выплаты зара-
ботной платы в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федера-
ции. Администрация Полевского город-
ского округа не имеет полномочий вмеши-
ваться в деятельность юридических лиц, 
а тем более в трудовые отношения между 
работником и работодателем.

Если Вы считаете действия ООО Сете-
вая компания «Новая энергетика» непра-
вильными, нарушающими Ваши права и 
свободы, наносящими моральный вред, Вы 
вправе обжаловать их в судебном порядке.

Когда будет асфальтирован-
ная дорога по улице Павлика 

Морозова от Зелёного Бора до 
лыжной базы?

Ответ: В 2012 году в ведомственной 
целевой программе администрации По-
левского городского округа  «Дорожная де-
ятельность в отношении автомобильных 
дорог местного значения в границах По-
левского городского округа» предусмотре-
на разработка проектно-сметной докумен-
тации  на строительство дороги по улице 
Павлика Морозова от Зелёного Бора до 
лыжной базы. Заказ размещён, он будет 
выполнен в I квартале 2012 года. Далее 
будут изыскиваться средства на асфаль-
тирование дороги.

Почему МВД не реагирует на 
нарушение закона о запрете 

распития спиртных напитков в об-
щественных местах? 

Ответ: В 2011 году работниками отдела 
МВД по городу Полевскому было состав-
лено 173 протокола за распитие спиртных 
напитков в общественных местах, 53 про-
токола за употребление наркотических ве-
ществ, 3359 протоколов в отношении лиц, 
находящихся в алкогольном опьянении в 
общественном месте. 

Необходимо сделать про-
зрачным расчёт тарифов жи-

лищно-коммунального хозяйства.
Ответ: Постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 23.03.2010 г.
№ 731 утверждён стандарт раскрытия ин-
формации организациями, осуществляю-
щими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами. Стандартом 
установлены требования к составу рас-
крываемой информации, а также к поряд-
ку, способам и срокам её раскрытия.

В частности  установлено, что управ-
ляющими организациями информация 
раскрывается путём

 опубликования в сети Интернет на 
официальном сайте управляющей органи-
зации или на официальном сайте органа 
исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, или на официальном 
сайте органа местного самоуправления,

 опубликования в официальных пе-
чатных средствах массовой информации, 

в которых публикуются акты органов мест-
ного самоуправления,

 размещения на информационных 
стендах в помещении управляющей орга-
низации,

 предоставления информации на ос-
новании запросов.

Исполнительным органом в Свердлов-
ской области, утверждающим тарифы на 
коммунальные услуги, является Регио-
нальная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области.

До 1 июля 2012 года в России будут 
введены «коммунальные каникулы» — 
тарифы на тепло, газ, электроэнергию, 
воду и коммунальные услуги для населе-
ния и предприятий изменяться не будут. 
Такое решение Правительства Россий-
ской Федерации от 21 сентября озвучил 
на пресс-конференции глава Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловс-
кой области В.В.Гришанов. 

Благодаря вводу моратория на рост 
тарифов в 2012 году в рамках одного ото-
пительного сезона граждане будут пла-
тить одни и те же суммы. 

Как сообщает РЭК Свердловской об-
ласти, во второй половине 2012 года 
тарифы вырастут дважды: с 1 июля и с 1 
сентября 2012 года. 

Планируется ли асфальтиро-
вание улицы Советской в 

селе Косой Брод? Все социальные 
объекты расположены на этой 
улице.

Ответ: Асфальтирование улицы Со-
ветской в 2012 году не планируется.

Планируется ли ремонт дорог 
внутри села  Косой Брод 

(окювечивание и подсыпка)?
Ответ: В 2012 году планируется про-

извести подсыпку и грейдирование дорог 
щебнем.

Планируется ли строитель-
ство пешеходной дорожки от 

дома № 93 по улице Ленина к дому 
№ 1 по улице Радужной в селе 
Косой Брод. 

Ответ: При наличии финансирования 
пешеходная дорожка будет восстановлена.

Необходим ремонт дороги 
(асфальтирование) на «Пи-

астреллу»: большая запылённость 
от движения большегрузного 
транс порта в летнее время.

Ответ: Управление муниципальным 
имуществом ПГО проводит работу по по-
становке данной безхозяйной автомо-
бильной дороги на баланс Полевского го-
родского округа. В данный момент Полев-
ской городской округ проводить ремонт 
безхозяйной дороги не имеет право.

Планируется ли увеличить 
объём  денежных средств на 

ремонт источников нецентрализо-
ванного водоснабжения (родни-
ков, колодцев)?

Ответ: Бюджетом на 2012 год увеличе-
ние денежных средств на ремонт источни-
ков нецентрализованного водоснабжения 
(родников, колодцев) не предусмотрено.

Планируется ли строительст-
во детских площадок в сёлах 

Косой Брод и Мраморское?
Ответ: В рамках реализации муници-

пальной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых террито-
рий г.Полевского «Любимый мой дворик» 
на 2011-2015 годы», утверждённой поста-
новлением главы Полевского городского 
округа от 31.01.2011 г. № 291  планируется  
обустроить 8 детских дворовых площадок.

В 2011 году выполнены работы по комп-
лексному благоустройству дворовой тер-
ритории в южной части города по адресу: 
улица Бажова, №№ 6, 8, 8А (замена опор 
наружного освещения, ремонт асфальто-
бетонного покрытия, установка малых ар-
хитектурных форм).

В 2012 году  для проведения комплек-
сного благоустройства  дворовой террито-
рии  определена дворовая территория по 
адресу: село Косой Брод,  улица Урицкого, 
№№ 41, 43, 45. 

Будет ли продолжена гази-
фикация села Мраморское? 

Газ протянули только до улицы 
Ленина. 

Ответ: В 2012 году планируется  про-
ектирование газопроводов низкого дав-
ления в селе Мраморское. Наименова-
ния улиц, где будут проектироваться газо-
проводы, будут определены к 15 февраля  
2012 года.

Планируется ли строительст-
во многоквартирного дома по 

улице Школьной в селе Курганово?
Ответ: Строительство многоквартир-

ного дома в селе Курганово на 2012 год не 
запланировано.

Планируется ли выделение 
пожарной машины в боевой 

расчёт для обслуживания террито-
риального управления села Курга-
ново?

Ответ: К сожалению, Полевской го-
родской округ не имеет возможности вы-
делить пожарную машину в боевой расчёт  
отдельно для обслуживания села Кургано-
во. В случае возникновения пожара в село 
выезжают автомобили пожарно-спаса-
тельной службы ОАО «Северский трубный 
завод», автомобили 64-й пожарной части 
10-го отряда Федеральной противопожар-
ной службы и пожарные автомобили Чка-
ловского района города Екатеринбурга.

Планируется ли газифика-
ция села Зелёный Лог?

Ответ: Строительство газопровода в 
селе Зелёный Лог в 2012 году не заплани-
ровано.

Вопрос о несанкционирован-
ных рубках леса в селе Кур-

ганово.
Ответ: Несанкционированных рубок 

леса в самом селе Курганово не зафикси-
ровано. На территории Полевского город-
ского округа ведётся незаконная заготовка 
дров, для предотвращения таких фактов 
создана межведомственная комиссия, в 
состав которой входят сотрудники проку-
ратуры, МВД, Сысертского лесничества и 
администрации ПГО.

Планируется ли восстановле-
ние (реконструкция) плотины 

в селе Полдневая?
Ответ: Плотина находится в ведении 

Государственного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Автомобильные 
дороги». Для решения данного вопроса ад-
министрацией было направлено письмо в 
ГБУСО «Автомобильные дороги». 

Перестал принимать проф-
больных врач-терапевт Бузи-

ков С.С. К кому обращаться проф-
больным? В связи с переходом 
Центральной городской больницы 
в областное подчинение будет ли 
поликлиника в южной части?

Ответ: Приём профбольных в поли-
клинике № 1 ведёт Бузиков С.С. в рамках 
приёма участкового врача-терапевта, в 
поликлинике № 2 – Кулиш А.С. Поликлини-
ка в южной части города будет продолжать 
работать. Реорганизация в связи с перехо-
дом ЦГБ в областное подчинение не пла-
нируется. 

В посёлке Зюзельский нет 
питьевой воды. Многие ко-

лонки, из которых течёт техничес-
кая вода, не работают. Будет ли 
решён этот вопрос?

Ответ:  Из 24 водоразборных колонок 
на территории посёлка Зюзельский не ра-
ботает три: по улице Ленина, дом 10 (под-
лежит замене, оборудование заказано),  
по улице Мира, дома 12 и 18 (отключены 
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по причине порыва на водоводе). Работы 
включены в план мероприятий по капи-
тальному ремонту на 2012 год и будут вы-
полнены в мае, так как водовод проходит 
рядом с газопроводом. 

На сегодняшний день ОАО «Уральская 
гидрологическая экспедиция» в рамках 
федерального заказа по государственному 
контракту от 10.06.2010 г., заключённому с 
Департаментом по недропользованию по 
Уральскому федеральному округу, выпол-
няет работы по оценке состояния место-
рождений питьевых и технических подзем-
ных вод в нераспределённом фонде недр 
с целью приведения их запасов в соответ-
ствие с законодательствами Свердловской 
и Курганской областей. В составе данных 
работ будет произведена оценка Железян-
ского месторождения подземных вод. 

Будут ли восстанавливаться 
два детских сада по улице 

Победы?
Ответ: Вопрос восстановления дет-

ских садов по улице Победы в настоящее 
время находится в стадии решения. Спе-
циалистами Управления городским хо-
зяйством ведётся организация обследо-
вания технического состояния зданий, на-
правлены запросы в коммунальные пред-
приятия о выдаче технических условий 
на подключение к инженерным сетям. По 
итогам данных мероприятий будет опре-
делён объект восстановления. 

Есть ли в городе орган, кото-
рый может контролировать 

частных предпринимателей и на-
казывать их за выброс бытовых от-
ходов? Например, работники авто-
стоянки по улице Володарского  
бытовой мусор выбрасывают за
ограждение, не выходя из помеще-
ния, на замечания жителей близ-
лежащих домов не реагируют.

Ответ: В соответствии с законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 
«Об административных правонарушени-
ях на территории Свердловской области» 
должностными лицами, уполномоченными 
составлять протоколы об административ-
ных правонарушениях, в частности, за за-
грязнение территории отходами и за выбра-
сывание бытового мусора вне мест, уста-
новленных органами местного самоуправ-
ления, являются сотрудники органов внут-
ренних дел Российской Федерации.

Администрацией Полевского городского 
округа в 2011 году направлено в отдел МВД 
РФ по городу Полевскому 76 обращений по 
поводу деятельности конкретных граждан 
и юридических лиц для рассмотрения воп-
роса о привлечении правонарушителей в 
данной сфере к административной ответс-
твенности и последующего рассмотрения 
в порядке гражданского судопроизводства.

Имеется одно решение суда в отноше-
нии индивидуального предпринимателя, 
разместившего свои отходы в лесном мас-
сиве в районе деревни Кладовка. Судом 
вынесен административный штраф в раз-
мере 10 тысяч рублей.

На сегодняшний день постановлением 
главы Полевского городского округа опре-
делён перечень должностных лиц органов 
местного самоуправления округа, уполно-
моченных в соответствии с вышеуказан-
ным законом составлять протоколы об ад-
министративных правонарушениях. Также 
принято постановление главы ПГО о со-
здании административной комиссии По-
левского городского округа, в полномо-
чия которой  входит рассмотрение данных 
вопросов. Составлен план работы адми-

нистративной комиссии, решены органи-
зационные вопросы.

При выявлении фактов правонаруше-
ний в области охраны окружающей среды 
и благоустройства жители могут обращать-
ся в администрацию Полевского городско-
го округа для рассмотрения вопросов на 
заседаниях административной комиссии. 

Почему администрация ок-
руга не предпринимает (сов-

местно с собственниками) ника-
ких мер по решению дальнейшей 
судьбы Криолитового завода?

Ответ:  ОАО «Полевской криолитовый 
завод» остаётся одним из важнейших пред-
приятий города, особенно для южной части. 

На последнем заседании межведомст-
венной комиссии, которое проходило в 
администрации Полевского городско-
го округа под председательством главы 
Дмитрия Васильевича Филиппова, управ-
ляющим директором Полевского криоли-
тового завода Валерием Евгеньевичем 
Тимохиным озвучены итоги деятельности 
предприятия и планы на будущее. 

Предприятие входит в состав РУСАЛа 
и реализует программу модернизации, на-
правленную на повышение объёма про-
изводства и экологической безопаснос-
ти. Программа, рассчитанная на 2008-
2015 годы, предусматривает капитальный 
ремонт природоохранного оборудования 
и усовершенствование технологических 
процессов. В настоящий момент ведутся 
работы по модернизации сушильной печи 
солевого цеха для выпуска трифторида 
алюминия, что позволит повысить энерго-
эффективность производства. 

По итогам девяти месяцев 2011 года, 
по сравнению с аналогичным периодом 
2010 года, объём основного продукта, фто-
ристого алюминия, вырос на 34% и со-
ставил 26766 тонн, средняя заработная 
плата выросла на 23% и составила 19081 
рубль. Платежи в бюджет составили 43103 
тысячи рублей (за 9 месяцев 2010 года – 
27828 тысяч рублей), в том числе в област-
ной бюджет – 17210 тысяч рублей (за 9 ме-
сяцев 2010 года – 16445 тысяч рублей), в 
местный бюджет – 23410 тысяч рублей (за 
9 месяцев 2010 года – 23749 тысяч рублей). 

Среднесписочная численность рабо-
тающих на предприятии по итогам 2011 
года составила 828 человек. 

Бюджет предприятия на 2012 год 
принят. Со II полугодия 2012 года планиру-
ется увеличение объёма основной продук-
ции до 53 тысяч тонн, по окончании года 
планируется прибыль в размере 157 мил-
лионов рублей, но это будет возможно при 
условии финансового обеспечения (ведут-
ся переговоры с РУСАЛом, составляют-
ся планы). Рост заработной платы в 2012 
году запланирован в соответствии с уров-
нем инфляции (ежеквартально). 

В 2012 году завод отметит очередной 
юбилей – 105 лет со дня основания. 

Сотрудничество предприятия и города 
продолжается:  в 2011 году завод оказал 
помощь в приобретении автомобиля скорой 
медицинской помощи для Центральной го-
родской больницы, на протяжении ряда лет 
Полевской криолитовый завод оказывает 
шефскую помощь школе № 16 и Бажовско-
му центру детского творчества.

Остро необходим ремонт спор-
тивного зала в школе № 20.

Ответ: В 2011 году администрацией ПГО 
была направлена заявка в областную целе-
вую программу по капитальному ремонту, 
строительству и реконструкции учреждений 
образования. В данную заявку был включён 

и ремонт спортивного зала школы № 20. 
Был разработан и представлен пакет доку-
ментов, включая сметный расчёт и паспорт 
инвестиционного проекта. Программой пре-
дусмотрено выделение средств из облас-
тного и местного бюджетов. При положи-
тельном финансировании данного вопроса 
ремонт спортивного зала будет выполнен в 
2012 году. Сметная стоимость ремонта со-
ставляет 937 тысяч рублей.

Как будет решаться вопрос 
привлечения врачей-специа-

листов в больницу для замещения 
вакантных должностей?

Ответ: В целях комплектования меди-
цинских кадров Центральной город ской 
больницей проводится следующая работа:

– информация об имеющихся ваканси-
ях постоянно размещается на сайте Ми-
нистерства здравоохранения Свердловс-
кой области,

– информация о вакансиях регулярно 
передаётся в Полевской центр занятости,

– информация о вакансиях размещает-
ся на сайтах «Дом кадров» и «Работа 66»,

– с руководителями кафедр Медицинс-
кой академии ведётся подбор выпускников 
академии для работы в городе Полевском,

– через администрацию Полевского 
городского округа решаются вопросы по 
предоставлению служебного жилья и мест 
в дошкольных образовательных учрежде-
ниях для медицинских работников, при-
бывших на территорию округа,

– администрацией ПГО и Центральной 
городской больницей организуется работа 
по целевому обучению выпускников обра-
зовательных учреждений Полевского го-
родского округа в Медицинской академии 
за счёт средств областного бюджета,

– Центральная городская больница 
проводит профориентационную работу в 
образовательных учреждениях;

– через городские средства массовой 
информации проводится популяризация 
профессии врача.

Температура и чистота горя-
чей воды в южной части не 

соответствуют нормативам.
Ответ: Согласно пункту 2.4 главы 2 

СанПиН 2.1.4.2496-09 «Гигиенические 
требования к обеспечению безопаснос-
ти систем горячего водоснабжения» тем-
пература горячей воды в местах водораз-
бора, независимо от применяемой систе-
мы теплоснабжения, должна быть не ниже 
60˚С и не выше 75˚С. Температура горя-
чей воды по протоколам лабораторных ис-
пытаний за декабрь (показания снимались 
с поверенных термометров на трубопро-
воде в котельной и на теплопунктах):

 от +68˚С до +79˚С при подаче воды 
с котельной,

 от +64˚С до +67˚С на теплопунктах,
 от +47˚С до +55˚С – обратка.

Таким образом, показатели соответ-
ствуют требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09.

По последним результатам лаборатор-
ных исследований проб горячей воды, про-
ведённых лабораторией Центра гигие-
ны и эпидемиологии Свердловской облас-
ти в городе Полевском, на разводящей сети 
южной части города вода не соответствова-
ла требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Пи-
тьевая вода. Гигиенические требования к ка-
честву воды централизованных систем пить-
евого водоснабжения. Контроль качества». 

Не выполняются гигиенические требо-
вания к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения по показателям:

 железо – 0,83 мг/дм³ (предельно до-
пустимый коэффициент 0,30 мг/дм³);

 мутность (по каолину) – 3,4 мг/дм³ 
(ПДК=1,5 мг/дм³).

Превышение ПДК по этим показате-
лям связано с плохим техническим состо-
янием водоводов горячего водоснабжения 
в южной части Полевского.

Также в ООО Сетевая компания 
«Новая энергетика» создана и работает 
с октября 2011 года аналитическая лабо-
ратория, которая осуществляет внутрен-
ний технологический контроль за качест-
вом холодной и горячей воды. Лаборато-
рия методологически подготовлена и ос-
нащена соответствующим оборудованием 
для аккредитации на профессиональную 
компетентность. 

Необходимо строительство 
здания пункта общеврачеб-

ной практики в селе Косой Брод.
Ответ: На 2012 год в региональной 

программе модернизации здравоохране-
ния в Свердловской области для Полев-
ского городского округа предусмотрено 
финансирование на капитальные ремон-
ты фельдшерско-акушерских пунктов в 
селе Мраморское и в посёлке Станцион-
ный-Полевской. Организация общерачеб-
ных практик путём строительства новых 
зданий в 2012 году не рассматривается.  

Необходимо увеличение 
мест в детском саду в селе 

Косой Брод.
Ответ: Анализ демографической ситуа-

ции и потребности в местах в детском саду 
села Косой Брод показал, что в 2013 году 
возникает необходимость открытия допол-
нительно одной группы на 20 мест. Для реа-
лизации данной задачи требуется выполне-
ние капитального ремонта помещения не-
эксплуатируемой группы, полное оснаще-
ние её мебелью, игровым и хозяй ственным 
оборудованием. В соответствии с требова-
ниями санитарных норм и правил  группу, 
расположенную на втором этаже, необхо-
димо оборудовать отдельным выходом, с 
предварительной разработкой проектной 
документации. Мероприятия по открытию 
дополнительных мест в детском саду села 
Косой Брод планируется включить в муни-
ципальную целевую программу «Развитие 
сети дошкольных образовательных учреж-
дений в Полевском городском округе на 
2010-2014 годы» и реализовать в 2013 году.  

Планируется ли оборудова-
ние спортивной площадки на 

территории школы в селе Косой 
Брод.

Ответ: Территория школы села Косой 
Брод оснащена спортивной площадкой. 
Совершенствование спортивной базы 
школы возможно в случае благоприятной 
финансовой ситуации. Бюджетом Полев-
ского городского округа на 2012 год сред-
ства на данные цели не предусмотрены. 

Планируется ли строительст-
во детского сада и клуба в 

селе Полдневая?
Ответ: Муниципальной целевой про-

граммой «Развитие сети дошкольных об-
разовательных учреждений в Полев ском 
городском округе» на 2010-2014 годы пре-
дусмотрены мероприятия по возврату 
здания детского сада в селе Полдневая. 
В 2012 году запланировано обследование 
технического состояния здания детского 
сада и разработка проектно-сметной доку-
ментации для его реконструкции. 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

К печати подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здо-

рово!»
10.40 «Право на 

защиту»
11.50 «Женский 

журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный при-

говор»
13.25 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
17.05 «Жди меня»
18.00 Новости
18.50 «Поле чудес»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.35 Х/ф «Generation 

П»
02.55 Х/ф «Отвер-

женные»
04.55 «Хочу знать»

06.00 Д/ф «Спартак. 
Другая сто-
рона мифа»

07.00 Т/с «Шпион-
ские игры»

09.00 Новости
09.15 Д/ф «Звезду» 

за «Стингер»
10.10 Х/ф «Конец опера-

ции «Резидент»
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Спартак. 

Другая сто-
рона мифа»

14.20 Х/ф «Жаркое 
лето в Кабуле»

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Право 

на выстрел»
18.00 Новости
18.30 Д/ф «М.Борман. 

В поисках зо-
лотого наци»

19.30 Д/с «Сдела-
но в СССР»

20.00 Х/ф «Дело 
было в 
Пенькове»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Ленинград»
02.40 Х/ф «Медо-

вый месяц»
04.35 Т/с «Колье 

Шарлотты»

05.55 «НТВ утром»
08.30 Т/с «Морские 

дьяволы»
09.30 «Чрезвычайное 

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

сяжных»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Окон-
чательный 
вердикт»

14.40 «Женский 
взгляд»

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорс-

кая проверка»
17.40 «Говорим и по-

казываем»
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Чужой 

район»
22.25 «Концерт-

ный зал НТВ» 
представля-
ет: «Лолита. 
Госпожа пре-
зидент»

00.05 Х/ф «Я покажу 
тебе Москву»

02.00 Х/ф «Девять 
ярдов-2»

04.00 «Спасатели»
04.30 Т/с «Холм 

одного дерева»

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая любовь»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Киноповесть 
«Виринея»

09.35 Д/с «Бабье 
лето»

10.35 Д/с «Звёзд-
ные истории»

11.20 «Дело Ас-
тахова»

16.20 Драма «Жизнь 
на двоих»

18.00 Д/с «Моя 
правда»

19.00 Мелодра-
ма «Удач-
ный обмен»

20.45 Комедия 
«Между небом 
и землёй»

22.35 «Одна за всех»

23.30 Мелодра-
ма «Любов-
ное письмо»

01.05 Т/с «Коломбо»
03.35 Д/с «Моя 

правда»
04.30 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
05.50 «Вкусы мира»
06.00 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины»
07.00 «Утро на «5»
09.25 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
10.00 «Сейчас»
10.30 Д/ф «Эльза: 

львица, изме-
нившая мир»

11.00 Х/ф «Респуб-
лика ШКИД»

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Респуб-

лика ШКИД»
13.35 Драма «Не 

было печали»
15.00 «Место про-

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

исшествия»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы. 

Бизнес-проект»
19.30 Т/с «Детективы»
20.00 Т/с «След. 

Смертельный 
эксперимент»

20.50 Т/с «След. 
Снеговик»

21.35 Т/с «След. 
Школьная 
трагедия»

22.25 Т/с «След. 
Убийствен-
ное видео»

23.15 Т/с «След. Но-
воселье»

00.00 Т/с «След. Тя-
желый сон»

00.50 Триллер «Не-
приятнос-
ти с Гарри»

02.50 Драма «Мечты 
о Калифорнии»

05.00 М/с «Тасманс-
кий дьявол»

06.00 М/с «Том и 
Джерри»

06.30 «Званый ужин»
07.30 «Еще не вечер»
08.30 «Еще не вечер»
09.30 «Новости»
10.00 Боевик «Воз-

мещение 
ущерба»

12.00 «Экстрен-
ный вызов»

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

драмы»
16.00 «Следаки»
16.30 «Давай поп-

робуем?»
17.30 «Новости»
18.00 «Грязные 

деньги»
19.00 «Экстрен-

ный вызов»
19.30 «Новости»
20.00 «Смотреть 

всем!»
21.00 «Стран-

ное дело»
22.00 «Секретные 

территории»
23.00 «Смотреть 

всем!»
00.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
01.00 Сеансы для 

взрослых
02.50 «В час пик». 

Подробности
03.20 Х/ф «Счаст-

ливые дни»

06.20 Новости
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний 

экспресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 Доказатель-

ства вины
10.45 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой»
12.20 «Маски»
13.00 «Утренний 

экспресс»
15.00 Муз. программа
16.30 Мультфильмы
18.00 Доказатель-

ства вины
18.50 «Ценные но-

вости»
19.00 Новости
19.30 Доказатель-

ства вины
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Добро 

пожаловать, 
или посторон-
ним вход вос-
прещён»

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес се-

годня»
00.00 «Ценные но-

вости»
00.10 «О личном и 

наличном»
00.30 Х/ф «Край»
02.50 Х/ф «Не бойся, 

я с тобой»

06.00 Драма «Про-
исхождение»

08.00 Комедия «Чего 
хотят жен-
щины»

10.10 Х/ф «Наполе-
он Динамит»

11.40 Х/ф «Искусст-
венный разум»

14.10 Комедия 
«Любовь и 
прочие не-
приятности»

16.00 Драма «Просто 
вместе»

18.00 Боевик «Час 
пик»

20.00 Комедия «Эли-
забеттаун»

22.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

00.00 Драма «Про-
исхождение»

02.00 Драма «Целуя 
девушек»

04.00 Триллер «И 
пришел паук»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 С новым домом!
10.10 О самом 

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

партнеры»
13.00 Мой сереб-

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

синья. Про-
должение»

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

нушка»
17.50 Т/с «Хозяйка 

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

ночи, малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.10 Х/ф «Любовь 

до востре-
бования»

01.15 Х/ф «Крас-
ная планета»

03.25 Т/с «Чак-3»
04.20 Городок

05.55 «Настроение»
08.30 Выборы Прези-

дента Российс-
кой федерации

08.40 Ток-шоу 
«Врачи»

09.25 Х/ф «Рассле-
дование»

10.55 «Культур-
ный обмен»

11.30 События
11.45 Х/ф «Клиника»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая 

Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 «Смех с достав-

кой на дом»
16.25 Мультфильм
16.35 Д/ф «Тихая, 

кроткая, 
верная Вера...»

17.30 События
17.50 «Петровка, 38»
18.15 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

19.50 События
20.20 Х/ф «Седьмой 

лепесток»
22.15 И.Лещенко 

в програм-
ме «Жена»

23.40 События
00.15 Х/ф «Джордж 

из джунглей»
01.55 Х/ф «Как же 

быть сердцу-2»
03.50 Д/ф «Ликбез 

для вклад-
чиков»

04.20 Х/ф «Пароль 
знали двое»

05.30 Мультфильмы
07.30 Ребятам о 

зверятах
08.00 Т/с «Зена - ко-

ролева воинов»
09.00 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
10.00 Как это сделано
10.30 Д/с «Подопыт-

ный кролик»
11.00 Д/с «Двой-

ная жизнь»
12.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
12.30 Д/с «Загад-

ки истории»
13.25 Т/с «Мен-

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

творщик»
16.15 Д/с «Грандиоз-

ные проекты»
17.15 Д/с «Двой-

ная жизнь»
18.10 Т/с «Воз-

действие»
19.00 Т/с «Мерлин»
20.45 Х/ф «В осаде»
22.45 Т/с «Вы-

жившие»
23.45 Европейский 

покерный тур
00.45 Т/с «Медиум»
01.45 Т/с «Истин-

ная справед-
ливость»

03.30 Т/с «При-
творщик»

04.30 Д/ф «Роковое 
число Валерия 
Харламова»

07.00, 09.10 «Всё 
включено»

07.55 «90x60x90»
09.00, 11.00 «Вес-

ти-Спорт»
10.10 «Виталий 

Кличко. Перед 
боем»

10.40 «Вести.ru»
11.15 Х/ф «Живой 

щит»
13.00 «Вести.ru» 
13.30 «Вести-Спорт»
13.50 «Удар головой»
14.55 Х/ф «Саботаж»
16.55 Хоккей. ВХЛ. 

«Сокол» (Крас-
ноярск) - «Ло-
комотив» 
(Ярославль) 

19.15, 22.05 «Вес-
ти-Спорт»

19.30 «В.Кличко. 
Перед боем»

20.05 «Футбол 
России»

20.55 Пляжный 
футбол. Кубок 
Европы. 
Россия - 
Франция 

22.25 Бокс. Всемир-
ная серия

00.25 «Футбол 
России»

01.10 Х/ф «На-
пролом»

03.05 «Вести.ru» 
03.35 «Бытовые 

подходы»
04.05 «Вести-Спорт»
04.15 Хоккей. КХЛ. 

«Салават 
Юлаев» - 
«Торпедо»

05.00 «9 1/2»
06.00 «Патруль-

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

Повтор
10.20 «События 

УрФО»
11.10 «Депутатское 

расследование»
11.40 «Резонанс»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 Д/ф «Редкий 

вид»
14.05 Д/ф «Опас-

ные приклю-
чения Остина 
Стивенса»

15.05 «Прямая 
линия. ЖКХ»

15.35 М/ф «Пингвины»
16.05 Т/с «Гибель 

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

веряй!»
18.30, 22.00 «11 ка-

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

19.15 «Выборы-2012»
19.45 «De Facto»
20.00, 23.00 «Собы-

тия. Итоги»
20.40 «Патруль-

ный участок»
21.00 «9 1/2»
22.05 «Спецпроект ТАУ»
23.40 «События УрФО»
00.10 «УГМК. наши 

новости»

07.00 Мелодрама «Ге-
роиня своего 
романа»

09.00 Драма «Люди 
добрые»

10.30 Х/ф «Чародеи»

13.00 Мелодра-
ма «Желтый 
карлик»

15.00 Комедия «Даже 
не думай-2: 
Тень незави-
симости»

17.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

19.00 Комедия «Сны»
21.00 Х/ф «Клоуны»
23.00 Драма «Отрыв»
00.30 Х/ф «Платон»
03.00 Драма «Край»
05.00 Мелодрама 

«Невестка»

06.00 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
школа волшеб-
ниц», «Соник 
Икс», «Пинки 
и Брейн»

08.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!»

08.30, 10.30 Т/с 
«Восьми-
десятые»

09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Т/с «Днев-

ник доктора 
Зайцевой»

11.00, 16.45 «6 кад-
ров»

13.30 М/с «Тутенш-
тейн», «Скуби 
Ду, где ты?», 
«Аладдин»

15.00 Х/ф «Шестнад-
цать желаний»

17.00 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Воронины»
21.00 Боевик «Транс-

формеры» 
23.40 «Валера TV»
00.10 «Люди-Хэ»
00.40 Х/ф «Основ-

ной инстинкт» 
03.05 Х/ф «Верхом 

на розовой 
лошади» 

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

05.50 Музыка на СТС

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 15.00 Теле-
фильмы

08.00 «Благовест»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 «Читаем Ветхий 
Завет»

09.45, 21.45 «Перво-
святитель»

10.00 «Беседы с ба-
тюшкой»

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

вославия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 Док. фильм
13.00, 22.00 «Поня-

тие христиан-
ской любви»

14.00, 16.00, 18.00 
«Новости»

14.30 «Трезвение»
14.45 «Обзор прессы»
15.15 «Купелька»
16.30 «Кузбасский ковчег»
17.30 «Свет миру»
18.30 «Преображение»
19.00 «Беседы игу-

мена Мел-
хиседека»

19.30, 21.30 Для 
детей

19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости» 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
23.00 «Вечернее 

правило» 

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Конвейер 

смерти»
11.55 Д/ф «Библиоте-

ка Рудомино»
12.50 Д/ф «Великая 

Индия. Тайна 
Тадж-Махала»

13.40 «Письма из 
провинции»

14.10 Т/с «Большие 
надежды»

15.00 Д/с «Весёлый 
жанр невесё-
лого времени»

15.40 «Новости»
15.50 М/с «Орсон 

и Оливия»
16.40 Д/с «Дикая 

планета»
17.35 Юбилейный ма-

рафон Мос-
ковской фи-
лармонии

18.30 Д/ф «Бремен»
18.45 «Царская ложа»
19.30 «Новости куль-

туры»
19.50 «Смехонос-

тальгия»
20.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс»
21.50 Д/ф «Бронзо-

вый век Эрнста 
Неизвестного»

23.30 «Новости»
23.55 «Вслух»
00.35 Концерт
01.40 Д/ф «Бремен»
01.55 Д/ф «Амазон-

ские игры»
02.50 М/ф «Ветер 

вдоль берега»

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

текристо»
11.30 Х/ф «Ялана-

яклы кыз»
12.30 Оныта алмыйм. 

Ретро-концерт
12.50 Жомга вэгазе
13.00 Нэсыйхэт
13.30 Татарлар
14.00 Т/с «Молодой 

Волкодав»
15.00 Актуаль-

ный ислам
15.15 Нэп
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 «biz.tatar.ru»
16.00 Новости
16.20 Китап
16.55 Тиззарядка
17.00, 18.10 Мульт-

фильм
17.15 Кучтэнэч
17.30 Без - Тукай 

оныклары
17.45 М/ф нар
18.00 Жырлыйбыз 

да, биибез
18.30 Т/с «Таныш 

булыйк!»
19.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
19.20 Время выбора
20.30 Новости
21.00 Жомга киче
22.00 Татарстан хэ-

бэрлэре
22.30 Аулак ой
23.00 Кучтэнэч
23.15 Мультфильм
23.30 Новости
00.00 Х/ф «Любовь с 

привилегиями»

« В  А Д М И Н И С Т РА Ц И И  П ГО  О Т К Р Ы Т  Ц Е Н Т Р  Б Е С П Л АТ Н О Й  Ю Р И Д И Ч Е С К О Й  П О М О Щ И  Г РА Ж Д А Н А М »  –  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

Пятница, 17 февраля

ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ
К/ст им. М. Горького, 1957
Первый парень на деревне Матвей Морозов был на-

стоящей «головной болью» для председателя колхоза. 
Правда, работал за десятерых, но горазд был на всякие 
выдумки. Да к тому же был женихом председательской 
дочки Ларисы.
Режиссёр: С.Ростоцкий
В ролях: С.Дружинина, М.Менглет, В.Тихонов

ПОДМОСКОВНАЯ ЭЛЕГИЯ
«Мосфильм», 2002
Сергей Андреевич Черкасский – выдающийся 

артист, обласканный властями и любимый публикой. 
Но все это уже в прошлом. Наступила новая жизнь, 
которая совершенно непонятна и чужда герою. Лишь 
старенькая дача в Переделкино остается для Черкас-
ского последним оплотом памяти и навсегда ушедше-
го в прошлое ясного и надёжного мира.
Режиссёр: В.Ахадов
В ролях: М.Ульянов, А.Роговцева, И.Купченко

Мелодрама

Драма

20.00

17.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Фрейс Виктора Генриховича  03.11.1950 г. – 27.01.2012 г.
Уразбахтину Миннеру Ахматгалиевну  01.07.1934 г. – 28.01.2012 г.
Серкина Виктора Алексеевича  13.05.1949 г. – 28.01.2012 г.
Нестерову Пелагею Платоновну  18.08.1921 г. – 29.01.2012 г.
Логинову Галину Николаевну  14.06.1948 г. – 29.01.2012 г.
Тупицина Геннадия Семёновича  27.11.1931 г. – 30.01.2012 г.
Макушеву Нину Михайловну  03.09.1937 г. – 30.01.2012 г.
Мизеву Ираиду Ивановну  10.09.1923 г. – 30.01.2012 г.
Сарайкина Николая Петровича  23.12.1939 г. – 02.02.2012 г.
Махнач Любовь Андреевну  21.10.1954 г. – 03.02.2012 г.
Боковикову Нину Григорьевну  06.01.1939 г. – 03.02.2012 г.
Кирьянову Тамару Павловну  06.08.1934 г. – 03.02.2012 г.
Зырянову Евдокию Егоровну  29.04.1925 г. – 03.02.2012 г.

Помяните их добрым словом.

Вырастить 
петунию? 
Проще 
простого! 

с. 19

с. 12-13

Планируется ли 
строительство пункта 
общеврачебной практики 
в Косом Броду?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
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. Б
 8

13
08
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О
М
ЛА
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Ре
кл
ам

а

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

ВЫВОЗ НЕЧИСТОТ: 2-23-23

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ыДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ:

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

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

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

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

Сертификат соответствия 66/0002 № 0011 от 17.10.2011 г.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким и 
всем добрым людям, оказавшим помощь в похоронах и про-
водившим в последний путь Николая Петровича Сарайкина.

Жена, дети, внуки
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ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Неиспра-

вимый лгун»
07.45 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.35 М/ф «Джейк 

и пираты из 
Нетландии»

09.00 «Умницы и 
умники»

09.45 «Слово пас-
тыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.55 «Александр Ба-

рыкин. В плену 
собствен-
ной славы»

12.00 Новости
12.15 Среда обита-

ния. «Аромат 
соблазна»

13.05 Т/с «И все-та-
ки я люблю...»

16.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

18.00 Новости
18.20 «В чёрной-чёр-

ной комнате...»
19.25 «Мультлич-

ности»
19.55 «Кубок профес-

сионалов»
21.00 «Время»
21.25 «Кубок профес-

сионалов». 
Продолжение

22.25 «Первый класс»
23.30 Х/ф «Телох-

ранитель»
01.30 Х/ф «Гер-

цогиня»
03.30 Х/ф «Чёрная 

зависть»

06.00 Х/ф «Длин-
ное, длин-
ное дело...»

07.45 Х/ф «Ученик 
лекаря»

09.00 Д/ф «Вселен-
ная. По ту сто-
рону большо-
го взрыва»

10.00 Д/с «Сдела-
но в СССР»

10.15 «Твердыни 
мира. Монас-
тыри-сторожи»

11.00 Х/ф «Дело было 
в Пенькове»

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Чисто 

английское 
убийство»

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

17.00 Д/ф «Вселен-
ная. По ту сто-
рону большо-
го взрыва»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Профессия 

- следователь»
00.45 Х/ф «Прощай, 

шпана замос-
кворецкая...»

02.40 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

04.25 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ»

05.25 Т/с «Мур 
есть Мур»

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

лотой ключ»
08.45 «Академия кра-

соты с Ляйсан 
Утяшевой»

09.20 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога»
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра»
14.10 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия – 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
21.55 «Ты не по-

веришь!»
22.50 Х/ф «Б.С. 

бывший со-
трудник»

00.45 Т/с «Час Вол-
кова»

04.35 Т/с «Холм 
одного дерева»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Т/с «Розма-
ри и Тайм»

09.30 Комедия 
«Зигзаг удачи»

11.15 «Вкусы мира»
11.30 Комедия «Опе-

рация «Святой 
Януарий»

13.30 «Платье моей 
мечты»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Красота тре-
бует!»

16.00 Мелодрама 
«От тюрьмы 
и от сумы...»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Драма «Леди 
Джейн»

21.55 Д/с «Звёзд-
ные истории»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Влюблённые»
01.20 Т/с «Коломбо»
04.30 Д/с «Моя 

правда»
05.25 Д/с «Звёзд-

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

ная жизнь»

06.00 М/ф: «Про Си-
дорова Вову», 
«Находчивый 
лягушонок», 
«Дюймовоч-
ка», «Нехочу-
ха», «Кот Лео-
польд», «Дарю 
тебе звезду», 
«Про бегемо-
та, который 
боялся приви-
вок», «Лягуш-
ка-путешес-
твенница»

08.40 Х/ф «Сказка 
о потерян-
ном времени»

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

жизни». Спец-
репортаж

19.30 Т/с «Убой-
ная сила»

01.40 Д/с «Крими-
нальные хро-
ники»

02.35 Х/ф «Послед-
ний закат»

04.30 «Прогресс»
05.10 Д/с «Жизнь 

в Средне-
вековье»

05.00 Комедия «Сказ 
про Федота-
стрельца»

07.10 Анимац.фильм 
«Делай ноги»

09.20 «Выход в свет»
09.45 «Чистая 

работа»
10.30 «Механичес-

кий апельсин»
11.30 «Секретные 

территории»
13.00 «Военная 

тайна»
14.30 Т/с «Солда-

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

М.Макси-
мовской»

20.00 Концерт «Нас 
не оциф-
руешь!»

22.00 Т/с «Важняк. 
Игра навылет»

01.00 Сеансы для 
взрослых

03.25 Х/ф «Кремень»

07.10 Новости
07.40 Комедия 

«Добро пожа-
ловать, или 
посторон-
ним вход вос-
прещён»

09.15 Новости
09.45 «Стенд»
10.00 «Строим вместе»
10.30 «Шкурный 

вопрос»
10.50 М/ф «Ну, 

погоди!»
14.00 Фильм «Гостья 

из будущего»

20.10 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 М/ф «При-
ключения 
Алёнушки 
и Ерёмы»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 Фильм «Гостья 
из будущего»

04.50 Мультфильмы

06.00 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

08.00 Комедия «Сбе-
жавшая не-
веста»

10.10 Драма «Просто 
вместе»

12.00 Боевик «Час 
пик»

14.00 Боевик «Час 
пик-2»

16.00 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

17.40 Комедия «Эли-
забеттаун»

20.00 Драма «За 
гранью»

22.05 Драма «Фор-
рест Гамп»

00.30 Триллер «И 
пришел паук»

02.10 Драма «Старик, 
читавший 
любовные 
романы»

04.00 Х/ф «Воины 
света»

04.50 Х/ф «Страх 
высоты»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.35 «Выступле-

ние В. Мос-
товщикова»

10.45 «Специальный 
репортаж»

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

тектив
12.25 Т/с «На сол-

нечной сторо-
не улицы»

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

нечной сторо-
не улицы»

17.00 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Поце-

луй судьбы»
00.30 Девчата
01.10 Х/ф «Смертель-

ное оружие»
03.30 Т/с «Скры-

тые-2»

06.00 «Марш-бросок»
06.35 Мультфильмы
07.40 «АБВГДейка»
08.05 «День аиста»
08.25 «Фактор жизни»
08.55 Фильм из цикла 

«Живая при-
рода»

09.40 Мультфильм
10.00 Х/ф «Кортик»
11.30 События
11.45 «Городское 

собрание»
12.30 Д/ф «Алек-

сандр Бары-
кин. Недоигра-
ный концерт»

13.30 Х/ф «Синд-
ром Феникса»

17.30 События
17.45 «Петровка, 38»
17.55 Мультфильмы
18.10 Т/с «Женщина 

желает знать»
19.05 «Давно не ви-

делись!»
21.00 «Постскриптум»
21.50 Детектив 

«Пуаро Агаты 
Кристи»

23.50 События
00.10 Х/ф «Китайс-

кий сервиз»

02.00 Х/ф «Клиника»
03.55 Худ. фильм
05.45 Мультфильм

05.30 Мультфильмы
08.30 Х/ф «На 

златом крыль-
це сидели»

10.00 Х/ф «Пле-
зантвиль»

12.15 Д/с «Мистичес-
кая планета»

13.15 Д/с «Правда о 
динозаврах-
убийцах»

14.15 Т/с «Мерлин»
16.00 Х/ф «В осаде»
18.00 Тайны вели-

ких магов
19.00 Х/ф «Вам 

письмо»
21.15 Х/ф «Ведьмак»
23.45 Т/с «Вы-

жившие»
00.45 Х/ф «Новый 

свет»
03.15 Х/ф «Медведь»
04.55 Т/с «Вы-

жившие»

06.30 Хоккей. НХЛ. 
«Детройт Ред 
Уингз» - «Нэш-
вилл Пре-
даторз» 

09.00, 10.55 «Вес-
ти-Спорт»

09.10 «Вести.ru» 
09.45 «Моя планета»
10.20 «В мире жи-

вотных»
11.15 «Индуст-

рия кино»
11.45 Х/ф «На-

пролом»
13.35 «Вести-Спорт»
13.55 «Наука боя»
14.55 Горнолыжный 

спорт. Кубок 
мира. Жен-
щины. Скоро-
стной спуск 

16.15 «Вести-Спорт»
16.25 «Начать снача-

ла». С.Журова
16.55 Конькобежный 

спорт. ЧМ по 
многоборью 

17.50 «Футбол 
России»

18.40 Пляжный 
футбол. Кубок 
Европы 

19.50 Професси-
ональный 
бокс. Лучшие 
бои Кличко

21.15 Х/ф «Тень 
якудза»

23.10 Футбол. Кубок 
Англии

01.20 «В.Кличко. 
Перед боем»

01.50 Профессио-
нальный бокс

06.00 Д/ф «Жизнь «Чер-
ного континента»

06.40 «Патруль-
ный участок»

07.00 «События»
08.00 Мультфильмы
09.05 «Пятый угол»
09.25 «Рецепт»
10.00 М/ф «Храбрый 

олененок»
10.30 «Всё о загород-

ной жизни»
10.50 «Секреты 

стройности»
11.10 «Автоэлита»
12.00, 17.00 «11 ка-

нал». Позд-
равитель-
ная програм-
ма. Метео-
причуды

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

14.00 Х/ф «Парень из 
нашего города»

15.40 «Обратная сто-
рона Земли»

16.00 «АвиаРевю»
16.20 «Имею право»
16.40 «Вестник мо-

лодёжи»
18.00 Х/ф «Баллада 

о доблестном 
рыцаре Айвенго»

20.00 «События. 
Итоги недели»

21.00 Х/ф «Интер-
девочка»

23.45 «Патруль-
ный участок»

00.20 «Действую-
щие лица»

00.50 «Ночь в фи-
лармонии»

07.00 Мелодра-
ма «Желтый 
карлик»

09.00 Комедия «Даже 
не думай-2: 
Тень незави-
симости»

11.00 Драма «Под-
московная 
элегия»

13.00 Мелодрама 
«Найди меня»

15.00 Драма «Делай 
- раз!»

17.00 Драма 
«Пушкин: Пос-
ледняя дуэль»

19.00 Триллер «Пат-
руль»

21.00 Драма «Край»
23.30 Мелодрама 

«Невестка»
01.00 Драма «Неп-

рощенные»
03.00 Драма «Сынок»
05.00 Боевик «Стрит-

рейсеры»

06.00 Х/ф «Крас-
ная жара» 

08.00 М/ф «Весе-
лая карусель», 
«Ну, погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

09.00 «Ералаш»
11.00 «Это мой 

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

против всех»
15.00 М/с «Чип и 

Дейл спешат 
на помощь»

15.30 М/с «Легенда 
о Тарзане»

16.00 «Ералаш»
16.30 «6 кадров»
16.45 Боевик «Транс-

формеры» 
19.25 Анимационный 

фильм «Побег 
из курятника» 

21.00 Боевик «Транс-
формеры. 
Месть падших» 

23.45 Боевик «Рэмбо. 
Первая кровь» 

01.30 Х/ф «Анаконда» 
03.15 Х/ф «Спящий 

город» 
05.00 Т/с «Подполь-

ная империя»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 Телефильмы
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Святыни хрис-

тианского мира»
09.45 «Купелька»
10.00 «Архипастырь»
10.30 Док. фильм
11.00 «Седмица»
11.30 «Крест над Ев-

ропой»
11.45 «Преобра-

жение»
12.15 «По святым 

местам»
12.30 «Таинства 

Церкви»
13.00, 22.00 А.Осипов 

«О католичес-
тве и протес-
тантизме»

14.00 «Мир Право-
славия» 

14.45 Телефильмы
15.15 «Выбор жизни»
16.00 «Первосвя-

титель»
17.00 Всенощ-

ное бдение 
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие» 
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.30 Для детей
21.45 «Купелька» 
23.00 «Вечернее 

правило»
23.30 Док. фильм

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библейс-
кий сюжет»

10.35 Х/ф «Деви-
чья весна»

12.10 «Красуйся, 
град Петров!»

12.35 «Личное время»
13.05 Мультфильмы
14.55 «Очевидное-не-

вероятное»
15.20 «Партиту-

ры не горят»
15.55 Х/ф «Пока 

плывут 
облака»

18.15 Д/ф «Амазон-
ские игры»

19.10 «Большая 
семья»

20.05 «Романти-
ка романса»

21.00 Х/ф «Первая 
перчатка»

22.20 «Белая студия»
23.00 Спектакль 

«Катя, Соня, 
Поля, Галя, 
Вера, Оля, 
Таня...»

00.30 Концерт 
«Зимним ве-
чером»

01.35 Мультфильмы
01.55 «Заметки на-

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

06.50 Х/ф «Золо-
той ключик»

08.30 Новости
08.45 Татарстан хэ-

бэрлэре
09.00 Sина Mиннэн 

Sэлам
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Между нами
12.00 Музыкаль 

каймак
12.45 Елмай!
13.00 Кара-каршы
14.00 Адымнар
14.30 Видеоспорт
15.00 Спектакль 

«Буре каны»
17.15 Татар халык 

жырлары
18.00 Канун. Пар-

ламент. Жэ-
мгыять

18.30 Родная земля
19.00 Квн-2012
20.00 Среда обитания
20.30 Новости. В суб-

боту вечером
21.00 Башваткыч
22.00 Татарстан. Ат-

налык кузэту
22.30 Жырлыйк эле!
23.15 Страхова-

ние сегодня
23.30 Новости. В суб-

боту вечером
00.00 Х/ф «Выход 

на посадку»
02.00 Бои по пра-

вилам TNA
02.30 Х/ф «Женщи-

ны-агенты»
04.30 Без грима. Ирек 

Багманов

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛЁНУШКИ И ЕРЁМЫ
Россия, 2008
Русь. Времена неизвестны. Однажды, по дороге в гости 

к тётке Ефросинье, красавица Алёнушка попадает в дупло 
чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей 
волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алёна 
приносит их в терем царя Дормидонта.
В ролях (озвучивают): А.Макарский, И.Гомес, Р.Лит-

винова

ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ СУМЫ...
Россия, 2008
Саша живёт одна в доставшейся ей по на-

следству 3-комнатной квартире. В клубе на 
свою беду она знакомится с красавцем Геной...

МультфильмМелодрама 21.0016.00

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

   СПОРТ    

СУМЕЛИ ВЗЯТЬ ОЧКО
Хоккеисты «Северского трубника» 
принимали 31 января и 1 февраля 
на стадионе «Труд» в мачтах пер-
венства России по хоккею с мячом 
команду «СКА» из Екатеринбурга. В 
эти дни стоял настоящий мороз. В  первой 
игре наша команда уступила сопернику – 
6:11. А вот во второй встрече при равной 
игре полевчане свели матч к ничьей – 7:7. 
Теперь в их активе стало 5 очков и,  хотя 
они по-прежнему занимают последнее 
место в турнирной таблице, будем наде-
яться, что на выезде, в Кирове, встречаясь 
с кировской командой «Родина», наши хок-
кеисты покажут достойную игру. Именно у 
этой команды «Северский трубник» сумел 
взять в домашних встречах первые 4 очка.

Вадим ДИМКОВ

Суббота, 18 февраля

Поздравляем юбиляров: Т.А.Блохину, 
Х.Гимадиева, В.С.Копылова, 
Т.В.Каштанову, Н.Г.Норину, 
З.П.Панкратову, В.Н.Попова!

В юбилейный день рождения
Вам желаем светлых дней.

Принимайте поздравления
От ваших близких и друзей.
С любым делом справиться
И никогда не стариться!

Совет ветеранов села Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
Фаину Семёновну Ушакову!

Мудрый возраст – 75 лет –
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет:
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,

Пусть живут в душе твоей
всегда

Доброта, любовь,
великодушие!

Племянница Татьяна

Яркие краски 
Рождества 
в детских 
рисунках!

с. 1, 4

с. 17

Китайская делегация 
приедет в Полевской 
архив за опытом? 

800
руб.

ЛЮБАЯ ПАРАЛЮБАЯ ПАРА

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

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

Реклама

16 февраля с 14.00 до 15.00
ДКиТ ОАО «СТЗ»

РАДУГА ЗВУКОВ
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

ЗАУШНЫЕ, КАРМАННЫЕ (пр-ва России)
Цена от 5500 до 7000 руб. ЗАПЧАСТИ
ЦИФРОВЫЕ (пр-ва Дании, Германии)
Цена от 8000 до 13000 руб. ПОДБОР
Товар сертифицирован. Гарантия 1 год.

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА НА ДОМ БЕСПЛАТНО

Справки по тел.: 8 (901) 86-68-157
Скидки 10%. Акция. Скидка 500 руб. 

за старый слуховой аппарат
КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Реклама

9 февраля, в 14.30 состо-
ится собрание Совета ве-
теранов треста «Северск-
строй» по адресу: ул.Ленина, 15.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ОТВ 11 
КАНАЛПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВ
Р У С С К О Е  К И Н О

ОСТОРОЖНО, БАБУШКА!
«Ленфильм», 1960
У Леночки, молодого директора строяще-

гося Дома культуры, всё было хорошо: очаг 
культуры строился, а Леночка строго следи-
ла, чтобы любовь не отвлекала её подруг от 
искусства. И вдруг всё нарушилось.
В ролях: Ф.Раневская, А.Шенгелая

Комедия 11.45

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П О Б Ы В А Л И  3918 П О С Е Т И Т Е Л Е Й

Воскресенье, 19 февраля

   СПОРТ    
ЗИМНИЙ МЯЧ ПОЛЕВСКОГО

Поздравляем с юбилеем  
В.В.Борисова, В.Я.Мезенцева, 
Ц.Г.Носову, Е.П.Решетникову, 
Т.М.Свяжину, М.А.Шурыгину, 
П.С.Ерёмину, Р.Мифтахову, 
М.А.Озорнину, А.В.Рыбина, 

В.И.Семёнова!
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник юбилей.

Пусть греют души
поздравленья

Знакомых, близких и друзей.
Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

Поздравляем с юбилеем 
Николая Захаровича Игошкина!
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи ещё не все пропели,
Утекла ещё не вся вода.
Юбилей ваш праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет вам, яблонь 
в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.

Совет ветеранов 
Полевского грузового АТП

«Уши, лапы 
и хвосты»: 
не пропусти 
новых 
участников! 

с. 19

с. 17

Что подарили выпускники 
школы № 16 на юбилее 
родного учреждения? 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих»
08.15 «Служу От-

чизне!»
08.50 М/ф «Гуфи и 

его команда»
09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки»
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости
12.15 «Ералаш»
12.35 «Щелоков. МВД 

против КГБ»
13.40 «Расстрельное 

дело директо-
ра Соколова»

14.45 Т/с «Дело гаст-
ронома № 1»

18.30 «Клуб Весё-
лых и На-
ходчивых». 
Высшая лига

21.00 «Время»
22.00 «Большая 

разница»
23.00 «Гражданин 

Гордон»
00.10 «Клан Кеннеди»
01.00 «Тихий дом»
01.30 Х/ф «Копия 

верна»
03.30 «Народная ме-

дицина. Испы-
тано на себе»

04.30 «Хочу знать»

06.00 Х/ф «Медо-
вый месяц»

07.45 М/ф: «Сестри-
ца Алёнуш-
ка и братец 
Иванушка», 
«Сказка о царе 
Салтане»

09.00 Д/ф «Вселен-
ная.По ту сто-
рону большо-
го взрыва»

10.00 «Служу России»
11.15 Д/ф «Миро-

творец»
11.55 Т/с «Под 

ливнем пуль»
13.00 Новости
13.15 Т/с «Под 

ливнем пуль»
16.30 Д/с «Сдела-

но в СССР»
17.00 Д/ф «Вселен-

ная. По ту сто-
рону большо-
го взрыва»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Ленинград»
22.25 Х/ф «Ларец 

Марии 
Медичи»

00.05 Х/ф «Чисто 
английское 
убийство»

03.20 Х/ф «Свет-
лый путь»

05.20 Д/с «Оружие 
ХХ века»

05.30 Т/с «Мур 
есть Мур»

07.25 «Живут же 
люди!»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
10.55 «Развод по-

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

ние Мухтара»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следс-

твие вели»
17.20 «И снова 

здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычай-

ное происшес-
твие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосер-
дечное при-
знание»

20.50 «Центральное 
телевидение»

21.55 «Тайный шоу-
бизнес»

23.00 «НТВшники»
00.00 «Холодная по-

литика»
01.05 Х/ф «Ветер се-

верный»
03.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара»

06.30 Д/с «Необык-
новенные 
судьбы»

07.00 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.30 Д/с «Женс-
кий род»

08.30 «Репортер с 
Михаилом Де-
гтярем»

09.00 Драма «Шейх 
Бадияр. Ис-
тория любви 
и мести»

13.00 «Репортер с 
Михаилом Де-
гтярем»

13.15 Д/с «Звёзд-
ные истории»

14.15 Х/ф «Таинс-
твенная ре-
ликвия»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство»

19.00 Драма «Пе-
рекресток»

20.55 Т/с «Мисс 
Марпл»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Триллер «Всё 

ради неё»
01.15 Т/с «Коломбо»
03.45 Д/с «Моя 

правда»
04.35 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»

06.00 М/ф: «Возвра-
щение блуд-
ного попугая», 
«Али-баба и 
сорок разбой-
ников», «Кот 
Леопольд», 
«Обезьян-
ки и грабите-
ли», «Ново-
годняя ночь»

08.00 Д/ф «Кто боится 
чёрной дыры?»

09.00 Д/ф «Тайная 
жизнь слонов»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00 Х/ф «Заста-

ва в горах»
13.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Убой-

ная сила»
01.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

02.30 Драма «Гамлет»
05.05 Д/ф «Кто боится 

чёрной дыры?»

05.00 Т/с «Важняк. 
Игра навылет»

00.30 «Что проис-
ходит?»

01.00 «Три угла с 
Павлом Ас-
таховым»

02.00 Сеансы для 
взрослых

03.20 Х/ф «Груз 200»

06.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Мельница»
10.30 «О личном и 

наличном»
10.50 М/ф «Ну, 

погоди!»
11.40 Комедия «При-

ключения Пет-
рова и Ва-
сечкина»

14.15 Комедия «Кани-
кулы Петрова 
и Васечкина»

17.00 «Новости. Итоги 
недели»

17.30 «Служба спа-
сения»

18.00 «Приключе-
ния Алёнуш-
ки и Ерёмы»

20.00 «Новые приклю-
чения Алёнуш-
ки и Ерёмы»

21.30 «Служба спа-
сения»

22.00 Комедия «При-
ключения Пет-
рова и Ва-
сечкина»

00.40 Комедия «Кани-
кулы Петрова 
и Васечкина»

06.00 Комедия «За-
водила»

08.00 Драма «Фор-
рест Гамп»

10.20 Х/ф «Паути-
на Шарлотты»

12.00 Боевик «Час 
пик-2»

14.00 Комедия «За-
водила»

16.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

17.30 Х/ф «Гарри 
Поттер и фи-
лософский 
камень»

20.00 Х/ф «Законы 
привлека-
тельности»

22.00 Драма «Страна 
теней»

00.10 Х/ф «Воины 
света»

02.00 Комедия «От-
крытая дорога 
назад»

03.30 Драма «Госпо-
дин Никто»

05.20 Х/ф «Любовь 
земная»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал. 

Неделя в 
городе

11.00 Вести
11.10 С новым домом!
11.25 Т/с «Семей-

ный детектив»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Семей-

ный детектив»
15.45 Смеяться раз-

решается
18.00 Х/ф «Жених»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Жила-бы-

ла Любовь»
23.05 Х/ф «Чело-

век, который 
знал всё»

01.15 Х/ф «Выбор 
судьбы»

03.10 Комната смеха
04.10 Городок

05.55 Х/ф «Кортик»
07.20 «Крестьянс-

кая застава»
07.55 «Взрослые 

люди»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 «Живая при-

рода»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 Д/ф «Автосер-

вис. Обман с 
гарантией»

10.55 «Барышня и 
кулинар»

11.30 События
11.45 Х/ф «Осто-

рожно, ба-
бушка!»

13.30 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 Е.Смолин в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин»

14.50 «Московс-
кая неделя»

15.20 Д/ф «Красо-
та - страш-
ная сила»

16.10 «Точка опоры». 
Юбилей 
М.Нож кина

17.35 Х/ф «Кровь 
не вода»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Глав-
ная улика»

23.55 События
00.15 Временно до-

ступен. Вале-
рий Меладзе

01.15 Х/ф «Крыша»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «Зло-

вредное вос-
кресенье»

09.30 Х/ф «Битва 
с огнём»

11.20 Тайны вели-
ких магов

12.15 Д/с «Правда о 
динозаврах-
убийцах»

13.15 Х/ф «Вам 
письмо»

15.30 Х/ф «Ведьмак»
18.00 Д/с «Мистичес-

кая планета»
19.00 Х/ф «Пле-

зантвиль»

21.15 Х/ф «Крабат 
- ученик кол-
дуна»

23.45 Т/с «Вы-
жившие»

00.45 Х/ф «Хищники»
02.45 Х/ф «Ворон-4:

Жестокое при-
частие»

04.45 Т/с «Вы-
жившие»

07.00 Д/ф «Тибетские 
церемонии»

07.30 «Моя планета»
07.55 «Наука 2.0. Эво-

люция про-
должается?»

09.00, 11.00 «Вес-
ти-Спорт»

09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Страна.ru»
10.15 АвтоВести
10.30 «Страна спор-

тивная»
11.20 «Рейтинг 

Т.Баженова. 
Законы природы»

11.50 «300 дней на 
острове»

12.55, 15.55 Горно-
лыжный спорт. 
Кубок мира

14.15 Фантастика 
«Ультрафиолет»

17.15 «Вести-Спорт»
17.35 Конькобежный 

спорт. ЧМ по 
многоборью 

18.40 Пляжный 
футбол. Кубок 
Европы. Финал 

19.50 Профессио-
нальный бокс. 
В.Кличко - Дерек 
Чисор. Бой за 
титул чемпио-
на мира в супер-
тяжелом весе 

22.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Ли-
верпуль» - 
«Брайтон» 

00.25 «Футбол.ru»
01.20 «Вести-Спорт»
01.35 Конькобеж-

ный спорт

05.50 «События УрФО»
06.20, 07.40, 13.35 

«Обратная сто-
рона Земли»

06.40 «Студенчес-
кий городок»

06.55 «Патруль-
ный участок»

07.25 «События. Акцент. 
Культура»

08.00, 10.00 Мульт-
фильмы

08.45 «Резонанс»
09.05 «Гурмэ»
09.25 «Рецепт»
11.35 «Ювелирная 

программа»
12.00, 17.00 «11 ка-

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

13.55 Х/ф «Баллада 
о доблестном 
рыцаре Айвенго»

15.40 «События. Пар-
ламент»

16.00 «Прокуратура»
16.20 М/ф «Старые 

знакомые»
16.40 «Кому отлич-

ный ремонт?!»
18.00 Х/ф «Интер-

девочка»
20.35 «Вопрос с при-

страстием»
21.00 «Патруль-

ный участок»
21.30 «Кабинет ми-

нистров»
22.00 «Всё о ЖКХ»
22.30 «Мегадром»
23.00 «События»
23.50 «Зачётная 

неделя»

07.00 Х/ф «Любовь 
Авроры»

09.00 Х/ф «Ярос-
лав. Тысячу 
лет назад»

11.00 Комедия «День 
выборов»

13.00 Комедия «Снеж-
ный ангел»

15.00 Мелодра-
ма «Любовь 
на сене»

17.00 Комедия «Никто 
не знает 
про секс»

19.00 Драма «Неп-
рощенные»

21.00 Драма «Сынок»
23.00 Боевик «Стрит-

рейсеры»
01.00 Триллер «До-

мовой»
03.00 Мелодра-

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

04.30 Драма «Ка-
лейдоскоп»

06.00 Х/ф «Лос-ан-
джелесская 
история» 

07.50 М/ф «Ну, 
погоди!»

08.30 М/с «Сильвестр 
и Твитти»

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

немедленно!»
13.00 «Ералаш»
14.25 Анимационный 

фильм «Побег 
из курятника»

16.00 «Ералаш»
16.30 Боевик «Транс-

формеры. 
Месть падших»

19.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Год в сапогах

20.45 «Валера TV»
21.15 Комедия «Брюс 

Всемогущий» 
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
Год в сапогах

00.35 Х/ф «Красав-
чик Джонни» 

02.20 Х/ф «Голливуд-
ская история»

03.50 Х/ф «Способ-
ный ученик» 

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Для души» 
08.00, 14.00 Док. 

фильм
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Цер-

ковный ка-
лендарь»  

09.00 Божествен-
ная литургия

12.00 «Беседы игу-
мена Мел-
хиседека»

12.30 «Время истины»
13.00 «Библейс-

кий сюжет»
13.30 «Люди Церкви»
15.00 «Душевная 

вечеря»
16.00 «Первосвятитель»
16.30 «Горячая линия»
17.30 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
18.00 «В 7 день» 
18.30 Док. фильм
19.00 «Архипастырь»
19.30, 21.30 Для 

детей 
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «События 

недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  
21.45 «Скорая со-

циальная 
помощь»

22.00 «Беседы с ба-
тюшкой» 

23.00 «Вечернее 
правило» 

23.30 «Седмица»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

10.35 Х/ф «Случай на 
шахте восемь»

12.05 «Легенды ми-
рового кино»

12.35 Х/ф «Автомо-
биль, скрипка и 
собака Клякса»

14.10 Д/ф «Поход ди-
нозавров»

15.00 «Что делать?»
15.50 Х/ф «В чет-

верг и больше 
никогда»

17.15 «Больше, чем 
любовь»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 «Нас поздрав-
ляет Россия»

20.15 «Искатели»
21.05 Х/ф «Амадей»
00.10 «Джем 5»
01.20 М/ф «Как один 

мужик двух ге-
нералов про-
кормил»

01.40 Д/ф «Альгам-
бра. Резиден-
ция мавров»

01.55 «Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым»

02.25 «Легенды ми-
рового кино»

02.50 Д/ф «Лукас 
Кранах стар-
ший»

07.00 Х/ф «Часовой 
механизм»

08.30 Татарстан. Ат-
налык кузэту

09.00 Sина Mиннэн 
Sэлам

11.00 Адэм белэн 
Хава

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

талышы
13.00 ТИН-клуб
13.30 Зебра
13.45 Дорога без 

опасности
14.00 Автомобиль
14.30 Видеоспорт
15.00 Татарлар
15.30 Халкым минем...
16.00 Нэфислек-

кэ омтылу... 
Зофэр Хари-
сов телеочерк

17.00 Мэдэният до-
ньясында

18.00 Закон. Пар-
ламент. Об-
щество

18.30 Секреты татар-
ской кухни

19.00 Хоккей. Ак Барс 
- Торпедо

21.15 Семь дней
22.15 Музыкаль 

каймак
22.45 Батырлар
23.00 Семь дней
00.00 Х/ф «Часовой 

механизм»
01.50 Х/ф «Пять 

пальцев»
03.25 Спектакль 

«Бурлак»

На стадионе «Школьник»  в вос-
кресенье, 5 февраля, стартова-
ли решающие матчи зимнего пер-
венства Полевского городского 
округа по мини-футболу. Для болель-
щиков сразу же сообщим, что игры будут 
проходить по воскресеньям, начиная с 12 
часов. В первом же матче, в нём встреча-
лись команды ЭСПЦ и «Славутич», разго-
релась упорная борьба. Команды долго не 
могли открыть счёт, и только в середине 
матча молодые ребята из команды ЭСПЦ 
смогли дважды поразить ворота соперни-
ков. «Славутич» вскоре один гол отыграл, 
и, казалось, ещё чуть-чуть – и дожмёт со-
перника. Но острая контратака футболис-
тов ЭСПЦ – и счёт стал 3:1 в их пользу. 
В оставшееся время игроки «Славутича» 
смогли провести только один мяч. 3:2 – по-

бедила команда ЭСПЦ. После этой встре-
чи она набрала 29 очков и на некоторое 
время заняла третью строчку в турнир-
ной таблице. Но в следующей игре коман-
да «Респект» с крупным счётом 7:1 обыгра-
ла команду «Юг-Атлетико» и с 31 очком пе-
реместилась на второе место. Однако тоже 
ненадолго. В третьей игре этого дня коман-
да «Смена» переиграла команду второго 
стана ТЭСЦ-2 – 3:1. Набрав 32 очка, она 
возглавила таблицу первенства. Но тоже… 
до следующего матча, в котором встреча-
лись команды «Полевская пивоварня» и 
ТМК. Борьба была упорной. Лишь под за-
навес первого тайма лидер сумел провести 
два мяча в ворота команды ТМК, и в даль-
нейшем ход игры не изменился. У «Полев-
ской пивоварни» стало в активе 34 очка. 
Словом, все три лидера турнира пока дока-

зали своё превосходство над соперниками 
и очков не потеряли. Подождём, что будет 
в ближайшее воскресенье.

Вадим ДИМКОВ 

Играют команды ЭСПЦ и «Славутич».
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Неумолимо быстро летит время. Кажется, 
совсем недавно полные светлых надежд 
на будущее стояли первые выпускники 
на школьном пороге. И вот уже 45-летний 
юбилей школы № 16 собрал вместе быв ших 
учеников разных поколений и их учителей.

В глазах – радость и удивление. Они всматривают-
ся в лица друг друга, пытаясь узнать друзей юности. 
Кто-то постоянно приходит на вечера встреч, кто-то 
появляется только на круглые даты, кто-то вообще не 
бывает в школе – но каждый знает, что в первую суб-
боту февраля обычно проводятся такие встречи одно-
классников и учителей. 

За 45 лет в школе многое изменилось. В классах 
появилась новая современная техника, заново обору-
дованы кабинеты физики, химии и информатики. За 
это время школа немало пережила, но всегда оста-
валась верна своим традициям: учила и учит ценить 
такие простые и самые важные понятия, как «добро», 
«семья», «Родина». 

История школы – это не только развитие учебно-
го заведения, изменение его статуса, но и биогра-
фии людей, судьбы которых тесно связаны с жизнью 
учебного заведения. Школа № 16 известна и гордится 
своими выдающимися выпускниками

Анна Лобанова, нынешний директор школы, – 
одна из выпускниц. «Юбилей – это мероприятие, кото-
рое собирает  выпускников, – рассказывает Анна Ми-
хайловна. – Я думаю, что сегодняшний праздник – это 

праздник взрослых. Дети в основном помогают с офи-
циальной частью мероприятия: встречают гостей, ре-
гистрируют, провожают в зал. Очень сложно было под-
готовить программу для тех, кто окончил школу 20, 30, 
40 лет назад: коллектив новый, многих учителей, к со-
жалению, с нами уже нет.  Поэтому мы пошли необыч-
ным путём: нашли в своих архивах, начиная с 1967 
года, все протоколы заседаний педагогического совета 
школы и составили сценарий в разговорном жанре 
именно на тех фактах, которые имели место быть в 
школьной жизни тех лет».

Собравшихся поздравила заместитель начальни-
ка по развитию образования Валентина Койно-
ва. В своей речи она отметила, что школа № 16 имени 
Геннадия Ивановича Чебыкина  занимает достойное 
место в образовательном пространстве нашего города. 

Затем началась самая торжественная часть меро-
приятия. Ведущие поприветствовали каждый из вы-
пусков. На экране появлялись чёрно-белые фотогра-
фии, по аплодисментам и смеху в зале можно было 
понять, где сидят те или иные герои этих раритетных 
снимков.  Затем педагогический коллектив подарил 
своим выпускникам песню «Приходите в наш дом…» 
Трудно представить момент трогательнее. Многие не 
могли сдержать слёз, подпевали, хлопали. В свою оче-
редь и выпускники отблагодарили учителей за столь 
тёплый приём. Ярким событием стал визит выпускни-
ка двадцатого, «золотого», выпуска Алексея Боро-
дина. Бизнесмен и депутат преподнёс ценный дар – 
обновление парка компьютерной техники на сто тысяч 

рублей. Школа с благодарностью принимала подар-
ки от своего учредителя – Управления образованием 
ПГО, шефов, Полевского криолитового завода, и вы-
пускников 24-го, 25-го и 39-го выпусков. 

Не только выпускники разных лет, но и многие мест-
ные жители, много лет не бывавшие в школе, с инте-
ресом прошлись по школьным коридорам, заглянули в 
классные комнаты. И пусть ненадолго – все они верну-
лись в своё детство...

Мария ЛЫСЕНКО
Фото Александра ОРЛОВА

Выпускники с радостью пришли поздравить школу с юбилеем .

Н О В О С Т И

В сорок пять школа молода опять
   ОБРАЗОВАНИЕ    

Обменяться опытом по хранению 
ценных документов съехались в 
архивный отдел администрации 
Полевского городского округа ди-

ректора государ ственных архивов Сверд-
ловской области во главе с начальником 
Управления архивами Свердловской об-
ласти Александром Капустиным.

Наталия Щукина, заведующая ар-
хивным отделом администрации ПГО, ра-
душно принимала гостей в новом простор-
ном помещении. О новоселье, которое со-
стоялось 21 октября, газета «Диалог» рас-
сказывала в прошлом году. Напомним, 
что архивный отдел переехал в помеще-
ния первого этажа бывшего профилак-
тория Полевского криолитового завода 
по улице Бажова, 10. На 500 квадратных 
метрах расположились три хранилища, 
помещения для приёма, акклиматизации и 
хранения документов, рабочие кабинеты, 
приёмная, читально-экспозиционный зал 
и даже научно-справочная библиотека. 

Стоит отметить, традиционные рабо-
чие совещания Александр Капустин часто 
делает выездными: посмотреть на местах, 
как осуществ ляют свою деятельность кол-
леги, какие у них успехи и достижения, 
какие проблемы требуют решения. 

Александр Александрович говорит, что 
положительные преобразования ждут все 
государственные архивы Свердловской об-
ласти. Сейчас разрабатывается пятилет-
няя областная программа по развитию ар-
хивного дела. На неё  будет заложено соот-

ветствующее финансирование. 
Директор Областного архива докумен-

тов по личному составу Владимир Со-
рокин рассказал, что филиалы его учреж-
дения расположены по всей Свердловской 
области и он часто бывает там: оказание 
практической помощи и общение с колле-
гами играет немаловажную роль в функци-
онировании архивного дела.

Директор Государственного архива 
Свердловской области Анатолий 
Оку нев в гостях у Наталии Щуки-
ной впервые. Он признаёт, масшта-
бы деятельности, конечно, разные: 
в Государственном архиве хранит-
ся более одного миллиона документов, 
что составляет 2,5 тысячи фондов –
это хранилище всех исторических доку-
ментов нашего края от указов импера-
тора Петра I. Там переписка Г.В. де Ген-
нина и В.Н.Татищева, история Монетно-
го двора, Невьянского и Каменск-Ураль-
ского заводов, автографы императрицы 
Екатерины II, чертежи паровоза Черепа-
новых и многое другое. Впечатление от 
посещения архивного отдела в Полев-
ском у Анатолия Алексеевича очень хо-
рошее. Сейчас, по его словам, полити-
ка Управления архивами Свердловской 
области строится таким образом, чтобы 
директора областных архивов видели 
развитие архивов на муниципальном 
уровне и брали что-то себе на вооруже-
ние. «Обмен опытом с муниципальным 
архивом и оказание, если необходимо, 

помощи имеющимися методическими на-
работками и есть цель данного визита», 
– отметил А.Окунев. «В стране 14 феде-
ральных архивов, которые расположены 
по всей стране – от в Москвы до Дальне-
го Востока, – архивы самые разные. На се-
годняшний день самый оснащённый и сов-
ременный – Петербургский исторический 
архив. Специально под него, с использо-
ванием новейших технологий, по строено 
современное здание, где хранится около 
восьми миллионов единиц фонда. Это 
наша гордость, и нам есть к чему стре-
миться, – отметил Александр Капустин. 
– В ваш архивный отдел тоже престижно 
привезти гостей – есть что показать и чем 
гордиться. Этим летом мы проводим сов-
местную российско-китайскую конферен-
цию по архивному делу – обязательно при-
везём делегацию в Полевской». 

В работе выездного совещания при-
няли участие Наталья Степанова, ди-
ректор Государственного архива в Красно-
уфимске и Инна Гумбатова, директор 
Центра документации общест венных ор-
ганизаций Свердловской области.

Кстати, начальник Управления архи-
вами Свердлов ской области подарил ре-
дакции газеты «Диалог»  весьма полезное 
и познавательное издание – справочник 
«Знаменательные и памятные даты Свер-
дловской области».

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

В Полевской приезжают за опытом

Заведующая архивным отделом администрации ПГО Наталия Щукина проводит для гостей экскурсию по учреждению. Слева направо: директор Областного 
архива документов по личному составу Владимир Сорокин, директор Государственного архива в г.Красноуфимске Наталья Степанова, директор Центра до-
кументации общественных организаций Свердловской области Инна Гумбатова, Наталия Щукина, директор Государственного архива Свердловской облас-
ти Анатолий Окунев, начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин. 

СВЯТЫНИ 
ТОЛГСКОГО 
МОНАСТЫРЯ
13-14 февраля храм 
во имя Святой Троицы 
(северная часть) посетит 
великая святыня – 
частица Ризы Господней 
и святыни Толгского 
женского монастыря
(г. Ярославль):

 Толгская икона Божией 
Матери,

 мощи святителя Игнатия 
(Брянчанинова),

 мощи блаженной Матро-
ны Московской.

В связи с прибытием этих 
святынь в храме будут совер-
шаться богослужения:
13 февраля, понедельник

22.00 – Всенощное бдение. 
Исповедь.
14 февраля, вторник

03.00 – Божественная ли-
тургия. Молебен.

08.30 – Божественная ли-
тургия.

С 10-00 до 14-00 каждый 
час – молебен.

Около 14.00 святыни от-
будут в город Ревду, в храм Ар-
хистратига Михаила, и продол-
жат шествие по городам Свер-
дловской области.

12 февраля Церковь со-
вершает память святых Все-
ленских учителей и святите-
лей Василия Великого, Григо-
рия Богослова и Иоанна Злато-
устого. 10-12 февраля ста-
ринная икона Трёх Вселенских 
святителей (из посёлка Старо-
пышминск) будет пребывать в 
храме Святой Троицы. Перед 
ней будут совершаться мо-
лебны с помазанием святым 
елеем.

Дорогие братья и сестры, 
поспешим приложиться к ве-
ликим святыням христианского 
мира и испросить себе и ближ-
ним благословения Божьего на 
добрые дела! Храни вас Бог!

Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ,
настоятель храма

во имя Святой Троицы
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А К Т У А Л Ь Н О

Ежедневно, приходя на 
рынок или в магазин, 
каждый из нас желает 
приобрести свежие, 

полезные и, самое главное, 
безопасные продукты питания. 
Пытливый взгляд покупателя особенно 
внимателен к мясной продукции из-за 
специфики её реализации. 
Как сегодня обеспечивается 
безопасность мясного сырья? 
Об этом и многом другом мы поговорим 
с начальником Полевской 
ветеринарной станции по борьбе 
с болезнями животных 
Алексеем СОЗОНТОВЫМ.

– Алексей Вла-
димирович, кто 
контролирует 
к а ч е с т в о 
мясной продук-
ции? Кому мы, 
по к у п а т ели , 
доверяем своё 
здоровье?
– На каждом мя-
с оперерабаты -
вающем пред-
приятии сущест-
вует подразделе-

ние государственного ветеринарного 
надзора, основная задача которого – 
контроль качества пищевых продук-
тов. На рынке за этим следит лаборато-
рия ветеринарно-санитарной эксперти-
зы. Качество продукции, реализуемой в 
магазинах, контролирует Роспотребнад-
зор и Центр гигиены и эпидемиологии. 

– Сколько случаев продажи 
некачественной мясной продук-
ции выявлено в прошлом году?

– За 2011 год забой крупного рога-
того скота составил 655 голов, из кото-
рых у 106 при ветеринарно-санитарной 
экспертизе выявлены незаразные забо-
левания, например, травмы костей или 
дефекты внутренних органов, не влияю-
щие на качество мяса. Органы, не про-
шедшие проверку, отправлены на утили-
зацию. Также проведено 793 экспертизы 
свинины, 21 – баранины, 220 – куриного 
мяса и две – крольчатины. При этом не 
выявлено ни одного нарушения.

Мясоперерабатывающие предприя-
тия в наступившем году работают в 
штатном режиме. Ещё не поступало 
сигналов от населения о некачествен-
ной продукции. В 2011 году также не 
поступало жалоб по качеству сырья.

– Как Вы считаете, безопасно 
ли покупать продукты питания, в 
том числе мясо, на рынке?

– Сегодня все рынки имеют лабора-
тории ветеринарно-санитарной экспер-
тизы, которые ежедневно контролиру-
ют всю завозимую пищевую продукцию. 
Проверке подвергают не только мясную, 
но и молочную продукцию – всё, что из-
готовлено промышленным и непромыш-
ленным способом, – а также овощи, 
фрукты, мёд. Всего же за 2011 год про-
ведено экспертиз молочной продукции – 
897, яиц – 86, рыбы – 168, овощей и 
фруктов – 1149, других пищевых про-
дуктов – 2762. 

– Как проводится экспертиза? 
– Например, когда привозят партию 

картофеля, в лаборатории отбирают 
несколько клубней для исследования, 
после чего этой партии выдаётся (или 
не выдаётся) разрешение на реализа-
цию. Это касается всех вышеперечис-
ленных продуктов. По всем проведён-
ным в прошлом году экспертизам не вы-
явлено ни одного случая нарушения. 
Единственный нюанс: если специалис-
ты лаборатории замечают подгнившие 
овощи или фрукты, они обязуют продав-
ца перебрать всю партию товара.

– Какие санкции следуют за 
продажу некачественного мяса?

– Если мясо не проходит ветеринар-
но-санитарную экспертизу, то разре-
шение на его реализацию не выдаёт-
ся. Когда у специалистов возникают по-
дозрения по качеству, мясо времен-
но направляется в специальную холо-
дильную камеру, которая опечатывает-
ся, берётся новая проба, и проводится 
дополнительное, более детальное, ис-
следование в ветеринарной лаборато-
рии Екатеринбурга. В соответствии с 
полученными результатами эксперти-
зы производится окончательная оценка, 
и мясо отправляется либо на промыш-
ленную переработку (при определённых 
заболеваниях, неопасных для жизни и 
здоровья человека, можно перерабо-
тать мясо, предварительно хорошо про-
варив), либо на уничтожение.

– По некоторым данным, в 
России большая часть мясного 
сырья – привозная. Так ли это? 
И сколько на прилавках отечест-
венного продукта?

– На мясоперерабатывающих пред-

приятиях Полевского городского округа 
мясо, в основном, импортное. На рынке 
же – продукция местная, полевская, и 
привезённая из городов Свердловской 
и Челябинской областей. Свинокомп-
лекс «Уральский» обеспечивает свини-
ной всю Свердловскую область: её доля 
на мясоперерабатывающих предпри-
ятиях – 40% (импортное сырьё, соот-
ветственно, составляет 60%). Что каса-
ется говядины, то с ней ситуация более 
плачевная: местной говядины использу-
ется всего 20%, оставшиеся 80% заку-
пают за рубежом. Привозят мясо из тех 
стран, где производство сельхозпродук-
ции поставлено на поток – чаще всего 
из Германии, Испании и Бразилии. 

– Так почему же импорт сырья 
преобладает? 

– Как это ни странно, потому что за-
возимое мясо дешевле местного. Но 
ещё и потому, что в 90-е годы совхозы 
передали частным владельцам, кото-
рые и вырезали большую часть скоти-
ны. Но Правительство РФ и Министер-
ство сельского хозяйства проводят ак-
тивную работу по восстановлению по-
головья крупного рогатого скота – фер-
мерам помогают различными субсиди-
ями. И нужно отметить, что сейчас нет 
бесконтрольного забоя крупного рога-
того скота, как было в конце прошлого 
века. Ветеринарной службе поставлена 
задача – отслеживать все забои на фер-
мерских хозяйствах Полевского городс-
кого округа.

– В прошедшем году исполни-
лось 25 лет чернобыльской тра-
гедии. Поступают ли на террито-
рию Полевского округа радиаци-
онно-загрязнённые продукты?

– Вся продукция проходит радиаци-
онный контроль. С помощью дозимет-
ров проверяется каждая туша. В 2011 
году все показатели по гамма-фону со-
ответствовали норме. Если же регион 
по ставщика радиационно-неблагопо-
лучный, то перед завозом сырья на мясо-
перерабатывающем предприятии про-
водятся дополнительные исследова-
ния, после которых выдаётся ветери-
нарное удостоверение, что продук-
ция соответ ствует нормам. В 2011 году, 

Контроль качества 
мясной продукции

Качество продукции, реализуемой в магазинах, контролирует Роспотребнадзор и Центр гигиены 
и эпидемиологии. 

после аварии на АЭС Фукусима, вет-
служба начала проводить радиацион-
ный контроль завозимой рыбы.

– С какими документами, ин-
формирующими о качестве про-
дукции, покупатели могут бес-
препятственно ознакомиться на 
рынке?

– Во-первых, это разрешение лабо-
ратории ветеринарно-санитарной экс-
пертизы на реализацию, во-вторых, ве-
теринарное свидетельство. Последний 
документ подтверждает, что данное мясо 
получено от здорового животного без ин-
фекционных заболеваний, в благополуч-
ном хозяйстве. В свидетель стве указано, 
откуда прибыло животное, когда и какие 
экспертизы проведены, а также прописан 
результат ветеринарно-санитарной экс-
пертизы «реализация без ограничений». 
Замечу, что у продавца на руках должно 
находиться только разрешение на реа-
лизацию, а ветеринарное свидетельство 
находится в лаборатории. С ним, при же-
лании, покупатель может ознакомиться в 
любое время.

– Есть ли в округе проблемы, 
которые настораживают ветери-
наров? 

– В первую очередь, это бешенство 
животных. В 2011 году выявлено шесть 
случаев бешенства. По этому показа-
телю ПГО вышел на первое место в 
Сверд ловской области. В двух случаях 
по распоряжению губернатора Алек-
сандра Мишарина был наложен ка-
рантин. Безусловно, главная проблема – 
безнадзорные собаки, которых не отлав-
ливают. В данном случае решение проб-
лемы ложится на плечи администрации 
нашего округа, у которой есть для этого 
средства. Но в городе нет организации, 
готовой взяться за отлов бродячих жи-
вотных. Для него должна быть подго-
товлена база. Идеальный вариант – 
питомник, где будут проверять, содер-
жать, кормить животных. Пока в Полев-
ском этого нет.

Что касается других заболеваний – 
два раза в год, весной и осенью, про-
водится обработка всех животных, и в 
частном секторе, и в хозяйствах. На-
пример, по результатам проверок таких 
опасных заболеваний, как туберкулёз, 
бруцеллёз, лейкоз в прошлом году не 
диагностировано ни одного случая за-
ражения. Вакцинации проводятся регу-
лярно и своевременно. За истекший год 
план по вакцинированию выполнен на 
100%, а в отдельных случаях – на 200% 
и более.

Злата ЗЫРЯНОВА, фото автора

В 2011 году в лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы Полевскогопроведено проверок:молочной продукции 897яиц
86рыбы

168овощей и фруктов 1149других пищевых продук-тов (в том числе сухофрук-тов и зелени) 2762

На правах рекламы

МЯСНАЯ ЛАВКА
Ст.Разина 48 (рядом со школой № 17). 
Тел.: 5-09-28

МЯСО ВСЕГДА МЯСО ВСЕГДА 
В НАЛИЧИИВ НАЛИЧИИ 
Широкий ассортиментШирокий ассортимент
Продажи оптом и «под заказ»Продажи оптом и «под заказ»

Высокое качество 
обслуживания, 
низкие цены.  

На мясном рынке 

с 1995 год
а

с 1995 год
а

ры

На правах рекламы

МЯСО, ШАШЛЫК, 
П О Л У Ф А Б Р И К А Т Ы

МЯСО (свинина, говядина) оптом и в розни-
цу, промзабой, санветэкспертиза

ОХЛАЖДЁНКА от производителей 
Уральского региона
ПОЛУФАБРИКАТЫ 
собственного производства

ул.Бажова, 4 (вход со двора).  Тел.: 2-50-60

зводителей

.: 2-50-6000

Изготовление студней, 
ливерных колбас, шпиков 

и полуфабрикатов: 
пельмени котлеты, бифштексы, 
тефтели, фрикадельки, голубцы, 
чебуреки, фарши, гуляш, антрекот, 
бефстроганов, блины с мясом,

перец фаршированный.

ИП Бабенко Л.Е.

Декабристов, 12. Тел.: 5-75-20, 7-14-08

На правах рекламы
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Открытый V чемпионат Свердловской облас-
ти по восточным танцам прошёл в Полев ском. 
Это ежегодное мероприятие, организованное Федера-
цией восточного танца «Амира», является рейтинговым 
конкурсом по версии Лиги профессионалов восточно-
го танца. Сцена Дворца культуры Северского трубного 
завода собрала множество хореографических коллек-
тивов. Только танцоров, представивших свои сольные 
номера в программе рейтингового конкурса, было заре-
гистрировано 180 человек, несмотря на то, что предва-
рительная регистрация участников завершилась за две 
недели до начала чемпионата. 

Полевской принимал гостей со всей Свердлов ской 
области, из Пермского края, Челябинской и Тюменс-
кой областей. Как рассказала президент Федерации 
восточного танца Наталья Кузьмина, предыдущие 
четыре чемпионата проводились в Нижнем Тагиле, Ка-
менске-Уральском, Первоуральске, Асбесте. Следую-
щий, шестой Открытый чемпионат, пройдёт через год в 
Нижней Туре.

Конкурс состоит из нескольких номинаций. Самой 
зрелищной и любимой зрителями можно назвать номи-
нацию «формейшн». Это синхронное выступление мно-
жества танцоров, невероятной красоты шоу. Как пра-

вило, в нём принимают участие все члены танцеваль-
ного коллектива, включая руководителей. О масшта-
бах состоявшегося в городе танцевального шоу можно 
судить по количеству групп, показавших своё искусство: 
на участие только в этой номинации было заявлено две-
надцать коллективов. Дети и юниоры, молодёжь и синь-
оры, профессионалы и кандидаты в профессионалы – 
сами названия номинаций отражают возраст и уровень 
подготовки участников.

От Полевского в чемпионате принимали участие 
девять танцовщиц. Один из самых значимых в городе 
коллективов этого жанра на сегодняшний день – студия 
восточного танца «Аллахон» под руководством Алев-
тины Кузиной. Студия существует далеко не первый 
год, но на всю Россию коллектив впервые заявил о 
себе на прошлом чемпионате, состоявшемся в Асбес-
те. Алевтина Леонидовна – знаток своего дела. Много 
полезного в профессиональном плане ей удалось полу-
чить на мастер-классах звёзд мирового уровня, прово-
димых на Кипре. Свой опыт она с удовольствием пере-
даёт подопечным. В студии действует три группы, в ко-
торых занимаются около 30 человек. Сегодня зрителям 
была предоставлена возможность полюбоваться ярким, 
зрелищным «Танцем с крыльями» в исполнении Алев-

тины Кузиной, Ольги Фильченковой и Галины 
Кутелькиной. Многим запомнится сольный танец в 
исполнении выпускницы студии, полевчанки Людми-
лы Горбачёвой. Не остались незамеченными и ос-
тальные номера, представленные на конкурсе и в гала-
концерте, состоявшемся по окончании соревнований и, 
несмотря на мороз, собравшем полный зал зрителей. 
Кстати, конкурсная программа оказалась настолько на-
сыщенной и плотной, что некоторым участникам при-
шлось показывать свои работы уже во время концерта. 

Станислав ЖДАНОВ

Выступление танцевального коллектива «Хабиби», г. Лесной.

О Т О В С Ю Д У  О Б О  В С Ё М

Реклама

КУПИ ГАЗЕТУ, ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ СКИДКУ

             

Реклама

на сумму от на сумму от 20002000  рублейрублей
ИменинникамИменинникам
скидкаскидка      1515%%

Коммунистическая, 7, тел.: 5-50-27
Карла Маркса, 1, тел.: 2-06-86

Реклама

Реклама

Продолжаем наш фотоконкурс! По вашим просьбам, для тех читателей, кто не 
успел принять участие в голосовании, мы напоминаем, какие именно фотографии 
уже были опубликованы в газете, и имена авторов снимков. 

Спонсор конкурсаСпонсор конкурса

 

Р.Люксембург, 61
Тел.: 5-39-56, 8 (952) 73-44-336

Реклама

«УДАЧНЫЙ ФОТОСНИМОК»
№ фотоснимка  ________

Автор фотографии: ________________________

«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»
№ фотоснимка  ________

Ваша подпись: ____________________________

_________________________________________

_________________________________________

Ф.И.О.: __________________________________

_________________________________________

Адрес или тел.: ____________________________

КУПОН

В конкурсе заявлены
три номинации
«УДАЧНЫЙ
ФОТОСНИМОК»
«УДАЧНАЯ ПОДПИСЬ»
Авторская подпись и под-
писи, присланные нашими 
читателями, будут опуб-
ликованы отдельно и 
участвуют в конкур-
се на равных условиях.

«САМЫЙ ИНТЕРЕСНЫЙ
РАССКАЗ». 

Фото
Л.ШУЙСКОЙ

3.2.
ФотоЛ.ШУЙСКОЙ

2

Фото

Л.ШУЙСКОЙ
1.

А

№

В

_

_

ФФФ
Фото

А.ТЕРЕНТЬЕВОЙ
5.

ФотоО.КОЛТАШЕВОЙ

4.

Предлагаем вам, дорогие читатели, определить судьбу конкурсных работ, про-
голосовав за понравившуюся фотографию. Для этого необходимо заполнить верх-
нюю часть купона. Приглашаем также вас самих стать участниками конкурса, пред-
ложив свою собственную интересную подпись к уже опубликованной фотогра-
фии, для чего необходимо заполнить нижнюю половину купона. Все материа лы 
можно принести в редакцию или выслать почтой по адресу: 623385, Свердлов-
ская обл., г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7. Можно отправить по электронной почте
dlg_pol@mail.ru или dialog-pgo@yandex.ru, или опустить в специальные ящики для 
бесплатных объявлений газеты «Диалог» (список адресов на стр. 20).

Участвуйте! Присылайте фотографии, ваши оригинальные подписи к уже опуб-
ликованным снимкам и рассказы о ваших питомцах. Голосуйте за понравившиеся 
вам фотоснимки! Всех победителей ждут призы! 

Восточная сказка на Среднем Урале
   КУЛЬТУРА    

Середина февраля – самое время 
для посадки петунии. Многие любят её 
за разнообразие расцветок, но агротех-
ника этого растения довольно сложна. 

Председатель клуба садоводов 
«Галина» Людмила Коржева сове-
тует использовать торфяные таблет-
ки. Таблетку опускают в воду, торф раз-
бухает, и получается небольшой ста-
канчик с готовым грунтом. В них-то, 
по одной грануле, и можно посадить 
семена петунии. Преимущество спосо-
ба в том, что в таком случае ростки не 
нужно пикировать, а если они вытягива-
ются, можно подсыпать землёй. 

Можно посадить и традиционным 
способом: в контейнер насыпаем землю 
слоем 5 см, сверху – столько же снега. 

На снег высыпаем семена, распреде-
ляем, закрываем стеклом и ставим в 
тёплое место (260С). Срок прорастания –
от 7 до 14 дней. 

Когда ростки взошли, ставим в про-
хладу. Постепенно начинаем приучать к 
комнатной температуре, с каждым днём 
увеличивая время проветривания рас-
сады – от одной минуты до нескольких 
часов. Если саженцы начали вянуть, то 
закрываем и даём время восстановить-
ся. По весне выносим на день в теплицу 
под агрил, с наступлением устойчивого 
тепла высаживаем на грядку. 

Хороши сорта «сальпиглоссис», 
«синий водопад», «белая соната», 
смесь «день и ночь», «валентина».

Советы записала Лидия СОКОЛОВА

  СОВЕТЫ САДОВОДАМ

Ах, эта капризная
петуния!
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Активно включились полевчане  в проведе-
ние ХХХ всероссийской массовой лыжной 
гонки «Лыжня России – 2012», приуроченной 
к декаде лыжного спорта. Из-за сильных морозов 
первые старты пришлось перенести. Но когда в пятни-
цу, 3 февраля, днём я пришёл на лыжную базу физ-
культурно-спортивного комплекса Северского трубно-
го завода, был приятно удивлён, что в лесу катались 
не менее трёх десятков полевчан. Одни – со своими 
лыжами, другие с удовольствием брали лыжи в пункте 
проката.

На лыжне недалеко от базы повстречал друж-
ную семью. Глава её, Николай Георгиевич Кон-
стантинов, вместе с женой Натальей Егоровной, 11-
летним сыном Андрюшей и 9- летней дочерью Олень-
кой встали у сосны отдохнуть. «Отдышаться надо, – 
смеётся Николай Георгиевич. – Уже километра три по 
лесу «бороздим» Я вот ничего, а Наталья с детьми не-
много устали. Мы каждый год с удовольствием ходим 
на лыжах, и на главный старт 11 февраля придём всем 
семейством. Вот тренируемся. В прошлом году сыну 
пластиковые лыжи справили, а в этом году для дочери 
пришлось раскошелиться». 

«Не пожалеете, па-а-ап»,  – тут же, подслушав наш 
разговор, сказала Оленька и метнулась на лыжню, 
быстро перебирая маленькими ножками. «Ну вот, 
только пятки засверкали», – улыбнулась Наталья Его-
ровна. – Надо догонять». Папа, мама и сын помчались 
вслед за убегающей дочерью. 

Одними из первых, в 16 часов, на старт вышли со-
трудники администрации и Думы Полевского город-
ского округа, органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений. Более 30 человек дружно 
прошли двухкилометровую дистанцию, получив заряд 
бодрости и хорошего настроения.

В 19 часов этого дня для участия в «Вечерней 
лыжне» вышли руководители различных рангов пред-
приятий и учреждений города. Исполняющая обязан-
ности заведующей отделом по физкультуре и спорту 
Л.Гаврилова тепло приветствовала всех участников, 
поблагодарила за активность и пожелала всем успехов 
на дистанции. Более 70 лыжников по сигналу судьи ри-
нулись на лыжню. Женщины бежали дистанцию один 
километр, а мужчины – два. Сам Лилия Ивановна, в 

недалёком прошлом известная в Полевском лыжница, 
да к тому же кандидат в мастера спорта по лыжным 
гонкам, не оставила соперницам никаких шансов и 
финишировала первой. Вслед за ней победно вски-
нула руки представительница торгово-сервисной сети 
«Талисман» Алёна Кузьмина, а третьей к финишу 
пришла начальник отдела «Госпожнадзора» Наталья 
Муфтахитдинова.

Призёров наградили, всем участникам подарили 
сувениры с символикой «Лыжни России-2012». Отрад-
но, что в холодный февральский вечер это происходи-
ло за чашкой горячего чая с пирогами в буфете лыжной 
базы. От души аплодировали руководителям городско-
го «Госпожнадзора» Салавату Галееву, занявшему 
третье место, директору ДЮСШ Михаилу Кочеше-
ву, финишировавшему вторым,  и, конечно же, пред-
ставителю администрации ПГО, ветерану спорта Вла-
димиру Николаевичу Шапошникову, ставшему 
чемпионом «Вечерней лыжни» среди мужчин. 

Отрадно было видеть среди участников соревно-
ваний генерального директора Полевской коммуналь-
ной компании Ларису Юрьевну Потапченко с её 
дружной командой, начальника Управления городско-
го хозяйства Павла Викторовича Ушанёва, испол-
няющую обязанности начальника Управления социаль-
ной защиты населения по Полевскому Елену Нико-
лаевну Медведеву и других известных в городе лиц. 
Заместитель Е.Медведевой Алевтина Сергеевна 
Котугина рассказала, что каждый год с удовольстви-
ем участвует в «Вечерней лыжне», и выразила призна-
тельность организаторам за то, что такие старты стали 
в городе традиционными. «Заряжаешься такой энер-
гией, что её хватает на многие в месяцы вперёд», – с 
улыбкой подытожила Алевтина Сергеевна.

4 и 5 февраля наш город принимал спортсменов от-
крытого Кубка Урала по лыжным гонкам. На лыжной 
базе физкультурно-спортивного комплекса Северско-
го трубного завода состязались лучшие представите-
ли Уральского федерального округа и других регионов 
России основного, среднего и старшего возраста. Соб-
ралось более 230 спортсменов. Успешно выступили и 
полевские лыжники. Среди женщин 18-29 лет по сумме 
двух дистанций 5 и 10 км первенствовала Юлия Ива-
нова. Второй стала Анастасия Медведева и на 

третьем месте Екатерина Гущина. Среди спорт-
сменок возраста 45-49 лет не было равных мастеру 
спорта  Вере Жуковой. Добавим, что мастер спорта 
Анна Медведева выиграла дистанцию 10 километ-
ров. Все женщины представляли Северский трубный 
завод.

Не отстали от  женщин и мужчины – тоже все пред-
ставлявшие ОАО «СТЗ». Среди спортсменов 18-29 лет 
третье место по сумме двух забегов на дистанции 10 и 
20 км занял мастер спорта Андрей Анашкин. Среди 
спортсменов в возрасте 35-39 лет не было равных мас-
теру спорта по лыжам Андрею Мазурину. Только 
дистанцию 20 километров бежал мастер спорта Иван 
Захаров и занял второе место. Все победители и при-
зёры этих соревнований были награждены грамотами, 
медалями и хрустальными вазами. Гости увезли домой 
частичку тепла и гостеприимства полевчан. 

6 и 7 февраля старты на лыжне продолжились. 
На «юге» на старт вышли более 300 шестиклассни-
ков и ребят из сельских школ, на «севере» стартовали 
ребята из дворовых клубов. Вышли на старт работни-
ки Криолитового, Машиностроительного заводов, пред-
приятия «Уралгидромедь». 

В декаду лыжного спорта полевчане выходят на 
лыжню каждый день. Вся информация – у Лилии Ива-
новны Гавриловой (тел.: 5-42-65). В субботу, 11 фев -
раля, в 12 часов организаторы ждут всех желающих 
для участия в главном старте «Лыжня России-2012» на 
лыжной базе трубников. 

Вадим ФИЛИППОВ

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Cтартуют сотрудники администрации, Думы и муниципальных 
учреждений.

Сводка происшествий
В период с 23 по 29 января на территории Полевского 
городского округа зарегистрировано 342 заявления и со об-
щения о преступлениях и происшествиях, из них:

15 краж чужого имущества граждан, 11 остались нерас-
крытыми

2 грабежа, оба не раскрыты

4 обращения по фактам нанесения побоев, раскры -
ты 2

На территории округа зарегистрировано 24 ДТП, погиб-
ли 2 человека.

ВОР ГРАБИЛ ПЕНСИОНЕРОК
В ПОДЪЕЗДАХ СОБСТВЕННЫХ ДОМОВ

Сотрудниками отдела уголовного розыска задержан гражда-
нин, который с ноября по декабрь месяц прошлого года совер-
шил 9 грабежей, за январь текущего года – 5. Грабитель дейст-
вовал по одной схеме. Выслеживал пенсионерок в магазине, 
провожал до дома, следом заходил в подъезд, а после, убедив-
шись, что никого нет, резко вырывал из рук сумку. Прошлый год 
преступник грабил в южной части города, а в январе этого года 
его жертвами стали пенсионерки северной части.

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ОСТАЁТСЯ 
НЕРАСКРЫТЫМ

27 января поздним вечером у дома № 15 в Ялунинском мик-
рорайоне неизвестный мужчина совершил нападение на 23-
летнюю девушку. Схватив её за шею и угрожая предметом по-
хожим на нож, отобрал у неё все золотые изделия и телефон.

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПОЙМАЛИ ВОРА 
ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ

24 января из камеры хранения в магазине «Монетка» моло-
дой человек украл женскую сумку, вскоре он был задержан, по-
хищенное изъято. 
Телефоны  дежурной части:  02, 3-43-40.
Телефон доверия: 3-36-49 (круглосуточно).

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

Администрация и Дума Полевского город-
ского округа с глубоким прискорбием извеща-
ют, что Полевской проводил в последний путь 
участников Великой Отечественной войны Ва-
лентина Феодосьевича Иськова, Пела-
гею Платоновну Нестерову и Николая 
Михайловича Толмачёва.

Валентин Феодось-
евич ИСЬКОВ родил-
ся в селе Лозны Летичев-
ского района Хмельницкой 
области на Украине 1 мая 
1924 года. В марте 1944 
года он был призван на во-
енную службу в 161-й ар-
тиллерийский стрелковый 
полк и воевал пулемётчи-
ком на втором Украин ском 
фронте. До сентября 1945 года Валентин Фе-
одосьевич служил командиром отделения в 
звании старшего сержанта. За боевые подви-
ги награждён солдат орденом Отечественной 
войны II степени, орденом Славы III степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией».

После войны В.Иськов работал на шахтах 
Украины, строил метро в столице нашей 
Родины Москве, с 1971 года постоянно прожи-
вал в посёлке Зюзельский, до 1984 года тру-
дился на Зюзельском участке Полевского лес-
промхоза навальщиком-свальщиком леса.

Пелагея Платонов-
на НЕСТЕРОВА роди-
лась в деревне Титров-
ка тогда ещё Мордов ской 
Республики 18 августа 
1921 года. Она прошла всю 
войну, не раз была ранена. 
Девушка храбро воевала 
стрелком-красноармейцем 
в 632-м отдельном баталь-
оне аэродромного обслу-
живания. Награждена ор-

деном Отечественной войны II степени, меда-
лью «70 лет Вооружённых Сил СССР», имеет 
благодарность Верховного Главнокомандую-
щего И.В.Сталина. С августа по сентябрь 1945 
года П.Нестерова принимала участие в воен-
ных операциях по разгрому японской армии. 

В Полевской она приехала в конце 50-х 
годов, трудилась в Полевском леспромхозе 
станочницей тарного цеха, в детском саду на 
Красной Горке, в «Бытпроме», в городском про-
изводственном управлении бытового обслужи-
вания населения. В последние годы серьёзно 
болела, была инвалидом I группы.

Ушёл из жизни ста-
рейший участник Вели-
кой Отечественной войны 
в нашем городе Нико-
лай Михайлович Тол-
мачёв. Он родился 19 
мая 1914 года в деревне 
Пайголово Кировской об-
ласти. Проходил службу 
в Забайкальском воен-
ном округе. С июня 1941-
го по сентябрь 1945 года 
воевал на фронтах Великой Отечественной 
войны в 262-м отдельном зенитном артилле-
рийском дивизионе. Награждён орденом Оте-
чественной войны II степени, многими медаля-
ми. В Полевской Николай Михайлович приехал 
в 1958 году, трудился в леспромхозе вальщи-
ком леса, раскряжовщиком на нижнем складе. 
В начале 70-х годов вышел на заслуженный 
отдых. 

Выражаем соболезнование родным и близ-
ким Валентина Феодосьевича Иськова, Пела-
геи Платоновны Нестеровой и Николая Михай-
ловича Толмачёва. Память об этих доблест-
ных защитниках Отечества всегда будет жить в 
наших сердцах.

Глава Полевского городского округа Д.В.ФИЛИППОВ
Председатель Думы ПГО А.В.КОВАЛЁВ

Администрация Полевского городского округа

   «ЛЫЖНЯ РОССИИ – 2012»    

Первые старты
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина 

(19,3 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
три комнаты по ул.Совхозной, под 

офис (11,7/13,3/11,8 кв. м). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

две комнаты по ул.Победы, 10
(19,9 кв. м, 14,5 кв. м, 1/2 эт.), цена 400 
тыс. руб. и 500 тыс. руб. Возможен 
обмен с доплатой. Тел.: 2-12-12, 8 (904) 
54-17-463;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(22 кв. м, 4/4 эт., 2 смеж. ком. в секции 
из 4 ком., кухня, секция чистая). Тел.:
8 (908) 63-32-983;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(требуется ремонт), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 3 
(29/12/9 кв. м, 1/5 эт., большой коридор, 
чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159, 
8 (904) 38-47-926;

1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 38 
(30,6/17,2/6 кв. м, 1/2 эт., желез. дверь, 
на окнах решётки, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

2-ком. кв-ру в с.Полдневая, по ул.Ком-
со мольской, 81 (43 кв. м, 2 эт., балкон),
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 25-82-446;

2-ком. кв-ру по ул.Трояна, 1 (1/2 эт., 
62,4/39,1/8 кв. м,  пластик. окна, сейф-
дверь, новые межкомн. двери, боль-
шие ком., выс. потолки, в ванной ком. и 
туалете ремонт, в/нагреватель, замена 
с/техн. и труб, погреб) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, 
по ул.Гагарина (52/30/8 кв. м, 1/3 эт., 
сейф-дверь, ремонт, лоджия 6 м, тел., 
Интернет, тёплая, светлая), в хор. сост-
ии, вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 
(906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 
(45/31/6 кв. м, 1/5 эт., желез. дверь, до-
мофон), в обычно сост-ии, можно под 
коммерческую недвижимость. Тел.:
8 (904) 38-58-159, 8 (904) 38-47-926;

2-ком. кв-ру у/п, в ю/ч (49,3 кв. м, 2/5 эт.,
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71,
8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 91 
(58,5/38,8/7,3 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
тёплая, чистая). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

3-ком. кв-ру у/п, в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 6 (готова к ремонту), цена
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 2-41-71,
8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру у/п, в с.Полдневая, по 
ул.Комсомольской, 83 (65/42/12 кв. м, 
2/2 эт., п/лоджия), в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (902) 25-82-446;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 50 (52/34/6 кв. м, 5/5 эт., 
большая лоджия, чистый подъезд, до-
мофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 
(63,3/42,9/8 кв. м, 5/5 эт., отличная плани-
ровка, тёплая, светлая), в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (2/9 
эт., 59,7/36,4/8 кв. м, евроремонт, плас-
тик. окна, застекл. балкон, сейф-дверь, 
ламинат, натяжные потолки, встроенная 
мебель, кух. гарнитур, встроенные шка-
фы-купе). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 
(60,1/41,2/8 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
косметич. ремонт, желез. дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

4-ком. кв-ру по ул.Мира, 36 в Ека-
теринбурге (86,6/65,8/6,7 кв. м, 1/5 эт., 
одно пластик. окно, с/у разд.). Возмож-
на продажа под коммерческую недви-
жимость. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

4-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А (1/5 эт., 
62 кв. м, 2 пластик. окна, жел. дверь, до-
мофон, тел.). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом на фундаменте по 
ул.Урицкого, 64 (дом на 2 окна). Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дом по ул.Кирова (16 сот., 49 кв. м, 
4 ком., газ, воды нет, колодец рядом), 
возможен обмен 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 проходит на улице), рядом лес, 
река. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

Все объявления ЧАСТНОГО ХАРАКТЕРА
с сайта DialogWeb.ru

публикуются в газете «Диалог»

При размещении объявленияПри размещении объявления
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

Отличная возможность Отличная возможность 
на сайтена сайте  DialogWeb.ruDialogWeb.ru

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

8 февраля 2012 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

нов. ванночку 
для купания,
цв. салатовый.
Тел.: 8 (904) 
38-31-802

зим. сапоги (нат. кожа, нат. 
мех), р-р 37, б/у 1 неделю, 
покупались за 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-31-802

кофеварку BOSCH 
ТКА-280, V = 1,25л
(10 больших или
15 малых чашек), 
б/у 10 раз, можно 
заваривать чай,
фильтр-пакеты 
в подарок.
Тел.: 8 (904) 38-31-802

П Р О Д А Ю :
ФОТОобъявления

компьютерный 
стол. Тел.: 5-64-77

жен. зим. куртку 
(стёганая, отстёг. 
подкладка,
пр-во России), 
немного б/у,
р-р 48-50, цв. «олива».
Тел.: 8 (909) 00-86-855

зим. брюки (комбинезон) 
на дев. 12-14 лет (рост 154).
Тел.: 8 (950) 20-41-956

шапочку на дев.
10-14 лет (облегчённая, 
вышивка, стразы). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

дет. сумочку, 
цв. бирюзовый, 
в очень хор. 
сост-ии.
Тел.: 8 (950) 
20-41-956

дет. зим. 
комбинезон KIKO 
(на пуху) + варежки, 
р-р 92 см,
цв. зелёный.
Тел.: 8 (904) 
38-76-730

комбинезон на дев. 
6-12 мес. (мягкий
и тёплый),
цв. розовый,
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-76-730

зим. шапочку 
на дев. 6-12 мес. 
+ подшлемник, 
цена 250 руб.
Тел.: 8 (904) 
38-76-730

шапочки на 
дев. 6-12 мес. 
на весну (2 
шт.), цена 60 
руб. каждая, за 
2 вместе 100 руб. Тел.: 8 (904) 38-76-730

шапочку на дев.
6-12 мес., цв. розовый, 
в отл. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 38-76-730

О Т Д А М :
беспородного щенка 
(мал.), 3-4 мес. Найден 
в парке привязанным 
к дереву. Умный, 
нетрусливый, адекватный 
к другим животным.
Тел.: 8 (919) 37-91-923

ОФИС ОАО СВЕРДЛОВЭНЕРГОСБЫТ 
ПЕРЕЕХАЛ

Теперь Полевской участок ОАО «Свердловэнергосбыт» на-
ходится по новому адресу: ул.Ялунина, 4.  В новом по-
мещении будут улучшены условия обслуживания граждан и по-
требителей-юридических лиц. Теперь юридические лица смогут 
получить консультацию специалиста, а также юриста и инспек-
тора в одном кабинете. Для граждан удобством станет то, что 
рядом с участком находится офис «Сбербанка России», где они 
также смогут оплатить квитанцию. 

Время работы участка: в будни с 8.00 до 17.00, в 
пятницу с 8.00 до 16.00. Суббота, воскресенье – вы-
ходной. 

Реклама

дерев. дом в ю/ч, по ул.Ильича. Тел.: 
8 (904) 54-08-106;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-
08-106;

коттедж под отделку в пос.Красная 
Горка, по ул.Светлой (21 сот., 150 кв. м,
2 эт., газ, скважина, канализация), 
рядом пруд, сосновый бор. Цена при 
осмотре. Тел.: 8 (908) 91-84-253;

дерев. дом в пос.Коркодин Челябин-
ской обл. (15 сот., 48 кв. м, скважина, 
баня, надвор. постройки). Тел.: 8 (902) 
25-82-446;

дерев. дом в с/ч, по ул.З.Космо-
демьянской, 81 (6 сот., 37,9 кв. м,
2 ком., веранда, баня, газ. отопл.), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-84-
253;

дерев. дом по ул.Горняков (9 сот., 
45 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, 
баня, крытый двор, теплица, насажде-
ния), рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Пол -
дневая (16 сот., 26 кв. м, 1 ком., кухня, 
баня, хоз. постройки). Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

дерев. дом по ул.Ленина в с.Косой 
Брод (12 сот., 35,3 кв. м, 2 ком., печ. 
отопл., газ баллонный, лет. в/провод, 
малуха, сарай, навес), в собств-ти, в 
200 м р.Чусовая. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

дерев. дом в пер.Больничный в с/ч 
(5,32 сот., 41,8/31,7 кв. м, 2 ком., кухня, 
хоз. постройки, газ. отопл., теплица), в 
собств-ти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Азовской 
в пос.Зюзельский (16 сот., 28 кв. м, баня, 
газ. отопл., эл-во, уч-к разработан), 
можно под стр-во нового дома, цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Решетникова в 
с/ч (6 сот., 45,6 кв. м, 3 ком., газ, баня, 
гараж, теплица, скважина) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 дерев. дома по ул.Садовой (7,5 сот. 
в собств-ти, 7,5 сот. в аренде, 28,2 кв. м, 
2 изолир. ком., кухня, печ. отопл., колонка 
рядом, новые полы, пластик. окна, сейф-
дверь, навес, сарай, газ рядом, возмож-
но подключение), асфальтир. дорога, до 
пруда 300 м. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
или автомобиль. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Крылова
(4 сот., 40,6/29,5 кв. м, 2 ком., кухня, 
вспомогат. комн., где установлена сти-
ральная машина, тёплая веранда, 
центр. отопл., эл. плита, водопровод, 
выгреб. яма, новый ш/б гараж, баня). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

дерев. дом по ул.Гоголя (7 сот.,
43,7 кв. м, 4 ком., кухня, газ. отопл., ко-
лонка рядом). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дерев. дом в пос.Зюзельский по 
ул.Гор няков (9 сот., 45 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ, скважина, баня, теплица). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550; 

недостр. коттедж по ул.Западной в 
ю/ч (11 сот., есть проекты на подключе-
ние к коммуникациям). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;

новый дом в центре ю/ч, по ул.Воло-
дарского (6,41 сот., 58,4 кв. м, газ, 
баня), есть возможность подключения 
к центральным сетям. Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (15,2 сот., 34,3 кв. м, газ). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1/2 ш/б дома в ю/ч, по ул.Кикура (газ, 
скважина, душевая кабина, канализа-
ция). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Хмелинина
(13,6 сот., без насажд.), асфальтир. 
дорога в с.Полдневая. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Западной (9 сот., ж/б фун-
дамент 8,5х9 м, тёплый гараж, эл-во, 
счётчики, насаждения), цена 650 тыс.
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к под ИЖС, по ул.Урицкого (са-
довый дом, яма для хранения овощей, 
коммуникации рядом), цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к в Зелёном Логу (4,7 га), рядом 
коттеджный посёлок, цена 6 тыс. руб./
сотка. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в ю/ч, в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. 
дерев. дом, 30 кв. м, водопровод, 2 тепли-
цы, насаждения). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

уч-к под ИЖС в р-не Барановки (10 сот., 
рядом газ, эл-во). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «Светлый-4» (7,7 сот.,
2 теплицы, эл-во рядом, насажд.). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., 
дерев. дом 3х4 м, с большой веран-
дой, печ. отопл., эл-во, лет. водопро-
вод. Тел.: 8 (908) 90-65-697;

уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., эл-во, кол-
лективная скважина). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4 сот., 2-эт. дом, 
30 кв. м, 2 теплицы, лет. водопровод, 
насаждения), рядом лес, река. Тел.:
8 (908) 81-18-550;

уч-к в к/с «Малахит» (7,5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, 33 кв. м, лет. водопровод). 
Тел.: 8 (908) 63-32-983;

СРОЧНО здание под магазин или 
склад (535 кв. м, эл-во, газ, котёл, 2 склада 
(тёплый и холодный), большой гараж, 
ворота для въезда грузовых машин, земля 
площ. 233,6 кв. м), всё в собств-ти. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
комнату по ул.Свердлова, 1 (3 эт., 

18,5 кв. м). Тел.: 8 (922) 20-19-235, 
Ирина Юрьевна;

1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (35,4 кв. м,
2/5 эт., требуется косметич. ремонт, 
в подъезде домофон). Цена 1 млн
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-06-622;

1-ком. кв-ру в ю/ч во Втором мкр-не, 
2. Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (964) 
19-71-490;

две кв-ры в мкр-не Черёмушки № 5,
№ 21 (41 кв. м, 5 эт.), цена 1 млн
400 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (5 эт.,
44 кв. м, балкон, желез. дверь, с/у совме-
щён), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-13-440;

2-ком. кв-ру в г.Дегтярске (56 кв. м., 
5 эт., ком. изолир., застекл. лоджия, 
замена с/техники, счётчики установле-
ны). Тел.: 8 (922) 14-80-329;

2-ком. кв-ру по ул.Карла Маркса, 1 
(5/5 эт.). Тел.: 8 (912) 65-13-212;

3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 14 
(57/40/8 кв. м, 6/6 эт.), в хор. сост-ии, 
цена 1 млн 450 тыс. руб. Торг. Тел.:
8 (922) 18-10-071; 

3-ком. кв-ру у/п, по ул.Володарского, 
91 (61 кв. м, 4 эт., 2 балкона), цена 1 млн 
650 тыс. руб.; 4-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 10 (73 кв. м, 1 эт., 2 балкона), цена 1 
млн 780 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660;

кирпич. особняк по ул. Чехова (8,2 сот.,
71,3 кв. м, 3 ком., отопление, хол. и 
гор. водоснабжение, канализация, газ). 
Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

дерев. дом в пос.Зюзельский по 
ул.Красноармейской (15 сот., 44 кв. м, 
газ. отопление, хол. вода, слив, баня, 
стеклопакеты, овощ. яма, надвор. по-
стройки, насаждения), в собственнос-
ти. Тел.: 2-91-37, 8 (908) 63-83-811;

дерев. дом по ул.Блюхера (10 сот., 
48 кв. м, газ. отопл., крытый двор, баня, 
лет. водопровод, хоз. постройки), в 
собственности. Тел.: 8 (904) 38-88-203;

дом по ул.Менделеева (6 сот., 100 кв. м,
центр. водоснабжение, канализация,
2 теплицы, баня, лет. кухня). Тел.: 8 (919) 
37-74-335;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот.,
47 кв. м, 2 ком., кухня, баня, лет. водо-
провод). Тел.: 8 (908) 92-48-969;

бревенчатый дом (мебель, электро-
приборы), цена 3 млн руб. Тел.: 8 (963) 
27-54-560;

дерев. дом (6 сот., 40 кв. м, 3 ком., 
кух ня, газ. отопл., нулевой этаж, 
крытый двор, гараж, баня, уч-к ухожен). 
Тел.: 8 (912) 64-10-873;

уч-к в к/с «Гумёшевский». Тел.: 2-35-32,
8 (909) 00-01-118;

уч-к в к/с «Дружба» (10 сот., дом 6х5 м,
эл-во, вода), рядом лес, речка. Тел.: 
3-57-62, (982) 63-36-833;

уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. дом, баня, фундамент под 
теплицу, уч-к разработан). Тел.: 3-57-62, 
8 (982) 63-36-833;

уч-к в к/с «Малахит» (дом, теплица, 
насаждения). Тел.: 5-40-89;

уч-к в к/с «Сверское-4» (4,5 сот., теп-
лица под современной крышей, уч-к 
разработан), дорога до уч-ка. Тел.:
8 (908) 92-75-082;

уч-к в с.Мраморское, по ул.Новой 
(15 сот., эл-во, газ рядом, возмож-
на прописка), цена 460 тыс. руб. Тел.:
8 (922) 18-10-071;

уч-к под ИЖС (17,4 сот.), в пос.Ст.-По-
левской. Тел.: 8 (950) 63-38-011;

кап. гараж в мкр-не З.Бор, в р-не ав-
тозаправки «Лукойл». Тел.: 8 (904) 38-
20-374;

кап. гараж в р-не вневедомствен-
ной охраны, документы готовы. Тел.:
8 (950) 63-76-003.

МЕНЯЮ:
2-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 33 

(6 эт.) и уч-к в к/с «Уральские зори» на 
3-ком. кв-ру без доплаты, 1 эт. не пред-
лагать. Тел.: 5-49-12, 8 (950) 20-58-584;

3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1 
(6/9 эт.) на 2-ком. кв-ру и комнату не 
г/т или на две 1-ком. кв-ры. Ю/ч не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 54-98-158;

1/2 дерев. дома (4 сот., 40,6 кв. м, 
2 ком., кухня, центр. отопл., отаплива-
емая веранда, крытый двор, баня) на 
2-ком. кв-ру с небольшой доплатой. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:
комнату (17,8 кв. м) в 2-ком. кв-ре в 

г.Екатеринбурге, в р-не автовокзала, на 
кв-ру в ю/ч Полевского. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (950) 64-68-884;

2-ком. кв-ру с уч-ком в Краснодар-
ском крае, г.Тимашевск, или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (922) 10-89-749.

СДАЮ:
комнаты (мебель, быт. техника) в 

доме со всеми удобствами, на берегу 
моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(душ, секция чистая), оплата 3 тыс. 500 
руб. Предоплата за месяц. Тел.: 8 (904) 
16-70-098;

комнату в коммунальной кв-ре по 
ул.Вершинина, 29 (мебель). Оплата 
цена 4 тыс. 500 руб. + эл-во. Предопла-
та за 2 мес. Тел.: 8 (904) 38-77-775;

1-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) 
в г.Анапе, рядом море. Тел.: 8 (918) 64-
58-839;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (1/5 
эт.). Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 34 (100 кв. м); поме-
щение в мкр-не З.Бор-2, 37 (80 кв. м). 
Тел.: 2-12-12, 8 (904) 54-17-463;

Продолжение на стр. 22
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Реклама

   ЕСТЬ РАБОТА    

Редакции газеты 
«Диалог» на постоянную 

работу требуется

КОРРЕСПОНДЕНТ
Требования: 

грамотность, владение 
словом, мобильность, 
коммуникабельность, 
оперативность, навык 

работы с ПК.

Телефон: 45-8-22ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

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

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

Цифровые (пр-во Швейцарии, Дании, Германии)
от 7500-15000 руб.

Заказ и выезд на дом по тел. : 8 (912) 74-30-665
Акция. Скидка 15% + дополнительная скидка 600 руб.

за один старый слуховой аппарат. Реклама

Продолжение. Начало на стр. 21
2-ком. кв-ру (мебель, быт. техника) в 

г.Ана пе, рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;
2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6. На дли-

тельный срок, для русской семьи. Тел.: 
8 (952) 73-07-839; 8 (902) 69-04-768;

2-ком. кв-ру (мебель, техника), в 
г.Екатеринбурге, в р-не Вторчермет. 
Тел.: 8 (965) 51-11-518;

3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, 
в р-не Академический (новая, без 
мебели, место для а/м в паркинге). 
Тел.: 8 (908) 92-48-888;

помещение в ю/ч (42,3 кв. м), под 
маг-н, офис и др. Тел.: 8 (904) 38-01-367;

три кабинета в офисном цент ре. 
Рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (912) 
68-59-239;

место парикмахера, кабинет кос-
метолога, массажиста. Или салон 
красоты. Тел.: 8 (912) 68-59-239.

КУПЛЮ:
комнату в Полевском, недорого. 

Рассмотрим варианты. Тел.: 2-55-50,
8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в Полевском. Рассмот-
рим варианты.  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

1-ком. кв-ру по ул.Ленина. Тел.: 
3-32-63, 8 (965) 52-94-390;

1-ком. кв-ру по разумной цене. Тел.: 
8 (908) 90-65-697;

1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.) 
Погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

дом или зем. уч-к под ИЖС. Тел.:
8 (908) 92-14-721.

зем. уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (952) 14-80-333;
метал. гараж ( не менее 3х6 м, цель-

ный или разборный) за умеренную 
цену. Тел.: 8 (950) 63-43-403.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
раздвижной полиров. стол, цена 

200 руб.; табуретки, цена 40 руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

кух. гарнитур (голубой пластик), б/у, 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
63-43-403;

3-створ. шкаф с антресолью, в 
хор. сост-ии, цена 500 руб. Торг. Тел.:
8 (908) 63-36-119;

компьютерный стол, недорого. 
Тел.: 8 (908) 92-46-165;

стол, недорого. Тел.: 8 (912) 03-36-838;
раздвижную тахту, б/у, цена 1 тыс. 500 руб. 

Тел.: 5-67-84, 8 (904) 54-87-042, Николай;
новый мягк. угловой диван 

(2450х1710х950), цв. светлый, цена
28 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-14-927;

дерев. тумбу под TV, дверь из 
стекла, цв. коричневый, в отл. сост-ии, 
цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 38-36-716;

две 1-спал. кровати, б/у, за 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-71-504.

ОТДАМ:
небольшой письменный стол, б/у. 

Тел.: 2-24-32.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
2-камер. холодильник «Бирюса-

21», цена 1 тыс. 500 руб.; стиральную 
машину-полуавтомат «Чайка», цена 
1 тыс. 500 руб. тел.: 8 (904) 91-41-605;

4-комфор. газ. плиту, б/у, пр-во 
Польши, цена 2 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 
8 (908) 63-36-119;

масляный тепловентилятор Sterling 
(1500 Вт), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (950) 64-66-287;

ножную швейную машину «Минер-
ва» с освещением, пр-ва Чехослова-
кии. Тел.: 2-23-13;

2-камер. холодильник «Бирюса-
21», цена 1 тыс. 500 руб.; стираль-
ную машину-полуавтомат «Чайка» с 
центрифугой, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.:
8 (908) 91-41-605;

гладильную машину «Калинка-М». 
Тел.: 2-23-54;

стиральную машину «Малютка», 
б/у, в исправном сост-ии. Тел.: 3-47-37;

ВОЗЬМУ:
в дар стиральную машину (можно 

неисправную). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
фотоаппарат «Зоркий-5» (футляр, 

упаковка, инструкция), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 98-94-409;

ч/б телевизор First (с приёмником, 
диаг. 12 см, питание 12 Вт), цена 700 
руб.; зарядное устройство и наушни-
ки для сот. телефона Fly, Alkatel, цена 
80 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

монитор View Sonic (диаг. 24 см, 
HDMI, Full HD, встроенные динамики), 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-43-509;

телевизор Daewoo (диаг. 51 см). 
Тел.: 5-64-77;

импорт. цв. телевизор, небольшого 
р-ра, хор. качество изображения. Тел.: 
8 (902) 87-71-504;

телевизор Hitachi (диаг. 54 см). Тел.: 
8 (950) 19-49-001;

системный блок (2-ядерн. процес-
сор 2 Ггц, оперативная память 2 Gb, 
жёсткий диск 80 Gb, видеокарта 9600 
GT 1 Gb, материнская плата, пишущий 
DVD-привод, ТV-тюнер), цена 6 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-43-509.

ВОЗЬМУ:
в дар цв. телевизор (можно неис-

правный). Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Митсубиси Галант», ноябрь 

1988 г.в., в хор. сост-ии. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (908) 63-57-107;

а/м «Тойота Фанкарго», 2003 г.в., 
(АBC, АКПП, сигнализация, музыка, 
комплект лет. и зим. резины), цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

а/м «Мазда Демио», 1999 г.в., 
пробег 136 тыс. км, цв. «серый метал-
лик», двиг. 1.3, 86 л.с., в хор. сост-ии. 
Цена 165 тыс. руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 64-68-999;

а/м ВАЗ-21102, 1999 г.в., цв. белый, 
в хор. сост-ии, цена 80 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-36-558;

а/м ВАЗ-2115, декабрь 2004 г.в., 
пробег 90 тыс. км, (новый аккумуля-
тор, зим. резина на литье, комплект 
лет. резины, музыка, борт. компьютер, 
эл. зеркала с обогревом, сигнализация, 
кнопка багажника), цена 140 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-53-753.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
к а/м ВАЗ-2106: новый стартер, 

новый генератор, цена 3 тыс. 500 руб. 
тел.: 8 (953) 05-70-557;

зим. шины с дисками «Нокиан Ха-
капелита-4» (185х70х14), б/у 1 сезон. 
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
халат, медицинский костюм, р-р 

46-48, немного б/у, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (904) 54-33-613;

муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. чёрный, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

мех. рукавицы, цена 250 руб. Тел.:
8 (922) 20-24-737;

мех. рукавицы, цена 200 руб.; ватные 
штаны, цена 200 руб. Тел.: 5-01-44;

жен. одежду: пальто, кардиган, коф-
ты, платья, юбки, р-р 58-64. Тел.: 3-32-63,
8 (965) 52-94-390;

шубку из чернобурки с капюшоном, р-р 
46-48, дл. выше колена, в хор. сост-ии. 
тел: 8 (902) 87-71-393;

платье, б/у 1 раз, р-р 48-50, цв. шоколад-
ный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-43-412.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
смесь «Беллакт» для реб. до 12 

мес., цена 100 руб./коробка. Тел.:
8 (904) 54-56-798, Ольга;

качалку-лошадку, цв. красный, 
цена 1 тыс. руб.; новый костюм (брюки, 
кофта) на дев. до 2 лет, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-52-506;

новые болоньевые брюки, цена 500 
руб., толстовки, цена 200 руб. на мал. 
10-13 лет. Тел.: 8 (908) 91-34-579;

нарядное платье на дев. 6-7 лет, цв. 
голубой, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-19-829;

валенки на резин. подошве, р-р 23, 
цв. белый. Тел.: 8 (904) 16-67-235;

стол-стул Seca для кормления реб., 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

новые ласты «Дельфин», р-р 35-38, 
цена 450 руб. Тел.: 8 (950) 20-24-040;

д/с полукомбинезон Icepeak (водо-
отталкивающая пропитка), р-р 110, цв. 
чёрный. Тел.: 8 (904) 38-76-730;

новые и немного б/у вещи на девоч-
ку 10-14 лет: вязаную шапку, цв. белый 
с вышивкой и камнем, топ; блузку, пухо-
вик; сарафан, зим. комбинезон (брюки 
тёплые, на бретелях, с замками по низу 
штанин, водо- и воздухонепроницаемый), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ:
вещи на девочку до года в обмен на 

шок. яйцо «Киндер». Тел.: 8 (904) 38-04-883.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
сруб для бани. Тел.: 8 (950) 64-37-858;
дерев., метал. дверь, б/у; тротуар-

ную плитку (1,7 кв. м), б/у, цена 350 
руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новый трос (диам. 10 мм, 50 м), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 2-20-95;

печь в баню (топка, каменка, колода, 
железо 7 мм), цена 10 тыс. руб. Тел.:
8 (904) 54-87-042, 8 (904) 38-63-899;

новые дерев. оконные блоки 
(1450х1070, 1 шт., 1140х1100, 2 шт.); 
дверной блок (1900х780, двойной, 
тройное остекление). Тел.: 8 (904) 38-
74-392.

КУПЛЮ:
лист, уголок, новые и б/у трубы 

(квад ратные, круглые), монтажную 
пену, электроды, стройматериалы. 
Тел.: 8 (902) 87-02-583.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
морскую свинку, возр. 2 мес., цена 

400 руб.; метал. клетку для попугая, 
цена 80 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

индоуток, петухов, мясо. Тел.: 
5-35-48;

СРОЧНО корову. Тел.: 8 (908) 63-
22-821;

вьетнамских вислоухих поросят, 
возр. 4 мес. Тел.: 8 (950) 64-53-372;

кроликов породы калифорния; це-
сарок, индюшат, гусят; корм для 
c/х птицы, откорма свиней, кроликов, 
телят, дойных коров и т.д.; пшеницу, 
дроблёнку. Тел.: 8 (905) 85-99-650;

корову. Тел.: 5-89-03;
крольчиху, возр. 7 мес., окрас 

серый с рыжим, цена 600 руб. Тел.:
8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 

Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдо-
ровна;

трёхшёрстного котёнка, возр. 1,5 
мес., к туалету приучен. Тел.: 7-16-57;

благотворительный фонд помощи 
животным «Большое сердце» (www.
bsfond.ru) отдаёт в добрые руки беспо-
родных щенков, собак для квартир и 
частных дома. Передержка находится 
под Екатеринбургом. Щенки осмотрены 
ветврачом, проглистогонены, привиты. 
Возможна доставка нашим транспор-
том. Тел.: 8 (903) 08-63-950, Марина;

крупн. и средн. собак на охрану; 
щенков в частн. дома на охрану; 
собаку (помесь спаниеля), воз. 1 г.; пса 
(помесь лайки), воз. 2 г.; пса (помесь 
гончей), воз. 1,5 г.; собаку, (помесь 
стаффорда), воз. 1,5 г.; пушист. щенка 
(дев.). Тел.: 8 (904) 98-96-880, 5-50-36;

кошек, котов и котят разных окрасов, 
размеров, характеров. Срочно нуждают-
ся в доме. Тел.: 8 (922) 11-18-037, Ольга.

ВОЗЬМУ:
котёнка (дев.), окрас белый или перси-

ковый. Тел.: 8 (343) 25-47-155, вечером.

НАЙДЕНЫ:
22 января была отбита у стаи собак 

стаффорд (дев.), возр. около 2 лет. Ищем 
прежних хозяев. Тел.: 8 (909) 01-37-684.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС; свиной, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу; ячмень. Тел.: 2-02-08, 
8 (919) 37-41-678;

яйцо. Тел.: 5-35-48;
собачью будку, б/у. Тел.: 8 (904) 17-

34-854;
электропилу «Парма» (220 Вт), цена 

2 тыс. 500 руб.; новый сварочный ап-

парат (220 Вт, с пусковым устрой-
ством), цена 3 тыс. руб. Тел.: 2-20-95;

новые костыли, цена договорная. 
Тел.: 8 (912) 65-10-367;

новый обогреватель (9 секций), не-
дорого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

роликовые коньки, немного б/у, р-р 
38-40, цв. красный, цена 1 тыс. 200 руб. 
Тел.: 8 (950) 65-61-262;

картофель на еду, цена 120 руб./
ведро, доставка; компрессор для аквари-
ума, цена 80 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-885;

краткий справочник преподавателя 
естествознания (160 страниц), 1955 г.в. 
Тел.: 3-47-37;

словари: немецко-русский техни-
ческий (40 тыс. слов), немецко-рус-
ский (40 тыс. слов), англо-русский (20 
тыс. слов); книгу «Образцовая кухня» 
(2 тыс. рецептов), 1892 г. Тел.: 3-47-37;

пианино «Урал», в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (912) 63-20-812;

новые электромагнитную кнопку и 
регулятор газа к газовой печке. Тел.: 
2-94-05, 8 (904) 54-71-782;

иск. мех (остаток, 1х1,64 м, стрейч, 
лёгкий, пр-во Германии), цв. белый, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

новую книгу «Букеты из овощей» (с 
инструкциями, иллюстрациями), цена 
550 руб.; развивающую книгу для 
детей «Изделия из солёного теста» 
(способ приготовления, рисунки,  фото), 
цена 200 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956;

элитную бижутерию (колье+серьги), 
камень зелёный, огранка «конус», дл. 
колье регулируется. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

ковёр (2 шт., 2х3 м), б/у, недорого. 
Тел.: 5-80-31, 8 (904) 98-31-245;

автоматы б/у и новые; медный ка-
бель (1,5 кв. мм); конденсаторы к цир-
кулярке; светильники в гараж, лампы 
в яму гаража; автоматы (16-20-40); 
кабель к телефону; подшипник для 
пылесоса; электронагреватели; сва-
рочный кабель; спирали на эл. плиту; 
провод (S=10 кв. мм). Тел.: 4-57-28;

дерев. лопату, цена 150 руб./шт.; 
метал. лопату, цена 220-250 руб.; скре-
бок для уборки снега, цена 400 руб./шт.; 
дет. метлу, цена 50 руб./шт.; топорища 
для колуна. Тел.: 8 (922) 20-24-737;

лопаты для уборки снега, цена 60, 
150, 200 руб.; скребок (90х50), цена 
400 руб.; дюралевые санки, цена 300 
руб. Тел.: 5-01-44;

электронный массажёр «Орион», 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-14-927;

банки (3 л.) для консервирования. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

канву для вышивания крестом (3 м), 
цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

веники: берёза, липа. Тел.: 8 (953) 
82-27-249;

лыжи с креплением, лыжные 
палки, ботинки, р-р 44, недорого. Тел.: 
2-23-81;

хрустальную люстру, в хор. сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (908) 
63-36-199;

новый дыхательный тренажёр 
Фро лова; эл. наждак (380 Вт). Тел.: 
5-69-76, 8 (953) 05-53-913;

ВОЗЬМУ:
книги по ветеринарии, или КУПЛЮ 

недорого. Тел.: 8 (953) 60-43-412.

КУПЛЮ:
ковёр (2х3 м). Тел.: 4-93-09;
ванны, батареи, газ. и эл. плиты, 

стир. машины, железн. койки, двери, 
элементы сантехники, холодиль-
ники и др. на лом за нашу цену. Тел.:
8 (922) 14-56-989;

лотерейный билет «Природа» 
серии «Гороскоп» с буквой «П». Тел.:
8 (952) 13-34-400;

электропривод к швейной машине 
«Подольск-142» (лапку и провода, 
можно без мотора). Тел.: 8 (908) 92-75-
082.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Пенсионер 60 лет, ищет работу на 

ферме, в хозяйстве. Большой опыт 
работы, имеются водительские права 
кат. «В», «С», на трактор. Тел.: 8 (922) 
29-69-198.

ВАКАНСИИ:
Руководителю требуются помощ-

ники для ведения переговоров, заклю-
чения контрактов. Обучение бесплат-
но. Растущий доход. Гибкий график. 
Тел.: 8 (952) 14-14-974. (до 8.02.)

Помощник руководителя. Работа 
с людьми, документами, информаци-
ей. Возраст не помеха. Доход высо-
кий, стабильный. Возможно совмеще-
ние. Тел.: 8 (953) 05-50-486, Николай 
Петрович.

Ищу людей с большим желанием 
работать независимо. Обучение. Ин-
тересная работа. Возможность хоро-
шего дохода. Тел.: 8 (965) 51-75-874, 
Галина Михайловна.

Вам за 40, Вы полны сил, энергии, 
любите общаться с людьми? Может 
быть, у нас Вы найдёте то, что так 
долго искали. Обучение. Тел.: 8 (912) 
28-71-235.

Работа для дам. Прекрасный кол-
лектив, гибкий график. Частично на 
дому. Доход высокий. Тел.: 8 (953) 05-
50-486, Николай Петрович.

Инструктор по йоге. Обучение. 
Тел.: 5-94-48.

НАХОДКИ

Найден футляр с очками, цв. тём-
но-бордовый, в р-не остановочного 
комп лекса «Поликлиника», ю/ч. Тел.:
8 (908) 92-08-751.

СООБЩЕНИЯ

Бесплатно поделюсь семена-
ми уникального низкорослого, болез-
нестойкого, урожайного томата «При-
ма». От вас конверт с обратным ад-
ресом и купон бесплатного объявле-
ния. Адрес: 393959, Тамбовская обл., 
г.Моршанск-9, а/я 1, В.Л.Логунову.

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота, сейф-двери, теплицы, пар-
ники, любые металлоконструкции. 
Врезка замков. Качество, гарантия, 
рассрочка. Тел.: 2-41-11, 8 (904) 54-
91-460, 8 (912) 05-06-500, офис в  по-
мещении Южной автостанции.

Внимание! Новая услуга! До-
ставка свежего номера газеты 

«Диалог» в удобное для читателя 
время и место. Заявка по телефо-
ну: 8 (922) 14-56-989, Сергей Васи-
льевич. Оплата при получении.
Выполню электрические работы: 

замена проводки, выключателей, ро-
зеток и др. Установка электросчёт-
чиков, работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. Тел.:
8 (902) 87-16-578.

Окна, лоджии, балконы, двери, 
входные группы из пласти-
ка и алюминия, натяжные по-
толки. Тел.: 8 (950) 64-14-695.

Репетитор по физике (ЕГЭ), по ма-
тематике (ЕГЭ). Большой опыт. Тел.: 
5-86-87.

Спутниковое телевидение: 
Триколор, Телекарта, Конти-
нент, комплект HD-Сибирь. Ус-
тановка, гарантия, кредит. 

Тел.: 5-47-56, ул.Декабристов, 6 
(вход со стороны стадиона). 

Страховая компания МСК 18 фев-
раля, в 13.30 проводит консульта-
цию профессора-онкомаммоло-
га С.М.Де ми дова. Запись предвари-
тельно, оплата в день приёма. Адрес: 
ул.Р.Люксембург, 20 (здание автовок-
зала), офис 4. Тел.: 8 (902) 87-50-744. 

Аргоновая сварка.
Тел.: 8 (908) 92-07-048, Алексей. 

Профессиональная фотосъёмка 
свадеб, юбилеев. Индивидуаль-
ная фотосессия, рекламная фо-
тосъёмка. Тел.: 8 (904) 16-93-256, 
ISQ 494496714 Александр Орлов.

Удаление вмятин без покраски
по немецкой технологии.

Диагностика лакокрасочного
покрытия для определения, 
был ли автомобиль в аварии.

Тел.: 8 (908) 90-62-812, Станислав.

Мастерская по ремонту часов 
оказывает услуги: ремонт ме-
ханических и кварцевых, на-
ручных и настенных часов, 
замена элементов питания, 
ремешков, браслетов. Наш 
адрес: ул.Р.Люксембург, 20 

(здание автовокзала), с 09.00 
до 18.00, без перерыва. 

Объявления в рубрике «Услуги» 
публикуются на правах рекламы

Услуги
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Победителем розыгрыша № 8 
стала Надежда ПЬЯНКОВА. Её 
в редакции ждут два билета в ГЦД 
«Азов» на просмотр кинофильма.

Для участия в розыгрыше биле-
тов в ГЦД «Азов» заполненный 
купон отправьте в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

ФИЛВОРД
Вездеход, грузовик, самокат, фунику-

лер, трамвай, дрезина, автобус, поезд, 
мет ро, велосипед, локомотив, троллей-
бус, мо пед, трактор, педикеб, мокик, 
такси.

ШАХМАТЫ
1. Сh8! [2. Фa3 – мат]
1. ... Лa8 2. Фc3 [3. Фxb2 – мат]
2. ... Лxh8 3. Фa3/a5 – мат
2. ... Лa3 3. Фxa3 – мат
2. ... Лa2 3. Фc1 – мат
2. ... Kрa2 3. Фxb2 – мат
1. ... b4 2. Фg7 [3. Фa7, Фxb2 – мат]
2. ... Лa8/c7 3. Фxb2 – мат
2. ... Лxh8, c3 3. Фa7 – мат
2. ... Kрa2 3. Фa7/xb2 – мат
1. ... c3 2. Фxc3 [3. Фa3, Фxb2, Фa5 – мат]
2. ... Лa8, b4 3. Фxb2 – мат
2. ... Лxh8 3. Фa3/a5 – мат
2. ... Kрa2 3. Фxb2/a5 – мат
1. ... Kрa2 2. Фc3 [3. Фxb2, Фa5 – мат]
2. ... Лa8, b4 3. Фxb2 – мат
2. ... Лxh8, b1=Ф/Л 3. Фa5 – мат
2. ... Kрa1 3. Фa3/xb2/a5 – мат
2. ... b1=К 3. Фb2/a1 – мат

КРОССВОРД
По горизонтали: 1.Нал. 4.Кон. 

7.Гит. 10.Юта. 11.Аро. 12.Ава. 13.Ики. 
15.Гаи. 17.Каноист. 19.Глаз. 20.Фита. 
22.Жанр. 25.Лицо. 27.Импульс. 31.Маи. 
32.Отт. 34.Гоф. 36.Рот. 38.Она. 40.Аба. 
41.Сто. 42.Кам.

По вертикали: 1.Нюх. 2.Ат. 
3.Лаика. 4.Каин. 5.Ор. 6.Ноги. 7.Гаити. 
8.Ив. 9.Тау. 14.Казарма. 16.Асфальт. 
18.Ов. 19.Гуж. 21.Аво. 23.Нимфа. 24.Ру. 
26.Исток. 28.Пирс. 29.Лото. 30.Яга. 
33.Хам. 35.Об. 37.От. 39.На.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАГАДКИ
Куда делся рубль?

Ошибка скрыта в вычислениях, 
точнее в их последовательности (при-
бавлять 2 к 27 не верно). Правиль-

но считать так: 27 рублей получила за 
обед хозяйка кафе с мальчиком (25 и 
2 соответственно), 3 рубля получили 
путешест венники. Итого: 25 + 2 + 3=30. 
Круглый стол

Толя живёт в Москве, Витя – в Санкт-
Петербурге, Юра – в Новгороде, Коля – 
в Перми, а Алёша – в Томске.
Четыре брата

Михаил взял куртку Семёна и шляпу 
Филиппа. Филипп взял куртку Дмитрия 
и шляпу Семёна. Дмитрий взял куртку 
Филиппа и шляпу Михаила. Семён взял 
куртку Михаила и шляпу Дмитрия.
Граница

Женщина дождалась, чтобы часовой 
ушёл в свою будку. Потом она проник-
ла на мост и пошла в сторону Швейцар-
ской границы. Она шла около 3-х минут, 
потом остановилась, повернулась и 
пошла обратно, к Германии. Часовой 
вышел наружу и увидел её. Когда она 
подошла к нему, он увидел, что у этой 
женщины нет разрешения на вход в Гер-
манию, и поэтому направил её назад в 
Швейцарию.

КОМПЬЮТЕР
НАЯ СЕТЬ

ЛАТИНСКИЙ 
КВАДРАТ

СУДОКУ

Ответы на задание № 8

Купон участника розыгрыша (№ 10)

Ф.И.О.:  

Возраст:    Адрес или телефон: 

ЧАЙНВОРД АНАГРАММЫ
Анаграмма – слово, составленное из всех букв данного слова. Например, 

«клоун» – «кулон». Заполните чайнворд анаграммами предложенных слов.
1.Баян. 2.Ряд. 3.Деталь. 4.Салат. 5.Куст. 6.Корма. 7.Рента. 8.Форт. 9.Шарф. 

10.Шишка. 11.Лига. 12.Мольба. 13.Смола. 14.Аргон. 15.Ворон. 16.Вызов. 17.Лаз. 
18.Телескоп. 19.Полк. 20.Погреб. 21.Влага. 22.Тропа. 23.Крест. 24.Банка. 
25.Щетина. 26.Ампула. 27.Канонада.
1 2 3 4

7 6 5

8 9 10

13 12 11

14 15

18 17 16

19 20 21

23 22

24 25 26

27

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)
ХОРОВОДЫ

Расставьте вокруг каждой ёлочки 
цифры от 1 до 8.

ПЛЕТЁНКА
На каждой из полосок этой плетён-

ки написано слово на тему «Инструмен-
ты». Все полоски сплетены так, что по-
ловина букв не видна. Попробуйте вос-
становить все слова.

ДОРОГА ПО ЗВЁЗДАМ
В свободных клетках разместите 

звёзды так, чтобы в каждом столбце и 
каждой строке находилось по одной 
звезде. Каждая стрелка должна указы-
вать на одну из них. Звёзды не соприка-
саются даже по диагонали. 

ШАШКИ
В каждом ряду и каждом столбце 

должно находиться ровно по 4 шашки 
чёрного и серого цветов. Цифры в пе-
ресечениях клеток показывают, сколь-
ко шашек каждого из цветов находится 
вокруг этого пересечения.

Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 
18 февраля в ДК СТЗ с 10.00. 

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, микробов, грибков, простейших, глистных
инвазий и т.д. (стафилококков, стрептококков, лямб лий,
трихомонад, хламидий, уреаплазм и т.д.).
10. Эндокринная система. Оценка уровней гормонов
надпочечников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной,
половых желёз.
11.Выявление аллергенов.

Г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826 На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Запись по тел.: 8 (902) 26-26-443
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Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а
НОВОЕ 

ПОСТУПЛЕНИЕ 
ТОВАРА

КРЕДИТ

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Молодцы! Правильно от-
ветили на задание. 

Победителем «Детской площадки» стала 
Ульяна ШИРОКОВА (7 лет). Жду тебя в 
редакции для награждения.

Имя: ________________________________ 

Фамилия: ____________________________

Возраст: ____ (лет). Телефон, адрес: _____

_____________________________________

_____________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объявлений, и у те бя поя-
вится возможность получить ПРИЗ.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев
Творческая группа «МИВ»

Вершинина, 15
Справки по телефону: 908-924-15-69.

р ру

для детей с родителями
РРРаРаРаРаРаРаспспспспспсписисисисисисананананананиеиеиеиеиеие ммммм масасасасасастетететететеррр-р-ррр клклклклклкласасасасасассосососососовввввв 

нананана фффф февевевеврарараральльльль::::
11 и 18 февраля – букеты из конфет
12, 19 февраля – декупаж (350 руб.)
ННаачалло в 11.0000.     Занятия платные

Всем привет! Ребята, перед вами рассыпавшийся кроссворд. Вам 
предстоит собрать его. Один фрагмент я уже поставила. И не за-
будьте составить ключевое слово из букв в зелёных клеточках.

Розы Люксембург, 18  5-70-15
Карла Маркса, 11А  2-39-25

На правах рекламы

Реклама
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Загадки
С бородою, 
                   а не старик,
С рогами, а не бык,
Не конь, а брыкается,
Доят, а не корова,
С пухом, а не птица,
Лыко дерёт, 
  а лаптей не плетёт.
Кто это?

У кого глаза на рогах,
А дом на спине?

Ответ: коза.

Ответ: улитка.
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объявляет набор 
на ПЛАТНЫЕ курсы 
по подготовке 

к ЕГЭ. 
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ СОСТОИТСЯ 
в воскресенье

12 февраля 
в 13.00  
по адресу: 

ул.М.Горького, 1 (5 эт.) 
в здании института.
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УРАЛЬСКИЙ 
ИНСТИТУТ 
экономики 
управления 
и права

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 
экономики управления 
и права

Лицензия Серия 66 № 001417

Лицензия Серия 66 № 001417

Вниманию выпускников школ, 
профтехучилищ, получивших среднее 

общее образование до 2009 года!

Организует БЕСПЛАТНЫЕ 
подготовительные курсы 
для поступления в институт 

по направлениям:
 ЭКОНОМИКА
 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Организационное собрание состоится 
12 февраля в 12.00

М.Горького, 1 (5 эт.), тел.: 5-59-07

Реклама

7 февраля

ул.Вершинина, 23, 
тел.: 5-17-17, 8-900-19-77-975

в северной части города 
ОТКРЫЛСЯ ФИЛИАЛ 
СТОМАТОЛОГИИ 

ВСЕМ ПОСЕТИВШИМ ФИЛИАЛ  
с 7 по 21 февраля предоставляется 
ДИСКОНТНАЯ КАРТА с 10% СКИДКОЙ.

Приём ведут квалифицированные врачи 
ведущих клиник Екатеринбурга.

На правах рекламы


