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Январский рост цен на продукты питания, жи-
лищно-коммунальные услуги и топливо еже-
годно приводит наших сограждан к унынию 
и тихому недовольству. Увеличение заработ-
ной платы, если оно и произошло, ещё не так 
ощутимо, пенсии ещё не проиндексированы, 
а денежки уже начали быстро утекать из ко-
шелька. Чтобы купить продукты для семьи 
из четырёх человек, без тысячной купюры в 
продовольственный магазин можно не захо-
дить. А что происходит с ценами на гречку – 
так это просто показательное явление: крупа 
становится дороже мяса. При сравнении цен 
1 кг бройлерного цыплёнка Рефтинской пти-
цефабрики и 1 кг гречневой крупы «Алтай-
ская сказка» лидирует Сказка. Цена за неё – 
116 рублей за кг, за цыплёнка – 102,9 рубля. 
Но рост цен на гречку, стоит признать, покупа-
тели сами подстегнули: объективно она стала 
дорожать из-за прошлогоднего неурожая, вы-

званного засухой, и россияне, субъ-
ективно повинуясь инстинкту, зато-
варились ею на ближайшие годы. Как 
следствие – реакция продавцов мгно-
венно отразилась на ценниках. Но это к 
слову.     

Как сообщает «Независимая газета»,  го-
довые темпы роста цен в России вот-вот пе-
решагнут психологически важный рубеж в 
10%. Инфляция на потребительском рынке 
составила за январь-декабрь 2010-го 8,8%. 
Столько же было зафиксировано по итогам 
2009 года. В наступившем году эксперты про-
рочат более высокие цифры. Простое срав-
нение январских показателей выявляет, что 
в 2011 году инфляция почти в полтора раза 
превысила прошлогодний уровень. По пос-
ледним данным Росстата, в январе этого года 
она составила 2,4%, в то время как в январе 
2009-го – 1,6%. При этом эксперты напомина-

ют: январь традиционно показывает самые 
высокие темпы инфляции, дальше идёт зату-
хание волны. 

Связано это с повышением именно в 
начале года всех тарифов госмонополий. 
Тарифы на услуги ЖКХ увеличились в сред-
нем на 15%, были подняты также налоги. На 
фонд заработной платы налог вырос на 8%, 
что тоже не могло не отразиться на росте 
инф ляции. Основные её генераторы, говорят 
эксперты, не только тарифы ЖКХ, но и цены 
на топливо и энергию, а также рост мирового 
спроса на продовольствие. 

Продолжение 
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Курица не мясо, 
гречка не крупа
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Владимир ПОЗНЕР, телеведущий: «В российском менталитете закреплён негатив. Мы 
всегда начинаем ответ словами «нет» или «не получится», «это невозможно». Потом, может 
быть, делаем, и даже очень хорошо, но первая реакция – это отрицание. Даже когда люди 

встречаются и спрашивают: «Как дела?» – в лучшем случае отвечают: «Нормально». Сказать 
«хорошо» или «отлично» как-то неловко.

Полевс

Влади
всегда 
быть, 

встр
«хо

www.peoples.ru

13 февраля
в 12.00 

в большом зале 
ДК СТЗ состоится  

благотворительный 
концерт 

«Подари надежду», 
организованный силами 
детских коллективов. 

Приходите, и вы сможете 
внести посильную лепту 

в сборе средств на лечение 
Насти Абулкарамовой. 

10 лет 
исполнилось 
Попечительскому 
совету

Тарифы на 
услуги ЖКХ 
снова в центре 
внимания

На Северском трубном 
заводе побывали 
студенты-иностранцы

Победа полевских 
кикбоксёров на 
чемпионате и 
первенстве страны

Размышления о 
прошедшем юбилее 
Победы и её героях

Грипп атакует 
наш город: 
школы на карантине
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Хестон 
Блюменталь. 
Фото с сайта 
prochef360blog.
com.

Автомобиль 
Валерия 
Славина. 
Фото 
«Фонтанка.
ру».

ИТАР-ТАСС «Урал»

ПАМЯТНИК 
БОРИСУ ЕЛЬЦИНУ 
ОТКРЫТ В ЕКАТЕРИНБУРГЕ
Президент РФ Дмитрий Медведев, Наина 
Ельцина и родственники первого главы госу-
дарства, губернатор Свердловской области 
Александр Мишарин приняли участие в тор-
жественной церемонии открытия памятника 
в честь первого Президента России Бориса 
Николаевича Ельцина в столице Среднего 
Урала в день его 80-летия. 

Как отметил глава государства, хорошо, что торже-
ства по случаю юбилея проходят именно на уральской 
земле, где начиналась политическая жизнь Бориса Ни-
колаевича и он сформировался как руководитель госу-
дарства. 

В этом году новой России исполнится двадцать лет. 
Если исходить из традиционной историографии – на 
будущий год исполнится 1150 лет. В этом, по словам 
Дмитрия Медведева, есть и преемственность, и символ 
обновлений. Нынешняя Россия должна быть благодар-
на Президенту Ельцину за то, что страна не свернула 
с пути изменений, провела сложные преобразования и 
сегодня движется вперёд. 

«Мы присутствуем при открытии памятника. В нём 
воплощены лучшие черты Ельцина. Решительность и 
воля – вот что характеризует этот монумент», – сказал 
Дмитрий Медведев. 

Наина Ельцина подчеркнула, что Борис Никола-
евич целиком отдавал себя работе, жил проблемами 
страны и общества. Она поблагодарила автора памят-
ника за создание столь весомого произведения на ис-
торической родине первого Президента страны. 

Отметим, что сам монумент, как и исторический 
размах Бориса Николаевича,  впечатляет своими раз-
мерами: его высота – около 10 метров, структурно он 
состоит из нескольких кусков мрамора весом 15 тонн 
каждый. 

«Этот памятник не обелиск, а глыба, глыба в дви-
жении, каким и был Борис Николаевич», – дал оценку 
своему произведению его автор, скульптор Георгий 
Франгулян. Напомним, что через два года рядом с 
открытым монументом разместится Центр историчес-
кого наследия первого Президента России.

БОРИС ЕЛЬЦИН: 
…СЛАБОНЕРВНЫХ ПРОШУ 
НЕ СУЕТИТЬСЯ
1 февраля в Екатеринбурге открылся феде-
ральный  выставочный проект «Ельцин. Че-
ловек. Эпоха. Мы», посвящённый 80-летию перво-
го Президента России. 

Выставка подготовлена Свердловским областным 
краеведческим музеем совместно с Президентским 
центром Б.Н.Ельцина и музеем «Московский Дом фо-
тографии».

Свыше 400 фото известных российских фотогра-
фов и старых любительских снимков, фотографий из 
семейного архива Ельциных повествуют о невероят-
но трудной, драматичной, счастливой судьбе первого 
Президента России. 

Вокруг Бориса Николаевича Ельцина всё всегда 
бурлило и кипело. Его уважали и любили – истово, 
страстно, искренне. Или не принимали, отвергали – с 
той же долей эмоциональности. А вот чего не было ни-
когда – так это скуки, равнодушия.

Вся его кипучая жизнь, страсти и страдания, споры 
и баталии нашли своё отражение в фотовыставке. 
Её девизом вполне может стать крылатая ельцинс-
кая фраза: «В победе не сомневаюсь, слабонервных 
прошу не суетиться».   

Выставка работает в областном краеведческом музее 
по адресу: Екатеринбург, ул.Малышева, 46 с 
1 февраля до 10 марта 2011 года.

ВСТРЕЧА В ЕКАТЕРИНБУРГЕ 
 ДАНЬ УВАЖЕНИЯ К 
ЭПОХЕ ЕЛЬЦИНА
Вопросы защиты детей от насилия, борьбы с 
детской наркоманией, проблемы экстремиз-
ма и террора стали темой выездного засе-
дания Совета при Президенте РФ по содей-
ствию развитию институтов гражданского 
общества и правам человека, которое 1 фев-
раля в Екатеринбурге провёл Дмитрий Мед-
ведев. Подобная встреча за пределами Москвы со-
стоялась в истории Совета, существующего с 1993 
года, впервые. В заседании принял участие и губерна-
тор Свердловской области Александр Мишарин. 

Глава государства отметил, что работа Совета по-
могает деятельности органов власти. Благодаря ему 
скорректировано федеральное законодательство о не-
коммерческих организациях, упрощена их регистрация.

Встреча не случайно проходила в Екатеринбурге 
в день 80-летия первого Президента России. «Это не 
только дань уважения Борису Николаевичу, но и дань 
уважения к определённой эпохе, которая была слож-
ной, но необходимой», – подчеркнул Дмитрий Медве-
дев. С позиций сегодняшнего дня необходимо оценить 
значимость преобразований, их ошибки и проблемы.

Одна из важнейших проблем сегодня – защита де-
тства. Перед заседанием Совета Президент посетил 

екатеринбургский образовательный центр «Пеликан», 
где добровольцы помогают детям с трудной судьбой, с 
ограниченными возможностями. 

Прямо на заседании Президент подписал указ о 
расширении состава Совета и пожелал его участникам 
плодотворной работы.

Председатель Совета Михаил Федотов, в свою 
очередь, выразил уверенность в том, что расширение 
полномочий Совета, пополнение его рядов новыми 
членами, грамотными специалистами из различных 
сфер позитивно скажется на построении гражданско-
го общества, поможет изжить тоталитаризм из созна-
ния многих людей. 

ИТОГИ ЗАСЕДАНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Министерство финансов Свердловской об-
ласти в 2011 году будет поощрять муници-
пальные образования, с чьих территорий 
увеличиваются поступления налогов. На за-
седании Правительства Свердловской области, кото-
рое провёл 2 февраля областной премьер Анатолий 
Гредин, утверждена методика расчёта поощрений 
муниципалитетов. 

Межбюджетные трансферты на стимулирование 
получат муниципальные образования, на территории 
которых поступления по налогам на прибыль и иму-
щество организаций, по земельному налогу и налогу 
на имущество физических лиц в 2010 году увеличи-
лись больше, чем в среднем по области.

Отметим, что трансферты не имеют целевого на-
значения, то есть муниципалитет может тратить их 
по своему усмотрению, в том числе на неотложные 
нужды. 

В 2011 году в областном бюджете на поощрение му-
ниципалитетов  выделено 200 миллионов рублей, ко-
торые будут распределены по утверждённой методи-
ке. 70% от этой суммы распределяется между муници-
пальными образованиями, на территориях которых в 
2010 году возросли поступления в областной бюджет 
(от налога на прибыль организаций и налога на иму-
щество организаций); 30% – между муниципалитета-
ми, где возросли поступления доходов местного бюд-
жета (от земельного налога и налога на имущество фи-
зических лиц).

По словам министра финансов Свердловской об-
ласти Константина Колтонюка, это постановле-
ние позволит простимулировать органы местного са-
моуправления к более активной работе по наращива-
нию доходного потенциала муниципальных образова-
ний, увеличению доходов бюджетов и установлению 
экономически эффективных ставок и льгот по местным 
налогам.

По информации департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК

В Петербурге оштрафовали «пилицейского» 
за неправильную парковку
В Петербурге за неправильную парковку оштрафовали 
владельца малолитражки Mini Cooper. Машина была 
раскрашена в милицейские цвета и украшена надписями 
«Пилиция» и «ДПS», сообщает издание «Фонтанка.ру».
Владельцем автомобиля оказался действующий 
подполковник милиции Валерий Славин, который работает 
инженером-инспектором тыловой службы в Главном 
управлении МВД по Северо-Западному федеральному 
округу. 33-летний милиционер, по словам его коллег, 
перекрасил свою машину в шутку, в которую не собирался 
вкладывать никакого политического смысла. Перед 
покраской иномарки Славин проконсультировался у 
специалистов, которые уточнили, что нарушением будет 
считаться, если машина в обновлённом виде окажется 
точной копией милицейской по цвету и надписям. 

Британский шеф-повар накормил больных детей 
пиццей с червями
Известный британский шеф-повар Хестон Блюменталь 
приготовил для пациентов детской больницы Alder Hey 
в Ливерпуле пиццу с жареными мучными червями, 
пишет The Sun. По словам самого кулинара, он задумал 
приготовить пиццу с личинками мучного хрущака, чтобы 
разнообразить скудное больничное меню детей.
Блюменталь пояснил, что ребята любят классическую пиццу 
с сыром и томатами, однако такое блюдо он считает не 
слишком полезным, так как оно не содержит достаточного 
количества животного белка. Для того чтобы сделать 
больничную пиццу более полезной, шеф-повар решил 
добавить в качестве начинки жареных червей. Он подчерк-
нул, что детям приготовленное им блюдо понравилось.
Хестон Блюменталь известен своей любовью 
к нетрадиционным продуктам и их сочетаниям. 

Регионы готовы перенять опыт Екатеринбурга 
в малоэтажном строительстве
Главы муниципалитетов и председатели городских Дум 
России готовы перенять опыт Екатеринбурга по малоэтажному 
строительству. Участники заседания Координационного совета 
Союза представительных органов МО посетили площадку 
экспериментального посёлка Светлореченский, где строители 
отрабатывают передовые энергоэффективные технологии 
малоэтажного строительства. Заместитель главы админист-
рации Екатеринбурга по вопросам капитального строительства 
и землепользования Владимир Крицкий рассказал гостям, 
что в ближайшем будущем в поселке будут жить молодые 
екатеринбургские семьи, для которых стоимость квадратного 
метра в двухуровневых таунхаусах не превысит 30 тыс. рублей. 
«Уже через полгода на территории Светлореченского можно 
будет оценить достоинства монолитного, каркасно-щитового, 
панельного, кирпичного и иного жилья. 
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий 
Васильевич ФИЛИП-
ПОВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 
14 февраля приём прой-
дёт в северной части города 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

16 февраля с 16.00 до 
18.00 в здании адми-
нистрации (ул.Свердлова, 
19, каб. № 1) проводят приём 
граждан депутаты по избира-
тельному округу № 4 Влади-
мир Игоревич ПШЕНИЧ-
НИКОВ и Андрей Викто-
рович ШУМЕЙКО, а также 
начальник отдела внутрен-
них дел ПГО Игорь Анато-
льевич РЗАЕВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

 
Фото с сайта 
посольства 
РФ в Японии

   ФОТОНОВОСТИ НЕДЕЛИ

Когда в понедельник, 24 января, журна-
листы нашей газеты побывали на приёме 
главы и узнали о беде, которая произош-
ла с 12-летней Настей Абулкарамовой, 
вопрос о размещении в ближайшем вы-
пуске заметки о ней даже не обсуждал-
ся. Публикация о полевской девочке, ко-
торая очень хочет поправиться, несмот-
ря на страшный диагноз, вызвала горя-
чий отклик. Читатели самых разных воз-
растов, представители различных орга-
низаций звонят в редакцию и спрашива-
ют реквизиты счетов, номера телефонов 
родственников.

Так, в Бажовском центре детского 
творчества ребята и взрослые смасте-
рили около полусотни поделок и орга-
низовали выставку-продажу. 4 февраля 
на площади возле Центра можно было 
купить связанные прихватки, сшитые 
мягкие игрушки или просто передать 
деньги. Все собранные средства пошли 
на лечение девочки. Для руководителей 
творческих объединений БЦДТ Настя 
не просто наша землячка. Три года 
она занималась здесь бисероплетени-
ем и даже стала победителем выставки 
«Урал мастеровой». Педагоги и ребята 
передают ей огромный привет с наилуч-
шими пожеланиями скорейшего выздо-
ровления и надеются снова встретить-
ся на занятиях.

Творческие коллективы Дворца 
культуры СТЗ тоже не могли не остать-
ся в стороне. 13 февраля в боль-
шом зале ДК состоится  благо-
творительный концерт, организо-
ванный силами детских коллективов. 
Приходите, и вы сможете внести по-
сильную лепту в сборе средств на лече-
ние Насти Абулкарамовой. Начало кон-
церта «Подари надежду» в 12.00.

Связавшись с бабушкой Насти, На-
тальей Вадимовной, мы узнали, что у 
внучки заканчивается второй курс хи-
миотерапии. Сейчас состояние девочки 
удовлетворительное, правда, показате-
ли крови ухудшились, но это естествен-
но в период такого лечения. В ближай-
шее время Насте потребуется перелива-
ние крови, чтобы процесс восстановле-
ния шёл интенсивнее. На призыв сдать 
кровь для юной полевчанки первыми 
отозвались работники Полевского крио-

литового завода. На прошлой неделе 
пятеро работников Северского трубного 
завода также изъявили желание помочь 
Насте. 

В дальнейшем девочке предстоит 
пройти третью химиотерапию и облуче-
ние. Уже оплачены и прибыли в онколо-
гический центр две упаковки «Митота-
на». На первый этап лечения надо соб-
рать 543 тысячи рублей.  Уже есть почти 
половина этой суммы.

Родственники Насти Абулкарамо-
вой выражают огромную благодарность 
всем жителям города, которые отозва-
лись на их призыв о помощи. Активно от-
кликнулись Северский трубный и Полев-
ской криолитовый заводы, Полевской 
металлофурнитурный завод и Южное 
коммунальное предприятие, Управле-
ние Пенсионного фонда, школы №№ 8, 
16 и 20, Бажовский центр детского твор-
чества, детская поликлиника, а также 
индивидуальные предприниматели и 
жители города. Тем не менее на даль-
нейшее лечение Насти Абулкарамо-
вой потребуется ещё немало средств. 
Жизнь девочки по-прежнему под угро-
зой. 

Уважаемые полевчане! Не ос-
танемся равнодушными к чужому горю. 
В наших силах спасти Настю, продлить 
жизнь умной и талантливой девочки. 

Все контакты и реквизиты вы можете 
найти также в редакции нашей газеты.

Поможем Насте все 
вместе!

В школе № 4 состоялись классные часы, посвящён-
ные 80-летию со дня рождения первого Президен-
та России. Ребята младших классов организовали и про-
вели коллективное творческое дело «Журналистское рас-
следование» с интервью о Б.Ельцине и поиском материа-
лов в Интернете и по телевидению. В среднем звене уче-
ники говорили о школьных и студенческих  годах первого 
Президента, его беззаветном служении Родине, об образо-
вании Содружества независимых государств. Старшеклас-
сники, накануне посетив Центр Б.Ельцина в Екатеринбур-
ге, готовили презентации. Учащиеся узнали об историчес-
ких фактах, развитии Свердловской области и России, вы-
сказывали собственную позицию по отношению к тому, что 
происходило и происходит в стране. 

М.БЕЛОВА, 
заместитель директора школы № 4

В рамках месячника защитников Отечества в об-
разовательных учреждениях и организациях 
города проводятся мероприятия, посвящённые 
патриотической тематике. Так, в профилактории Се-
верского трубного завода прошла встреча отдыхающих с 
членами полевского Союза моряков. Его председатель Ва-
лентин Иванов, заместитель председателя Алексей Плотни-
ков и капитан второго ранга Александр Булатов рассказа-
ли  о работе, которую проводят в городе моряки, о планах 
Союза, в числе которых – восстановление лодочной стан-
ции в Полевском. Также гости представили краткий обзор 
экспонатов уникального музея, посвящённого флоту, кото-
рый был открыт по инициативе морского братства, а  в за-
вершение встречи преподнесли отдыхающим творческий 
подарок – патриотические песни.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

1 февраля в 14.50 по объездной дороге в сторону По-
левского криолитового завода в районе ул.Химиков 
грузовой автомобиль перевозил чугунные трубы. 
При повороте машины чугунные изделия стали раскаты-
ваться по кузову и падать с борта. В это время за больше-
грузной техникой двигался автомобиль ОВД, в салоне кото-
рого находились трое сотрудников. Чтобы предотв ратить не-
счастный случай, водитель начал тормозить, но избежать 
ЧП не удалось: легковушка за считанные секунды сложилась 
под гнётом упавших многотонных конструкций. Один пасса-
жир с черепно-мозговой травмой и порезами головы госпи-
тализирован в больницу Екатеринбурга, у второго – пере-
лом ноги. Водитель отделался лёгким сотрясением головно-
го мозга, ушибами и ссадинами.

Лидия СОКОЛОВА
Фото предоставлено ТРК «11 канал»

11 февраля с 13.00 до 
15.00 в здании админи-
страции (ул.Свердлова, 19, 
каб. № 1) ведут приём помощ-
ники депутата Государствен-
ной Думы от партии «Единая 
Россия» З.А.Муцоева Лидия 
Александровна ГОРБА-
ЧЁВА и Татьяна Алек-
сандровна БАРХАТОВА. 
Предварительная запись по 
телефону: 5-70-04.

Справка
Личный счёт мамы, Марины 
Алексеевны Мещеровой: 
42307810416127820238 
(Сбербанк России). 
Позвонить можно по 
телефону 8 (904) 54-89-968 
(бабушка Наталья Вадимовна).

   Отделение ГИБДД 
ОВД по Полевскому 
городскому округу ведёт приём 
сообщений от граждан по 
телефону доверия 5-09-76.

   16 февраля, в среду, 
в выставочном зале Дворца 
культуры СТЗ с 9.00 до 12.00 
бесплатный приём ведёт 
юрист Комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Татьяна Башарова. 
Приглашаем на консультацию! 

Совет ветеранов Северского 
трубного завода

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– главный государствен-
ный санитарный врач Полев-
ского Вадим Евгеньевич 
ОЗОРНИН. Свои вопросы вы 
можете задать прямо сейчас. 
Ответы найдёте на нашем 
сайте www.dialogweb.ru и в вы-
пусках газеты «Диалог».

Свои предложения на-
правляйте в редакцию по 

телефону 5-44-25 или оставляйте на сайте в 
разделе «Гость на dialogweb.ru».

МЕСЯЧНИК ЗАЩИТНИКОВ 
ОТЕЧЕСТВА
Одним из важных мероприятий в рамках месячника 
защитников Отечества, стартовавшего в Полев ском 
1 февраля, стало посещение ветеранов в День 
воин ской славы России. 18 участникам снятия бло-
кады Ленинграда, пережившим осаду этого города, 
Сталинградской битвы, вдовам были вручены по-
дарки от администрации Полевского городского 
округа. Ветеранов посетили представители городс-
кого Совета ветеранов войны и труда, военкомата и 
Управления культурой. Были среди них и предста-
вители молодого поколения. Они тепло поздравили 
ветеранов, поблагодарили за подвиг, пожелали им 
здоровья и долгих лет жизни.

Второй год в рамках месячника полевские 
школьники принимают участие в конкурсе сочине-
ний «Есть такая профессия – Родину защищать!», 
который проходит по инициативе Союза офицеров 
запаса и Управления образованием. В этом году на 
конкурс поступило 102 сочинения. По мнению жюри, 
наиболее ёмкие и интересные работы представили  
Валерия Панфилова (8А, шк. № 17), Кирилл 
Костромкин (8А, шк. № 17), Артём Мазеин 
(10А, шк. № 4), Тамара Лобачёва (4А, шк. № 18), 
Алексей Кузнецов (6 класс, Станционная 
школа). Также члены жюри отметили оригинальную 
подачу материала в сочинениях Романа Мизёва 
(4Б, шк. № 19) и Алёны Чуповой (8 класс, Мра-
морская школа). Торжественное награждение побе-
дителей прошло 8 февраля в военном комиссари-
ате Полевского. Ребята получили грамоты и книги 
от Союза офицеров запаса и военного комиссариа-
та, лучшие работы юных полевчан будут отправле-
ны на областной конкурс.

12 февраля в 16.00 в малом зале ДК СТЗ 
пройдёт торжественный вечер, посвящённый Дню 
памяти о россиянах, исполнявших свой служеб-
ный долг за пределами Отечества. А традицион-
ный митинг в память о воинах, погибших в Афган-
ской и Чеченской войне, состоится 15 февраля в 
10.00 возле мемориала у ГЦД «Азов». Приглаша-
ем всех полевчан. 

Вадим ДИМКОВ
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ВСЕ ВЕРНУЛИСЬ С МЕДАЛЯМИ! 
Семеро полевских кикбоксёров выступили в чемпиона-
те и первенстве России среди клубов, который прошёл 
в башкирском городке Туймазы. Уровень этих поедин-
ков был самым высоким.  На ринг выходили более 500 
сильнейших бойцов страны, и в этой солидной компа-
нии полевчане не затерялись. Все воспитанники за-
служенного мастера спорта России Игоря Кулбае-
ва и Романа Ибрагимова вернулись домой с ме-
далями.

Алексей Спирин в очередной раз подтвердил 
статус сильнейшего в своей категории. Великолепно 
провёл все три боя и Сергей Шаламов, который 
также занял первое место, выполнив при этом норма-
тив кандидата в мастера спорта. Надо заметить, что 
кикбоксингом Сергей занимается всего один год, но 
уже успел стать чемпионом Свердловской области, а 
теперь прибавил в свою копилку и «золото» россий-
ского уровня. 

Самых добрых слов заслуживает и самый юный из 
полевских бойцов, 9-летний Всеволод Лугинин. На 
этом первенстве он за четыре дня провёл четыре боя 
(для его возраста нагрузка колоссальная) и только в 
финале уступил более опытному сопернику из Нижне-
вартовска. Серебряная медаль Севы Лугинина стоит 
иного «золота». Немного не повезло в финальном по-
единке Сергею Серебренникову, он тоже завое-
вал «серебро».

Третье призовое место в своих категориях заняли 
полевчане Артём и Тимур Рахимовы и Анжела 
Хакимзянова. 

  – Сейчас для нас самое главное – правильно вы-
строить тренировочный процесс, чтобы к новым стар-
там ребята подошли в оптимальной спортивной и пси-
хологической форме, – отметил президент Полев-
ской федерации кикбоксинга Игорь Кулбаев. – Поль-
зуясь случаем, хочу выразить самую искреннюю бла-
годарность за помощь в организации нашей поездки 
Андрею Серкову (магазин «Сантехсервис»), Илье 
Бориско («Планкомплектмонтаж») и ООО «СТК 
«Стройресурс». 

Все полевские чемпионы и призёры прошедше-
го чемпионата России завоевали право выступить на 
Кубке мира по кикбоксингу, который состоится в вен-
герском городе Сегед в начале мая.

Вадим ФЁДОРОВ

ДЕКАДА ЛЫЖНОГО СПОРТА
В эти выходные, 13 февраля, пройдёт Все-

российская массовая гонка «Лыжня России-2011». По 
информации заведующей отделом по физкультуре и 
спорту администрации округа Светланы Кожано-
вой, лыжному спорту в этом году посвящена целая 
декада, которая стартовала 4 февраля. По прогно-
зам организаторов, за эти дни на лыжи встанут более 
7 тысяч полевчан. Напомним, в прошлом году в неде-
льных массовых стартах приняли участие 8400 люби-
телей лыжного спорта. 

Первыми на лыжню вышли 56 сотрудников город-
ской администрации и Управления образованием. 
5 февраля эстафету приняли 150 работников СТЗ, 
6 февраля – около сотни воспитанников дворовых 
клубов. Кроме того, 80 спортсменов приняли участие 
в соревнованиях, посвящённых П.Бажову. Всего же в 
первые дни декады в лыжной гонке стартовали 450 по-
левчан. В состязаниях примут участие также работники 
здравоохранения и жители сельских населённых пунк-
тов. Финальные соревнования традиционной Всерос-
сийской массовой гонки «Лыжня России-2011» пройдут 
13 февраля на лыжных базах ФСК ОАО «СТЗ» и МУ 
«Спортсооружения». Начало в 10.00.

Как и в прежние годы, лыжникам вручат на финише 
памятный сувенир, предложат ароматный горячий 
чай с булочкой. Предусмотрены специальные призы 
самым юным и старейшим участникам, самой спортив-
ной и многочисленной семье, а также победителям аб-
солютного первенства. 

Наталья ЮРЬЕВА

ПОЛЕВСКОЙ ПОСЕТЯТ МОЩИ 
СВЯТЫХ УГОДНИКОВ
Накануне праздника Сретения Господня северский 
храм во имя Святой Троицы посетит Святыня – ковчег 
с частицами Мощей 11 Святых угодников Божиих: прав. 
Симеона Богоприимца (+ 1 г. от Р.Х.), свт. Иоанна Зла-
тоуста (+ 407), мч. Мины (+ 304), прп. Сергия Радонеж-
ского (+ 1392), прп. Корнилия Александровского, прпп. 
Александры (+ 1789) и Марфы (+ 1829) Дивеевских, 
блаж. Матроны Московской (+ 1952), свщмч. Констан-
тина Богоявленского (+1918), свщмчч. Льва Ершова, 
Александра Малиновского и Алексия Будрина, Красно-
уфимских (+1918).

Ковчег с частицами святых мощей будет пребывать 
в храме с 11 (с 12.00) по 13 февраля. После ве-
черних служб и литургий будут служиться молебны с 
помазанием святым елеем. В эти дни храм открыт с 
7.30 до 22.00.

12 февраля с 8.00 до 14.00 святыня посетит 
храм во имя Казанской иконы Божией Матери в пос.Зю -
зельский. После Божественной литургии состоится 
крестный ход с ковчегом со святыми мощами и моле-
бен.

Храни вас Бог! 
Протоиерей Илия КОЖЕВНИКОВ, настоятель 

Свято-Троицкого храма

МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ПРОЕКТ НА СТЗ
Трубная металлургическая компания (ТМК) совместно 
с Уральским федеральным университетом участвует в 
международной программе Союза студентов техничес-
ких вузов Европы BEST. 1 февраля  в Екатеринбурге 
на десятидневный курс M&M: Magic Metal собрались 
около 40 студентов из 10 европейских стран. Програм-
ма включала в себя как учебный блок, в рамках кото-
рого участники прослушали лекции и прошли практи-
ческие занятия по теме «Металлургия», так и культур-
ную программу, нацеленную на знакомство зарубеж-
ных студентов с историей и традициями России. 

В рамках проекта на Северском трубном заводе 
прошёл первый этап образовательного курса. Студен-
ты посетили одно из самых современных металлурги-
ческих предприятий Европы, где познакомились с пе-
редовыми технологиями и агрегатами электростале-
плавильного производства. Во время визита студенты 
смогли увидеть действующие производственные мощ-
ности СТЗ, а также совершили экскурс в историю труб-
ного производства, посетив уникальный памятник про-
мышленной архитектуры XIX века – музейный комп-
лекс «Северская домна».

Перед участниками курса выступил генеральный 
директор Российского института трубной промышлен-
ности Игорь Пышминцев с лекцией об актуаль-
ных разработках российской трубной отрасли и произ-
водстве труб нового поколения из высококачественных 
сталей. В частности, большое внимание было уделено 
последним научным разработкам ТМК в области новых 
марок стали и сплавов, которые используются сегодня 
для перспективных проектов в нефтяной и газовой про-
мышленности. Рассказывая о достижениях специалис-
тов ТМК в сфере упрочнения металлов, Игорь Пыш-
минцев подчеркнул, что в разработках компании ис-
пользованы достижения металлофизиков всего мира 
за последние несколько десятилетий, но реализация 
их в виде новой технологической схемы – это абсолют-
ное ноу-хау компании. 

Поддерживая подобные проекты, ТМК рассчитыва-
ет на развитие научных и культурных коммуникаций, 
расширение практических представлений о современ-
ном состоянии российской трубной отрасли. 

По информации 
Ильи ЖИТОМИРСКОГО (пресс-служба ТМК)

К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ
В рамках традиционной акции «От сердца к сердцу», 
проводимой Полевской городской школьной Думой, в 
конце второй четверти в школе № 17 прошёл молодёж-
ный рэп-батл. Благотворительные средства, собран-
ные ребятами на этом мероприятии, было задумано по 
традиции потратить на подарки для малышей-отказ-
ников, которые находятся в инфекционной больнице. 
Идея проведения благотворительного рэп-батла при-
надлежала Максиму Петрову и Артёму Волосюку, ре-
бятам из школы № 17, а также Антону Орлову, учени-
ку школы № 21. Они полностью организовали и про-
вели рэп-вечеринку, где мог принять участие любой 
житель города, исполнив свой трек. На сцене в этот 
вечер были: Допинайчо (Максим Горшков, Антон 
Подкорытов), Метадон (Семён Чирков, Дмит-
рий Отавин, Дмитрий Талашманов), Теm4ik 

(Артём Волосюк), Mc mono (Антон Орлов), Mc 
killoz (Дмитрий Нестеров), Mihanik (Михаил Ши-
роков, Вита Бучко), Mack meet (Максим Петров), 
Dynamite (Артём Васильцов), Flame (Кирилл Ар-
хипов), DGA (Сергей Долганов), Bukas (Сергей 
Сидоров). Благодаря своему таланту и всем при-
шедшим на вечеринку (а желающих стать зрителями 
необычного мероприятия было очень много), ребята 
собрали приличную сумму. На полученные средс-
тва купили игрушки, памперсы и большую новогод-
нюю ёлку, которые члены Совета старшеклассников 
«Содружество» отнесли в инфекционную больницу. И 
дети, и врачи были в восторге от новогодних подарков, 
а заведующая детским отделением Татьяна Нико-
лаевна Колпакова порадовалась, что сейчас ребя-
тишки не будут ссориться из-за того, кому сидеть за 
рулём. На всех хватает.

В январе к акции «От сердца к сердцу» подключи-
лись остальные учащиеся школы № 17: они вновь соб-
рали памперсы, средства личной гигиены для малы-
шей из инфекционной больницы, а также развивающие 
игры, книги и вещи для детей из приюта и малообеспе-
ченных семей. 

Здорово, что наши ребята такие неравнодушные и 
с желанием каждый год принимают участие в подоб-
ных акциях. Приносим благодарность участникам рэп-
вечеринки, всем тем, кто присутствовал на ней, учени-
кам школы № 17 и их родителям, а также преподава-
телям. Мы вместе делаем большое дело, делясь час-
тичкой душевного тепла с теми, кто в этом нуждается. 

Аурика АХМЕТШИНА,
ученица 10А класса школы № 17

И ВАШ ДВОР ПОЧИСТЯТ
Придомовые территории из-за нынешней зимы, бога-
той на осадки, сначала тонули в сугробах, теперь же, 
когда снег постепенно утрамбовался и пешеходами, и 
колёсной техникой, представляют собой колеи с нале-
дью и выбоинами. Как прокомментировали в Полев-
ской коммунальной компании, уборка снега на при-
домовых территориях ведётся согласно графику как 
механизированной техникой, так и дворниками ЖЭУ. 
Машины работают в течение всей недели, кроме пят-
ницы, когда вся техника направляется на расчистку 
дорог первой и второй категории. В уборке задейство-
ваны два грейдера и два трактора с отвалом, которые 
предоставляются каждому из четырёх ЖЭУ по оче-
реди. Сначала расчищаются наиболее запущенные 
дворы. По словам заместителя генерального директо-
ра по обслуживанию жилищного фонда Андрея Фи-
липпова, сложная обстановка сохраняется во всех 
дворах, сейчас вывезен снег от 40% всех придомовых 
территорий. Главной проблемой, которая порой тор-
мозит данный процесс, коммунальщики называют ав-
томобили, оставляемые жильцами многоквартирных 
домов. Сотрудники ЖЭУ стали вывешивать объявле-
ния на подъезды, но порой и это не помогает. Грей-
дер достаточно большая машина, и маневрировать 
ею бывает очень сложно. Работники коммунальной 
службы обращаются к автовладельцам с просьбой 
обратить на это внимание и определить свою машину 
на период уборки снега на стоянку. 

ГУП СО ОБЛКОММУНЭНЕРГО 
СТАНЕТ СОБСТВЕННИКОМ 
ЭЛЕКТРОСЕТЕВОГО 
КОМПЛЕКСА ЮЖНОЙ ЧАСТИ
Об этом рассказал начальник Полевского РКЭС 
Сергей Рогожкин. В декабре прошлого года ор-
ганами местного самоуправления было принято ре-
шение о передаче электрических сетей южной части 
города в областную собственность (в северной части 
такого решения пока нет, но такая передача тоже пла-
нируется). Смысл её в том, что на долгосрочных дого-
ворах аренды, как это было ранее, невозможно осу-
ществлять капитальный ремонт, требующий боль-
ших вложений, на него в городском бюджете денег 
нет. Когда проведут комплексную инвентаризацию и 
подпишут соответствующее соглашение о передаче, 
будет подготовлена программа развития электросете-
вого комплекса на «юге» и начнётся её реализация. 

Приоритетным направлением Сергей Рогожкин 
назвал замену фидеров, а также ветхих сетей. Уже 
сейчас готов проект по ремонту электросетей на улице 
Ильича, где заменят все сгнившие от времени опоры. 
Планируется, что здесь будет новая бетонная линия 
с уличным освещением на каждой опоре. Обновле-
ние электросетей будет произведено и в районе улиц 
Есенина, Бажова, Энгельса, Белинского и Фурмано-
ва, жители которых жалуются на низкое напряжение. 
Работы запланированы на февраль-март.

Лидия СОКОЛОВА
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В Свердловской области на 2011 год при 
условии сопоставимых объёмов предель-
ный индекс роста коммунальных платежей 
к уровню прошлого года установлен в сред-
нем в размере 15%. 

Постановлением Региональной энергетической ко-
миссии (РЭК) Свердловской области от 6 октября 2010  
года № 122-ПК для Полевского городского округа на 
2011 год утверждены следующие индексы:

 водоснабжение, водоотведение и очистка 
сточных вод – 115,7;

 утилизация (захоронение) ТБО – 105,5;
 плата граждан за коммунальные услуги – 115.

Какие услуги причисляются к жилищным, а какие – 
к коммунальным?

Жилищные услуги – это работы, производимые 
по содержанию и ремонту жилищного фонда: управле-
ние жилищным фондом, техническое обслуживание и 
ремонт жилых зданий, санитарное содержание, сбор и 
вывоз бытовых отходов, благоустройство придомовой 
территории и т.д.

К коммунальным услугам следует причис-
лять горячее и холодное водоснабжение, канализацию, 
отопление, газо- и электроснабжение.

Комментируя тарифную кампанию 2011 года, за-
ведующий отделом экономики администрации Полев-
ского городского округа Ирина Нетёса поясняет, что 
в наступившем году вступили в силу ряд нормативно-
правовых документов, регулирующих данную сферу. 
Подписанный в июле Президентом РФ Федеральный 
закон № 237-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» предусматрива-
ет перераспределение полномочий по установлению 
тарифов на услуги ЖКХ. 

Так, Региональная энергетическая комиссия Сверд-
ловской области утверждает:

– тарифы на электро-, газо- и теплоснабжение;
– с 13.08.2010 года  тарифы на услуги водоснабже-

ния, водоотведения, очистку сточных вод, утилизацию 
ТБО;

– нормативы потребления;
– предельные индексы на водоснабжение, водоот-

ведение, утилизацию (захоронение) ТБО;
– предельные индексы на коммунальные услуги. 

 Предельные индексы на жилищные 
услуги с 2011 года не регулируются.

Сколько платим? 
Те граждане, у которых установлены приборы учёта, 
заплатят по тарифу за потреблённый объём ресурса, 
включая расходы, к примеру, на электроэнергию мест 
общего пользования. При отсутствии приборов учёта 
плата производится по нормативам потребления. 

Если говорить о стоимости каждой коммунальной 
услуги в отдельности, то выглядит это следу ющим об-
разом: стоимость электрической энергии выросла на 
10%, газа (январь 2011-го к декабрю 2010 года) – на 
15%. Всё остальное зависит от индивидуального пос-
тавщика услуг отопления, водоснабжения и водоотве-
дения. 

Стоит также отметить, что прочим потребителям 
– всем, кроме населения, – придётся посложнее. Как 
пишет «Областная газета», для них сформирован осо-
бенный тариф, и главное в нём – стопроцентная либе-
рализация цен на электроэнергию. В соответствии с 
концепцией, принятой федеральным правительством, 
с 2007 года увеличивалась доля поставок по свобод-
ным ценам. С 1 июля 2010 года поставка по свободным 
ценам в общем объёме для «прочих» потребителей со-

Продолжение. Начало на стр. 1

Тарифы на услуги ЖКХ
снова в центре внимания

ставляла 80%, 20% всего ресурса они приобретали по 
регулируемой государством цене. 

С 2011 года цены на электроэнергию для всех пот-
ребителей (за исключением населения и приравненных 
к нему категорий) свободные, то есть формируются под 
влиянием спроса и предложения на рынке электричест-
ва. Регулированию подлежат лишь тарифы для насе-
ления, на передачу электрической энергии и сбытовые 
надбавки гарантирующих поставщиков. 

В сфере производства промышленники уже попали 
в сложные обстоятельства. Так, по сообщению пресс-
службы Свердловского областного Союза промышлен-
ников и предпринимателей, проблема состоит в том, что 
администратор торговой сети, контролирующий работу 
данного рынка, до сих пор не предоставил данные о 
новых ценах на электроэнергию и промышленники до 
сих пор не имеют возможности чётко планировать се-
бестоимость своей продукции на перспективу. 1 февра-
ля 2011 года состоялось заседание рабочей группы по 
тарифам в составе экспертной группы при Региональ-
ной энергетической комиссии Свердловской области. В 
совещании приняли участие представители Свердлов-

ского областного Союза промышленников и предпри-
нимателей (СОСПП), областного Министерства энер-
гетики и ЖКХ, Федеральной антимонопольной службы, 
РЭК, компаний «Уралсевергаз», «СУАЛ-Холдинг-Урал» 
и «УГМК-Холдинг».

Возвращаясь к тарифам для населения, стоит об-
ратить внимание на слово «средневзвешенный». При 
сравнении декабрьской и январской квитанций сумма 
на коммунальные услуги не должна превышать 15%.

Рассмотрим это на примере зеленоборской кварти-
ры общей площадью 65,3 квадратных метра, в которой 
проживают 4 человека (счётчики не установлены, дом 
без лифта). В декабрьской квитанции сумма к оплате 
составила 3651,05 рубля, в январской – 4072,92 рубля, 
рост – 14,3%. Если рассматривать отдельно услуги за 
отопление, холодную и горячую воду и водоотведение, 
их стоимость выросла по-разному и превысила 15%, но 
капремонт и содержание жилья (куда с 2011 года вклю-

Изменение индексов 
по годам на жилищные и коммунальные 
услуги, утверждённые РЭК СО для ПГО 
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ОАО «Полевская коммунальная компания»

Наименова-
ние услуг

2010 2011
тариф, 
руб.

рост, 
%

тариф, 
руб.

рост, 
%

Содержа-
ние жилья 17,17 107 19,21 111,9

Капремонт 1,53 107 1,71 111,8
Итого по жи-
лищным ус-
лугам

107 111,9

Отопление 20,64 117,3 23,78 115,2
Горячая вода 193,6 115,8 223,1 115,2
Холодная вода, 56,26 109,1 65,31 116,1
в том числе 
надбавка – 0,45 0,8

Водоотведение, 70,14 106,9 84,45 120,4
в том числе 
надбавка – 0,40 0,5

Электроэнергия 116,96 110 128,66 110
Газ 28,97 125 33,32 115
Итого по ком-
мунальным 
услугам

114 115

Фактический рост тарифов на жилищные и коммунальные услуги для населения 
по управляющим компаниям ПГО в 2011 году Таблица 1

ООО «Южное коммунальное предприятие»

Наименова-
ние услуг

2010 2011
тариф, 
руб.

рост, 
%

тариф, 
руб.

рост, 
%

Содержа-
ние жилья 16,34 107 18,28 111,9

Капремонт 1,53 107 1,71 111,8
Итого по жи-
лищным ус-
лугам

107 111,9

Отопление 26,47 122,4 30,27 114,4
Горячая вода 245,95 118,5 277,65 112,9
Холодная вода, 62,83 133,6 80,88 128,7
в том числе 
надбавка 5,21 8,3

Водоотведение, 93,66 132,7 106,65 113,9
в том числе 
надбавка – –

Электроэнергия 116,96 110 128,66 110
Газ 28,97 125 33,32 115
Итого по ком-
мунальным 
услугам

121,9 115

чён вывоз мусора) увеличились менее чем на 15%. А 
в среднем получилась цифра 14,3% по сравнению с 
декаб рём 2010 года. В таблице 1 представлен поста-
тейный фактический рост тарифов.

Что делать?
Стоит обратить внимание собственников жилья на 
тариф по его содержанию. Он мог бы быть отрегулиро-
ван самими жителями, окажись они активнее и сплочён-
нее. Как говорят специалисты Полевской коммунальной 
компании, в октябре 2010 года они предлагали населе-
нию определить размер данной оплаты. Для этого со-
общили жильцам предлагаемую структуру тарифа на 
обороте квитанции, но на сегодняшний день не пос-
тупило ни одного протокола собрания собственников 
жилья, где бы говорилось об установлении размера, ко-
торый предложен коммунальщикам. А раз так, в соот-
ветствии с Жилищным кодексом при начислении платы 
за содержание и ремонт жилья управляющие компании 
пользуются тарифом, который утвердил глава местно-
го самоуправления. Кстати, буквально вчера депутаты 
городской Думы рассмотрели вопрос по регулированию 
тарифа на содержание жилья, в том числе для домов, 
оборудованных лифтами. Развёрнутое обсуждение чи-
тайте в следующем номере «Диалога».

Второе – устанавливать счётчики. Законодатели на 
государственном уровне всерьёз взялись и за расточи-
тельное население страны. Многие уже установили в 
домах счётчики расхода газа и воды, заменили лампоч-
ки на энергосберегающие. Расходы на такого рода мо-
дернизацию домохозяйств первоначально ощутимо уда-
рили по карману, но в дальнейшем будут способство-

вать их минимизации. На очереди введение социальных 
норм потребления электрической энергии, предполага-
ющих оплату сверхнормативного использования элект-
роэнергии по экономически обоснованным тарифам, ко-
торые будут выше нормативно установленных. 

Третье – использовать право на доплату от государ-
ства, если расходы на квартплату превышают 22% от 
дохода семьи. Последние три года, как ни странно, ко-
личество выплачиваемых субсидий в целом по РФ было 
на уровне 6,9% от общего числа жильцов многоэтажек. 

Тем не менее, снова и снова глядя в квитанции, по-
нимаешь, что жаловаться коммунальщикам особо не на 
что. Рост тарифов ЖКХ на 2011 год почти вдвое превы-
шает официальную инфляцию. 

Елена РЫБЧАК 
При подготовке материала использованы данные, 

опубликованные в «Российской газете», «Областной газете», 
«Независимой газете», а также данные Росстата. 
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Творческий коллектив ДК СТЗ 
не перестаёт удивлять поиском 
новых форм работы. На этот 

раз зрителям был представлен домаш-
ний воскресник – в стены Дворца воз-
вращается давняя традиция театраль-
но-игровых программ для всей семьи.

Представляя проект, директор ДК 
СТЗ Инна Клюева отметила: «На-
звание говорит само за себя. Очень хо-
чется, чтобы атмосфера на домашнем 
воскреснике была приближена к семей-
ному теплу и уюту. Есть такое понятие 
«обласкать каждого ребёнка» – именно 
этим мы руководствовались, выбирая 
форму встреч. Наша задача – сосредо-
точиться на каждом зрителе, никого не 
оставить без внимания. Не случайно в 
фойе гостей встречали ростовые куклы, 

которые всем 
своим видом вы-
ражали радость. 
Первая встреча, 
на мой взгляд, 
пока ещё только 
генеральная ре-
петиция того, 
что мы плани-
руем предста-
вить в будущем. 
Помимо про-
смотра театра-
лизованной про-
граммы, участ-

ники домашних воскресников смогут 
сами что-то исполнить, выйти на сцену, 
иногда актёры будут спускаться в зри-
тельный зал. Думаю, эти встречи при-
дутся по вкусу аудитории самого разно-
го возраста и вернут нашему зрителю 
вкус к совместному семейному отдыху». 

Музыкально-танцевальная теат-
ральная постановка «Тайна дворцо-
вых зеркал» стала завершением но-
вогодних мероприятий, своеобразным 
прощанием с зимней сказкой. В кон-
церте приняли участие творческие кол-
лективы ДК СТЗ «Калейдоскоп» (рук. 
Л.Тумашёва, Е.Лукина), «Ровес-
ник» (рук. Г.Бакаева, И.Лобовико-
ва), «Зазеркалье» (рук. Т.Колосова), 
«Успех» (рук. О.Яковлева), «Улыбка» 
(рук. Е.Беляева, Л.Литовская), те-

атральная студия «Барабан» (рук. 
Е.Лукина). 

На семейном воскреснике было 
немало сюрпризов. Наряду с извес-
тными юными вокалистками Катей 
Нестеровой и Настей Андрее-
вой, ярко дебютировала на сцене 
новая воспитанница студии «Калейдос-
коп» Анна Сяткина. Лучшие танце-
вальные номера последних лет, вклю-
чая польку Штрауса – наиболее слож-
ный массовый танец,  представил кол-
лектив «Ровесник». Зрителей впечат-
лили загадочные льдины в исполне-
нии ансамбля «Зазеркалье», а также 
трогательная «Зимняя сказка» театра 
кукол «Улыбка». Красочные номера до-
полнялись талантливой  игрой главных 
героев: Сергея Тарина (господин Со-
ветник), Ирины Ждановой (Снежная 
королева), Насти Соколовой (Баба 
Яга) и других актёров. Выступления ар-
тистов, остроумный сюжет, красочные 
декорации – зрители оценили всё это 
по достоинству. 

Вторая встреча из цикла «Домаш-
ний воскресник» пройдёт 27 февра-
ля и будет посвящена масленичной 
неделе. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора

Фоторепортаж на нашем сайте: 
www.dialogweb.ru

К У Л Ь Т У Р А

Одну из самых ярких программ России 
представляет уральскому зрителю в фев-
рале Екатеринбургский цирк. В шоу учас-
твуют звери, птицы и рептилии, собран-
ные с пяти континентов планеты. Зрите-
ли увидят 39 видов животных, в числе ко-
торых львы, тигры, леопарды, верблюды, 
ламы, антилопы, зебры, лошади, страу-
сы, лемуры, обезьяны, кенгуру, дикобра-
зы, павлины, змеи, а также уникальные 
лигры, розовые пеликаны, чёрные рога-
тые вороны, белые львы и гепарды. 

«Пять континентов» – театральное 

представление, сочетающее дрессу-
ру, кордебалет, воздушную акробатику 
и другие цирковые жанры с  захватыва-
ющим сюжетом и восхитительными деко-
рациями. Спектакль состоит из несколь-
ких блоков. Каждый представляет собой 
театрализованное действо, отражающее 
культуру, флору и фауну разных конти-
нентов. Украшает программу феерия из 
более трёх тысяч эффектных костюмов 
разных стилей и эпох, эксклюзивное му-
зыкальное оформление.

За несколько минут до премьерно-
го показа представления в Екатеринбур-
ге артисты коллектива «Цирковое шоу 

Уникальное шоу «Пять континентов»

«Пять континентов» ответили на воп-
росы журналистов. В пресс-конферен-
ции участ вовали руководитель, продю-
сер, директор коллектива, академик ака-
демии циркового искусства России, за-
служенный артист Грузии Гия Эрадзе, 
заслуженный артист России Николай 
Кормильцев (клоун Мик), укротитель-
ница Людмила Суркова, хореограф, 
солист ка балета Татьяна Широкова.

– Гия, расскажите о вашей 
труппе и новой программе, кото-
рую увидят уральцы.

– Наш коллектив третий раз в Екате-
ринбурге, и каждое представление про-
ходит с аншлагами. А десять лет назад 
мы начинали во Владивостоке с малень-
ким аттракционом, длившимся всего 25 
минут. Сегодня представляем зрителю 
два ультрасовременных спектакля. Один 
из них – шоу «Пять континентов». В нём 
много уникальных номеров, но упор мы 
делаем на животных. С гордостью могу 
сказать, что подобного количества зверей 
нет ни в одной труппе мира: З00 голов 39 
видов. Основным в программе является 
аттракцион со львами и тиграми. И хотя 
эти хищники наиболее сложны в дрес-
суре, им посвящено целое отделение. 
Кроме того, мы выводим на арену жи-
вотных, которые никогда не использова-

Слева направо: укротительница Людмила Суркова; руководитель, продюсер, директор коллекти-
ва, академик академии циркового искусства России, заслуженный артист Грузии Гия Эрадзе; за-
служенный артист России Николай Кормильцев (клоун Мик); хореограф, солистка балета Тать-
яна Широкова.

лись в цирке, и даже не в каждом  зоопар-
ке их можно увидеть. Например, рогатые 
чёрные вороны. Совсем недавно из ЮАР 
к нам прибыли молодые африканские 
львы-альбиносы. За зверями ухаживают 
35 человек, готовят еду четыре повара.

– В клетку к живот-
ным входите не только 
Вы, но и Ваша пар-
тнёрша Людмила 
Суркова,  хрупкая 
девушка. Людми-
ла, насколько это 
опасно?

– Я работала танцовщи-
цей, но мечтала стать дрес-
сировщиком. По приглашению 
Гии Эрадзе  вошла в номер 
четыре года назад, в то 
время львы были совсем 
юными и практически не-
опасными. Страх начал 
возникать, когда львам ис-
полнилось по 5-6 лет: они 
стали половозрелыми,  начали 
бороться за лидерство. И здесь нужно 
было чётко понять, что ты дрессиров-
щик и назад дороги нет.  Растут не только 
львы, но и мой профессионализм. Отсту-
пать мы не собираемся, наоборот, вводим 
новых животных, усложняем номер. Ос-

ивот-
лько
ар-
а 

цовщи-
ь дрес-
ашению 
номер
в то 
всем 
не-

ачал 
м ис-
: они
начали 

новная трудность дрессуры в том, чтобы 
соединить разных зверей в одной клетке 
– львов, тигров, гепардов. 

– Гия, в шоу великолепный  
балет. Это профессиональные 
танцовщицы или артистки цирка, 
которые хорошо танцуют?

– В моей труппе нет «цирковых дево-
чек»! Я беру танцовщиц только с хорео-
графической подготовкой, строго отби-
раю их по внешнему виду. Если Вы за-
метили, у меня очень красивые артисты! 
Очень сложно подобрать мастеров высо-
кого класса с такими  данными. Трудно 
конкурировать с зарубежными цирка-
ми, когда суммы, что получают артисты 
в России в месяц, там выплачивают за 
одно представление. Это наша беда. К 
примеру, 60% труппы цирка «Дюсселей»  
когда-то работали в российской цирко-
вой компании. Хотя от меня ни один не 
сбежал.

– Татьяна, какие требования 
предъявляются к танцовщицам?

– В первую очередь у артисток должен 
быть подход к животным и наработан-
ная годами хореографическая подготов-
ка. Цирк не кино, где возможно несколько 

дублей. Не помешает акробатическая 
подготовка. Из 28 человек 15 тан-
цовщиц – бывшие гимнастки.

– Гия, кто создаёт костю-
мы?

– Дизайн костюмов и деко-
раций придумываю сам, но есть 
много профессионалов, с которы-
ми работаю годами. В нашей костю-
мерной около трёх тысяч костюмов, 
у меня лично 50. В новой програм-
ме обратите внимание на роскош-
ные костюмы из перьев фазана, 
украшенные камнями Сваровски.

– Каков возраст коллек-
тива, чем занимаетесь в 

свободное время?
– В коллективе 78 человек, труппа 

молодая – от 18 до 35 лет, есть семей-
ные пары, много малышей. В свободное 
время занимаемся в спортзале, возим 
с собой штанги, гантели. За внешним 
видом мы строго следим.

Тайна дворцовых зеркал

Зрителей впечатлили загадочные льдины в исполнении ансамбля «За-
зеркалье» (рук. Т.Колосова).

Мнения
Елена и дочь 
Маргарита:
– Мы частые гости 
ДК СТЗ, стараемся 
ходить на каждую 
встречу для детей. 
Будем рады, если 
семейные воскресники войдут в традицию.
Светлана и сын 
Михаил:
– В ДК СТЗ мой сын 
впервые. Живём мы 
в Курганово и специ-
ально приехали на 
этот концерт. Лично 
я не ожидала, что в 
Полевском проходят 
семейные програм-
мы такого высокого уровня. Обязательно 
запишу сына в одну из студий. 
Ольга:
– В спектакле принимала 
участие моя дочь Наташа, 
она воспитанница студии 
«Калейдоскоп». Очень нра-
вится, что дочка растёт в 
атмосфере праздника. Ста-
раюсь бывать на всех пред-
ставлениях и замечаю, что 
уровень программ раз от раза повышается. 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
10 февраля – 
мультфильм для детей 
«Король черепах». 
Начало в 11.00, 13.00.
С 11 февраля – 
х/ф «Механик».
До 16 февраля – 
х/ф «Санктум».
16, 17 февраля 
– фильм для детей 
«Девочка из города».
С 17 февраля – 
а/ф «Гномео и Джульетта».

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

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-24-06
9, 10 февраля – 
поэтическое крылечко 
к 105-летию А.Барто 
«Всем детям ровесница». 
Начало в 14.00.
11 февраля – 
час-портрет по книге 
Е.Чарушина «Про зверят 
больших и маленьких». 
Начало в 10.30, 12.00, 
14.00. Часы работы: 
пн.-пт. с 11.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

В музыкальной школе 
№ 1 прошла твор-
ческая встреча, по-
свящённая итогам 

поездки в Чехию младшего со-
става фольклорного ансамб-
ля «Перезвоны» на Между-
народный конкурс-фестиваль 
«Зимняя сказка». 

Об успешном выступлении 
юных полевчан мы рассказали 
в одном из январских номеров 
«Диалога». Не менее важным 
событием, чем победа в кон-
курсе, стал визит нашей деле-

гации  в город-побратим Полев-
ского Клатовы. Концерты, кото-
рые дали «Перезвоны» перед 
участниками общества россий-
ско-чешской дружбы и воспи-
танниками детских садов, стали 
ещё одним шагом к укрепле-
нию связей между нашими го-
родами. Спустя несколько дней 
после возвращения ребят в 
Полевской пришли письма от 
чешских друзей, рассказыва-
ющие о том, насколько ан-
самбль «Перезвоны» пришёл-
ся им по душе. 

Выдержки из посланий зна-
комых полевчанам Франтиш-
ка Стрнада, Здены Му-
жиковой и других активных 
участников общества россий-
ско-чешской дружбы зачитала 
на творческой встрече в музы-
кальной школе председатель 
аналогичного полевского обще-
ства Татьяна Малыханова. 
Немало слов благодарности в 
этих письмах были адресованы 
не только юным артистам, но и 
«пани Елене» – руководителю 
ансамбля Елене Погребняк. 
В ответном слове Елена Юрь-
евна выразила общее мнение 
участников поездки: «Все мы: и 
дети, и взрослые – были трону-
ты тёплым приёмом клатовских 
друзей. Визит в город Клатовы 
стал доминантой всей нашей 
поездки и оставил неизглади-
мые впечатления».

Слова руководителя ребята 
подтвердили ярким выступлени-
ем, с азартом исполнив так на-
зываемую клатовскую програм-
му. Полевские зрители встрети-
ли её с тем же воодушевлени-
ем, что и чешские друзья. На-
чальник Управления образова-

нием Наталия Боброва по-
благодарила ребят за их работу 
и вручила Благодарственное 
письмо за популяризацию рос-
сийского фольклора. «Несмот-
ря на юный возраст, вы спра-
вились с серьёзной миссией, – 
подчеркнула Наталия Евгеньев-
на, – достойно представив рус-
скую культуру и наш город на 
международном уровне». 

Директор музыкальной 
школы № 1 Ирина Михай-
лова поздравила воспитанни-
ков с первой серьёзной оцен-
кой профессионалов и поже-
лала дальнейших творческих 
успехов юным «Перезвонам». 
Ярким финалом встречи стало 
выступление старшей группы 
ансамбля, представившей на 
суд зрителей новую фольклор-
ную песню.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО
Фото автора

МАГАЗИН
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в течение февраля
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москитная сетка 

в подарок!На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

СКИДКА

ул. Вершинина 10А, павильон 4 (цокольный этаж). Реклама

Письма чешских друзей

Старший состав ансамбля «Перезвоны» представляет новую песню.

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
9, 10 февраля – эколого-краеведческий 
час «Про больших и маленьких». Начало 
9 февраля в 10.20, 10 февраля в 10.40.
Часы работы: пн.-пт. с 10.00 до 18.00, 
вс. с 10.00 до 17.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ Тел.: 9-16-60
12 февраля – молодёжный праздник 
«У святого Валентина». Начало в 21.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД Тел.: 4-90-24
12 февраля – диско-шоу «Всё 
начинается с любви». Начало в 18.00.

ДК с.КУРГАНОВО Тел.: 9-31-22
16 февраля – акция «Я бы в 
армию пошёл, пусть меня научат!» 
при участии казаков Оренбургского 
казачьего войска. Начало в 15.00.

РЦ ЛОНГ Тел.: 2-52-44
Боулинг КРУГЛОСУТОЧНО.

На правах рекламы

19 февраля с 10.00 до 17.00
в ДК СТЗ ярмарка-продажа 
ДДДЕЕННЬЬ ССАААДДДДООВВООДДДААА

 более 3000 наименований семян овощ-
ных и цветочных культур (новейшие зимостойкие 
районированные сорта)

 луковицы и корни многолетних цветов
 новейшая коллекция «Весна-2011»:

лилии (30 руб.), гладиолусы (от 15 руб.), георги-
ны (от 70 руб.), бегонии, ирисы, глоксинии, каллы, 
канны, фрезии, ацидантера, тигридии, герани, мо-
розники, декоративные маки и др.

 лук-севок четырёх видов (высокоурожайный) 
и многое другое.

Ре
кл
ам

а

Телефон 
рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

Реклама
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00, 14.30 «В 7 день»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Телевизион-

ное обозрение»
10.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
11.00 «Кузбасский ковчег»
11.30 «Коммента-

рий недели»
11.45 «У книжной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Благовест»
13.00 Документаль-

ный фильм
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00 «Новости»
15.00 «Время истины»
16.00 «Новости»
16.30 «Литератур-

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
18.45 «У книжной полки»
19.00 «Православное 

образование»
19.15 «Первая натура»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Брачное чтиво
10.30 Х/ф «713-й просит 

посадку»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI. Место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 Улётное видео 
по-русски

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, 

мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Д/ф «Тайны 

тела. Болез-
ни от любви»

01.45 Х/ф «713-й просит 
посадку»

02.55 Х/ф «Скорость»
04.25 Самое смеш-

ное видео
04.45 Улётное видео 

по-русски
05.10 Дорожные войны
05.30 Д/ф «Тайны 

тела. Болез-
ни от любви»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Леген-
ды Далмации»

05.30 «Громкое дело»: 
«В тихом омуте»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Жан-Клод Ван 

Дамм в бо-
евике «Са-
моволка»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Дело 
особой важ-
ности»: «Брач-
ные аферы»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24» 
00.00 Триллер «Усколь-

зающий вирус»
01.45 «Мошенники»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 «Провере-

но на себе»

05.00 «Всё включено»
05.55 Top Gear
07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Всё включено»
08.25 «Индустрия кино»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Местное время»
09.20 «Страна.ru»
10.25 «В мире жи-

вотных»
10.55 «Наука 2.0»
11.25 «Вести.ru»
11.40 «Вести-Спорт»
11.55 Горнолыжный 

спорт. ЧМ. Су-
перкомбина-
ция. Скоростной 
спуск. Мужчины

13.20 «Футбол её Ве-
личества»

14.10 Х/ф «Время па-
дения»

15.55 Горнолыжный 
спорт. ЧМ. Су-
перкомбинация. 
Слалом. Мужчины

17.00 «Вести-Спорт»
17.15 Биатлон. 

Кубок мира
19.55 Х/ф «Загнанный»
21.45 «Вести.ru»
22.00 «Неделя спорта»
22.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Фулхэм» 
- «Челси»

00.55 «Вести-Спорт»
01.05 «Наука 2.0»
01.40 «Моя планета»
02.10 «Вести.ru»
02.25 «Моя планета»
04.10 «Неделя спорта»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское пу-

тешествие с 
П.Любимцевым»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 «Дела семейные с 
Е.Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Деревенс-

кая история»
13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

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

со мной»
21.00 «Скажи, что 

не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама 

«Жена ушла»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 Т/с «Предательство»
05.00 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
09.45 Х/ф «Дамс-

кое танго»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культур-

ный обмен»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.35 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Загадки истории. 

Нострадамус»
18.35 М/ф «Волшеб-

ный клад»
19.05 Т/с «Форму-

ла стихии»
19.55 Порядок дейс-

твий. «Морские 
деликатесы»

20.30 События
21.00 Х/ф «Заза»
22.50 «Линия защиты»
23.45 События
00.20 Х/ф «Ночной 

визит»
01.35 Х/ф «Никита»
03.50 Х/ф «Мусуль-

манин»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж» «На 
краю света»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.05 Х/ф «Даурия»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
10.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Тайны века». 

«10 негритят 
Никиты Хрущёва»

14.15 Х/ф «День свадь-
бы придёт-
ся уточнить»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Груз «300»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Охота 
на призраков»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.55 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
23.25 Х/ф «Служили 

два товарища»
01.20 Д/с «Невиди-

мый фронт»
01.45 Х/ф «Ещё не 

вечер»
03.30 Х/ф «Доч-

ки-матери»
05.25 Д/с «Камера, 

мотор, животные»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот»
12.40 «Провинциаль-

ные музеи»
13.05 «Линия жизни»
14.00 Д/с «История про-

изведений искус-
ства». «Смерть 
Сарданапала»

14.30 Т/с «Анна Павло-
ва». «Улица Росси»

15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Сте-

па-моряк»
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.00 «Кумиры». О.Даль
17.30 Д/ф «Санта Мария 

Делла Грацие и 
«Тайная вечеря»

17.45 «Звезды миро-
вой оперы»

18.35 Д/с «Метрополии». 
«Афины. Прав-
ление народа»

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

ная классика»
20.40 Д/ф «Неспе-

тая песня Анны 
Герман»

21.25 «Academia»
22.15 «Монолог в 

4-х частях»
22.40 «Тем временем»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Мужчи-

на рядом»
01.30 Д/ф «Роберт 

Фолкон Скотт»
01.40 «Academia»

05.30 Докум. фильм
06.25 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги»
09.30 «Служба спа-

сения»
10.00 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Мистер Бин»

18.15 «Служба спа-
сения»

18.20 Докум. фильм
19.00 Новости
19.30 Докум. фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Займём-

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

материалы»
01.05 Х/ф «Девушки из 

стратосферы»
03.10 Новости
03.40 «Стенд»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «Действую-
щие лица»

11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
13.45 «События. Обзор 

прессы»
14.05 «Сделано на Урале»
15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Чёрные ко-
патели»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. Тру-

довые отношения»
21.00 «9 1/2»
23.00 «События. Итоги»
23.20 «События. Акцент»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действующие лица»
00.55 «Зачётная неделя»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. 
Хищник в засаде»

09.00 Д/ф «Секреты про-
изводства. Вер-
толёт Апач»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.05 Детектив «Белая 
стрела»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Белая 

стрела»
15.35 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.00 «Место проис-

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

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

революцией»
22.00 Д/ф «Леген-

ды МУРа»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 «Шаги к успеху»
01.30 Т/с «Шерлок»
04.20 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
04.55 Детектив «Анис-

кин: Деревенс-
кий детектив»

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Современ-

ные чудеса
10.00 Х/ф «Плезан-

твиль»
12.00 Х/ф «Ромео и 

Джульетта»
14.30 Далеко и ещё 

дальше
15.30 Разрушите-

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

равнодушия»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/c «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Апокалип-

сис Стоунхенджа»
00.00 Т/с «Чёрная 

метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»

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

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

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

кие войны» 
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
18.30 Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 Сегодня 
19.30 Т/с «Погоня 

за тенью» 
21.30 Боевик «Зве-

робой» 
23.15 Сегодня
23.35 Честный по-

недельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 До суда
02.45 Суд присяжных
04.00 Т/с «Детектив Раш» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Неспе-

тая песня Анны 
Герман»

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

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

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

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

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Дорога»
01.45 Х/ф «Лету-

чая мышь»
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золо-

той капкан»
22.20 Спецрасследова-

ние. «Профессия 
- вымогатель»

23.30 Ночные новости
23.50 Премьера. «Следс-

твие по телу»
00.40 Х/ф «Боксёр»
0.50 Комедия «Правиль-

ный Дадли»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Пра-

вильный Дадли». 
Продолжение

04.10 «Детективы»

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Доброе утро 

на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Стюарт 

Литтл-2»
11.55 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Даёшь молодёжь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Термина-

тор-2. Судный 
день»

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.00 Х/ф «Теория боль-
шого взрыва»

00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «Первый 

ребёнок страны»
03.25 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.15 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.20 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Поздравляем юбиляров: 
Л.С.Пашнову, Л.Г.Торопову, 

В.Н.Филинкова!
Желаем нашим юбилярам
Много ясных, светлых дней.
И с каждым годом быть не старше,
А моложе и милей!

Совет ветеранов завода ЖБИ
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Понедельник, 14 февраля

с. 6

Театрально-игровые программы
для всей семьи 

Грипп
шагает
по стране!

с. 12

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). 

Драма Боевик00.40 14.00

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 
официальные документы в отдельном выпуске, 

который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам: Обменялись обручальными кольцами:

Ольга Николаевна Шергина и Евгений Геннадь-
евич Вологин, Анастасия Николаевна Старце-
ва и Дмитрий Михайлович Котлов, Светлана 
Михайловна Овсянникова и Григорий Геннадь-
евич Живанов, Оксана Александровна Яруш-
никова и Вадим Владимирович Стариков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Любовь Политова, Екатерина Попцова, 
София Ольховикова, Полина Смирнова, 
Дарья Свирина, Ульяна Комарова, 

Елизавета Филатова, Андрей Толкунов, 
Савелий Афлитонов, Кирилл Хомутов, 
Максим Кощеев, Марсель Аслямов, 

Никита Чупраков.
 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Реклама

БОКСЕР
США – Ирландия, 1997
После четырнадцати лет, проведённых в тюрьме, боксёр Дэнни Флинн воз-

вращается в неспокойный Белфаст к своей давней пассии Мэгги, которая уже 
стала женой другого заключённого и растит одна сына-тинэйджера. Дэнни 
берётся строить свою жизнь заново. Ему предстоит нелегкое возвращение на 
боксёрский ринг.
В ролях: Д.Дэй-Льюис, Б.Кокс, К.Стотт, Дж.МакСорли, К.Крэнэм, Э.Уотсон

САМОВОЛКА
США, 1990
Узнав, что его брат в Лос-Анджелесе серьезно ранен, Лайон 

Голтье дезертирует из французского иностранного легиона, 
базирующегося в отдалённом районе Северной Африки. Скры-
ваясь от двух боевиков-легионеров, которым дан приказ вер-
нуть его любой ценой, Лайон против своего желания становит-
ся участником незаконных боёв современных гладиаторов.
Режиссер: Ш.Леттич
В ролях: Ж.-К.Ван Дамм, Х.Пэйдж, Д.Реннард, Л.Пелайкэн

ЗИМНЕЙ 
мужской и женской ОБУВИ
от 1000 рублей и выше, 

а также ВАЛЕНОК. 

Ждём вас  16 февраля (среда) 

в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13) с 10.00 до 18.00.
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5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым местам»
08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Человек веры»
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

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

рополита»
12.45 «Преображение»
13.00 Документаль-

ный фильм
13.30 «Уроки Православия»
14.00 «Новости»
14.30 «Душевная вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.00 «Новости»
16.30 «Творческая мас-

терская»
17.30 «Преображение»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

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

вило»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Скорость»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 Улётное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, 

мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Т/с «Без следа»
02.00 Т/с «Без следа-2»
02.55 Т/с «Закон и по-

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

ное видео
05.10 Улётное видео 

по-русски
05.35 Дорожные войны

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Бали: 
остров огнен-
ных духов»

05.30 «Громкое 
дело». «Мусор-
ные короли»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

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

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 «Кино». Трил-

лер «Ускольза-
ющий вирус»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность». «Еда 
быстрого при-
готовления»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Улицы 

крови»
01.55 «Военная тайна»
03.00 «Покер после 

полуночи»

05.00 «Всё включено»
06.00 «Там, где нас 

нет. Русский ав-
тодизайн»

06.30 «Александр 
Зубков. Рус-
ские горки»

07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Всё включено»
08.30 «Спортив-

ная наука»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.40 «Русский дом на 

берегах Тибра»
11.10 «Наука 2.0»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-Спорт»
12.15 «Неделя спорта»
13.10 Х/ф «Загнанный»
15.00 «Всё включено»
16.00 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из США

16.55 «Вести-Спорт»
17.10 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
17.50 Биатлон. Кубок 

мира. Трансля-
ция из США

19.55 Х/ф «Альфа Дог»
22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-Спорт»
22.35 «Футбол России»
23.30 Top Gear
00.35 «Вести-Спорт»
00.45 «Моя планета»
01.50 «Вести.ru»
02.05 «Моя планета»
03.05 Top Gear
04.05 «Футбол России»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское пу-

тешествие с 
П.Любимцевым»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама 

«Жена ушла»
13.45 «Вкусы мира»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Живые истории»
16.00 «Дела семейные»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

ний магазин»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
21.00 «Скажи, что не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Тучи 

над Борском»
01.10 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Все начина-

ется с дороги»
10.05 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой»
11.30 События
11.45 Х/ф «Разведчики. 

Последний бой» 
(продолжение)

14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.35 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Загадки исто-

рии. Леонар-
до да Винчи»

18.35 М/ф «Матч-ре-
ванш»

19.05 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 Специальный ре-
портаж «Мега-
байты любви»

20.30 События
21.00 Х/ф «Только 

вернись»
22.40 «Нескорая 

помощь». Фильм 
из цикла «Доказа-
тельства вины»

23.35 События
00.05 Х/ф «Граф Мон-

тенегро»
02.15 Х/ф «Боль-

шая семья»
04.20 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!»
05.40 Мультфильм

06.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж». «Оружие на-
падения и защиты»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.05 Х/ф «Даурия»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Застава Жилина»

10.15 Д/с «Невиди-
мый фронт»

10.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Афганистан. 

80-я разведро-
та 20 лет спустя»

14.15 Х/ф «Служили 
два товарища»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Жаркое 

лето в Кабуле»
18.00 Новости
18.30 Т/с «Ключи от 

бездны». «Охота 
на призраков»

19.30 Д/с «Невиди-
мый фронт»

19.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Застава Жилина»
23.25 Х/ф «Вот моя 

деревня»
01.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 Лето Господне. 

Сретение Господне
10.50 Х/ф «Накануне»
12.20 «Провинциаль-

ные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии». 

«Афины. Прав-
ление народа»

13.45 «Пятое измерение»
14.15 Т/с «Неумираю-

щий лебедь»
15.10 Д/ф «Бремен. Со-

кровищница воль-
ного города»

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

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Монолог в 

4-х частях»
17.30 «Звёзды миро-

вой оперы»
18.35 Д/с «Метрополии». 

«Александрия. 
Центр знаний»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта». 

«История бю-
рократии»

20.45 Д/ф «Под одним 
небом»

21.25 «Academia»
22.15 «Монолог в 

4-х частях»
22.45 «Апокриф»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Госпожа»
01.40 «Музыкаль-

ный момент»
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Луненберг»

05.30 Докум. фильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Мистер Бин»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Докум. фильм
19.00 Новости
19.30 Докум. фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Настоя-

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

материалы»
01.05 Х/ф «Город зла»
02.55 «Служба спа-

сения»
03.00 Новости

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

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

Повтор
07.00 «Хорошее на-

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

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Чёрные ко-

патели»
15.05 «Твои герои, 

Урал». 
Ю.Исламов

15.20 «De facto»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа. 
Астропрогноз

19.15 Д/ф «Гений раз-
ведки»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 «9 1/2»
23.20 «События. Акцент»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о Ж.К.Х.»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. 
Остров Кугуара»

09.00 Д/ф «Секреты про-
изводства. Танк 
Абрамс-М1»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.05 Драма «Оди-
ножды один»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Одинож-

ды один»
15.35 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.00 «Место проис-

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

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

революцией»
22.00 Д/ф «Судьбе назло»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
02.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.25 Детектив «Анис-

кин и Фантомас»
06.00 Д/ф «Творцы бедс-

твий. Торнадо»

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

нета от Cолнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Современ-

ные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Апокалип-

сис Стоунхенджа»
15.30 Разрушите-

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

ка жизни»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/c «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Бегемот»
00.00 Т/с «Чёрная 

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

нета от Cолнца»
03.00 Современ-

ные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

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

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Рас-
следование

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

кие войны» 

15.30 Чрезвычайное 
происшествие

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «погоня за тенью» 
21.30 Боевик «зверобой» 
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.35 Кулинарный по-

единок
02.35 Дачный ответ
04.00 Т/с «Детектив Раш» 

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Слово о на-

стоящем ко-
мандарме. 
В.Дубынин»

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

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

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

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

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Вчера закон-

чилась война»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Разборка в 

маленьком Токио»
01.40 Горячая десятка
02.50 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.45 Т/с «Джордж 

Уоллас»
04.45 Дежурная часть

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контрольная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»
12.00 Новости
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золо-

той капкан»
22.30 «Кладоискатели»
23.30 Ночные новости
23.50 Ежегодная цере-

мония вручения 
премии «Грэмми»

01.40 Х/ф «Река»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Река». Про-

должение
04.00 Т/с «Грязные 

мокрые деньги»

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Доброе утро 

на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Термина-

тор-2. Судный 
день»

13.00 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Ясон и 

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

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Даёшь молодёжь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Термина-

тор-3. Восста-
ние машин»

23.00 6 кадров
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Этот ужас-

ный кот»
02.45 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.25 Т/с «Кремлевс-

кие курсанты»
05.20 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
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Вторник, 15 февраля

с. 6
Цирк! Цирк! Цирк!

Цены растут 
на всё! 

с. 1, 5

Драма 01.40

Боевик

Боевик

00.10

21.00

На DialogWeb.ru На DialogWeb.ru 
вы можете 
заработатьзаработать  200200  рублей.рублей.  

РЕКА
США, 1984
Американские мечты не только 

воплощаются в жизнь, но иногда раз-
рушаются. Беда пришла в дом фер-
меров Меи и Тома Герви - кажется, 
весь мир ополчился против них. Река 
вышла из берегов, уничтожая буду-
щий урожай. И в то время как стой-
кие Герви стараются противостоять 

природным катаклизмам, местная власть только и ждет развала их 
хозяйства для того, чтобы затопить их землю и построить на месте 
фермы гидроэлектростанцию. Хватит ли сил Меи и Тому сохранить 
свой дом, свою крепость, выстоять, невзирая ни на что?
В ролях: С.Спейсек, М.Гибсон, Ш.Бейли 

16 февраля 
ярмарка «НИАНА» (г. Пермь)
в Доме спорта с 10.00 до 18.00

Новые модели
сезона зима-весна:
ПАЛЬТО, КУРТКИ

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ
Очень большой выбор

Возможен кредит (паспорт) Ре
кл
ам

а

РАЗБОРКА В МАЛЕНЬКОМ ТОКИО
США, 1991
Крутой полицейский из Лос-Анджелеса, выросший в Японии и изучив-

ший там боевые искусства, встречает в районе Маленький Токио убийцу 
своих родителей, организовывающего в Америке торговлю новым видом 
мощного наркотика. Вместе со своим новым партнёром он ведет борьбу 
против татуированного якудзы. 

ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН
США – Германия – Великобритания, 2003
Десятилетие прошло с тех пор, как Джон Коннор 

предотвратил судный день и спас человечество от 
уничтожения. Сейчас ему 25, и никто не знает о его 
существовании. «Скайнет» – высокотехнологичная 
сеть машин, которая однажды пыталась убить его и 
развязать войну с человечеством...

Представляем две новости, присланные на наш сайт, которые 
послужили темой для материалов этого выпуска. 
Елена Мартюшева сообщила, что ребята и педагоги Бажов-

ского центра вместе мастерят поделки для продажи. Вырученные  
средства  переданы на лечение Насти Абулкарамовой.  
Посетитель «DialogWeb.ru» под ником Sparrow сообщил, что 

в Полевском произошла авария, в результате чего трубами, по-
сыпавшимися с автомобиля «МАЗ», придавило легковую машину. 
Этих читателей мы ждём в редакции. Напоминаем, свои новости 

вы можете присылать в любое время. Лучшие станут темами 
публикаций, а их авторы получат по 200 рублей. 
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

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

ОТВ 11 
КАНАЛ

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30,  
19.30Для детей

07.45, 12.00 «Благовест»
08.00 «Чистый образ»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с батюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.30 «Горячая линия»
13.00 «Глаголь»
13.30 «Свет миру»
14.00 «Новости»
14.30 «Православ-

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ веры»
16.00 «Новости»
16.30 «Творческие встречи»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 Д/ф «Православ-

ное Забайкалье»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 «Беседы с батюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Уроки Пра-

вославия»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Корабль 

пришельцев»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас»

15.00 Улётное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной ночи, 

мужики!
00.30 Улётное видео 

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

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

ное видео
05.10 Улётное видео 

по-русски
05.35 Дорожные войны

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Бали: 
остров огнен-
ных духов»

05.30 «Громкое дело»: 
«Малыш из Лос-
Аламоса»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

берёмся!»
09.30 «Новости-24»
10.00 - 16.00
Профилактические

работы
16.00 «Экстрен-

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

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Гениаль-
ный сыщик»: «По-
лосатый рейд»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Новости-24» 
00.00 Фантастичес-

кий боевик «Пос-
ланник»

01.55 Авторская програм-
ма М.Тукмачёва 
«Судьба чело-
века»: «Зигза-
ги любви»

03.00 «Покер после 
полуночи»

05.00 «Всё включено»
05.55 Top Gear
07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Все включено»
08.25 «Александр 

Зубков. Рус-
ские горки»

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя планета»
09.55 Х/ф «Загнанный»
11.40 «Вести.ru»
12.00 «Вести-Спорт»
12.15 «Всё включено»
13.00 Горнолыжный 

спорт. Команд-
ный «Приз наций»

14.55 «Техноло-
гии спорта»

15.25 «Футбол России»
16.25 Волейбол. Мужчи-

ны. «Локомотив» 
(Новосибирск) - 
«Локомотив-Бело-
горье» (Белгород)

18.20 «Вести-Спорт»
18.35 «Хоккей России»
19.05 «Основной состав»
19.40 Хоккей. КХЛ. 

«Атлант» (Мос-
ковская обл.) 
- «Авангард» 
(Омская обл.)

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-Спорт»
22.35 «Рейтинг 

Т.Баженова»
23.05 Top Gear
00.10 «Вести-Спорт»
00.20 «Моя планета»
01.30 «Вести.ru»
01.45 «Моя планета»
02.50 Top Gear
03.55 «Спортив-

ная наука»
04.25 «Хоккей России»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское пу-

тешествие с 
П.Любимцевым»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 «Дела семейные с 
Е.Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Мелодрама «Тучи 

над Борском»

13.40 «Цветочные истории»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные с 

Е.Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что не так?!»
18.00 Т/с «Наш домаш-

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

со мной»
21.00 «Скажи, что 

не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
00.50 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Преда-

тельство»
04.30 «Скажи, что не так?!»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Каменс-

кая. Игра на 
чужом поле»

10.35 «Не увольняй - 
убьёт!» Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

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

без паспорта»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.35 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 «Загадки исто-

рии. Билли Кид»
18.35 М/ф «Золо-

тое перышко»
19.05 Т/с «Форму-

ла стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Мы стран-

но встретились»
22.40 Д/ф «Земля 

под ногами»
23.35 События
00.05 Триллер «Змеи-

ный источник»
01.50 «Заза». Комедия
03.45 Х/ф «Дамс-

кое танго»
05.25 «Марш-бросок»

14.00 Д/с «Герои ве-
ликой войны»

14.15 Х/ф «Доч-
ки-матери»

16.15 Х/ф «Ещё не вечер»
18.00 Новости
18.30 «Воины мира. 

Сикхи»
19.30 Д/с «Оружие 

Победы»
19.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
22.00 Новости
22.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
23.25 Х/ф «...И другие 

официаль-
ные лица»

01.10 Х/ф «Родная кровь»

02.50 Т/с «Огнеборцы»
03.50 Т/с «Александ-

ровский сад»

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

ния Гранде»
12.20 «Провинциальные 

музеи». «В ожи-
дании Чехова»

12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Легенды Цар-

ского села»
14.15 Т/с «Тюльпаны и 

одиночество»
15.10 Д/ф «Фес. Лаби-

ринт и рай»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 М/ф «Сладкая 

сказка», «Отчаян-
ный кот Васька»

16.15 Т/с «Девоч-
ка из океана»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.30 Д/ф «Канди. Буд-
дизм сегодня»

17.45 «Звезды миро-
вой оперы»

18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Лион»
21.25 «Academia»
22.15 «Монолог в 

4-х частях»
22.45 «Магия кино»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Когда я 

был певцом»
01.45 Д/ф «Елена Бла-

ватская»
01.55 «Academia»

05.30 Докум. фильм
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Служба спа-

сения»
10.00 
Профилактические

работы
16.00 Т/с «Двое из 

ларца»
17.00 Т/с «Близнецы»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Докум. фильм
19.00 Новости
19.30 Докум. фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Вики Кристи-

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

материалы»
01.05 Х/ф «Амери-

канское пре-
ступление»

02.55 Новости
03.25 «Стенд»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

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

Повтор
06.55,09.55, 19.10 

Погода
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.00 «События. 

Каждый час»
10.00 - 16.00
Профилактические

работы
16.00 «События. 

Каждый час»
16.05 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

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

19.15 Д/ф «Гений раз-
ведки»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Право»

21.00 «9 1/2»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действую-

щие лица»
00.55 «ДобровестЪ»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. На-
шествие акул»

09.00 Д/ф «Секре-
ты производс-
тва. Феррари»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.25 Мелодрама 
«Из жизни от-
дыхающих»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Из жизни от-

дыхающих»
15.35 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.00 «Место проис-

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

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

революцией»
22.00 Д/ф «Воры в 

законе»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
02.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.25 Детектив «И 

снова Анискин»

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Современ-

ные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/c «Загад-

ки истории»
13.00 Городские легенды
13.30 Х/ф «Бегемот»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Бросить курить»
19.00 Т/с «Менталист»

20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/c «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Приманка»
00.00 Т/с «Чёрная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца»
03.00 Современ-

ные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

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

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Профессия – 

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

кие войны» 
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня 

за тенью» 
21.30 Приключения 

«Зверобой» 
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Следопыт» 
01.30 Квартирный вопрос
02.30 Футбол. «Арсенал» 

- «Барселона»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «2012. Сбу-

дутся ли проро-
чества майя?»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Кулагин и партнёры»
16.00 Вести
16.30 Вести-Урал
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Вчера закон-

чилась война»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Специалист»
02.15 Честный детектив

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

той капкан»
22.30 Среда обита-

ния. «Доро-
гая аллергия»

23.30 Ночные новости
23.50 «Обмани меня». 

Новые серии
01.30 Х/ф «Восход 

Меркурия»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Восход Мер-

курия». Про-
должение

03.50 «Ален Делон. 
Мужчина на 
все времена»

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Доброе утро 

на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Подземе-

лье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Даёшь молодёжь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Рэмбо. 

Первая кровь»
22.45 6 кадров
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Х/ф «Роковое 

влечение»
03.15 Х/ф «Легенда 

об искателе»
04.05 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.00 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

Поздравляем февральских 
юбиляров: Г.С.Чепчугова, 

А.А.Грязнову, Л.Д.Бурлакову!
Хотим поздравить с юбилеем,
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет всё: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой!

Совет ветеранов с.Косой Брод

Затеяли 
перепланировку?
Для вас
информация на

с. 19

ЗВЕРОБОЙ
«Союзтелефильм», 1990
По мотивам одноимённого романа Дж.Ф.Купера. Пока французы 

и англичане сражались за североамериканские территории, 
индейские племена гуронов и делаваров также дрались между 
собой за свои родные земли. И в этой войне благородный и 
отважный Чингачгук, один из лучших воинов-делаваров, проявлял 
чудеса героизма.
В ролях: А.Хворов, П.Абдалов, Э.Мурашов, Е.Кондулайнен

СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ?
«Ленфильм», 1985
Лирическая история происходит в 

канун Нового года: водитель автобуса 
соглашается заменить заболевшего 
актёра и сыграть роль Деда Мороза. 
Он знакомится со Снегурочкой 
одинокой, как и он сам, не слишком 
удачливой в личной жизни актрисой.

РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ
США, 1982
Он эксперт по оружию, ножам и 

собственному телу. Он человек, 
специально обученный не замечать 
боль и погодные условия. На войне 
Рэмбо был героем, а на родине, во имя 
которой проливалась кровь, он никому 
не нужен.
В ролях: С.Сталлоне, Р.Кренна

Приключения Мелодрама

Боевик

21.30 23.30

21.00

С А М Ы Й  П О П У Л Я Р Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Р У Б Р И К И  « К У Л ЬТ У РА »  Н А  С А Й Т Е  D ialogWeb.ru –  « З В О Н К И Й  П У Т Ь  « П Е Р Е З В О Н О В »

Среда, 16 февраля

Прими участие в опросе сайта

Ждём по адресу: DialogWeb.ru

Как Вы относитесь к «серой» зарплате? 
Реклама

18 февраля в ДК СТЗ с 15.00 до 16.00
слуховые аппараты «Ритм». Цены от 3500 до 7000 руб.

Цифровые от 8500 до 11 000 руб.  Пр-во: Москвы, Швейцарии
Пенсионерам скидки до 25%. Имеются запчасти

Индивидуальный подбор. Консультация специалиста
Заказ и выезд на дом по тел.: 8-950-175-49-95 

ОГРН  310180909500042 Реклама
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Триллер 21.00

с. 12

Надеваем маски и 
запасаемся иммунитетом

Четверг, 17 февраля

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

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

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

стить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с 

М.Ширвиндтом
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

той капкан»
22.30 «Человек и закон» 

с А.Пимановым
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» 

с М.Шевченко
00.50 Х/ф «Лицо со 

шрамом»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Лицо со 

шрамом». Про-
должение

04.00 Т/с «Грязные 
мокрые деньги»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Цена звёз-

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

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

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

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

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «Вчера закон-

чилась война»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Матрица»

03.00 Т/с «Джордж 
Уоллас»

03.55 Городок

4.55 НТВ утром
8.30 Т/с «Таксистка» 
9.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Ментовс-

кие войны» 
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей» 
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Погоня 

за тенью» 
21.45 Боевик «Зве-

робой» 
22.45 Т/с «Следопыт»  
00.40 Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор
00.50 Футбол. «Янг 

Бойз» (Швейца-
рия) - «Зенит» 
(Россия)

03.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

03.30 Суд присяжных» 

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Современ-

ные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/c «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Приманка»
15.30 Разрушите-

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

безразличию»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/c «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Риф»
00.00 Т/с «Чёрная 

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

нета от Солнца»
03.00 Современ-

ные чудеса
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинствен-

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. Опас-
ность в дельте»

09.00 Д/с «Мегадви-
гатели»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.10 Драма «Без сви-
детелей»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Без сви-

детелей»
15.35 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

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

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает»

22.00 Д/ф «Привет 
от Кобы»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Богатство»
01.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
02.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
03.25 Драма «Третий 

человек»

05.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

10.20 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Гений раз-

ведки»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». «На два 
голоса». Метео-
причуды. Позд-
равительная 
программа. 
Аст ропрогноз

19.15 Д/ф «Олимпи-
ада-80. Битва 
за Москву»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ «9 1/2»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действую-

щие лица»
00.55 «Всё о загород-

ной жизни»

05.30 Докум. фильм
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Мистер Бин»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Докум. фильм
19.00 Новости
19.30 Докум. фильм
20.30 Новости
21.00 Триллер 

«Мистер и 
миссис Смит»

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

материалы»
01.05 Х/ф «Сухая кость»
02.50 «Служба спа-

сения»
02.55 Новости
03.25 «Стенд»

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

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Доброе утро 

на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Х/ф «Рэмбо. 

Первая кровь»
12.15 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Подземе-

лье драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»
15.30 Т/с «Папины 

дочки»
17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Даёшь молодёжь!
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Багро-

вые реки»
23.00 6 кадров
23.30 «Уральские 

пельмени»
00.00 Х/ф «Теория боль-

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

ные деньги»
03.00 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.50 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.45 Музыка на СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Отелло»
12.25 «Провинциаль-

ные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Век Русско-

го музея»
14.15 Т/с «Сны о 

России»
15.10 Д/ф «Мавзолей 

Ахмеда Ходжи 
Яссави. Па-
ломничество 
в Туркестан»

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

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Монолог в 

4-х частях»
17.30 Д/ф «Монастыри 

Северной Молда-
вии. Оплот веры»

17.50 «В вашем доме»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 Д/ф «Один день 

Жоры Вла-
димова»

21.25 «Academia»
22.15 «Монолог в 

4-х частях»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Шеф-по-

вар и пианистка»
01.30 Концерт

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Пища 
для гигантов»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 «Тропой дракона»
07.35 Х/ф «Эсперанса»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
10.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»
10.55 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Вячеслав Мо-
лотов». «Школа 
выживания»

14.15 Х/ф «Вот моя 
деревня»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Родная 

кровь»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Кремль-9». 

«Вячеслав Мо-
лотов». «Школа 
выживания»

19.30 Д/с «Оружие 
победы»

19.50 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым»

22.00 Новости
22.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
23.25 Х/ф «Безот-

цовщина»
01.20 Х/ф «Не ставьте 

лешему капканы»
02.50 Т/с «Огнеборцы»
03.50 Т/с «Александ-

ровский сад»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Искатели»
10.20 Д/ф «Агния 

Барто. Читая 
между строк»

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

ное задание»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»
15.35 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Д/ф «Загадки ис-

тории. Джек Пот-
рошитель»

18.35 М/ф «Каприз-
ная принцесса»

19.05 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Х/ф «Ностальгия 

по будущему»

22.45 «Хроники мос-
ковского быта. 
Ковёр, стенка 
и хрусталь»

23.40 События
00.15 Х/ф «Незакон-

ное вторжение»
02.20 Х/ф «Всё начина-

ется с дороги»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Городское пу-

тешествие с 
П.Любимцевым»

08.00 «По делам несо-
вершеннолетних»

09.00 «Дела семейные 
с Е.Дмитриевой»

10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/с «Моя правда»
12.00 Х/ф «Снегуроч-

ку вызывали?»
13.20 Д/с «Звёзд-

ная жизнь»
14.00 Д/с «Суть вещей»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Свадеб-

ное платье»
18.30 Д/с «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 «Скажи, что 

не так?!»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ог-

лянись»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 «Музыка на «До-

машнем»

05.00 «Всё включено»
05.55 Top Gear
07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Всё включено»
08.30 «Техноло-

гии спорта»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя планета»
10.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
10.40 «Вести.ru»
11.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок Европы
13.00 «Вести-Спорт»
13.15 Х/ф «Альфа дог»
15.25 Горнолыжный 

спорт. Гигант-
ский слалом. 
Женщины

16.50 «Вести-Спорт»
17.05 «Всё включено»
18.05 М-1. Смешанные 

единоборства. 
Ф.Емельяненко 
(Россия) – 
А.Сильвы. (Бра-
зилия). Транс-
ляция из США

20.15 Х/ф «Скры-
тая угроза»

22.00 «Вести.ru»
22.15 «Вести-Спорт»
22.35 Д/ф «Лефортово»
23.10 Top Gear
00.15 «Вести-Спорт»
00.25 «Наука 2.0»
00.55 «Моя планета»
01.30 «Вести.ru»
01.45 «Страна.ru»
02.50 Top Gear
03.55 «Техноло-

гии спорта»
04.25 «Там, где нас 

нет. Русский ав-
тодизайн»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм»

05.30 «Громкое дело». 
«Спасти от смерти»

06.00 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

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

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

кий боевик 
«Посланник»

16.00 «Экстрен-
ный вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Давайте раз-

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Сек-
ретные терри-
тории». «Тайны 
аномальных зон»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30«Новости-24» с 
М.Осокиным

00.00 Триллер «Охотни-
ки за разумом»

02.00 «Честно». «Ки-
тайский сервиз»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Медный 

ангел»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления –
Лас-Вегас-9»

15.00 Улётное видео
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео 

по-русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Т/с «Без следа-2»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка-2»
04.50 Самое смеш-

ное видео
05.10 Улётное видео 

по-русски
05.35 Дорожные войны

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 21.45 «Перво-

святитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ной полки»
12.00 Докум./фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Откровение»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 Д/ф «Я верю»
19.45 «В гостях у Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова

Справки по телефону: 
45-8-22. 

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

ПРИХОДИТЕ  В
Редакции нужны такие люди
для реализации газет. 

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

МИСТЕР И МИССИС СМИТ
США  2005  
На первый взгляд Джон и Джейн Смит 

- ничем не примечательная супружес-
кая пара. Но если бы каждый из них 
знал о тайном ремесле своей лучшей 
половины, им пришлось бы взяться за 
ножи. Дело в том, что на самом деле 
мистер и миссис Смит - высокооплачи-
ваемые киллеры экстра-класса, и рабо-
тают они... в противоборствующих кон-
торах. Новые опасные задания пре-
красно освежают унылую совместную 
жизнь, но когда Джон и Джейн узнают, 
что им «заказали» друг друга, супру-
гам придётся не до смеха. Как на этот 
раз поступят настоящие профессиона-
лы - спустят курок или спасут семей-
ный очаг?
Режиссёр: Даг Лайман 
В ролях: Брэд Питт, Анджелина 

Джоли, Тереза Баррера, Грег Эллис

Военный комиссариат Свердлов-
ской области проводит отбор граждан, 
пребывающих в запасе, для поступле-
ния в учебные центры Министер-
ства обороны РФ по программам 
среднего профессионального обра-
зования.

К отбору допускаются граждане РФ, пре-
бывающие в запасе, имеющие среднее 
полное образование, в возрасте до 24 лет, 
не имеющие судимости, годные по состо-
янию здоровья для прохождения военной 
службы по контракту.

Срок обучения – 2 года 10 меся-
цев. Начало обучения – с 1 августа 2011 г. 
Срок направления документов для рассмот-
рения – 1 мая 2011 г. Денежное довольствие 
на период обучения – 7000-9000 руб., в 
ВУНЦ «ОВА ВС РФ» (филиал г.Рязань) – 15 
000 руб. По окончании обучения военно-
служащие будут размещены на должности 

командиров взводов, начальников радио-
станций, старшин, инструкторов и т.д. с де-
нежным довольствием от 35 000 руб.

На период обучения военнослужащие 
обеспечиваются бесплатным проживанием 
на территории учебного центра, трёхразо-
вым питанием по установленным нормам, 
обмундированием, медицинскими услугами. 
Ежегодно предоставляется оплачиваемый 
отпуск в количестве 30 суток без учёта вре-
мени на проезд. Проезд к месту проведения 
отпуска компенсируется. При заключении 
второго контракта о прохождении службы 
возможно вступление в накопительно-ипо-
течную систему приобретения жилья.

Желающие пройти обучение и служить 
в Вооружённых силах могут обратиться в 
отдел военного комиссариата Свердловской 
области по месту жительства и состояния на 
воинском учёте.

Тел.: 5-54-12, 5-91-47 На правах рекламы
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

БоевикБоевик 23.2521.00

Боевик 23.30

с. 4

Как организовать ЛПХ 
и не прогореть

с. 13

Память наших сердец

Пятница, 18 февраля

З А  П О С Л Е Д Н И Е  30 Д Н Е Й  С А Й Т  D I A LO G W E B. R U  П О С Е Т И Л И  2863 Ч Е Л О В Е К А

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Яминова Марата Набибовича 03.06.1980 г. – 26.01.2011 г.
Рыкова Сергея Юрьевича 14.06.1952 г. – 27.01.2011 г.
Беспрозванную Валентину Борисовну 16.08.1955 г. – 28.01.2011 г. 
Зыкину Надежду Викторовну 30.04.1975 г. – 29.01.2011 г. 
Власова Петра Павловича 12.06.1927 г. – 30.01.2011 г. 
Сартасову Маргариту Леонидовну 28.09.1931 г. – 31.01.2011 г. 
Пищулеву Ирину Владимировну 15.08.1960 г. – 01.02.2011 г. 
Морозова Дмитрия Фёдоровича 04.11.1933 г. – 02.02.2011 г. 
Баеву Ирину Викторовну 12.07.1959 г. – 03.02.2011 г. 
Костоусова Юрия Павловича 12.04.1929 г. – 04.02.2011 г. 

Помяните их добрым словом.

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Жить здорово!»
10.50 «ЖКХ»
11.45 «Женский журнал»

12.00 Новости
12.20 «Модный при-

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

стить»
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.15 «Женский журнал»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

ный судья»
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поже-

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Клуб Весёлых 

и Находчивых». 
Высшая лига

23.40 Х/ф «Бубен, ба-
рабан»

02.40 Х/ф «Чай с Мус-
солини»

04.55 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал

11.50 Т/с «Русский 
шоколад»

12.50 Т/с «Маршрут ми-
лосердия»

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

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

шему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Юрмала
22.50 Девчата
23.25 Боевик «Мер-

цающий»
01.10 Х/ф «Как 

малые дети»
03.50 Т/с «Джордж 

Уоллас»
04.45 Городок

4.55 НТВ утром
8.30 Т/с «Таксистка» 
9.30 Чрезвычайное про-

исшествие
10.00 Сегодня
10.25 Спасатели
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Суд присяжных: 

главное дело
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «улицы разби-

тых фонарей» 
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное 

происшествие. 
Расследование

20.55 НТВшники
21.45 Боевик «Зве-

робой» 
23.50 «Брест. Крепос-

тные герои» 
01.20 Х/ф «Бугимен-2» 

03.05 Х/ф «Тарзан в 
опасности» 

04.40 Т/с «Детек-
тив Раш» 

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

нета от Солнца»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Современ-

ные чудеса
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Д/c «Загад-

ки истории»
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Х/ф «Риф»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 Д/ф «Совесть»
19.00 Т/с «Мерлин»
21.00 Х/ф «Спиди 

гонщик»

22.00 Х/ф «Дневни-
ки памяти»

00.00 Европейский по-
керный тур

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

нета от Солнца»
03.30 Современ-

ные чудеса
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Т/с «Таинствен-

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников. Втор-
жение в лес»

09.00 Д/с «Мега дви-
гатели»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.15 Комедия «Близнецы»
14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Близ-

нецы»
15.25 Т/с «Государствен-

ная граница»
17.00 «Место проис-

шествия»
17.30 «Сейчас»
18.00 «Открытая 

студия»
20.00 «Место проис-

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

революцией. Ко-
миссар милиции 
рассказывает»

22.00 Д/ф «Купить бес-
смертие»

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

02.00 Т/с «Государствен-
ная граница»

04.55 Комедия «Про-
хиндиада, или 
Бег на месте»

06.40 Д/с «100 лет 
ужаса. Фран-
кенштейн и его 
семейка»

05.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35 «Патруль-
ный участок»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.00 «11 канал». 
Повтор

10.20 «События УрФО»
10.55 Погода
11.10 «Кабинет ми-

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

ведки»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Студия при-

ключений»
17.30 «Националь-

ный прогноз»
17.45 «Горные вести»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Мете-
опричуды. Поз-
дравительная 
программа. 
Астропгноз

19.15 Д/ф «Кузькина 
мать Н.Хрущёва»

20.00, 23.00 «Собы-
тия. Итоги»

20.30 «Прямая линия. 
Образование»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

22.00 Т/с «Бомба для 
невесты»

05.30 Докум. фильм
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.55 «Осторож-

но, Модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комис-

сар Рекс»
16.00 Мультфильмы
17.15 «Мистер Бин»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Докум. фильм
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Докум. фильм
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Жизнь за-

бавами полна»

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

материалы»
01.05 Х/ф «29 пальм»
02.50 «Служба спа-

сения»
02.55 Новости
03.25 «Стенд»
03.40 Муз. программа

06.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

06.55 М/с «Смешарики»
07.00 М/с «Приключе-

ния мультяшек»
07.30 Т/с «Папины 

дочки»
08.00 Доброе утро 

на СТС
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 6 кадров
13.30 М/с «Семья по-

чемучек»
14.00 М/с «Подзе мелье 

драконов»
14.30 М/с «Тутенштейн»
15.00 М/с «Скуби и 

Скрэппи»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 Даёшь молодёжь!
19.30 Т/с «Воронины»
20.30 6 кадров
21.00 Боевик 

«Васаби»
22.45 Случайные связи
23.30 Боевик «От-

чаянный»
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.10 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»
05.05 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

кин сон»
12.05 «Всё равно его 

не брошу»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Письма из про-

винции»
14.15 Т/с «Прикоснове-

ние к закату»
15.15 Д/ф «Куско. Город 

инков, город ис-
панцев»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Петя и Крас-

ная шапочка»
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 «Монолог в 
4-х частях»

17.35 Д/ф «Древ-
ний портовый 
город Хойан»

17.50 «Царская ложа»
18.35 Д/с «Дворцы 

Европы»
19.30 «Новости»
19.50 «Музыкальная ис-

тория от Оскара 
Фельцмана»

20.35 Д/ф «Дома Хорта 
в Брюсселе»

20.50 Т/с «Николя 
ле Флок»

22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

06.00 Д/с «Живая приро-
да: прямой репор-
таж». «Рабочая 
сила природы»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.20 Х/ф «Эсперанса»
08.55 Обзор прессы
09.00 Новости
09.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
10.15 Д/с «Невиди-

мый фронт»
10.50 Т/с «Смерть шпи-

онам. Крым»
13.00 Новости
13.15 Д/с «Кремль-9». 

«Вячеслав Мо-
лотов». «Арест 
жены и опала»

14.15 Х/ф «Мать и 
мачеха»

16.00 Новости
16.15 Х/ф «...И другие 

официаль-
ные лица»

18.00 Новости
18.30 Д/с «Кремль-9». 

«Вячеслав Мо-
лотов». «Арест 
жены и опала»

19.30 «Большой ре-
портаж»

20.05 Х/ф «У опас-
ной черты»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Выкуп»
00.15 Х/ф «Забы-

тая мелодия 
для флейты»

02.50 Д/ф «Министр су-
пердержавы»

03.50 Т/с «Александ-
ровский сад»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Лицо на 

мишени»

11.10 «Петровка-38»
11.30 События
11.45 Х/ф «Взрыв на 

рассвете»
13.35 «Pro жизнь»
14.30 События
14.50 «Деловая Москва»
15.15 «Петровка-38»
15.30 Т/с «Золо-

тые парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Д/ф «Загадки ис-

тории. Человек в 
железной маске»

18.35 М/ф «Мешок 
яблок»

19.05 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 «Народ хочет 

знать»
23.55 События
00.30 Х/ф «Пришельцы»
02.30 Х/ф «Ностальгия 

по будущему»
04.20 Д/ф «Вторже-

ние микробов»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»

07.30 «Улицы мира»
07.40 «Джейми: обед 

за 30 минут»
08.10 Д/ф «По делам 

несовершен-
нолетних»

09.10 Мелодрама 
«Дикая любовь»

11.40 Драма «Время для 
размышлений»

13.00 «Мать и дитя»
14.00 Мелодрама «Жен-

щины в игре 
без правил»

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

на любовь»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Забавы 

молодых»
01.05 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 «Музыка на «До-

машнем»

05.00 «Всё включено»
05.55 Top Gear
07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Вести.ru»
07.30 «Все включено»
08.30 «Вести-Спорт»
08.40 Х/ф «Альфа дог»
10.40 «Вести.ru»
11.00 Горнолыж-

ный спорт. 
Кубок Европы

13.00 «Вести-Спорт»
13.15 Х/ф «И грянул 

гром»
15.25 Горнолыжный 

спорт. Гигантский 
слалом. Мужчины

16.40 «Техноло-
гии спорта»

17.10 «Вести-Спорт»
17.25 «Лефортово»
18.00 Х/ф «Скры-

тая угроза»
19.40 Хоккей. КХЛ. 

«Спартак» 
(Москва) - «Ак 
Барс» (Казань)

22.00 «Вести.ru».
Пятница

22.35 «Вести-Спорт»
22.50 «Местное время»
22.55 Top Gear
00.00 Бокс. Д.Сухотский 

(Россия) - Алек-
сея Куземско-
го (Польша), 
А.Котлобай 
(Россия) – 
Л.Хуберта (Венгрия)

01.10 «Вести-Спорт»
01.20 «Моя планета»
02.25 «Вести.ru».

Пятница
02.55 Top Gear
03.55 «А.Зубков. Рус-

ские горки»

05.00 «Неизвестная пла-
нета». «Шаманы 
и шаманизм»

05.30 «Громкое дело». 
«После бездны»

06.00, 09.30 «Новости-24»
06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвест-

ная планета»
07.30 «Званый ужин»
08.30 «Давайте раз-

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

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Триллер «Охотни-

ки за разумом»
16.00 «Экстрен-

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

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Тайны 
мира с Анной 
Чапман»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 Премьера. 
«Бункер News»

00.30 Премьера. «Кто 
здесь звезда? 
Идеальное ин-
тервью»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Весь 
этот секс»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Горько!»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Улётное видео 
по-русски

16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео 

по-русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Брачное чтиво
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Т/с «Без следа-2»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка-2»
04.50 Самое смеш-

ное видео
05.10 Улётное видео 

по-русски
05.35 Дорожные войны

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30, 
19.30 Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

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

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Новости»
14.30 «Звонница»
15.00 «О жизни, о веч-

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «Первосвятитель»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее правило»
23.30 «Духовные раз-

мышления»

МУП «Ритуальные услуги» ПГО
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ДИСПЕТЧЕРСКАЯ 
СЛУЖБА 

РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ: 2-23-23

Полный комплекс ритуальных услуг:
пер.Больничный, 13, тел.: 3-40-11 

с 8.30 до 18.00, 
без перерывов и выходных. 

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

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

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

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

МЕРЦАЮЩИЙ
США, 1996
Лейтенант полиции Джек Коул стал напарником детектива Джима Кемпбел-

ла. Они приступили к расследованию серии убийств, совершённых маньяком - 
религиозным фанатиком. Очередное убийство оборвало жизни бывшей жены 
Коула и её нового мужа. Обнаруженные отпечатки пальцев Коула - серьёз-
ная улика.
Режиссёр: Д.Грей
В ролях: С.Сигал, К.А.Вейс, Б.Гантон, Б.Кокс, М.Джонсон

ВАСАБИ
Франция – Япония, 2001
Симпатичный полицейский громила при задержании в дискотеке случайно 

калечит сына префекта, из-за чего непосредственное начальство под благо-
видным предлогом отправляет его в отпуск. А тут и оказия - в Японии при зага-
дочных обстоятельствах умирает единственная любимая женщина героя, оста-
вив ему дочь-подростка и неожиданное завещание.
Режиссёр: Ж.Кравчик

ОТЧАЯННЫЙ
США, 1995
Он бесстрашный герой, ведущий охоту на 

короля преступного мира. Но исполнить приговор 
невозможно. Вновь на карту поставлена жизнь 
любимой, и начинается жестокое противостоя-
ние одиночки и армии вооружённых до зубов го-
ловорезов.
Режиссёр: Р.Родригес
В ролях: А.Бандерас, С.Хайек, Х.де Альмейда, 

Ч.Марин
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Комедия 21.00

с. 3

Очередной «урожай» 
полевских кикбоксёров 

Суббота, 19 февраля

С А М Ы Й  А К Т УА Л Ь Н Ы Й  М АТ Е Р И А Л  Н Е Д Е Л И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  –  « Н А  П Р И Ё М Е  У  Г Л А В Ы  П О Л Е В С К О ГО  ГО Р ОД С К О ГО  О К Р У ГА »

Такси «ВОЯЖ»:
5-333-1, 5-333-5

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

Стоимость проезда:

50 руб. – по северной части,

120 руб. – до южной части,

от 500 руб. – до Екатеринбурга

V
Пассажирские перевозки по городу и области

Ре
кл
ам
а

05.25 Фильм «Дикий 
мёд»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Дикий 

мёд». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

09.00 «Умницы и 
умники»

09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Пельмень 
с сюрпризом»

13.10 Премьера. 
«О.Митяев. Фан-
тазии завтраш-
него дня»

14.20 Приключенчес-
кий фильм «Ведь-
мина гора»

16.10 Премьера. Россия 
от края до края. 
«Дальний Восток»

17.10 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
с Д.Дибровым

18.10 Премьера. 
«Джон Ф. Кенне-
ди. Убийство в 
прямом эфире»

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

Продолжение
22.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»

05.10 Х/ф «Неподсуден»
06.45 Вся Россия
06.55 Сельское утро
07.25 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.45 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги. 
«Всё о сердце»

10.45 «Вести-Урал. Де-
журная часть»

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

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

дочное завтра»
16.10 Субботний вечер
18.10 Шоу «Десять 

миллионов»
19.15 Х/ф «Тёмные 

воды»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Тёмные 

воды»
23.45 Х/ф «Альпинист»
01.35 Х/ф «Столк-

новение»
03.55 Х/ф «Послед-

ний Касба»

5.30 Т/с «Место под 
солнцем» 

7.25 Смотр
8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Золо-

той ключ» 
8.50 «Их нравы» 
9.25 «Живут же люди!» 
10.00 Сегодня
10.20 «Главная дорога» 
10.55 «Кулинарный 

поединок» 
12.00 «Квартир-

ный вопрос» 
13.00 Сегодня
13.20 Внимание: розыск!
14.00 «Таинственная 

Россия. Тверс-
кая область. Чу-
довище по-со-
седству?» 

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортёр 
19.55 «Программа-мак-

симум. Рассле-
дования, ко-
торые касают-
ся каждого» 

21.00 «Русские сен-
сации» 

21.55 «Ты не по-
веришь!» 

22.55 «Музыкальный 
ринг НТВ». Су-
пербитва: Анита 
Цой против Вики 
Цыгановой 

00.15 Х/ф «Камен-
ная башка» 

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/с «Неразгадан-

ный Египет»
14.00 Далеко и ещё 

дальше
15.00 Х/ф «Спиди –

гонщик»
18.00 Т/с «Звёздные 

войны. Войны 
клонов»

19.00 Х/ф «Эволюция»

21.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого»

23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Участь 

Салема»
02.00 Х/ф «Барабунта»
04.00 Х/ф «Карающий»

08.00 «Тайны исто-
рии. Секреты 
Эдгара Гувера»

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

ему велению»
10.30 Х/ф «Огонь, вода 

и медные трубы»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Наеди-

не с природой. 
Стань живот-
ным». «Стать 
богомолом»

13.00 «Личные вещи. 
В.Меньшов»

14.00 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

15.00 «В нашу гавань 
заходили ко-
рабли...»

16.05 Д/с «Чисто анг-
лийские убийс-
тва». «Плохие 
известия»

18.15 Т/с «Чисто англий-
ские убийства». 
«Король-рыбак»

20.30 «Сейчас»
20.55 Детектив «Будни 

уголовно-
го розыска»

22.30 Х/ф «Соба-
чье сердце»

01.00 Т/с «Шерлок»
02.55 Драма «Эмма 

и ягуар»
05.25 Д/ф «Затонувшие 

сокровища Китая»
06.25 Д/с «Наеди-

не с природой. 
Стань живот-
ным». «Стать 
богомолом»

05.15 «De facto»
05.35 Новости ТАУ 

«9 1/2»
06.40 «Патруль-

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

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

ный ремонт?!»
10.05 Фильм детям 

«Внимание, че-
репаха!»

11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма. Метеоп-
ричуды. «Ду-
ховная азбука»

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера»

15.00 Д/ф «Олимпи-
ада-80. Битва 
за Москву»

16.00 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Камертон»
18.50 «Сделано на 

Урале»
19.00 «События. Итоги 

недели»
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Деньги 

на двоих»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патрульный 

участок. Итоги 
недели»

05.30 Новости
06.00 «Стенд»
06.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.30 Новости
07.00 Драма «Михай-

ло Ломоносов» 
(1-9 серии)

20.30 «Новости. Итоги»
21.00 Приключенческий 

фильм «Лэсси»
23.00 «Новости. Итоги»
23.30 «Бокс. Дмит-

рий Пирог и 
Эрик Митчел. 
Бой 2010 года»

00.00 Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, 
Леонид Броне-
вой в трагикоме-
дии Эльдара Ря-
занова «Небеса 
обетованные»

03.05 Криминаль-
ный триллер 
«80 минут»

04.50 Музыка «Четвёр-
того канала»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/с «Том и 

Джерри»
09.15 Х/ф «Васаби»
11.00 Это мой ребёнок!

12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

15.00 М/с «Русалочка»
15.30 М/с «Аладдин»
16.00 6 кадров
16.30 Даёшь молодёжь!
17.00 «Уральские 

пельмени». 
Шагом фарш!

18.30 Даёшь молодёжь!
19.00 6 кадров
21.00 Комедия 

«Двое: я и 
моя тень»

23.00 Шоу «Уральских 
пельменей»

00.30 Х/ф «Вечерин-
ка вампиров»

02.10 Х/ф «Лето напрокат»
03.50 Х/ф «Легенда 

об искателе»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Боль-

шая руда»
12.05 «Личное время»
12.35 Х/ф «О тех, кто 

украл Луну»
13.45 «Заметки на-

туралиста с 
А.Хабургаевым»

14.15 «Очевидное-не-
вероятное»

14.45 Игры классиков 
с Р.Виктюком. 
Т.Синявская

15.35 Д/ф «Три персо-
нажа в поисках 
роли. Л.Орлова, 
В.Марецкая, 
Ф.Раневская»

16.10 Спектакль «Стран-
ная миссис 
Сэвидж»

18.50 «Романти-
ка романса»

19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/ф «Гранато-

вый браслет»
21.50 Д/ф «Человек 

на проволоке»
00.05 Х/ф «Боль-

шая руда»
01.35 М/ф «Притча 

об артисте»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

02.50 Програм-
ма передач

06.00 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы»

07.30 Х/ф «Осли-
ная шкура»

09.00 Д/с «Как созда-
валась Земля». 
«Цунами»

10.00 «Воины мира. 
Каста влас-
телинов»

11.05 Х/ф «Безот-
цовщина»

13.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья 

России». «Пило-
тажные группы 
мира. Скорость 
сближения»

14.20 Д/с «Крылья 
России». «Раз-
ведчики. Следя-
щие с небес»

15.20 Д/с «Крылья 
России». «Морс-
кая авиация. На 
службе флота»

17.05 Д/с «Как созда-
валась Земля». 
«Исландия»

18.15 Т/с «Битва за 
Москву». 
«Агрессия»

21.40 Т/с «Битва 
за Москву». 
«Тайфун»

01.15 Х/ф «У опас-
ной черты»

05.30 Х/ф «Только 
вернись»

07.10 «Марш-бросок»
07.40 «АБВГДейка»
08.10 «День аиста»
08.30 «Православная 

энциклопедия»
08.55 Д/ф «Наука 

о зиме»
09.40 Мультфильм
10.00 Фильм-сказ-

ка «Садко»
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 Тигран Кеоса-

ян в програм-
ме «Сто вопро-
сов взрослому»

13.20 Д/ф «Алла Ларио-
нова. Сказка о со-
ветском ангеле»

14.05 «Клуб юмора»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.05 Концерт
19.05 Х/ф «Фото моей 

девушки»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Боевик «Парадиз»
00.05 События
00.25 Х/ф «Бухта 

смерти»
02.35 Х/ф «Лицо на 

мишени»
05.20 Д/ф «Земля 

под ногами»

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

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

тон Стил»
09.30 Д/ф «Город 

женщин»
10.00 Х/ф «Тэсс»
13.30 «Свадеб-

ное платье»
14.00 «Спроси-

те повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама «Пари 

на любовь»

17.40 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Ро-
ковой просчёт»

19.00 Т/с «Коломбо». 
«Берегите свои 
зубы». «Убийс-
тво в Малибу»

22.45 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Курица»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Преда-

тельство»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 Музыка на «До-

машнем»

05.00 «Моя планета»
06.45 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
07.00 «Вести-Спорт»
07.10 «Вести.ru».

Пятница
07.45 «Моя планета»
08.30 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Местное время»
09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Скры-

тая угроза»
11.30 Бобслей. Муж-

чины. Двойки
12.30 «Вести-Спорт»
13.00 Бобслей. Муж-

чины. Двойки
14.00 «Норвегия. Вход 

без лыж вос-
прещён!»

14.30 Бокс. Д.Сухотский 
(Россия) – 
А.Куземский 
(Польша), 
А.Котлобай 
(Россия) – 
Л.Хуберта 
(Венгрия)

15.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Челси» 
- «Эвертон»

17.25 «Вести-Спорт»
17.55 Волейбол. Мужчины. 

«Динамо» (Москва) 
- «Динамо» 
(Краснодар)

19.45 Х/ф «Прокля-
тый сезон»

22.00 «Вести-Спорт»
22.15 «Местное время»
22.25 Бокс. В.Кличко 

(Украина) – 
К.Джонсон (США)

05.00 «Неизвестная 
планета». «За-
вещание древ-
них майя»

05.30 «Громкое дело». 
«Гибель «Кон-
корда»

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

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

ливость»
11.30 «Честно». «Как за 

каменной стеной»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
14.00 Сериал «Сверхъ-

естественное»
15.40 «Мошенники»
17.00 Авторская 

программа 
М.Тукмачева 
«Судьба челове-
ка». «Сила духа»

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Задорные за-
колебалки»

22.00 «Квартет И» в ко-
медии «День 
радио»

00.00 Премьера. 
«Стивен Сигал. 
Человек закона»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Пять 
ключей к удо-
вольствию»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

03.50 Т/с «4400»

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Богатейшие 

люди Европы»
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Горько!»
11.20 Т/с «Виола Та-

раканова. В 
мире преступ-
ных страстей. Три 
мешка хитростей»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Катала»

18.30 Собачья работа
19.00 Х/ф «Миротворец»
21.00 Секретные файлы
21.55 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы-2»
01.35 Х/ф «Миротворец»
03.35 Х/ф «Катала»
05.10 Улётное видео 

по-русски

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 Д/ф «Православ-
ное Забайкалье»

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

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

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

ности, о душе»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Размышле-

ния о вечном»
16.00 «Православное 

образование»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Евангелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00  «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

с. 3

Поможем 
Насте вместе! 

ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ
США, 1995

В разных семьях в одно и то же время 
рождаются две совершенно одинако-
вые девочки: Аманда и Алиса. Одна 
живёт в роскоши, другая – как придёт-
ся. У богачки нет мамы, у бедной без 
конца меняются «папы». Однажды дев-
чонки случайно встречаются, начина-
ют дружить и решают поменяться се-
мьями.
Режиссёр: Э.Теннант
В ролях: К.Элли, С.Гуттенберг, 

Ф.Боско, Э.Ольсен, М.-К.Олсен

Заболел домашний питомец?
Не надо искать 

доктора Айболита.
Полевская ветеринарная 
станция излечит вашего 

питомца от любой болезни.

Полный спектр услуг, квалифицированные 
и опытные специалисты, доступные 
цены, возможен выезд на дом.

Мы ждём вас по адресу: 

г.Полевской, ул.Челюскинцев, 44 
или ул.Листопрокатчиков, 1
пн.-пт. с 8.00 до 19.00, без перерыва,
сб. с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00

Тел.: 2-13-07, 3-45-42

Ре
кл
ам

а

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
ЛА

К

Реклама

Тел.: 8 (919) 37-45-565, 
8 (909) 01-05-888

 
 

Реклама
В январе этого года отметили дни рождения наши 

земляки – участники Великой Отечественной войны. 
От всей души поздравляем ветеранов 

с памятными датами!
1 января Анастасии Семёновне Ковалёвой исполнилось 86 лет
7 января Мубараку Гилимовичу Гилимову – 85 лет
15 января Василию Дмитриевичу Папунину – 86 лет
23 января Мирату Гильмутдиновичу Сагидову – 85 лет
28 января  Василию Макаровичу Асанову – 87 лет
29 января  Виктору Павловичу Чипуштанову – 85 лет
30 января  Григорию Васильевичу Азбукину – 86 лет.

Редакция газеты «Диалог» 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ДрамаТриллер 23.3021.00

06.00 Новости
06.10 Валентина 

Титова в фильме 
«Личные счёты»

07.50 «Служу Отчизне!»
08.20 Дисней-клуб: 

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

09.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 

заметки» с 
Дм.Крыловым

10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.20 «КВН. 50 вирту-

альных игр»
13.10 Многосерийный 

фильм «Апостол»
17.00 Премьера. 

«Ни минуты 
покоя...» Юби-
лейный концерт 
В.Добрынина

19.10 Премьера. Ко-
медия «Не надо 
печалиться»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Большая раз-
ница»

23.00 Премьера. 
«Шоу ни бе ни 
ме нехило»

23.30 «Познер»
00.30 Программа 

С.Шолохова 
«Тихий дом»

01.05 Фильм «Сыграй 
мне «Туманно»

03.05 Т/с «Грязные 
мокрые деньги»

05.50 Х/ф «Не забудь... 
станция Луговая»

07.35 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

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

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

дочное завтра»
15.15 Смеяться раз-

решается
17.10 Танцы со звез-

дами

20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дорогая 

моя доченька»
23.00 Специальный кор-

респондент
00.00 Д/ф «Г.Хазанов. 

Повторение 
пройденного»

00.30 Х/ф «Пункт на-
значения-2»

5.10 Т/с «Место под 
солнцем» 

7.00 Мультфильм 
«Тайна треть-
ей планеты» 

8.00 Сегодня
8.20 Лотерея «Рус-

ское лото» 
8.45 «Их нравы» 
9.25 «Едим дома!» 
10.00 Сегодня
10.20 «Первая пе-

редача» 
11.00 «Дело темное» 
12.00 «Дачный ответ» 
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Бомжиха-2» 
15.05 «Своя игра» 
16.00 Сегодня
16.20 «Развод по-

русски» 
17.20 «И снова здравс-

твуйте!» 
18.20 Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор за неделю

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

20.00 Чистосердеч-
ное признание

20.50 «Центральное те-
левидение» 

21.55 Х/ф «Седь-
мая жертва» 

23.50 «Нереальная 
политика» 

00.20 «Авиаторы» 
00.55 Х/ф «Отпетые 

мошенники» 
02.55 «Наказание. Рус-

ская тюрьма 
вчера и сегодня» 

04.00 Т/с «Детек-
тив Раш»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия Геракла»

11.00 Х/ф «Эволюция»
13.00 Д/с «Неразгадан-

ный Египет»

14.00 Как это сделано
14.30 Т/с «Мерт-

вые, как я»
16.00 Х/ф «Взрыв из 

прошлого»
18.00 Т/с «Звездные 

войны. Войны 
клонов»

19.00 Х/ф «Нечего 
терять»

21.00 Х/ф «На рассто-
янии удара»

23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Участь 

Салема»
01.00 Х/ф «Семь смер-

тных грехов»
02.00 Х/ф «Квантовый 

апокалипсис»
04.00 Х/ф «Вульфсбейн. 

Проклятие веков»

08.00 Д/с «Тайны ис-
тории. Высад-
ка на Луну»

09.00 Д/с «Город собак»
10.00 М/ф «Клад кота 

Леопольда», 
«Месть кота Ле-
опольда», «Те-
левизор кота 
Леопольда»

10.20 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

10.45 Х/ф «Дениски-
ны рассказы»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/с «Наедине с 

природой. Реп-
тилии косми-
ческой эры». 
«Лисий бизнес»

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

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.20 Х/ф «Зверобой»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Богатство»
01.25 Боевик «Макс 

Манус»
03.45 «Место происшес-

твия. О главном»
04.45 Мелодрама 

«Плохой хоро-
ший человек»

06.45 Д/с «Наедине с 
природой. Реп-
тилии косми-
ческой эры». 
«Лисий бизнес»

05.50 «События УрФО»
06.20, 13.45 «Обратная 

сторона Земли»
06.40 «De facto»
06.55 «Патрульный учас-

ток. На дороге»
07.30 «Земля Ураль-

ская»
08.00 «Наследни-

ки Урарту»
08.20 «Национальное 

измерение»
08.55 М/ф «Сокро-

вища затонув-
ших кораблей»

09.15 «Рецепт»
09.45 Фильм детям 

«Сказка странс-
твий»

11.30 «Камертон»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
«Человек и 
закон». «На два 
голоса». Ме-
теопричуды

14.00 «События. Пар-
ламент»

14.30 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера»

16.10 «Твои герои, 
Урал»

16.30 «Действую-
щие лица»

17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Деньги 

на двоих»
20.40 «Сделано на 

Урале»
21.15 «Националь-

ный прогноз»
21.30 Программа «Что!»

05.00 Сказка «Бизон»
06.45 «Новости. Итоги»
07.15 Сказка «Бал 

сказок»
08.30 Мультфильмы
09.20 Комедия 

Э.Рязанова «О 
бедном гусаре за-
молвите слово»

12.40 Л.Дуров, 
Е.Евстигнеев в 
комедии «Джек 
Восьмёркин – 
американец»

16.40 «Новости. Итоги»
17.10 Комедия 

Э.Рязанова «О 
бедном гусаре за-
молвите слово»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Комедия «Невес-
та любой ценой»

23.00 «Служба спа-
сения»

23.30 Комедия «Джек 
Восьмёркин – 
американец»

03.30 Д/ф «Смертель-
ный улов»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Тара-
канище»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

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

Джерри»
11.00 Галилео
12.00 Снимите это не-

медленно!
13.00 Х/ф «Двое: я 

и моя тень»
15.00 6 кадров
16.00 6 кадров
16.30 6 кадров
17.00 Даёшь молодёжь!
18.25 Смех в боль-

шом городе
19.25 М/ф «Подвод-

ная братва»
21.00 Триллер «Код 

да Винчи»
23.45 Украинс-

кий квартал
01.15 Х/ф «Курьер»
03.05 Х/ф «Легенда 

об искателе»
03.55 Т/с «Кремлёв-

ские курсанты»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Анна 
на шее»

12.00 «Легенды ми-
рового кино»

12.30 М/ф «Небесный 
замок Лапута»

14.30 Д/с «Галапа-
госские остро-
ва». «Рождён-
ные огнём»

15.20 «Что делать?»
16.05 «Генералы в штат-

ском». В.Грум-
Гржимайло

16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 «О.Басилашвили. 

Послесловие к 
сыгранному»

18.50 Фильм-балет 
«Спартак»

21.15 «Дом актёра» 
Творческий вечер 
А.Белинского

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Андер-
сен. Жизнь 
без любви»

01.30 М/ф «Ограбле-
ние по...2»

01.50 Програм-
ма передач

01.55 Д/с «Галапа-
госские остро-
ва». «Рождён-
ные огнём»

02.50 Програм-
ма передач

06.00 Х/ф «Мать и 
мачеха»

07.40 Х/ф «Золо-
тые рога»

09.00 Д/с «Как созда-
валась Земля» 
«Исландия»

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.55 Т/с «Александ-

ровский сад»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Александ-

ровский сад»
17.05 Д/с «Как созда-

валась Земля» 
«Цунами»

18.00 Новости
18.15 Т/с «Александ-

ровский сад»
20.15 Х/ф «Акция»
22.00 «Большой ре-

портаж»
22.45 Т/с «Жизнь как 

приговор». «По-
тайной ход»

00.25 Х/ф «Серко»
02.25 Х/ф «Собака 

на сене»
05.00 Д/с «Кремль-9». 

«Неизвест-
ная блокада»

06.10 Х/ф «Мы стран-
но встретились»

07.50 «Фактор жизни»
08.20 «Крестьянс-

кая застава»
08.55 «Акулы перед 

судом истории». 
Фильм из цикла 
«Живая природа»

09.40 «Наши люби-
мые животные»

10.15 Юмористичес-
кий концерт 
«Смех с достав-
кой на дом»

10.55 «Барышня и ку-
линар»

11.30 События
11.45 Д/ф «Нонна Мор-

дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить»

12.35 Х/ф «Простая 
история»

14.15 Эдгард Запаш-
ный в програм-
ме «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 Концерт
16.20 Реальные ис-

тории. «Путь 
к успеху»

16.55 Х/ф «Развед-
чики. Война 
после войны»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Х/ф «Каменс-
кая. Убийца по-
неволе»

00.05 События
00.25 Временно досту-

пен. Д.Глуховский

06.30 «Джейми: обед 
за 30 минут»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.10 Комедия «Курица»
09.30 «Города мира»
10.00 «Сладкие ис-

тории»
10.30 Д/с «Фамиль-

ный дом»
11.00 Драма «Визит 

дамы»
13.50 Д/ф «Обижать не 

рекомендуется»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Комедия «С 

днём рожде-
ния, королева!»

18.00 Т/с «Она напи-
сала убийство». 
«Убийство по те-
левизору»

19.00 Детектив «Шерлок 
Холмс. Собака 
Баскервилей»

21.00 Детектив «Шерлок 
Холмс. Холос-
тяк на выданье»

23.00 «Одна за всех»
23.30 Драма «Шик»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Преда-

тельство»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»

04.55 Футбол. Кубок 
Англии. «Челси» 
- «Эвертон»

07.00 «Вести-Спорт»
07.15 «Моя планета»
07.45 «Рейтинг 

Т.Баженова»
08.20 «Вести-Спорт»
08.30 «Местное время»
08.40 «Страна спор-

тивная»
09.05 Х/ф «Прокля-

тый сезон»
11.20 «Магия при-

ключений»
12.15 «Вести-Спорт»
12.25 «Первая спортив-

ная лотерея»
12.30 Бобслей. Муж-

чины. Двойки
13.30 «А.Зубков. Рус-

ские горки»
14.00 Бобслей. ЧМ. 

Мужчины. Двойки
15.00 Горнолыжный 

спорт. Слалом. 
Мужчины

16.40 «Вести-Спорт»
16.55 Хоккей. КХЛ. 

«Локомотив» 
(Ярославль) 
- «Авангард» 
(Омская обл.)

19.25 Футбол. Кубок 
Англии. «Лейтон» 
- «Арсенал»

21.25 «Вести-Спорт»
21.40 «Местное время»
21.50 Смешанные еди-

ноборства. 
Кубок содру-
жества наций

23.40 «Футбол её Ве-
личества»

00.30 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная 
планета». «За-
вещание древ-
них майя»

05.30 «Громкое 
дело»: «Лохма-
тая мафия»

06.00 Т/с «Наваждение»
07.00 М/с «Бен-10»
07.50 Т/с «Наваждение»
09.00 «Карданный вал»
09.30 «В час пик»
10.30 «Квартет И» в ко-

медии «День 
радио»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.30 «В час пик» Под-

робности
15.00 «Задорные зако-

лебалки». Кон-
церт М.Задорнова

17.00 Премьера «При-
говор»

18.00 «В час пик»
19.00 Фантастичес-

кий боевик «Кон-
стантин»

21.30 Боевик «На 
гребне волны»

23.50 «Послед-
няя минута»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых». «Ибица - 
остров секса»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «4400»

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Секреты 

спортивных до-
стижений»

08.00 Тысяча мелочей
08.30 Мультфильмы
09.30 Х/ф «Опасно 

для жизни!»
11.20 Т/с «Виола Та-

раканова. В 
мире преступ-
ных страстей. Три 
мешка хитростей»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Т/с «Атаман»
15.30 Т/с «Атаман»
16.30 Х/ф «Змеелов»
18.30 Собачья работа
19.00 Х/ф «Парковка»

21.00 Секретные файлы
22.00 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Т/с «Виртуозы-2»
01.35 Х/ф «Парковка»
03.30 Х/ф «Эпицентр»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30 Для детей
07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Церковь и мир»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово» 

с Василием Ир-
забековым

18.00 «Место встречи – 
остров Классики»

18.15 «Скорая социаль-
ная помощь»

18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день»
19.30 Для детей
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «По святым 

местам»

Воскресенье, 20 февраля

Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  П Р ОД О Л Ж А Е ТС Я  Ф О ТО К О Н К У Р С  « З И М Н И Е  З А Б А В Ы »

ШИК
Россия – Франция – Италия – Германия, 2003
Три героя, три судьбы и один костюм... Костюм от известного ди-

зайнера становится для трёх друзей пропуском в красивую жизнь 
среди золотых пляжей, дорогих яхт, фешенебельных отелей, ши-
карных женщин. Они даже не подозревают, чем это может обер-
нуться для каждого из них.
Режиссёр: Б.Худойназаров
В ролях: А.Яценко, И.Кокорин, И.Дапкунайте, А.Панин, Н.Фоменко

КОД ДА ВИНЧИ
США, 2006

Фильм поставлен по одноимён-
ной книге Дэна Брауна. Кинокарти-
на вполне может пошатнуть веру в 
догматы церкви. В ней несколько 
линейных сюжетов, что портит впе-
чатление от фильма. Бросается в 
глаза, что в эти 150 минут пытаются 
втиснуть полное произведение.
Режиссёр: Р.Ховард
В ролях: Т.Хэнкс, Р.Лэнгхорн, 

О.Тоту, Ж.Рено

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23
 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

««МОИ ПРИКОЛЬНЫЕМОИ ПРИКОЛЬНЫЕ
КОЛЛЕГИКОЛЛЕГИ»»

Условия конкуса смотритеУсловия конкуса смотрите
на сайте DialogWeb.ruна сайте DialogWeb.ru

ФотоконкурсФотоконкурс

17 и 18 февраля 
    с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

ля
ТЗ

ЯРМАРКА   
ОБУВИ
из натуральной кожииз натуральной кожи
весенне-зимнего ассортиментавесенне-зимнего ассортимента
Производство Ульяновской, 
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. ГАРАНТИЯ.

Ре
кл
ам

а

Поздравляем февральских 
именинников: Д.П.Андросенко, 
В.И.Каргаполову, Т.А.Сапегину, 

Н.В.Карманову, М.С.Булыгину, 
Т.В.Филатову, Л.В.Григорьеву!

Пусть в этот день забудутся 
печали

И солнце улыбнётся пусть с утра.
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра!

Совет ветеранов МУЗ «ЦГБ», стационар № 3

В.И.
Н
Т

Поздравляем февральских 
юбиляров: Л.Н.Решетникову 

и Р.М.Казанцеву!
Пусть приносит день рождения
Только радость и веселье, 
Только добрый, дружный смех, 
Только счастье и успех.

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

у 

я

З»



179 февраля 2011 г. № 10 (1196)
П А Р Л А М Е Н Т С К И Й  В Е С Т Н И К

Свердловские законодатели 
об итогах года и планах на будущее

Председатель Палаты Предста-
вителей Людмила БАБУШКИНА:
– 2010 год был на-
сыщенным. Свои 
планы и обяза-
тельства мы по-
старались выпол-
нить. Несмотря 
на все трудности, 
многое удалось 
сделать, в том 
числе по переходу 
от антикризисных 
мер к сбалансиро-
ванной бюджетной политике.

Мы провели 12 заседаний Палаты 
Представителей: 11 очередных, одно вне-
очередное и два совместных с Област-
ной Думой. Рассмотрели 184 законопро-
екта, из них на 151 дано положительное 
заключение, на 16 – отрицательное, по 17 
проектам сделаны замечания. Одобре-
но и направлено губернатору для подпи-
сания и обнародования 127 законов, при-
нятых Областной Думой, включая новую 
редакцию Устава Свердловской облас-
ти, законы, нацеленные на модерниза-
цию экономики и инвестиционную привле-
кательность региона, социальную защиту 
населения. 

После тяжёлого кризисного 2009 года 
ситуация в экономике стабилизирова-
лась, что позволило депутатам внести 
изменения в бюджет 2010-го и сократить 
дефицит с 12 до 6 миллиардов рублей. 
Большая часть дополнительных средств 
была направлена на образование, здра-
воохранение, социальные меры подде-
ржки населения области, на дорожное 
хозяйство, обеспечение местами в де-
тских садах, поддержку села, финансовую 
помощь местным бюджетам. 

Над проектом бюджета 2011 года за-
конодателям пришлось работать в усло-
виях, когда серьёзно изменялась структу-
ра областной исполнительной власти. Тем 
не менее депутаты сделали всё, чтобы 
наладить взаимодействие двух ветвей 
власти. Серьёзным результатом совмест-
ной работы стало реанимирование почти 
20 региональных социальных программ. 

Принят целый пакет социальных зако-
нов, направленных на улучшение матери-
ального положения граждан, в том числе 
закон «О ветеранах труда Свердлов ской 
области». Затраты на их реализацию в 
2011 году в сравнении с 2010-м увеличи-
ваются с 15 до 18 миллиардов рублей. 
Средства будут направлены на поддержку 
семьи, детей, их здоровья, развитие физ-
культуры и спорта, помощь ветеранам. 

Важным событием 2010 года стало 
принятие новой редакции Устава Сверд-
ловской области. Необходимость этого 
шага была продиктована временем, 
серьёзными изменениями в федераль-
ном законодательстве. Работа над основ-
ным документом шла в течение полугода 
с привлечением широкой общественнос-
ти. Теперь он приведён в соответствие с 
федеральными нормами, прописан пере-
ход на однопалатный парламент, что пов-
лечёт за собой упразднение обеих палат.

Одним из ярких событий в жизни всей 
страны и нашей области в 2010 году стало 
празднование 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне. Свыше 900 милли-
онов рублей было направлено на приоб-
ретение жилья для ветеранов. Квартиры 
получили более двух тысяч человек. Во 
всех городах и посёлках прошли юбилей-
ные мероприятия. Знаменательной дате 
был посвящён VI областной творческий 
конкурс «Камертон», который проводит 
Законодательное Собрание по инициати-
ве Палаты Представителей. В минувшем 
году он прошёл под девизом «История 

Победы: чтим и помним!». В конкурсе при-
няли участие почти 900 авторов из 44 му- 
ниципальных образований.

Не первый раз Екатеринбург и Сверд-
ловская область стали центром проведе-
ния крупных международных мероприя-
тий: это саммит стран – участниц Шанхай-
ской организации сотрудничества, рос-
сийско-германский форум «Петербург-
ский диалог», выставка и форум иннова-
ций «ИННОПРОМ-2010» и многие другие. 
Депутаты Палаты Представителей приня-
ли в этих статусных мероприятиях самое 
активное участие, понимая, что они спо-
собствуют повышению инвестиционной 
привлекательности Свердловской облас-
ти.

При Палате Представителей активно и 
результативно работал Совет представи-
тельных органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований Сверд-
ловской области. На его заседаниях рас-
смотрены вопросы развития территорий, 
принципы формирования бюджета, де-
ятельность органов местного самоуправ-
ления по контролю за управлением и рас-
поряжением муниципальной собственнос-
тью, обеспечение занятости населения и 
снижение социальной напряжённости на 
рынке труда, организация детского оздо-
ровительного отдыха и ряд других проб-
лем. 

Практически на каждом заседании 
Палаты Представителей в повестку вклю-
чаются контрольные вопросы. К примеру, 
она рассмотрела исполнение закона «Об 
особенностях регулирования земельных 
отношений на территории Свердловской 
области» в части бесплатного предостав-
ления земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства. Де-
путаты убедились, что закон заработал, 
однако далеко не у всех муниципалитетов 
земельные участки обеспечены необходи-
мой инфраструктурой. Ещё один из наших 
выводов – необходимо законодательно 
закрепить возможность передачи земли 
в собственность только после строитель-
ства на этом участке жилья. 

Следуя традиции выездных заседа-
ний, мы провели в Первоуральске сове-
щание о социальном партнёрстве органов 
государственной власти и бизнеса. Реко-
мендации направлены в Госдуму и Прави-
тельство Свердловской области.

План законопроектных работ на 2011 
год составлен в соответствии с задача-
ми, обозначенными в Послании Прези-
дента Федеральному Собранию. Пред-
стоит продолжить модернизацию эконо-
мики, её инновационную направленность. 
От реализации таких крупных проектов, 
как «Титановая долина», поступления на-
логов от предприятий малого и среднего 
бизнеса мы ожидаем в 2011 году увеличе-
ния доходов областного бюджета. Необ-
ходимо соз дать условия, в том числе за-
конодательные, для того, чтобы количест-
во таких предприятий росло и их доля в 
структуре налогоплательщиков резко уве-
личилась. 

Помимо законотворческой деятель-
ности, у депутатов Палаты Представите-
лей есть ещё одна обязанность – работа 
в избирательных округах, которую они вы-
полняют с особой ответственностью: ре-
гулярно проводят приёмы граждан, участ-
вуют в общественно значимых мероприя-
тиях своих территорий, помогают детским 
дошкольным учреждениям, школам, боль-
ницам. Не случайно большинство депута-
тов избраны в своих округах во второй и 
третий раз, что говорит о доверии избира-
телей.

Перед законодателями в 2011 году 
стоят большие задачи, которые нужно ус-
пешно реализовывать для блага уральцев.

Председатель Областной 
Думы Елена ЧЕЧУНОВА:
– Мне кажет-
ся, для Сверд-
ловской облас-
ти 2010 год был 
годом перемен: 
сформирова -
лась новая уп-
равленческая 
команда во гла -
ве с губернато-
ром Александ-
ром Мишари-
ным, избран новый состав Областной 
Думы.

Среди событий года я особо бы 
выделила 65-летие Великой Победы. 
Парад, который прошёл 9 Мая в Ека-
теринбурге, был одним из самых зре-
лищных в России. Со своей стороны 
мы приложили все усилия для обеспе-
чения ветеранов жильём, лекарствами, 
медицинской помощью. Принят област-
ной закон «О ветеранах труда Сверд-
ловской области». Радует, что и сами 
ветераны ещё полны сил, участвуют в 
разных мероприятиях, в общественной 
жизни. Они с охотой согласились участ-
вовать в реализации программы по пат-
риотическому воспитанию граждан, ко-
торая стартует с 2011 года. Ветераны, 
безусловно, в центре нашего постоян-
ного внимания.

Важной вехой в истории области 
считаю разработку и принятие Устава 
– главного закона Свердловской облас-
ти, который определяет дальнейшую 
стратегию развития нашего региона.

Событием года я бы назвала при-
нятие по инициативе губернатора 
Александ ра Мишарина областной про-
граммы по развитию сети детских садов. 
Постепенно мы сможем ликвидировать 
очередь, ведь уже в 2010 году создано 
около 13 тысяч новых мест. Более того, 
с помощью губернатора нам удалось 
достучаться до федерального уровня, 
чтобы санитарно-эмидемиологические 
требования к работе дошкольных учреж-
дений были изменены. Теперь детский 
сад может вместить больше малышей.

В 2010 году в области открыты круп-
нейшие перинатальные центры – в 
Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а в 
2011 году в рамках проекта «Качество 
жизни» партии «Единая Россия» пла-
нируется открыть ещё три: в Асбесте, 
Ирбите, Краснотурьинске. Это будет 
способствовать рождаемости, станет 
стимулом и возможностью для рожде-
ния второго, третьего ребёнка.

В 2010 году было принято 16 зако-
нов в отношении семьи, материнства 
и детства. Это свидетельство посто-
янного внимания к решению проблем 
семьи, воспитанию подрастающего по-
коления. Депутаты будут уделять повы-
шенное внимание к этим проблемам и 
в 2011 году.

Хотелось бы отметить Свердлов-
скую область как одного из лидеров 
в решении проблем, связанных с за-
щитой прав детей, поскольку далеко 
не во всех субъектах Федерации есть 
соответствующие законы, не везде 
введён институт Уполномоченного по 
правам ребёнка. Мы такой закон при-
няли, более того, он уже претерпел 
некоторые изменения. По инициати-
ве губернатора Уполномоченному по 
правам ребёнка придан государствен-
ный статус. Большое внимание депута-
ты Областной Думы будут уделять раз-
витию этого института, его поддержке. 

В течение всего года у нас проходи-
ли крупнейшие мероприятия междуна-

родного уровня: российско-германский 
форум «Петербургский диалог», мас-
штабная инновационная выставка-фо-
рум «ИННОПРОМ-2010». Все они оп-
ределяют инвестиционную привлека-
тельность, притягивают новых инвес-
торов. А это в свою очередь позволя-
ет нам развивать инфраструктуру, со-
циальную сферу региона.

Особой гордостью для Свердлов-
ской области стало признание нашего 
земляка Константина Новосёлова, ро-
дившегося в Нижнем Тагиле, лауреа-
том Нобелевской премии по физике. 
В нашей области живут и работают 
лучшие педагоги, врачи, здесь воспи-
тываются профессиональные спорт-
смены, и мы гордимся ими.

Задачи, которые стоят перед Зако-
нодательным Собранием на 2011 год, 
безусловно, определены в Послании 
Президента РФ Федеральному Соб-
ранию. В 2010 году сделано многое в 
сфере социальной модернизации, мо-
дернизации образования, здравоохра-
нения, социальной политики.

Больная тема, о которой говорил 
Президент Федеральному Собранию в 
своём Послании, – это детские сады. 
Сегодня у нас есть программа развития 
сети дошкольных образовательных уч-
реждений, на реализацию которой пре-
дусмотрено более 2,4 млрд рублей в 
2011 году. Достаточно большое коли-
чество мест в детских садах появляет-
ся благодаря государственно-частно-
му партнёрству. Например, в Каменск-
Уральском открыт детский сад на 125 
мест благодаря тому, что в его строи-
тельство вложили средства и город, и 
область, и Синарский трубный завод. 

На последнем заседании Област-
ной Думы в 2010 году мы приняли пе-
речень законопроектных работ, кото-
рые будем реализовывать в 2011-м. 
Особое место в этом перечне занима-
ют такие законы, как «О государствен-
ной поддер жке семьи», «О поддержке 
многодетных семей», закон, связан-
ный с защитой прав детей и совершен-
ствованием этого законодательства. 
В обязательном порядке мы продол-
жим работу и над законом «О ветера-
нах труда Свердловской области». Он 
принят, средства в бюджете на его реа-
лизацию предусмотрены, но уже сейчас 
возникает много вопросов по дальней-
шему его развитию. Например, мы пре-
дусмотрели трудовой стаж – 35 и 40 лет 
для женщин и мужчин соответственно. 
А как быть с теми людьми, которые по 
горячему стажу вышли на пенсию? Эта 
тема требует скорейшей проработки. 
Данный закон также попал в перечень 
законопроектных работ, с тем чтобы его 
совершенствовать. 

Отдельный блок законопроектов, 
который мы будем рассматривать в 
2011 году, – о государственной под-
держке семьи. Вообще, мы уже до-
статочно предметно обсуждаем пере-
нос акцентов в социальной политике 
Свердлов ской области. Оказываем оп-
ределённую помощь многим категори-
ям граждан, которые в этом нуждают-
ся, провели пока неглубокий анализ 
– у нас порядка 137 различных соци-
альных выплат и льгот. А главная ду-
ховная, нравственная ценность – это 
семья. Поэтому мы запланировали рас-
смотрение именно тех законопроектов, 
которые направлены на семью.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания 

Свердловской области
К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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Городской Попечительский совет:
10 лет уникальной работы

Приоритет – здоровье детей
Открывая  встречу, начальник Управления образовани-
ем, секретарь городского Попечительского совета На-
талия Боброва подвела итоги 2010 года. Приоритет-
ным направлением работы, по информации Наталии 
Евгеньевны, стал проект «За здоро-
вый город», направленный на созда-
ние условий для формирования здо-
рового образа жизни юных полевчан. 
В его программе было заявлено 30 
пунктов, в течение года выполнено 19 
(63%). Ещё семь направлений, тре-
бующих времени и серьёзных затрат 
(среди них начало работ по строитель-
ству ФОКа и лыжной базы на «юге»), 
пока в стадии выполнения. 

Среди важных дел, отмеченных 
Наталией Бобровой, – паспортизация 
12 спортивных площадок и кортов, а 
также строительство двух новых пло-
щадок – в Зелёном Бору и по улице Ло-
моносова. Наряду с Северским труб-
ным заводом в этой работе принимали 
участие ещё 18 попечителей. Также по 
инициативе Попечительского совета в  
Полевском появилась лыжероллерная 
трасса, информационный стенд для 
спортсменов. 

Показательно, что мероприятия, реализуемые По-
печительским советом, идут рядом с приоритетными 
делами администрации города, в числе которых стро-
ительство детских площадок, летнее трудоустройство 
подростков. «Никогда в прежние годы не было такой 
поддержки, – подчеркнула Наталия Боброва. – В 2010 
году заключено 98 договоров, 246 ребятишек трудоуст-
роены,130 предприятий предоставили рабочие места». 

В череде добрых дел попечителей – шефство над 
образовательными учреждениями, поддержка талан-
тливых детей и педагогов, помощь в профориентации 
подростков, укрепление материальной базы дворовых 
клубов. «Всё это крайне важно, но самое главное, чем 
необходимо заниматься сегодня, – это здоровье детей, 
– считает Наталия Боброва. –  И проект «За здоровый 
город» показал, что попечители готовы сделать много 
реальных добрых дел для этого, а значит, можно и 
нужно его продолжать». 

Затем участники встречи перешли к обсуждению 
программы работы на текущий год, которая опирается 
на проект «За здоровый город». Предложения и мнения 
большинства высказали начальник Управления культу-
рой Максим Незлобин, предприниматель Лариса 
Плотникова, предприниматель и депутат Думы ПГО 
Игорь Кулбаев. Особый акцент попечители сдела-
ли на рассмотрение программы под держки дворовых 
клубов. Напомним, что их в городе 12, несколько лет 
шефство над клубами ведёт копровый цех СТЗ,  в 2010 
году к этой работе подключились и индивидуальные 

предприниматели Андрей Трутнев и Игорь Кулбаев. 
В результате обсуждения программы решено в ближай-
шее время распределить шефство и расставить при-
оритеты по каждому клубу. 

Руководитель Попечительского совета, управляю-
щий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев подытожил 
выступления: «Каждому необходимо объективно оце-
нить силы и взять на себя определённую долю этой 
большой работы». 

В завершение рабочего заседания Михаил Васи-
льевич объявил о приёме в городской Попечитель-
ский совет новых членов: предпринимателя Владими-
ра Аношкина  и директора филиала торгового дома 
ТМК Олега Маларщикова. Последний так проком-
ментировал своё решение: «Хотелось бы приложить 
свои силы  к общему направлению деятельности, вы-
работанному Попечительским советом. Чтобы помощь 
была не спонтанной, единовременной, а проявлялась в 
общей стратегии».

Торжественное заседание
Торжественную часть заседания, посвящённую 10-ле-
тию Попечительского совета, открыл его руководитель 
Михаил Зуев. Первым он предоставил слово заместите-
лю председателя Палаты Представителей Законодатель-
ного Собрания Свердловской области, члену городско-
го Попечительского совета Александру Серебрен-
никову, который напомнил, что состоит в Попечитель-
ском совете с 2004 года. «Очень рад, что имею честь ра-
ботать вместе с вами, ведь мы делаем одно доброе дело. 
Не знаю ни одного города с подобной практикой, где тру-
дятся все вместе: и большой бизнес, и малый, и педаго-
гическое сообщество, и власть», – подчеркнул Александр 
Васильевич. 

Акцент на исторических корнях попечительства на 

торые 10 лет назад стояли у истоков попечительской 
работы, в первую очередь Алексея Дегая, руководив-
шего в то время ОАО «СТЗ». Спустя десятилетие этот 
опыт высоко оценён на уровне области. Так, в декабре 
прошлого года Дмитрий Филиппов  выступал на форуме 
перед педагогическим сообществом  Свердловской об-
ласти и делился уникальным опытом работы Попечи-
тельского совета, его достижениями. «Рад, что сегодня 
деятельность попечителей вышла за рамки помощи по-
левскому образованию. Могу с удовольствием сказать, 
что Трубная металлургическая компания, Северский 
трубный завод в качестве благотворительного взноса 
перечислили 5 миллионов рублей на завершение стро-
ительства детской поликлиники», – сообщил Дмитрий 
Филиппов.

По мнению председателя Думы ПГО Александра 
Ковалёва, Попечительский совет – это тот самый ав-
торитетный, инициативный общественный институт, ко-
торый решает сегодня вопрос не только образования, 
но и всей социальной политики в городе. «Хочу отме-
тить, что большая часть состава Думы ПГО – члены 
Попечительского совета. Благодарю всех за важную 
работу!» – сказал Александр Владимирович.

Также со словами поздравлений и благодарности  к 
членам Попечительского совета обратились помощни-
ки депутата Государственной Думы Зелимхана Му-

цоева Борис Броян и Лидия Гор-
бачёва, исполнительный директор 
благотворительного фонда «Синара» 
Ирина Маркова, директор област-
ного Дворца молодёжи Константин 
Шевченко, председатель городского 
родительского комитета Сергей Дол-
горуков и другие приглашённые.

Подводя итоги встречи, Михаил Зуев 
сказал: «Очень хорошо, что в Полевс-
ком есть такое общественное формиро-
вание, объединяющее неравнодушных 
людей, которые в силу своих возможнос-
тей решают важные  вопросы создания 
условий для правильного воспитания  
молодого поколения. Благодаря общим 
усилиям получается неплохой результат. 
Будем стараться, чтобы он был заметен 
и в дальнейшем».

Наталия Боброва поблагодарила 
всех участников встречи и подчеркну-
ла, что первый шаг к развитию попечи-
тельства в Полевском сделал Северс-

кий трубный завод, который в 1999 году принял реше-
ние о возобновлении шефства над  школами. Первым 
большим делом Попечительского совета стало обору-
дование компьютерных классов. На  сегодня консоли-
дированная сумма помощи попечителей составляет 
более 200 миллионов рублей, в Совете состоят 59 офи-
циальных членов. 

– Все эти годы вместе с нами работают начальни-
ки цехов Северского трубного завода, – добавила Ната-
лия Евгеньевна. –  Их 14. То есть фактически всех по-
печителей –  73. И эти сильные и мужественные люди 
готовы в любую минуту прийти на помощь детям для 
решения самых сложных вопросов. Я благодарна за 
энергию и понимание тем, с кем мы начинали работать: 
Алексею Дегаю, Юрию Загудайлову, Влади-
миру Успенскому,  Людмиле Дурандиной. Бла-
годарю управляющего директора ОАО «СТЗ» Миха-
ила Зуева за то, что он с пониманием и желанием 
взялся за такое  дело. Потому что это большая ответ-
ственность и большая работа. 

В финале заседания Наталия Боброва вручила от-
личительный знак «За честь и достоинство», учреждён-
ный Управлением образованием,  лидерам городского 
Попечительского совета Александру Серебренникову, 
Михаилу Зуеву и Александру Ананьеву.  Эта уни-
кальная награда вручается людям, которые многое сде-
лали для развития образования в Полевском. 

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора
Фоторепортаж смотрите на сайте: dialogweb.ru

Общественная организация 
«Попечительский совет Полевского 

городского округа», ОМС Управление 
образованием ПГО благодарят: 

ОАО «Северский трубный завод» 
(управляющий директор М.Зуев), ООО 
«Агроцвет» (директор С.Балакин) и 

торгово-сервисную сеть «Талисман» 
(индивидуальный предприниматель 

Л.Плотникова) за оказанную помощь 
в подготовке праздничной встречи, 
посвящённой 10-летию городского 

Попечительского совета.

«
город

б

Урале сделал в своём выступлении исполняющий обя-
занности главы Западного управленческого округа Ви-
талий Вольф: «Забота о тех, кому трудно в данный 
момент, – старая добрая традиция, которая идёт со 
времён заводчиков Демидовых, создавших то, чем мы 
сегодня гордимся, – знаменитую уральскую металлур-
гию». Проводя параллель с днём сегодняшним, Виталий 
Александ рович обратил внимание на новую тенденцию: 
благотворительностью активно занимаются не только 
крупные промышленные предприятия, но и малый и 
средний бизнес. «Рад, что в Свердловской области, кон-
кретно в Полевском, это движение имеет широкую под-
держку. Конечно, такую работу можно только приветс-
твовать», – сказал Виталий Вольф. 

Директор региональных проектов Трубной метал-
лургической компании, вице-президент Союза промыш-
ленников и предпринимателей Свердловской области 
Михаил Черепанов поблагодарил коллег за открытое 
сердце, за умение отдавать: «Это уникальный случай, 
и здесь ценна позиция каждого, работа власти, главы 
города». Выступающий добавил, что в последнее время 
Президент РФ уделяет внимание обсуждению вопроса 
развития гражданского общества. А оно, по мнению Ми-
хаила Григорьевича,  строится именно на социальной от-
ветственности бизнеса и благотворительной работе, ко-
торые представлены в Полевском. 

Более шести лет состоит в Попечительском совете 
и  глава Полевского городского округа  Дмитрий Фи-
липпов. Дмитрий Васильевич вспомнил тех людей, ко-

На прошлой неделе состоялось очередное 
заседание городского Попечительского 
совета. По традиции его участники провели 
продуктивное обсуждение, планируя дела 
на предстоящий год. Нетрадиционным было 
количество гостей и поздравлений – в этом 
году Попечительский совет отметил 
10-летие.

Начальник Управления образованием Наталия Боброва и уп-
равляющий директор ОАО «СТЗ» Михаил Зуев.

В первом ряду слева направо Борис Броян, Виталий Вольф, Лидия Горбачёва, Дмитрий Филиппов, Алек-
сандр Серебренников.
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Встретил меня пару 
месяцев назад один 
знакомый.

– Слушай, пе-
реезжаю в другой город. Надо 
квартиру продать, а в чиновни-
чьих кабинетах придираются. 
Не могу получить кадастровый 
паспорт.

– Наверное, самовольно 
сделал перепланировку?

– Ну да, всего-то перего-
родку между комнатой и кухней 
убрал. 

– А ты на каком этаже 
живёшь?

– На втором.
– А дом, наверное, четырёх- 

или пятиэтажный?
– Четырёх.
– Ну вот, а если над тобой 

комнаты провалятся или сосед 
к тебе упадёт, кто отвечать 
будет?

– Ну ты и хватил. Лучше 
бы соседка упала. Она навер-
ху симпатичная. Хотя кто его 
знает, – задумался о послед-
ствиях знакомый.

– Вот-вот, кто его знает. 

Если на вас УПАДЁТ СОСЕД

Для оформления согласования переплани-
ровки и (или) переустройства жилого помеще-
ния необходимо представить следующие до-
кументы:

1. Заявление по установленной форме.
2. Копию правоустанавливающего документа на жилое 

помещение, заверенную в нотариальном порядке.
3. Подготовленный и оформленный в установленном 

порядке проект перепланировки и (или) переустройства 
жилого помещения.

4. Копию технического паспорта жилого помещения.
5. Заключение о техническом обследовании помеще-

ния при самовольно выполненной переплани-
ровке (переустройстве) – пункт 3 исключается.

Адрес: ул.Ленина, 2, каб. 13, Людмила Васильевна 
Подольская.

Сам ведь слышишь, то этажи 
проваливаются или подъез-
ды, то крыши на домах рушат-
ся. И не обязательно от взры-
вов… Просто надо прежде, чем 
что-то делать, соблюсти необ-
ходимые процедуры.

Этот разговор всплыл в 
памяти, когда на днях встретил 
ещё одного друга.

– Слушай, – поделился он 
радостной новостью. – Вот 
купил за разумные деньги квар-
тиру, переехал. Хочу комнату с 
кухней соединить.

– И, конечно, самовольно 
перегородку убрать? – с ирони-
ей спросил я.

– А как ты догадался?
– Да тут много ума не требу-

ется. Если соберёшься потом 
квартиру продавать, намуча-
ешься.

– А с кем надо согласовы-
вать перепланировку?

– Сначала обратиться в Уп-
равление городского хозяйства. 

– Ладненько.
Порадовавшись за себя, 

что хотя бы ещё одного знако-
мого направил на путь истин-
ный, задумался о нашей пра-
вовой безграмотности. Когда 
встретился по вопросу пере-
планировки с начальником  Уп-
равления городского хозяйства 
Павлом Ушанёвым, он сразу 
же сказал, что вышло поста-
новление главы  Полевского го-
родского округа от 09.11.2010 
№ 2354 «Об утверждении Ад-
министративного рег-
ламента предостав-
ления муниципаль-
ной услуги по приёму 
и оформлению до-
кументов о согласо-
вании переустройс-
тва и (или) перепла-
нировки жилых поме-
щений на территории 
Полевского городско-
го округа». Оно опуб-
ликовано в городской 
газете «Диалог» за 19 ноября 
2010 года.

Павел Викторович напра-
вил меня к инженеру УГХ Люд-
миле Подольской, хорошо вла-
деющей этим вопросом. Так 
как Административный регла-
мент очень объёмный и инте-

ресует далеко не всех, мы с 
ней побеседовали об основных 
требованиях к тем, кто задумал 
что-либо перепланировать или 
переустроить в своём жилище.

С интересом узнал, что 
только тех полевчан, кто в 2010 
году обратился в МУ «УГХ», 
оказалось 120 человек. Им, как 
сказала Людмила Васильевна, 
было предложено собрать весь 
комплект документов, и почти 
все полевчане, жела ющие что-
либо изменить в своей квар-
тире, получили добро. За пос-
ледние пять лет со времени 
выхода нового Жилищного ко-
декса РФ было всего пять от-

казов по заявлениям, когда ко-
миссия пришла к выводу, что 
изменить что-либо технически 
невозможно или при этом нару-
шаются права соседей. 

Бывают и курьёз ные, на 
первый взгляд, случаи, о кото-
рых рассказала Л.Подольская. 
Так, женщина захотела прива-
тизировать комнату в 3-комнат-
ной квартире, и выяснилось, 
что в результате выполненно-
го капитального ремонта дома 
была произведена переплани-
ровка всей квартиры. И только 
решением главы Полевского 
городского округа этот вопрос 
был урегулирован.

Словом, уважаемые по-
левчане, насколько я уразу-
мел, каждый из нас, жильцов, 
обязан сохранять помещения 
в первозданном состоянии.  
Если мы что-то самовольно пе-
репланировали или, что ещё 
хуже, переустроили, задев при 
этом инженерные сети, в даль-
нейшем при заключении юри-
дической сделки всё это обя-
зательно всплывёт. Потому что 
те, кто будет у нас покупать 
комнату или квартиру, обяза-
тельно захотят всё оформить 
в надлежащем виде. Люди 
платят за приобретение жилья 
немалые деньги. А если не за-
хотят, пусть потом пеняют на 
себя. Да и жилищная инспек-
ция может по закону наложить 
на «самовольщиков» немалые 
штрафные санкции.

– Людмила Васильев-
на, всё это юридически за-
фиксировано? – обращаюсь к 
Л.Подольской.

– Да, в новом Жилищном 
кодексе РФ, опубликованном 
в 2005 году, есть статья 29, ко-
торая разъясняет последствия 
самовольного перепланирова-
ния или переустройства, если 
при этом нарушаются права 
и интересы граждан. Не хочу 
никого пугать, но меры предус-
мотрены такие, что, кроме на-
ложения штрафа, у «самоволь-
щика» даже могут изъять квар-
тиру.

– А в этом году к вам уже об-
ращались полевчане?

– Да, только после январ-
ских праздников уже получено 
10 заявлений от граждан.

– Правильно я Вас понял, 
что подать заявления могут и 
те граждане, которые  уже са-
мовольно что-то перепланиро-
вали или переустроили?

– Конечно, просто надо всё 
документально зафиксировать, 
получив решение главы ПГО о 
сохранении помещения в пере-
планированном и (или) пере-
устроенном состоянии, и спать 
спокойно.

Ну что ж, мне к сказанно-
му специалистом больше до-
бавить нечего. Бережёного, как 
говорится, и Бог бережёт. 

Вадим ФИЛИППОВ

   НОВОСТИ СПОРТА

ТЯЖЁЛОЕ ТУРНЕ 
СЕВЕРСКОГО ТРУБНИКА

Длинную выездную серию матчей в чемпиона-
те России по хоккею с мячом среди команд первой 
лиги «Северский трубник» завершал в Сыктывкаре 
и Кирове. Два поединка со «Строителем», одним из 
лидеров второй группы, сложились для полевчан не-
просто, но вполне предсказуемо. Заметная разница в 
классе соперников в итоге привела к двум поражени-
ям гостей: 1:8 и 2:7. В команде «трубников» в первом 
матче мяч забил Денис Микрюков,  в повторной встре-
че отличились Вячеслав Мамочкин и Андрей Карма-
нов. 

Из столицы Республики Коми «Северский трубник» 
переехал в Киров, где дважды встретился с местной 
«Родиной-2», фарм-клубом команды высшего диви-
зиона. На первый матч хозяева льда выставили сразу 
пять игроков главной команды. В итоге «трубники» ус-
тупили: 2:11. Голы в составе «Северского трубника» на 
счету Игоря Шишкина и Андрея Карманова. На следу-
ющий день кировчане слегка успокоились и выпустили 
только троих парней из элитного дивизиона. Но такого 
усиления оказалось недостаточно. Полевчане пойма-
ли свою игру и добились победы со счётом 6:4! Хет-
трик в активе Андрея Карманова, дважды отличился 

Дмитрий Берсенёв и один гол после подачи углового 
забил Вячеслав Мамочкин.

«Безусловно, это был лучший матч Андрея Карма-
нова в сезоне, – отметил главный тренер «Северско-
го трубника» Сергей Карнаухов, – и, конечно, блестя-
ще сыграл в этом турне наш вратарь Алексей Овчин-
ников».

ДВОЙНОЙ УСПЕХ ТРУБНИКОВ!
После затяжной серии матчей на выезде «Север-

ский трубник» вернулся домой и дважды встретился 
на своём льду с краснотурьинским «Маяком» в оче-
редном туре чемпионата России по хоккею с мячом 
среди команд первой лиги. 1 февраля полевчане до-
бились победы со счётом 6:4. В составе «трубников» 
отличись Вячеслав Мамочкин, Владимир Добрынин, 
Дмитрий Берсенёв, Игорь Шишкин (дважды) и Андрей 
Карманов. 

На следующий день «Северский трубник» выгля-
дел ещё солиднее и разгромил своих оппонентов – 
9:4. По два мяча в ворота гостей забили Андрей Кар-
манов, Игорь Шишкин и Андрей Брагин и по одному 
голу записали на свой счёт Евгений Великанов, Конс-
тантин Пряхин и Сергей Балдин. 

После этого двойного успеха «трубники» обошли 

краснотурьинцев в таблице розыгрыша и поднялись на 
шестое место в своей группе. 9 и 10 февраля полевча-
не принимают на стадионе «Труд» кировскую «Родину-
2». Об итогах этих поединков – в следующем выпуске 
«Диалога».

Вадим ФЁДОРОВ

ПЕРВАЯ ЛИГА. ГРУППА 2

 КОМАНДА ИГРЫ ОЧКИ

1. «Строитель» 24 54

2. «Факел» 20 48

3. «СКА» (Свердловск) 22 47

4. «Знамя» (Удмуртия) 20 41

5. «Родина-2» 26 38

6. «Северский трубник» 22 20

7. «Маяк» 22 18

8. «Ракета» 18 9

9. «Металлург» 14 0
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  ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подробную информацию о вакансиях Вы можете получить на сайте службы занятости: www.szn-ural.ru, 
а также при предъявлении паспорта по адресу: ул.Декабристов, 7  (3 эт., вход со двора)

 ЧАСЫ РАБОТЫ: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00.
Сведения о потребности в работниках, наличии свободных рабочих мест направлять е-mail: polev_szn@mail.ru

Вакансии по городу Полевскому
ИНФОРМАЦИЯ ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИСводка  ОВД г.Полевского

В период с 31 января по 7 февраля 2011 года на 
территории Полевского городского округа зарегистрировано 
346 заявлений и сообщений о преступлениях и происшествиях. 
Из них: 

19 краж чужого имущества, раскрыто 
преступлений данного вида 10

3 заявления по фактам открытого хищения 
чужого имущества, по двум есть подозреваемые

2 факта мошенничества, по одному 
есть подозреваемые лица 

6 заявлений о повреждении имущества

15 обращений по фактам нанесения 
побоев, раскрыто по горячим следам 10

4
заявления по фактам высказывания 
угроз расправой гражданам, во всех 
случаях есть подозреваемые лица

9 заявлений о розыске лиц

3 факта оскорблений, во всех 
случаях нарушители установлены

9 обращений по утерянным 
гражданами документам. 

За неделю на территории ПГО зарегистрировано 31 дорожно-
транспортное происшествие, из них 2 – с пострадавшими, 6 че-
ловек получили ранения. Выявлено 663 нарушения Правил 
дорожного движения, 162 административных правонарушения.

ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС
Последнее время наблюдается тенденция, когда граждане, 

обращаясь в милицию, специально вводят в заблуждение 
правоохранительные органы, излагая версию происшедшего, 
не соответствующую действительности. Если в ходе проверки 
выясняется противоречивая информация, указывающая на 
ложность сведений, сообщённых заявителем в компетентные 
органы, то гражданин может быть привлечён к уголовной 
ответственности. 

24 декабря 2010 года в дежурную часть ОВД обратился житель 
нашего города, пояснив, что в салоне маршрута 13К из кармана 
его куртки неизвестный украл сотовый телефон стоимостью 
7300 рублей. В ходе оперативно-разыскных мероприятий 
установлено, что данный гражданин потерял свой мобильный в 
клубе «Лонг». Молодой человек решил сообщить недостоверную 
информацию в дежурную часть ОВД, желая установить по e-mail 
нового владельца сотового. Теперь заявитель из потерпевшего 
превратился в подозреваемого.

Гражданин М. заявил об угоне автомашины «ВАЗ» от дома № 4 
по улице Ленина в северной части города. Сотрудники милиции 
проверили всю информацию, которая могла помочь раскрыть 
это преступление. В итоге выяснилось, что данный автомобиль 
за совершение дорожно-транспортного происшествия прес-
ледовал экипаж ДПС ГИБДД. Водитель, пытаясь избежать 
ответственности, скрылся в квартире бывшей супруги, а 
протрезвев, придумал обхитрить милиционеров. Хотел избежать 
административной ответственности, а теперь может поплатиться 
свободой.
Телефоны дежурной части ОВД: 02 или 3-43-40. 
ВНИМАНИЕ! Изменился телефон доверия ОВД – 3-36-49 

(круглосуточно)
По информации ОВД по Полевскому городскому округу

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

22 человеческие жизни – такова 
цена нарушений правил пользова-
ния природным газом в быту жителя-
ми России, совершённых в декабре 
2010-го и начале января 2011 года. 
В 80% случаев причиной трагедий 
стало отсутствие вентиляции или 
тяги при работе газовых колонок.

Правила работы с газовым оборудова-
нием, в частности, с газовыми колонками, 
просты. Они неизменны на протяжении де-
сятков лет. Может быть, поэтому чувство 
опасности у абонентов, использующих газо-
вые приборы, притупляется. 

ОАО «Уральские газовые сети» напоми-
нает: с наступлением холодов нужно 
быть особенно внимательными тем, 
кто пользуется газовыми нагревате-
лями и отопительными котлами. При 
резкой перемене температуры воздуха воз-
можны обмерзания оголовков дымоходов, 
что может вызвать частичное или полное 

прекращение тяги и поступление угарного 
газа в жилое помещение. Чтобы в ваш дом 
не пришла беда, внимательно проверяйте 
наличие тяги в дымоходах и вентиляцион-
ных каналах перед началом и периодически 
во время работы. Для этого откройте дверь 
топки котла и поднесите спичку. Если пламя 
затягивается внутрь, значит, тяга есть. Если 
огонь наклоняется внутрь помещения или 
стоит, значит, тяга обратная или отсутству-
ет. Эксплуатировать газовые прибо-
ры при отсутствии тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах запреща-
ется.

Какими бы простыми ни казались вам 
правила, знайте: от их соблюдения зависит 
безопасность ваша и ваших близких. Это ка-
сается не только водонагревателей и отопи-
тельных котлов, но и работы с газовыми пли-
тами.

Перед тем как пользоваться газовыми 
приборами, предварительно проветрите по-

мещение. Форточки должны быть открыты во 
время работы приборов. Перед розжигом ду-
хового шкафа проветрите его в течение 2-3 
минут. По окончании пользования плитой 
закройте на ней краны, затем – кран перед 
плитой. Не оставляйте без присмотра рабо-
тающие газовые приборы и не допускайте 
к ним посторонних: малолетних детей, лиц, 
не контролирующих своих действий, а также 
не прошедших инструктаж по безопасному 
пользованию газом.

Запрещено использовать газовые 
плиты для обогрева помещения.

На каждый пункт правил существует тра-
гическая статистика того, к чему приводит их 
нарушение. Обращаем ваше внимание, что 
по закону собственники жилья или уполно-
моченная организация (управляющая компа-
ния, ТСЖ и т.п.) обязаны обеспечивать над-
лежащее техническое состояние внутридо-
мового газового оборудования.

Пресс-служба ОАО «Уральские газовые сети»

ЦЕНА слишком ВЫСОКА!

ПРОВЕРКА ТЯГИ:
1 – тяга есть – 
зажигать можно;
2 – тяги нет – 
зажигать нельзя;
3 – тяга обратная – 
зажигать нельзя.

На правах реламы

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Воспитатель детского сада 6500-12000 руб.
Врач-терапевт участковый      24000 руб.
Врач-терапевт                   15000 руб.
Врач клинической лабораторной 
диагностики                 9000-13000 руб.
Врач терапевт-педиатор   7164-8878 руб.
Врач-травматолог-
ортопед                           16000 руб.
Врач-рентгенолог               16000 руб.
Врач-эндокринолог              15000 руб.
Врач-кардиолог                  15000 руб.
Врач-бактериолог                16000 руб.
Врач-педиатр участковый        24000 руб.
Врач-диетолог           10000-12200 руб.
Инженер по технике 
безопасности                   20000 руб.
Инженер по качеству           12000 руб.
Инженер по организации управления
производством                 12000 руб.
Инженер-технолог              8000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб.
Маркетолог              10000-15000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу                               4330-5000  руб.
Медицинская сестра       4991-7000 руб.
Медицинская сестра 
палатная                  8000-20000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория)              6000-12000 руб.
Менеджер по рекламе         10000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы                    13000-16000 руб.
Начальник автоколонны         25000 руб.
Педагог-психолог                 7452 руб.
Редактор отдела (журналист)   15000 руб.
Секретарь руководителя       5750 руб.
Социальный работник           4980 руб.
Специалист-консультант 

(недвижимость)                  5750 руб.
Технолог                12000-15000 руб.
Технолог хлебопекарного
производства                   10000 руб.
Участковый уполномоченный 
милиции                15000-18000 руб.
Учитель 
начальных классов           9000-15000 руб.
Учитель биологии и
географии                       9000-10000 руб.
Учитель биологии                  12600 руб.
Учитель физики               5000-6000 руб.
Учитель физкультуры              12500 руб.
Фельдшер школы               7000-15000 руб.
Юрисконсульт                    13049 руб.

РАБОЧИЕ:
Водитель автомобиля             20000 руб.
Водитель погрузчика              11200 руб.
Дворник                          5698-6200 руб.
Каменщик                         12000 руб.
Кастелянша                          5100 руб.
Кухонный рабочий                 5500 руб.
Машинист автовышки
и автогидроподъёмника    13700-15000 руб.
Машинист бульдозера          15000 руб.
Машинист экскаватора     10000-15000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности        14000 руб.
Оператор котельной                            7404  руб.
Оператор моечной установки            10000  руб.
Охранник (лицензия)              5400 руб. 
Плавильщик                10000-20000 руб.
Плотник                         10300 руб.
Повар                         6000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров                         10000 руб.
Сборщик изделий из 
древесины                                       13000  руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ         7427-10029  руб.
Слесарь по ремонту 
автомобилей                     19000 руб.

Слесарь по ремонту и оборудованию 
котельных                           7427 руб.
Слесарь  по сборке 
металлоконструкций              15000 руб.
Слесарь-ремонтник       10000-15000 руб.
Стрелок военизированной 
охраны                       7000 руб.
Токарь                              9000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений                    4500-8500  руб.
Фрезеровщик                       10000 руб.
Штукатур-маляр              10300-12000 руб.
Электромеханик по лифтам                 15000  руб.
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации                                          6000-13000  руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования         9117-15000 руб.
Электрослесарь по ремонту 
электрооборудования                  11000 руб.
Электромеханик                       20000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Машинист крана (крановщик)          7000 руб.
Психолог                            6640 руб.
Слесарь механосборочных работ  10000 руб.
Слесарь-сантехник                   8000 руб.
Стропальщик                            10000 руб.
Уборщик территорий                      6200 руб.
Учитель-логопед                    12773 руб.
Электрогазосварщик               10000 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования                    7000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
Мойщик посуды                           7500 руб.
Охранник                      8000-10000 руб.
Подсобный рабочий                 5000 руб.
Почтальон                      4979-5550 руб.
Слесарь КИП                         13026 руб.
Уборщик производственных
и служебных помещений        4979-6880 руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию
электрооборудования           11214-11854 руб.

Строительная организация в 
г.Екатеринбурге примет на 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 
с офиц. трудоустройством 

МУЖСКУЮ БРИГАДУ 
из 6-8 чел. 

Б/о работы. Возраст до 30 лет. 
Обучение за счёт организации. 
Вахта. Жильё предоставляется. 

Тел.: 235-06-91

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:
комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (12,3 м2, 

4/4 эт., жел. дверь в комнате и секции, тёплая, 
светлая), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (13,6 м2, 
1/5 эт., есть возможность провести воду в 
ком.), цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-32-
983;

комнату по ул.М.Горького (13,4 м2, 4 эт.). 
Возможна покупка с участием материнского 
капитала, ипотеки. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
55-995;

1-ком. кв-ру в ю/ч (35,5/18,7 м2, 3/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,2 м2, 3/9 
эт.), рядом маг-н «Пятёрочка». Тел.: 5-09-97;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (29,8 м2, 
4/5 эт.). Тел.: 8 (950) 20-91-448, 8 (908) 63-51-
435;

1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не в ю/ч 
(37,2/21,4 м2, 5/5 эт., тел., хор. ремонт, свет-
лая, тёплая). Тел.: 8 (905) 80-20-793;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мр-не Черёмуш-
ки (18 м2, 3 эт., застекл. балкон, жел. дверь, 
пластик. трубы, новый с/у, ремонт, домофон); 
комнату по ул.К.Маркса в ю/ч (2 эт.). Тел.: 
5-94-15; 

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 91 
(30,7/17/6 м2, 5/5 эт.), рядом остановка, маг-н, 
школа. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-
187;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 5 (9/9 эт., 
34,3/17,4/10 м2,  косметич. ремонт, пластик. 

окна, жел. дверь). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (9/9 эт., 
33/17/9 м2, жел. дверь, застекл. балкон, 
тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19,3/7 м2, 4/5 эт., ремонт, новая с/техн., до-
мофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(31/18/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон) в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-82-792;

СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
67 (32/19/6 м2, 2/4 эт., евроремонт), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 

ЗАО «Компания «Северная» 
для работы в г.Первоуральске

ТРЕБУЮТСЯ:

 машинист бульдозера Т-170
 водитель на автосамосвал 

«БелАЗ» с опытом работы
 машинист погрузчика Л-34
 машинист 

экскаватора 5124, 4224
 токарь
 электрослесарь
 повар
 мастер со знанием дробильно-

сортировочного комплекса.

Зарплата 30 тыс. рублей. 
Возможна вахта. 
Полный социальный пакет, 
питание, жильё.

Телефоны: 

8 (343) 283-03-92 
– отдел кадров, 

8 (922) 202-99-02 
– начальник.
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*  Продолжение на стр. 22

– Александра, почему Вы выбрали именно пенсио-
неров в качестве целевых клиентов?

– Население нашей страны стареет, его структура меняется, с 
каждым годом пенсионеров становится больше, особенно в неболь-
ших городах области. Кроме того, эта категория оказалась менее 
охваченной заботой кредитных организаций: банки в большинстве 
своём кредитуют только работающих пенсионеров или под поручи-
тельство. А те, кто на заслуженной пенсии, остались за бортом. Вот 
мы и приготовили для них ряд интересных предложений. Основная 
потребность наших пенсионеров – доступность и скорость получе-
ния денег, что мы и можем им обеспечить. 

– Расскажите о продуктах кооператива, разработан-
ных специально для пенсионеров.

– Для начала расскажу о накопительной программе «Помоги 
внукам!». Практически все пенсионеры помогают своим детям и 
внукам – так уж у нас заведено. И эта программа – реальный шанс 
оказать весомую помощь своим близким. А какую гордость испы-
тывают бабушки и дедушки, когда рассказывают в своём кругу об 
этой программе! Ведь денежные суммы, которые получат их внуки 
на обучение, приобретение машины или квартиры, свадьбу и т.д., 
весьма существенны, а первоначальные вложения составляют 
всего 3 тысячи рублей. Пополнения по этой программе должны про-
изводиться не менее 6 раз в год в сумме от 1 тысячи рублей. Срок 

действия договора – до 31 декабря 2030 года или по достижении 
внуками совершеннолетия. Думаю, это вполне доступно для наших 
пенсионеров.

Второй продукт, разработанный специально для этой катего-
рии населения, – это заём «Для вас, пенсионеры!». Зачастую после 
выхода на пенсию люди в буквальном смысле выпадают из жизни, 
уровень их благосостояния существенно снижается, а это, согла-
ситесь, не очень приятно. Данный заём и создан для того, чтобы 
ощущать себя полноценным человеком, поддерживать приличный 
уровень жизни, а также удовлетворять горящие потребности. Цели 
этого займа потребительские: ремонт квартиры, автомобиля, покуп-
ка бытовой техники, свадьба, подарки внукам и т.д. Сумма займа со-
ставляет до 25 тысяч рублей сроком до полутора лет. Очень важно, 
что займы выдаются наличными без залогов и поручительств в день 
обращения. Чтобы выяснить подробности, хочу пригласить всех же-
лающих в офис кооператива «Содействие». Мы вам всё подробно 
объясним, расскажем, а также посоветуем, как выгоднее вложить 
свои деньги и взять заём с наименьшими финансовыми затратами.

– В других программах и займах, которые предлага-
ет КПК «Содействие», пенсионеры тоже учитываются?

– Конечно! Вот, к примеру, сберегательная программа «Копил-
ка-2011». Она очень актуальна, когда вы хотите сохранить и приум-
ножить свободные деньги, которые можно положить на длительный 

В России старость должна быть достойной!
Мы как-то привыкли ассоциировать российскую пенсию с безденежьем. Вместе с тем, по словам руководителя 
офиса кредитного кооператива «Содействие» в Полевском Александры Ботницкой, такое восприятие  не совсем 
верное. А если говорить о российских пенсионерах – пайщиках кооператива «Содействие» –  то неправильное.

СОДЕЙСТВИЕ        Кредитный потребительский кооператив Уральского региона

На правах рекламы

срок. В этом случае пенсионеры дополнительно получают 2% годо-
вых, и процентная ставка, которую получит пайщик на руки с учётом 
этого бонуса, составляет 20% годовых, то есть является гаранти-
рованно выше банковской. Пополнять средства по этой программе 
можно в любое время, минимальная сумма – 10 тысяч рублей, мак-
симальная – 3 миллиона. Проценты выплачиваются в конце срока 
действия договора.

Или вот ещё один продукт – сберегательная программа «При-
бавка к пенсии». Ставка с учетом 2% бонуса для пенсионеров со-
ставляет 18% годовых на руки. В остальном же её условия повто-
ряют условия программы «Копилка-2011». Единственное отличие – 
свои проценты вы можете получать ежемесячно.

Ещё одним интересным продуктом от КПК «Содействие» яв-
ляется сберегательная программа «До востребования-2011». Она 
становится актуальной тогда, когда вам нужно сохранить времен-
но свободные денежные средства до момента новой покупки. Ми-
нимальный взнос составляет 10 тысяч рублей, срок действия про-
граммы – от 1 до 150 дней, ставка рефинансирования  ЦБ РФ + 
5%  годовых.

– Бывают ли ситуации, когда деньги нужны очень 
быстро?

– Рассмотрение вашей заявки составит не более трёх часов. Я 
думаю, быстрее просто некуда. Хочу отметить, что каждый сможет 
подобрать у нас именно тот продукт, в котором действительно нуж-
дается: будь то заём или сберегательная программа. Обращайтесь 
в «Содействие», и мы поможем вам сделать правильный выбор, со-
хранить и приумножить ваши средства.

Мы ждём Вас по адресу: г.Полевской, ул.Вершинина, 10.
Телефон: (34350) 7-17-23. 
График работы: пн.-пт. с 10.00 до 19.00, сб., вс. – выходной.

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RU

Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю :

У С Л У Г И :

Не ждите, 
пока снег 
продавит вашу 
крышу! 
Уберём вручную 
качественно! 
Тел.: 8 (952) 74-
49-995, Вадим 

современную стенку-горку, б/у 1 год, 
цв. «белёный бук». Тел.: 
8 (908) 63-96-206 

настройка, сборка компьютеров, 
установка ПО, компьютерная 
помощь на дому. 
Тел.: 8 (982) 60-28-652

сот. телефон  Samsung 
GT-S5230 Star (сенсор-
ный) в идеал. сост-ии. 
Полная комплектация 
+ документы  и год га-
рантии сервисного об-
служивания. В подарок 
стилус и чехол для теле-
фона. Цена с флеш-кар-
той на 2 Гб – 6 тыс. руб. 
Тел.:  8 (904) 38-89-071

крупных 
петухов с 
опушёнными 
лапами, 
окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

ООО «Северская 
транспортная компания» 

СДАЁТ В АРЕНДУ 
помещения под офисы 

площадью 17-25 м2 
на Октябрьском посёлке. 

Цена договорная. 

Тел.: 3-53-26

приглашает на работу по вакансии
ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
по г.Полевскому

Если Вы имеете:
 личный автомобиль
 опыт работы в торговле или 

торговым представителем
 активную жизненную позицию 

– ждём Ваших звонков и резюме по
тел.: (343) 379-52-16 или 
е-mail: kadr2@tomupi.ru

иглашает на работу по ваканси

Кондитерский концерн

в прокат эксклюзивные аксессу-
ары для кортежа автомобилей 
(от 3-х до 5-ти машин). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

комнату меблированную посуточно в 
центре с/ч (2-спальная кровать, кулер, 
телевизор, холодильник, ванна, туалет), 
цена договорная. Тел.: 8 (952) 74-49-995, 
в любое время

тёплая). Или МЕНЯЮ на дом с доплатой. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Торопова, 5 (3 эт., 
46,3 м2, застекл. балкон, с/у разд.), док-ты 
готовы. Рассмотрим вариант с материнским 
капиталом, ипотекой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (3/9 эт.) или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Южном мкр-не 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 20-70-374, 
8 (950) 64-44-999;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 89 (5 эт.). 
Тел.: 8 (950) 20-52-108;

2-ком. кв-ру у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 (1/2 эт.,  
51/27,1/8 м2, 2 сарая, большая лоджия, огород 
4 сот.) или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Тел.: 8 (908) 
92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (3/5 эт., 
42,3/27,4/6 м2, жел. дверь, треб. ремонт). Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(42/27/6 м2), можно под офис или маг-н. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (70/29/6 м2, 
1/2 эт., пластик. окна, косметич. ремонт, уч-к). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 97 

(44/30/6,4 м2, 4/5 эт., замена с/техн., сейф-
дверь, застекл. балкон, домофон, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6 в ю/ч 
(58,3 м2, 5 эт., готова к ремонту), цена 1 млн 
250 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., сейф-дверь), вся ин-
фраструктура рядом, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 33 (1/2 эт., 
73,4/50,2/6 м2,  мебель, ремонт, переплани-
ровка, тёплая, светлая). Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 (66,2 м2, 
1/2 эт.), цена 950 тыс. руб., можно под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1/6 эт., 
59/37/8 м2,  чистая, тёплая, счётчики на воду), 
один собственник, док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 (2/5 эт., 
53/36/6 м2, застекл. балкон, счётчики на воду, 
жел. дверь, чистая, светлая). Рассмотрим ва-
риант с материнским капиталом. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 36 
(61/36,3 м2, 1/5 эт., перепланировка, ремонт, 
большая ванна с заменой с/техн., тёплый пол, 
кухня 12 м2, новые межком. двери, жел. дверь, 
решётки на окнах, мебель). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (57,2/41,7 м2, 

2 эт.) или МЕНЯЮ на дом с доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (55 м2, 
2 эт., треб. космет. ремонт), док-ты готовы. 
Тел.: 8 (950) 65-55-898;

3-ком. кв-ру (54,8 м2, 3/5 эт., ком. смеж., с/у 
совмещ., 3 кладовки, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, 2-тариф. эл. счётчик, сейф-дверь, 
домофон, кладовка в подвале), цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 24-30-431;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(62,5/46,5/6 м2, 4/5 эт., новая с/техн., счётчи-
ки на воду, 2-тариф. эл. счётчик, жел. дверь, 
домофон, светлая, тёплая), рядом д/с, оста-
новка, школа. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
5-52-14, 8 (904) 17-03-532;

4-ком. кв-ру в ю/ч (52,1/46,8 м2, 5/5 эт., с/у 
разд., застекл. балкон) или МЕНЯЮ на дом. 
Посредникам не беспокоить. Тел.: 8 (902) 87-
74-581;

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, решётки, 
светлая, тёплая). Рассмотрим вариант с ма-
теринским капиталом. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 2 балко-
на, замена труб, домофон). Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (3/5 эт., 
74/52/9 м2, ком. изолир., 2 балкона, пластик. 
окна, ремонт) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 (1/5 эт., 
71/48/16 м2, замена с/техн., застекл. лоджия, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (63/47/6 м2, 
4/5 эт., пластик. окна, ремонт, межком. двери, 
замена с/техн., встроен. мебель). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чистая, свет-
лая) в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 8 (904) 
54-92-633;

дерев. дом в р-не Зареки в ю/ч (7 сот., 
28 м2, печ. отопл.), рядом остановка, цена 650 
тыс. руб. Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Рассмотрим варианты с материнским капита-
лом, ипотекой. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

дом (13 сот., 39 м2, гараж, газ, эл-во, веран-
да, баня, пристрой), рядом лес, водоём, ж/д 
станция. Тел.: 8 (904) 54-71-598;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 м2, газ. 
отопл., гор., хол. вода, надвор. постройки, 

с/у, душ. кабина), цена договорная, док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п 
(2 эт.) с доплатой. Тел.: 8 (950) 19-62-997; 

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 4 ком., газ, 
колодец рядом) или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
(можно 1 эт.). Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дом в пос.Ст.-Полевской (сруб бани, гараж, 
газ на улице), рядом лес, река. Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Урицкого, 64. Тел.: 
2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

дерев. дом по ул.Есенина (газ, вода, ка-
нализ., баня, погреб, теплица, 2 ком., кухня, 
большой коридор). Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

2-эт. коттедж в ю/ч. Тел.: 8 (904) 54-08-106;
1/2 дома по ул.Ильича в ю/ч (6,8 сот., газ. 

отопл., вода, баня), в собств-ти. Тел.: 8 (904) 
54-08-106;

1/2 дома по ул.Куйбышева (10 сот., 
2 ком. + кухня, газ отопл., баня, крытый двор, 
насажд.). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

СРОЧНО дерев. дом по ул.Кирова в ю/ч 
(10 сот., 1 ком., кухня, газ рядом), в собств-ти,  
напротив пруд. Цена 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

дерев. дом по ул.Попова (120 м2, 7 ком., 
кап. с/у, гараж, прир. газ, скважина). Тел.: 
8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 43 м2, вод. и печ. отопл., баня, 
ш/б гараж, полукрытый двор, малуха 12 м2). 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (15 сот., 36 м2, газ, скважина, 3 теплицы). 
Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина (15 сот., 
эл-во, газ, колонка, печ. отопл.), цена 520 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 м2, газ. отопл., рядом колонка). Рассмот-
рим все варианты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в пос.Зю-
зельский (48 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., 
пластик. окна, лет. в/провод, баня, эл-во, 
крытый двор), цена 1 млн 250 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908)  91-51-432;

2-эт. дерев. дом по ул.К.Либкнехта в 
с.Полдневая (6 сот., 50 м2, пластик. окна, 

гараж, скважина, обшит сайдингом), цена 
980 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полевской 
(12 сот., газ, эл-во, печ. отопл., баня, лет. 
в/провод). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

дерев. дом по ул.Жилина (5 сот., 16,8 м2, 
эл-во, газовая магистраль рядом, хорошее 
место под стр-во), цена 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зюзель-
ский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. отопл., коло-
дец, баня). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой Брод 
(20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, полукрытый двор, 
теплица, баня). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, постройки, сарай, 
2 выхода). Торг. Возможна ипотека, материн-
ский капитал. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

дом по ул.Пушкина (7,63 сот., 67,9 м2) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., рядом 
вода, эл-во, газ, септик под канализ. слив, 
стройматериалы). Торг при осмотре. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995; 

уч-к по ул.Победы в пос.Зюзельский 
(12 сот., рядом газ, вода). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

уч-ки в с.Полдневая (20 сот.). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к под ИЖС по ул.Урицкого (дом, овощ. 
яма, коммуникации рядом), цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-53-197;

уч-к по ул.Жилина (20 сот., неб. дом, печ. 
отопл., эл-во), цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

уч-к под ИЖС по ул.Свободы (10 сот., газ 
и вода рядом, баня, беседка, недостр. ш/б 
гараж, насажд.). Тел.: 2-45-47, 8 (950) 65-99-
216;

уч-к под ИЖС по ул.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 73-62-
971;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. гараж, 
блоки для фундамента). Тел.: 8 (922) 21-09-
676;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, не 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-32-983;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
41,6 м2, эл-во, лет. в/провод). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Рябинка-3» (дом, 2 теплицы, 
вода, эл-во, насажд.). Тел.: 8 (912) 21-66-432;

уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (6,4 сот., 
2 теплицы, дом, баня, жел. кессон, в/провод, 
насажд.). Тел.: 2-17-16, 8 (952) 73-64-401;

уч-к в к/с «Родничок» (кирпич. дом, баня, 
2 теплицы, лет. в/провод). Тел.: 8 (908) 91-86-
444;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 м2, дом 
2х3 м, овощ. яма, дом 3х6 м с верандой, теп-
лица, эл-во, вода, насажд.). Тел.: 8 (922) 17-
65-095;

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фундамент 
под стр-во дома, эл-во), рядом река, лес, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теплицы, 
насажд.), есть возможность постоянной про-
писки. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

гараж в р-не очистных сооружений в ю/ч 
(ж/б перекрытия), цена 30 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 24-30-431;

СРОЧНО гараж в охр. зоне Т-1. Тел.: 
8 (950) 20-29-703;

гараж в р-не ветлечебницы в ю/ч (яма). 
Тел.: 8 (902) 87-70-051;

гараж в охр. зоне Т-1 (овощ., смотр. ямы). 
Тел.: 5-73-21, 8 (952) 74-44-617;

гараж, док-ты готовы. Тел.: 5-08-14;
здание под магазин или склад (535 м2, 

эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, боль-
шие гараж. ворота). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 04-
53-197.



22 9 февраля 2011 г. № 10 (1196)
О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы

МЕНЯЮ:
3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1 эт.) на 

1-ком. кв-ру или дом в ю/ч с доплатой. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

2-ком. кв-ру (переоборудована в 3-ком. 
кв-ру) в центре ю/ч (застекл. балкон, жел. 
дверь, домофон, тел.) на хор. дом. Тел.: 
8 (963) 04-69-082;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (2 эт.) + уч-к 
в к/с «Уральские зори» (6 сот.) на две 1-ком. 
кв-ры (хрущ.). Тел.: 5-85-21, 8 (912) 20-25-
653;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор (1 эт.) 
на 3-ком. кв-ру, желательно в Ялунинском 
мкр-не, ул.Ст.Разина, Октябрьской. Крайние 
этажи не предлагать. Тел.: 4-03-82;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (60 м2, 
1/5 эт., застекл. лоджия, пластик. окна, замена 
с/техн. и труб, дверей, счётчики на воду, 
эл-во, решётки на окнах), рядом школа, д/с, 
парк. Тел.: 8 (922) 12-82-500;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (74 м2, 3/5 эт., ком. 
изолир.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч с доплатой 500 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 20-99-909; 

уч-к под ИЖС по ул.Верхней (10,5 сот., 
эл-во, газ, скважина) на две 2-ком. кв-ры 
(хрущ.) в с/ч, или на две 1-ком. кв-ры в 
мкр-не З.Бор, или на 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор и 1-ком. кв-ру в центре с/ч, или на 
3-4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор не менее 100 м2. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (922) 12-82-500;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. отопл.) на 
2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру в центре г.Лысьва Пермской 

обл. (60/42/7 м2, 5 эт.) на 1-2-ком. кв-ру в с/ч 
Полевского или ПРОДАМ. Тел.: 8 (961) 76-34-
179.

СДАЮ:
комнаты в доме в Анапе со всеми удоб-

ствами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

комнату г/т (16 м2, балкон), недорого. Тел.: 
8 (950) 19-05-761;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
порядочной семье (частично мебель, счётчи-
ки на воду, эл-во). Оплата 6 тыс. руб. + кварт-
плата. Тел.: 8 (922) 12-82-500;

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок, 
оплата 5 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 5-09-97;

1-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи. Тел.: 
8 (950) 63-40-209;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, в 
р-не маг-на «Монетка». Тел.: 8 (902) 26-44-
304;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
комнату в общежитии по ул.Володарского. 

Тел.: 8 (952) 73-51-018;
1-2-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи из 2-х 

человек. Порядок и своевременную оплату га-
рантирую. Тел.: 8 (904) 54-33-613;

дом или кв-ру с послед. выкупом. Тел.: 
8 (952) 72-69-920.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.: 

8 (902) 87-82-792;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), погашу 

долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-4 эт.). Тел.: 

8 (908) 92-87-447;  
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или Ялунин-

ском мкр-не в любом сост-ии, недорого. Край-
ние этажи не предлагать. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

уч-к с домом, пригодным для проживания, 
в с/ч Полевского. Тел.: 8 (922) 11-12-474;

уч-к под ИЖС по ул.Верхней (газ, эл-во, 
скважина), цена 650 тыс. руб. Торг. Или 
МЕНЯЮ. Рассмотрим все варианты. Тел.: 
8(922) 12-82-500;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721;

СРОЧНО метал. гаражи. Тел.: 8 (952) 72-
99-750.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
дерев. кух. гарнитур: 2 навес. шкафа, 

разд. стол, мойка, обед. стол, табуреты 
(4 шт.), дёшево. Тел.: 8 (950) 63-39-829; 

кух. стол. Тел.: 5-08-14;
дет. стенку (софа, шифоньер с ящика-

ми для белья, кн. шкаф), б/у. Тел.: 5-03-20, 
8 (950) 64-66-287;

тумбу под ТV, цв. чёрный, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 5-40-81;

плательно-бельевой шкаф, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 7 тыс. руб. Тел.: 5-69-09, с 18 
до 21 ч.;

2-спал. кровать, цена 4 тыс. руб.; 4-секц. 
стенку, цена 8 тыс. руб.; трюмо, цена 500 
руб.; мяг. мебель в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-03-532;

СРОЧНО шифоньер; секретер; пенал. 
Тел.: 8 (902) 87-91-697;

5-секц. стенку: шкаф для посуды и книг, 
секретер, 2-створ. шифоньер с антресолью, 
тумба для белья. Или по отдельности. Тел.: 
5-92-04;

кресло-кровать (2 шт.); кух. мебель; 
2-спал. кровать с ортопед. матрацем; мяг. 
кресло. Можно в рассрочку без %. Тел.: 
4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
стиральную машину-автомат «Сам-

сунг», цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 03-53-288;

новую ультразвуковую стиральную 
машину «Вионика», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

стиральную машину-п/автомат «Си-
бирь» с центрифугой, б/у 2-3 года (2 двигате-
ля), цена 3 тыс. руб. Тел.: 5-55-62;

холодильник «Стинол» в хор. сост-ии; 
стиральную машину «Малютка»; стираль-
ную машину «Урал», недорого; новую швей-
ную машину с эл. приводом. Тел.: 5-08-14;

стиральную машину-п/автомат «Волна» 
с центрифугой, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
24-30-431;

стиральную машину-п/автомат «Си-
бирь», б/у, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (908) 63-19-244;

пылесос. Тел.: 5-92-04, 8 (950) 19-16-410.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА  
ПРОДАЮ:
ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, цена 

15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;
игровой руль с педалью для компьютера, 

цена 600 руб. Тел.: 8 (952) 13-20-107;
станцию «Корг» (МХ-1 ламповое звуча-

ние, клавиатура); новый синтезатор. Тел.: 
8 (904) 38-43-977; 

цифровой ресивер ТЕ-8310 для приёма 
телепрограмм. Тел.: 2-20-06;

материнскую плату. Тел.: 8 (904) 16-89-
416.

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
а/м «Сузуки Лиана», 2001 г.в. (правый руль, 

коробка-автомат, кожаный салон, хэтчбек, 
ГУР, эл. пакет, литые диски, двигатель 1,6 л), 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-42-328;

а/м Toyota Vitz, 1999 г.в., цв. «серебро» 
(АКП, автозапуск). Тел.: 8 (919) 38-85-617;

а/м «Ниссан Альмера», 2006 г.в., цв. 
серый (хэтчбек, МКПП, полная комплектация, 
сигнализация, климат-контроль, парктроник, 
ксенон, предпусковой подогреватель), цена 
400 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-62-890.

СДАМ в аренду:
а/м ВАЗ 2110-099-08 с последующим выку-

пом за разумную цену. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел.: 8 (952) 73-44-337.

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
шины «Скассон» (155х70 R-13, 2 шт.), б/у, 

в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-39-829; 

4 колеса (R-13 «Ралли-2000», стальные); 
4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 3 колеса 
(R-13 Bridgestone Blizzak, кованые). Тел.: 
8 (904) 54-93-705; 

8-спиц. литые диски (R-14) в отл. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-96-350;

колёса Nokia-4, б/у 1 сезон (185х70 R-14, 
4 шт.); прицеп к а/м «УАЗ», б/у, без док-тов. 
Тел.: 2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

СРОЧНО запчасти к а/м «ЗАЗ» (30 л.с. и 
40 л.с). Очень низкие цены. Оптом дешевле. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

для а/м ВАЗ-2109: чехлы дутые Boss, цв. 
серый, цена 500 руб., насадку на глушитель  
PROSPORT, цена 1 тыс. руб.; для а/м ВАЗ-
2106: панель приборов, цена 500 руб. Тел.: 
8 (912) 03-53-288;

двигатель к м/ц «Урал», б/у. Тел.: 8 (912) 
66-08-142.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ
ПРОДАЮ:
муж. дублёнку, р-р 50-52, цв. чёрный, цена 

1 тыс. 500 руб.; муж. иск. шубу, р-р 50-52, цв. 
чёрный, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

молодёжный комплект (юбка, блузка), не-
много б/у, р-р 50, цена 300 руб. Тел.: 2-37-28;

жен. валенки, б/у, р-р 34-35, цв. чёрный; 
дублёнки, р-р 48-52, б/у, цена договорная; 
муж. кроссовки, р-р 38,5, 43, цена договор-
ная. Тел.: 8 (904) 17-34-854; 

полушубок; ватные брюки для рыбалки. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

СРОЧНО новые ватные брюки, р-р 54-56; 
плащ-накидку, р-р 56, недорого. Тел.: 5-14-27;

стёганые брюки для рыбаков. Тел.: 
3-39-53, с 18 до 21 ч.;

тёплые брюки от камуфляжа, р-р 54, рост 3, 
цена договорная; кож. шапку морского офи-
цера, р-р 56, цена 300 руб. Тел.: 7-14-82;

для рыбалки: унты, б/у, р-р 40; ватный 
костюм, р-р 50-52; рюкзак, б/у; новый бре-
зентовый плащ, р-р 52; ботинки лыжные, р-р 
40. Тел.: 5-69-41;

армейский полушубок, р-р 56-58, цв. 
чёрный, недорого. Тел.: 3-57-92;

нат. жен. дублёнку, р-р 48, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб. Торг при покупке или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

муж. куртку, немного б/у, р-р 52, в отл. 
сост-ии, цена 1 тыс. 200 руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
19-59-914;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 1 тыс. 500 
руб.; муж. иск. шубу, р-р 50-52, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

цигейк. шубу, р-р 52-54, цена 20 тыс. руб.; 
новые сапоги, р-р 37, цв. белый, цена 3 тыс. 
200 руб.; зим. куртку, р-р 46-48, цена 1 тыс. 
руб.; х/б рубашки и зим. брюки, р-ры разные. 
Тел.: 5-59-03;

жен. куртку, р-р 50-52,  в отл. сост-ии, 
цена 500 руб.; муж. куртку, р-р 48-50, в отл. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

жен. дублёнку в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
500 руб. Торг. Тел.: 8 (909) 01-43-356.

КУПЛЮ:
капюшон для куртки, р-р 52-56, цв. 

чёрный. Тел.: 2-37-59.
ОТДАМ:

одежду для берем. (штаны + кофта), б/у, 
р-р 46, рост 155 см. Тел.: 8 (950) 19-59-914.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:
одежду на дев. 4-6 лет: штаны, юбки, 

кофты, бриджи, шапки, цена 50-100 руб.; 
куртку «Батик», немного б/у, цена 150 руб. 
Тел.: 8 (950) 19-59-914;

зимне-летнюю коляску-трансформер 
Adamex Yris-3, б/у 1 год, цв. розовый (пере-
кидн. ручка, дождевик, москит. сетка, столик, 
сумка, надувн. колёса), цена 3 тыс. 500 руб. 
Торг при осмотре. Тел.: 8 (904) 54-14-297, 
5-70-74, до 18 ч.;

д/с куртку на синтепоне, б/у, на дев., цв. 
бордовый, в хор. сост-ии; плащ, немного б/у,  
на дев.-подростка 9-12 лет в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 20-41-956;

туфли на дев., р-р 12, цв. розовый, в хор. 
сост-ии, цена 150 руб.; одеяло + конверт 
(можно на выписку), цв. салатовый, цена 500 
руб. Тел.: 4-56-55, 8 (904) 38-52-506;

дублёнку на дев. 10-12 лет, недорого. 
Тел.: 5-59-03;

зимне-летнюю коляску-трансформер, 
б/у 1 год, цв. красно-бежевый (короб, сумка, 
дождевик), в отл. сост-ии, цена 2 тыс. 500 руб. 
Торг уместен. Тел.: 2-22-52;

зимне-летнюю коляску в отл. сост-ии, 
цена 3 тыс. 500 руб. Торг. Тел.: 8 (909) 01-43-
356;

валенки, б/у, на реб. 10 лет, недорого. 
Тел.: 2-12-55, 8 (912) 65-82-499.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 

8 (950) 64-37-858;
утепл. гаражные ворота (205х250). Тел.: 

2-02-13, 8 (919) 36-53-533;
печь в баню из 3 частей (железо 3 мм). 

Тел.: 8 (904) 54-87-042;
керам. раковину, б/у, цв. жёлтый, цена 

100 руб. Тел.: 5-40-81;
белый цемент для облиц. плитки, недоро-

го. Тел.: 8 (908) 90-41-258;
раковину в ванную комнату. Тел.: 5-01-44;
мойку из нерж. стали (600х800 мм), недо-

рого. Тел.: 3-57-92;
чугун. радиаторы: 13 секций – цена 1 тыс. 

руб., 3 секции – 150 руб. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

шпалы, б/у (33 шт.), цена 350 руб./шт.; 
тельфер (380 W, грузоподъёмность 500 кг). 
Тел.: 8 (904) 17-34-854.

МЕНЯЮ:
шамотный кирпич на а/резину, а/запчас-

ти и др. Тел.: 8 (953) 38-67-160.

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

коз (2 шт.), возр. 4,5 мес. Тел.: 2-91-38;
кроликов, возр. 7 мес., цена договорная. 

Тел.: 8 (904) 98-45-621;
кур-несушек, возр. 1 год. Тел.: 8 (908) 63-

98-530;
поросят, возр. 2, 5, 6 мес. Тел.: 8 (950) 20-

29-189;
щенков (помесь лайки с овчаркой), возр. 

1,5 мес., окрас белый, рыжий, недорого. Тел.: 
5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

пуховых кроликов (дев.), окрас белый, 
серый; гладкошёрстных кроликов. Тел.: 
8 (950) 20-41-956.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они очень 

нуждаются в Вашей любви, подарите им 
дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-80-864, 
8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

щенков, возр. 6 мес.; собаку, возр. 1 год, 
стерилизована. Тел.: 8 (904) 16-33-225.

КУПЛЮ:
дойную козу. Тел.: 8 (904) 16-46-836.

ВОЗЬМУ:
щенка (мал.) кавказской овчарки или 

помесь. Тел.: 8 (919) 38-62-349.

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство 24V; ДВС 

для пилы; трансформатор. Тел.: 8 (904) 54-
93-705; 

собачью будку для небольшой собаки, 
цена 500 руб.; свиные рёбра (от 10 кг), цена 
85 руб./кг; канистры под воду (20 л), цена 80 
руб.; баян (30-40 лет). Тел.: 8 (904) 17-34-854;

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 8 (912) 
62-60-541; 

берёзовые дрова (колотые). Тел.: 8 (953) 
04-20-795;

рыбий жир в капсулах с добавлением 
трав, дёшево. Тел.: 8 (908) 63-89-639;

пианино «Элегия», цв. коричн., недорого. 
Тел.: 5-56-68; 

зеркало. Тел.: 5-92-04, 8 (950) 19-16-410;
слуховой эл. аппарат заушного типа. 

Тел.: 8 (908) 92-33-932;
куриное мясо; навоз, доставка; клетки 

для кроликов. Тел.: 8 (908) 63-98-530;
масл. обогреватель. Тел.: 8 (902) 87-91-

697;
мини-лампу для лечения простуды. Тел.: 

5-58-76, 8 (908) 63-50-322;
2-мест. рыбацкую палатку, недорого; 

универсальный ледоруб с  ножами (от 100 
до 150 мм, ножи – 150 мм). Тел.: 5-81-72;

дерев. лопаты (большие и маленькие), 
цена 80, 100, 150 руб.; слив. бачки, цена 100, 
250 руб.; мех. варежки, цена 200 руб. Тел.: 
5-01-44;

лечеб. растения: алоэ, золотой ус; ком. 
цветы. Тел.: 5-14-27;

баян «Рубин-6», цена договорная. Тел.: 
3-40-06;

ком. цветы: Рождественскую звезду, монс-
теру и др. Тел.: 3-37-97;

лосиные рога (5 отростков) для вешалки, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

декорат. шторы; половики; ковры (2х3 м, 
1,5х2 м). Тел.: 4-03-82;

подарочные нарды, цена от 1 тыс. 600 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-30-937;

лип. мёд, цена 350 руб./кг; цвет. мёд, цена 
300 руб./кг; семена укропа. Тел.: 5-64-03;

ком. цветы: диффенбахию, монстеру, не-
дорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

коньки Arctic, р-р 38, в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-11-338, 8 (904) 54-
13-807;

комплект для ванной ком., цв. белый, в 
отл. сост-ии, цена 150 руб. Тел.: 8 (902) 27-
55-314;

фасованные отруби (25 кг); универс. 
гранулир. кормосмесь для КРС; свиной, 
птичий комбикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 
2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

веники (берёза, липа). Тел.: 2-81-15, 
8 (953) 82-27-249, вечером;

фигур. коньки, б/у, на дев., р-р 35-36, цена 
300 руб. Тел.: 3-36-05;

матрацы (2 шт.) в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 17-34-854;

очки Панкова с док-ми и методикой, недо-
рого. Тел.: 5-47-15;

морковь, цена 35 руб./кг; свёклу, цена 30 
руб./кг. Возможна доставка. Тел.: 7-14-82;

берёзовые веники. Тел.: 8 (950) 20-41-
956.

ВОЗЬМУ:
дет. матрацы с замками. Тел.: 8 (904) 17-

34-854.

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент (МО2Б, 

3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 8 (912) 23-76-
809; 

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, ВЕ, 
ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 8 (922) 13-30-
115; 

планшет для рисования, б/у, недорого. 
Или ПРИМУ в дар. Тел.: 5-92-93, 8 (950) 65-
51-924;

журнал «Бурда» № 12 за 1993 г. с выкрой-
ками, цена 300 руб. или ВОЗЬМУ бесплатно 
выкройки для копирования. Тел.: 8 (950) 20-
41-956;

крупный свежий картофель, цена 150 
руб./ведро, доставка; солярку, цена 15 
руб./л; стацион. телефон с определителем 
в раб. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

картофель на еду (10 вёдер), цена 100 
руб./ведро. Тел.: 8 (950) 63-44-390;

старые номера журнала «ЗОЖ» (1992, 
1993, 1994 гг.) за умеренную цену. Тел.: 
5-81-64.

МЕНЯЮ:
место в д/с № 53 на место в д/с в Екате-

ринбурге (Кировский р-н), возр. реб. 3 года. 
Тел.: 8 (950) 19-19-697;

место в д/с № 54 (р-н маг-на «Монетка») 
на место в д/с №№ 64, 67 (мкр-н З.Бор), 
возр. реб. 3 года. Тел.: 8 (902) 87-77-273.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу временную или постоянную работу 

на личном а/м (самосвал, г/п 4 т). Тел.: 
4-04-34, 8 (908) 92-37-359.

Молодой человек 25 лет, инвалид 2 гр., 
ищет работу дворника, разнорабочего. Тел.: 
8 (953) 00-70-848.

ВАКАНСИИ:
Требуется мастер для чистки клапана сти-

ральной машины «Сибирь». Тел.: 2-25-25.

ПОТЕРИ
Утерянный паспорт на имя 

С.А.Бабушкина прошу вернуть за возна-
граждение. Тел.: 8 (950) 65-80-282.

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам 
в спортивный зал ДЮСШ для 

занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) 

и пилатесом (вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29. *

Изготовим и установим металлические 
двери, решётки, балконы, ворота и любые 
металлоконструкции, сейф-двери. Качест-
во, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 
8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500. 

Домашний мастер: электрика, сантехни-
ка, мебель, ламинат, панели, гипсокартон 
и многое другое. Тел.: 8 (953) 05-08-600. 

Спутниковое оборудование: 
Триколор Москва, Триколор 

Сибирь, Радуга ТВ, Континент. 
Установка. Гарантия. Кредит. 

Тел.: 8 (912) 28-30-016.  *

Бесплатно вывезем старые холодильни-
ки, стиральные машины, кровати, ванны, ба-
тареи. Тел.: 8 (904) 38-22-521. 

Ветеринарный врач. Тел.: 5-99-52, 8 (902) 
87-51-400. 

Памятники, портреты, гравировка. 
Установка. Рассрочка до 10 мес. 
Тел.: 6-04-88, 8 (950) 63-38-851. *

Реставрация ванн. Гарантия. Пенсио-
нерам скидки. Ремсервис. Тел.: 8 (953) 04-
56-523. 

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365. *

Выполню без применения Интерне-
та контрольную, курсовую, дипломную 
работу по трудовому праву. Тел.: 8 (904) 38-
93-357.

Страховая компания «МСК» 
проводит 19 февраля в 13.30 
консультацию онкомаммолога 
Сергея Михайловича Демидова, 
профессора. Запись и оплата 
в день приёма по адресу: 
ул.Р.Люксембург, 20, офис 

1 (здание автовокзала). 
Тел.: 8 (902) 87-50-744. *

Компания «Эйвон» предлагает взаи-
мовыгодное сотрудничество. Новичкам 
скидка 31% + подарок. Тел.: 8 (950) 20-53-
035, Светлана.

Ветеринарная клиника «Ранара». 
Весь спектр ветеринарных услуг. 
Консультация. Лабораторные 
исследования. Услуги хирурга. 
Тел.: 5-39-56, 8 (952) 73-44-336. *

СООБЩЕНИЯ
Организация возьмёт в дар пианино. 

Тел.: 8 (908) 90-95-084.
19 февраля, в субботу, в клубе «Натали» 

в 10.00 состоится повторное собрание 
дольщиков СХП АОЗТ «Северское». Явка 
всех обязательна. Тел.: 8 (904) 38-63-857. 

Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ 
аккуратно и разборчиво. Ваше объявление
будет опубликовано ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ   

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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Т О Л Ь К О  У  Н А С

КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 10

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 

Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответ на задание № 8
    ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Победителем розыгрыша № 8 
стала Галина Данилова.
Ждём её в редакции.

Ключевая фраза: чужая душа – тёмный 
лес.
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Никита, внук Виктора Гусельникова, 
победителя розыгрыша № 6победителя розыгрыша № 6  

Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

Спонсор конкурса ИП Семёнова
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Наш опрос
Как Вы 
защищаетесь 
от гриппа?
Любовь Викторовна:
– Я ра-
б о т а ю 
с боль-
шим коли-
ч е с т в о м 
л ю д е й , 
п о э т о м у 
в период 
эпидемии 
надеваю 
маску, использую специаль-
ные мази, употребляю вита-
мины. 

Антонина Васильевна:
– В этом 
году пос-
т а в и -
ли всей 
с е м ь ё й 
прививку 
от гриппа. 
Р е з у л ь -
тат понра-
вился – не 
болеем! А в прошлые годы, 
когда прививку игнориро-
вала, за зиму по пять раз 
болела.

Ирина Леонидовна:
– Осенью привиться не 
успела: был медотвод. Всей 
семьёй проводим профи-
лактику – пьём анаферон, 
поэтому народные сред-
ства не применяем.

Ирина Борисовна 
и Анатолий Иванович:

– Для себя в прошлом году 
открыли новый способ 
защиты от болезней – пьём 
йогурты с живыми лакто-
бактериями. Мы берём по 
шесть упаковок и утром 
– по одной бутылочке на 
голод ный желудок. Думали: 
рекламная уловка, оказа-
лось,  что помогает.

Николай Сергеевич:
– Этой зимой приме-
няю крем на прополисной 
основе и вам советую. Про-
полис – прекрасный при-
родный антибиотик. Еже-
дневно защищаю им нос, 
так как считаю: вирусы по-
падают в организм воздуш-
но-капельным путём. 

З Д О Р О В Ь Е

Ждём ваших откликов на 
сайте: 

dialogweb.ru

Врачи и эпидемиоло-
ги называют грипп 
тяжёлым вирусным 
заболеванием, от-

мечая, что после него могут 
возникать различные ослож-
нения, вплоть до летального 
исхода. Ни одна из известных 
сегодня болезней не может 
за короткое время охватить 
сотни миллионов людей, кроме 
гриппа: ему это успешно удаёт-
ся каждый год. При своевре-
менном иммунном ответе орга-
низм самостоятельно уничто-
жает вирусы и не даёт развить-
ся заболеванию. Однако при 
тяжёлом течении гриппа часто 
возникают необратимые пора-
жения сердечно-сосудистой и 
центральной нервной систем, 
органов дыхания и почек. 

Характерная особенность 
вируса гриппа – высокая спо-
собность к мутации. Ежегодно 
Всемирная организация здра-
воохранения выявляет новые 
варианты вирусов гриппа и 
включает их в состав новой 
вакцины. Одни люди ставят 
прививку ежегодно, другие на-
деются на народные и прове-
ренные средства. Таким об-

разом, прививаться или нет, 
каждый решает для себя сам. 
Заражаемся же мы все по 
одному пути – воздушно-ка-
пельному. Источником грип-
позной инфекции служит боль-
ной человек, и при разгово-
ре с ним вирус гриппа распро-
страняется на расстояние 7-10 
метров, а при чихании – до 15 
метров. Вирус также «оседает» 
на поверхности мебели, ручках 
дверей, на поручнях в обще-
ственном транспорте. 

В Минздравсоцразви-
тия России отмечают, что 
в этом году среди всех виру-
сов гриппа преобладает штамм 
A/H1N1/09 swin, то есть свиной 
грипп. Он обнаружен у 40% за-
болевших россиян. 

Специалисты Роспотреб-
надзора Свердловской облас-
ти называют ситуацию эпиде-
мической, так как пороги за-
болеваемости превышены во 
всех возрастных группах, осо-
бенно среди детей 3-6 и 7-14 
лет. С начала 2011 года в об-
ласти были выделены вирусы 
гриппа типа В, аденовирусной 
инфекции, парагриппа, а также 

По материалам отделения профилактики МУЗ «ЦГБ»
Подготовили Лидия СОКОЛОВА, Вадим ДИМКОВ

ЕСЛИ ВЫ ЗДОРОВЫ:

1 Избегайте близкого контакта с людьми, 
которые кажутся нездоровыми, обнаруживают яв-

ления жара (температуры) и кашель.

Старайтесь не прикасаться руками к 
глазам, носу и рту. Именно таким путём распро-

страняются микробы.

3 Тщательно и часто мойте руки водой с 
мылом.

4 Придерживайтесь здорового 
образа жизни, включая полноцен-

ный сон, употребление здоровой пищи, фи-
зическую активность.

5 Придерживайтесь масочного  
режима в местах большого скоп-

ления людей.

ЕСЛИ КАЖЕТСЯ, 
ЧТО ВЫ ЗАБОЛЕЛИ:

1 Оставайтесь дома и не ходите на 
работу, в школу или места скопления 
людей.

2 Отдыхайте и принимайте большое 
количество жидкости.

3 Тщательно и часто мойте руки 
водой с мылом, особенно после кашля 

или чихания.

4 Прикрывайте нос и рот 
одноразовыми масками.

5 Сообщите семье и друзьям о вашей 
болезни и избегайте контакта с людьми.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ВАМ ТРЕБУЕТСЯ 
МЕДИЦИНСКАЯ 
ПОМОЩЬ?

1 Вызовите врача на дом и 
расскажите о симптомах. Док-

тор определит объём необходимых исследова-
ний и тактику лечения. Строго следуйте рекомендациям 
врача.

2 Если возможно связаться с вашим 
учреждением здравоохранения за-

ранее, сообщите о вашем подозре-
нии на инфекцию, как только туда при-
будете.

3 Прикрывайте нос и рот во 
время поездки.

КАК СЛЕДУЕТ ЗАБОТИТЬСЯ 
О БОЛЬНОМ ДОМА?

1 Изолируйте больного от других, 
по крайней мере, на расстояние не 
менее 1 метра от окружающих.

2 Осуществляя уход за больным, при-
крывайте свой рот и нос маской. 

3 Тщательно мойте руки 
водой с мылом после 

каждого контакта с больным.

4 Постоянно проветривай-
те комнату, в которой на-

ходится больной.

5 Содержите помещение в чистоте, 
используя моющие хозяйственные сред-
ства.

Как можно защитить себя и своих близких от заболеваемости 
гриппом и острыми вирусными инфекциями?

2

вирусы свиного гриппа. Эпиде-
миологический порог превы-
шен в среднем на 55%, в связи 
с чем на прошлой неделе ряд 
школ и детских дошкольных уч-
реждений области были закры-
ты на карантин.

В Полевском город-
ском округе на предыдущей 
неделе на вынужденные кани-
кулы в связи с карантином по 
ОРВИ отправились учащиеся 
шести школ: №№ 4, 13, 14, 17, 
18, 21. В южной части обош-
лись частичным закрытием 
классов. На карантин закры-
ты 22 группы в детских садах. 
С 31 января по 6 февраля число 
заболевших составило 1117 че-
ловек, что выше среднемно-
голетнего уровня в 1,9 раза и 
прошлогоднего показателя – 
в 1,8.

Прошедшее 7 февраля оче-
редное заседание санитар-
но-противоэпидемической ко-
миссии (СПК) по профилакти-
ке острых респираторно-ви-
русных инфекций и гриппа вы-
явило стабилизацию вызо-
вов врачей  к учащимся школ. 
Однако тревожная ситуация со-
храняется в школах №№ 4, 14 

Маски – на лицо, 
аапельсины – в обойму! 
Инструктаж для тех, кто не хочет болеть

и 18. По мнению начальни-
ка Управления образовани-
ем Наталии Бобровой, при 
продлении карантина детям 
среднего и старшего школьно-
го звена нелегко будет в даль-
нейшем навёрстывать школь-
ную программу. СПК решила, 
что с 9 февраля учащиеся 8-11 
классов после вынужденных 
каникул вновь сядут за парты. 
С 11 февраля начинают учить-
ся школьники среднего звена. 
Пойдут ли в школу ребята 
младших классов – об этом ко-
миссия примет решение в пят-
ницу. 

Напомним, с начала про-
шлой недели в Полевском 
введён карантин, предполага-
ющий масочный и дезинфек-
ционный режимы (проветрива-
ние помещений, заболевшие 
сотрудники должны оставать-
ся дома и лечиться под наблю-
дением медиков), на объектах 
повышенного риска. К ним от-
носятся предприятия торговли, 
общественного питания, рынки, 
аптеки, лечебные учрежде-
ния, общественный транспорт, 
места массового пребывания 
людей.

ВЫЗВАТЬ ВРАЧА НА ДОМ можно по телефонам: северная частьдля взрослых 3-31-11, 3-25-50, для детей 3-31-09, 3-29-09 (введён на период карантина); южная частьдля взрослых 2-14-48, для детей 2-11-10.
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Вы, уважаемые читатели, наверняка за-
метили, что в основном люди остаются в 
нашей памяти такими, какими были в день 
последнего свидания с нами.

Вот и с ветеранами войны ярко запом-
нились последние встречи.

Иван Михайлович 
ПОРОШИН
Весной 2007 года Полевской простил-
ся с замечательным ветераном, участни-
ком Великой Отечественной, бывшим за-
ведующим гороно Иваном Михайловичем 
Порошиным. В последний год по долгу 
службы мне часто приходилось бывать 
в ритуальном зале и провожать ветера-
нов, в том числе и тех, чьи фамилии на-
званы выше. Всё меньше полевчан прихо-
дят прощаться с ними. И не удивительно. 
Многим участникам войны уже за 85 лет. 
Возраст солидный. Мало остаётся друзей, 
да и просто тех, с кем они тесно обща-
лись, кто их хорошо знал. 

Позвонил М.Мелентьев. 
– Вадим, возьми меня с собой, если 

поедешь проводить Порошина 
– Обязательно, Михаил Егорович.
Среди участников Великой Отечес-

твенной войны он тогда оказался един-
ственным, кто провожал друга. А людей 
было много в ритуальном зале. Выступав-
шие говорили тёплые и искренние слова.

Мне же вспомнилось, как встретился 
зимой с Иваном Михайловичем в город-
ском парке. Он в своём полушубке, шапке 
набекрень и с неизменной тросточкой в 
руках не спеша прогуливался по дорожкам.

– Приветствую, Иван Михайлович, – 
кивнул ему и хотел побежать дальше на 
лыжную базу.

– Постой, постой, Вадим Александро-
вич, – надо отдать должное, память до 
последних дней у него была цепкая. – Вы, 
молодые, всё спешите. А спешка – про-
клятье нашего века. Многие беды от того, 
что спешим. Я сейчас про фронт вспом-
нил, молодого парня Николая.

И он поведал мне удивительную ис-

торию. В их артиллерии, которую тогда 
богом войны называли, много молодых 
солдат воевало. И среди них Николай, ко-
торому тогда только исполнилось 18 лет, 
а он уже медаль «За отвагу» имел и бла-
годарности от командования. Весёлый и 
общительный был парнишка. Любили все 
его. Часто он матери и любимой девушке 
Любушке, так ласково её называл, письма 
писал. Мечтал, что вернётся домой с по-
бедой, поступит в УрГУ на исторический 
факультет, напишет книгу о подвигах ар-
тиллеристов. На своей зазнобе Любушке 
женится, кучу славных детишек нарожает 
она ему.

Но война никого не щадит: ни старо-
го, ни малого… Погиб Николай. В одном 
кровавом бою, когда пришлось снаряды 
к орудию подносить, не успел он через 
траншею перешагнуть, как его в голову ос-
колком насмерть…

А когда наши воины натиск врага 
отбили, пришёл политрук всех с победой 
поздравить и письма принёс.

– Коля, держи, тебе от мамы и Любуш-
ки письмо.

– Убили Колю, товарищ капитан, сына 
нашего.

В воздухе повисло гробовое молчание.
Когда хоронили Николая, у многих бы-

валых солдат, что воочию ужасы войны 
видели, слёзы по щекам текли. Но их 
никто не стеснялся. А Порошин хорошо 
запомнил, как в правой руке Николай 
зажал кусочек родной земли… 

«Вот и думаю я: может, ещё и за то мы 
воевали, чтобы вы никогда со своими лю-
бимыми, матерями и отцами не разлуча-
лись. А если уж случится такое, то сами 
бы им письма писали и ответы могли 
читать», – закончил Иван Михайлович 
свой неторопливый рассказ. 

В день похорон И.Порошина по прось-
бе Мелентьева я подвёл его к могиле 
жены. Она ушла семь лет назад. Он 
сказал тихонько:

– Спи спокойно, Александра Семёнов-
на. Скоро я приду к тебе. 

Вадим ФИЛИППОВ
Продолжение следует

Ещё год назад обещал редак-
тору «Диалога» Е.Рыбчак напи-
сать материал о ветеранах, да 
всё как-то откладывал. Дела, 
заботы, проблемы… Недавно 
опять встретился с Еленой Ана-
тольевной. Повинился за не-
выполненное обещание. «А Вы 
напишите о жизни ветеранов 
после Победы. Ведь многих из 
них знали лично», – предложи-
ла она. Я согласился. Действи-
тельно, рассказать после юби-
лейного года Победы есть о 
чём. Тем более 22 июня 2011-го 
мы отметим 70-ю годовщину на-
падения фашистских полчищ на 
нашу многострадальную Родину. 
Подумать только, 70 лет прошло, 
как началась война. 

Память... Она должна жить в 
наших сердцах. Нашёл в своём 
архиве вот эту фотографию. В 
начале XXI столетия на журна-
листском фотоконкурсе в Москве 
меня наградили за неё 300 дол-
ларами за второе место. Жюри 
отметило, как верно и тонко под-
метил автор первые шаги ребён-
ка к привитию в нём патриоти-
ческих чувств со стороны родной 
матери, воспитанию памяти. 
Честно признаться, ничего 
не подмечал. Щёлкал себе и 
щёлкал фотоаппаратом в оче-
редной День Победы в Полевс-
ком. Видимо, получилось, удачно 
схватил момент, раз масти-
тые фотомастера это отметили. 
Будем признательны, если позво-
нит в редакцию газеты мама этой 
девочки или она сама, ставшая 
школьницей и узнавшая себя на 
этом снимке. Интересно, как сло-
жилась её судьба? Мы обяза-
тельно подарим фото семье. 

А вот о прошедшем юбилей-
ном Дне Победы поразмышлять 
действительно хочется.

Они уходят
На начало года обновил список 
здравствующих участников Вели-
кой Отечественной войны. Да про-
стят меня остальные ветераны. 
К участникам  Великой Отечест-
венной войны по Федеральному 
закону «О ветеранах» относятся 
те, кто был в годы войны на пере-
довой фронта. Это подтвержда-
ется справкой из военкомата, бо-
евыми наградами, да и получени-
ем весьма приличной пенсии… Их 
было на 1 января 2010 года 139. 
25 полевчан в юбилейном году 
ушли из жизни.

Пусть извинят меня журна-
листы «Диалога». В их новогод-
нем номере недоставало одной 
из рубрик: «Потери года» или 
«Проводы года». Это действи-
тельно невосполнимые потери. 
Мы проводили в последний путь 
тех, кто спас мир от гитлеров ской 
чумы. Склоним низко головы в 
память о них.

Ж И З Н Ь  П О С Л Е  П О Б Е Д Ы

ПАМЯТЬ
Яков Борисович ШНЕЙДЕР скончался 4 января
Василий Фёдорович БОКОВИКОВ – 17 января
Михаил Арсентьевич ПЫЗИН – 20 января
Иван Мусельевич ДЕРЕВЯНКА  – 20 января
Лина Кондратьевна ТОРХОВА – 8 февраля
Фёдор Евдокимович КОЛЕСНИКОВ – 21 февраля
Георгий Иванович ПЕЛЬМЕНЕВ – 1 марта
Ольга Николаевна ДМИТРИЕВА – 7 апреля
Николай Герасимович ТИТОВ – 3 мая
Борис Игнатьевич ТЕМЛЯКОВ – 5 мая
Виктор Васильевич КОВАЛЁВ – 3 июня
Дмитрий Иосифович ВОЛЬХИН  – 6 июня
Рива Фроимовна РОВНЕР – 8 июня
Виктор Михайлович ОЩЕПКОВ – 11 июня
Николай Михайлович ЧУРКИН – 9 августа
Михаил Иванович НЕМЕШАЕВ – 10 августа
Павел Иванович АКСЁНОВ – 12 августа
Николай Андреевич МАЛЬЦЕВ – 19 августа
Алексей Викулович ТИМОШЕНКО – 31 августа
Иван Степанович РЕШЕТНИКОВ – 26 сентября
Василий Павлович ГАЛКИН – 6 октября
Пётр Алексеевич РОГОЖКИН – 26 ноября
Николай Иванович ЖУКОВ – 2 декабря
Павел Семёнович СМИРНОВ – 9 декабря
Анатолий Григорьевич МАКЛЫГИН – 14 декабря.

6)

января

Вечная память 
ветеранам! 
Назовём их поимённо:
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Последние свидания

«Вот и думаю я: может, ещё и за то мы 

И, уходя в страну иную
От мест родных невдалеке,
Он землю тёплую, сырую
Зажал в коснеющей руке.
Держа в своей ладони правой,Помятой немцами в бою,
Не символы небесной славы,
А землю русскую свою.

Без вас будет 
                  пусто на свете,
Когда достопамятным днём
Мы, послевоенные дети,
К Большому театру придём.
Весенний, счастливый,   
                         прекрасный –
Светло будет праздник 
                                 кружить,
И всё-таки, всё-таки 
        страшно
До этого мая дожить.

– 9 де
– 14 декабря

Праздничное шествие ветеранов. 9 Мая 2010 года.

Возложение цветов к Вечному огню. Начало 2000-х годов.
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Победитель розыгрыша № 6
Маша НАСИБУЛЛИНА

Замечательно! Все правильно от-
ветили на задание: это год кро-
лика. Итак, победителем 
«Детской площадки» стала 
Тоня РЫЖЕНЬКОВА (12 лет). 
Жду тебя в редакции для на-
граждения.

Имя: _________________________

Фамилия: _____________________

_____________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: _______________

_____________________________

Ответ: _______ отличий.

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диало-
га» для бесплатных частных объявлений, и у те бя появится 
возможность получить ПРИЗ.

Декабристов, 8Декабристов, 8
Тел.: 8 (908) 92-415-69

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Открылся новый 
магазин «СЮРПРИЗ»
Пряжа, наборы для 
вышивания, бисер 
и другие товары 
для рукоделия.

А также товары 
для школы и офиса, наборы 

для детского творчества.
(магазин-отдел «АЛЬФА»)
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Полевская спортивно-техническая школа ДОСААФ России 
ул.Декабристов, 1. Тел.: 3-48-60 

ПРОВОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАБОР 
НА КУРСЫ  водителей категорий 

«А», «В», «С».«А», «В», «С».  Оплата в рассрочку.  

Производит проверку СО

Рй категорийй категорий
ссрочкуссрочку. 

АКЦИЯ! В течение февраля
для курсантов-мужчин стоимость 
за обучение составит 16000 рублей.

ОРГАНИЗАТОРОВ 
рекламных акций
Требования к кандидатам:

 ответственность
 творческое мышление
 умение вести 

 деловые переговоры
 водительское 

 удостоверение 
 и личный автомобиль

 
 

Запись на собеседование по телефону: (343) 220-73-43.

РЕЗЮМЕ с указанием вакансии направлять 
по электронному адресу: eurocomfort_ekbg@mail.ru
620097, г.Екатеринбург, ул.Косарева, 28, офис 21.

МЕНЕДЖЕРОВ 
по продажам
Требования к кандидатам:

 коммуникабельность
 ответственность
 водительское удостоверение 

 и личный автомобиль
 возраст от 25 лет

Предпочтение педагогам, 
людям творческих профессий, 
супружеским парам. На
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ы

Привет, ребята! Как настроение, всё ли хорошо у вас в 
школе? Надеюсь, что ХОРОШО. 

Сегодня хочу проверить, насколько вы внимательны. 
Задание: на первый взгляд картинки точно повторяют 
друг друга, как в зеркале. Вам предстоит найти 

(сосчитать) отличия между этими рисунка-
ми. Удачи!

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А   2-39-25
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