
о россиянах, исполнявших служебный долг за предела-
ми Отечества, – так с нынешнего года именуется дата 
15 февраля. В этот день в 1989 году советские войска по-
кинули Афганистан, с честью выполнив задание прави-
тельства страны, проявив при этом образцы мужества и 
героизма. Подписанным указом Президент РФ Дмитрий 
Медведев придал официальный статус памятным мероп-
риятиям, которые традиционно проводили ветераны Аф-
ганской войны 15 февраля по всей стране. 

В этот день в Полевском у мемориала воинам, погиб-
шим в горячих точках, также состоялся торжественный 
митинг. Открывая его, глава города Дмитрий Филиппов от-
метил: «Несмотря на то, что события тех лет окрашены 
трагизмом, солдаты современных войн для нас остаются 
образцами мужества и героизма».

Представители администрации ПГО и городской 
Думы, военного комиссариата и общественных организа-
ций города поблагодарили всех пришедших на митинг и 
в первую очередь матерей, воспитавших настоящих пат-
риотов, ветеранов современных горячих точек, отметив, что нынеш-
нее поколение полевчан должно расти в уважении к героям своей 
Родины. Дело чести – продолжить исследовательскую работу для 
того, чтобы каждое имя воина-интернационалиста не было забыто и 
нашло своё место в истории России.

Объявляется минута молчания. Первыми возлагают гирлянду 
цветов к памятнику воинам-интернационалистам учащиеся Полев-

ского многопрофильного техникума им. В.И.Назарова, затем – венки 
и цветы от главы ПГО Дмитрия Филиппова и представителей ад-
министрации, матерей погибших полевчан и ветеранов локальных 
войн, учащихся школ и жителей Полевского, поток которых не преры-
вался ещё долгое время после окончания митинга. 

Лидия СОКОЛОВА, фото автора
Продолжение темы 
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Учащиеся Полевского многопрофильного техникума им. В. И. Назарова возлагают гирлянду к памятнику воинам-интернационалистам.

Глава города Дмитрий Филиппов, председатель городской Думы Александр Ковалёв, за-
меститель главы администрации ПГО по соцвопросам Дина Чабаева, начальник отдела 
военного комиссариата Свердловской области по г. Полевскому Руслан Хаюмов, а также 
представители общественных организаций города на митинге 15 февраля.

День памяти

Никита МИХАЛКОВ: «Истинный просвещенный патриотизм является 
нормой, принципиальной мужественной позицией, показателем душевного 

здоровья и зрелости человека и гражданина… Патриотизм – это 
общность любви. Любовь человека к Родине не будет завершённой и 
полной без жертвенной преданности и служения его Отечеству». 
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работодатели 
выплачивают зарплату 
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уровня. Заместитель 
начальника 
налоговой службы 
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Египет без Мубарака 
Египетские революционеры после трёх недель массовых 
протестов добились своей главной цели - Хосни Мубарак, 
правивший страной почти 30 лет, ушёл в отставку. Власть в 
стране перешла к Высшему совету Вооружённых сил Египта 
во главе с министром обороны Хусейном Тантави. 13 фев-
раля военные распустили парламент, приостановили дей-
ствие Конституции и установили срок шесть месяцев для 
подготовки к выборам. Военное командование призывает 
египтян вернуться на работу и планирует ввести запрет на 
уличные демонстрации.
Высший совет Вооружённых сил Египта, к которому пере-
шла власть в стране после отставки Хосни Мубарака, пла-
нирует закончить написание новой Конституции страны в 
десятидневный срок. Через два месяца пройдёт референ-
дум по Конституции.

Вокзалы Москвы и Петербурга оборудовали ме-
таллодетекторами
На железнодорожных вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга 
установлено более ста рамок металлодетекторов. Об этом 
ИТАР-ТАСС сообщили в РЖД.
«Мы прекрасно понимаем, что установка рамок не решает 
проблему безопасности, поэтому в ближайшее время - до 
конца марта - постараемся установить на вокзалах и другое 
оборудование», - заявил замначальника дирекции вокза-
лов РЖД Владимир Ерёмин.
При этом руководитель подчеркнул, что законодательство 
позволяет проводить досмотр пассажиров только сотруд-
никами милиции. Как будут использоваться рамки метал-
лодетекторов на тот период, пока для досмотра пассажи-
ров не будет привлечено достаточное количество милици-
онеров, Ерёмин не уточнил. 

В Екатеринбурге прошел рок-концерт в память о 
первом Президенте России
Под одной крышей собрались более 4 тысяч любителей 
рока и оперной музыки. Прошедший в Екатеринбурге 13 
февраля рок-концерт «Ельцин навсегда!», по сути, завер-
шил череду юбилейных мероприятий в честь 80-летия пер-
вого Президента страны. 
За две недели в уральской столице успели открыть памят-
ник Ельцину, провели в память о нём круглые столы и мно-
гочисленные выставки. 1 февраля в Екатеринбурге поста-
вили памятник Ельцину, на открытие которого приезжал и 
действующий президент РФ Д.Медведев. Тряхнуть стари-
ной решили и рок-музыканты: в далёком 1995-м именно 
так они поддержали Ельцина на выборах, в 2011-м так по-
мянули со сцены. 

Upmonitor.ru, ИА «Новый регион» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО УТВЕРДИЛО 
ПРОГРАММУ РАЗВИТИЯ 
СРЕДНЕГО УРАЛА ДО 2015 ГОДА

По итогам доработки после общественного об-
суждения Программа социально-экономического раз-
вития Среднего Урала на 2011-2015 годы одобрена. 
Такое решение приняли члены Президиума Прави-
тельства Свердловской области на заседании, кото-
рое 8 февраля провёл губернатор Александр Ми-
шарин.

Напомним, документ был обнародован в декабре 
2010 года. В адрес разработчиков документа посту-
пило свыше 100 предложений от экспертов и учёных, 
экономистов и жителей Свердловской области.

Значительная часть предложений касалась совер-
шенствования системы здравоохранения и реформи-
рования жилищно-коммунального хозяйства регио-
на. Волнующими для населения оказались вопросы 
внедрения ресурсосберегающих технологий и защиты 
прав потребителей. Особое внимание авторы писем 
обращали на экологическую ситуацию: сформирован 
целый ряд предложений по улучшению санитарной 
обстановки в населённых пунктах области, сортиров-
ке твёрдых бытовых отходов.

По словам первого заместителя председателя 
Правительства Свердловской области – министра эко-
номики Михаила Максимова, в итоговой редакции 
документа учтены даже критические отзывы сверд-
ловчан. Он отметил, что за основу при разработке 
Программы взята стратегия развития региона до 2020 
года. Её основной раздел касается мер по улучшению 
демографической ситуации в Свердловской области, 
повышению уровня жизни свердловчан.

Эти задачи решаются за счёт совершенствова-
ния системы здравоохранения, поддержки пожилых 
людей, развития спорта, жилищного строительства и 
других мер. Финансовую базу этих процессов, сооб-
щил министр экономики, должно обеспечить развитие 
инвестиционной деятельности.

«Я хотел бы заострить ваше внимание на показате-
лях, которые предусматриваются Программой. Планы 
амбициозные», – подчеркнул Александр Мишарин. 
По его словам, реальные доходы населения, напри-
мер, должны ежегодно расти на 9,9 -11,2%, безработи-
ца снизится с 2,2 до 1,5%, производительность труда 
увеличится в два раза. Ежегодные объёмы ввода 
жилья необходимо довести до 3 миллионов квадрат-
ных метров, инвестиции в основной капитал увеличат-
ся с 220 до 520 миллиардов рублей, а некоторые от-
расли промышленности втрое увеличат объёмы про-
изводства.

Глава Среднего Урала поручил областному кабине-
ту министров ещё раз уточнить прогнозные оценки до-
ходов и расходов региональной казны в этот период, 
все планы должны быть подкреплены финансами. Для 
решения поставленных задач потребуется также изме-
нение законов и нормативных актов, в том числе и на 

федеральном уровне. 
Сейчас Программа будет внесена в порядке зако-

нодательной инициативы в Областную Думу Законо-
дательного Собрания Свердловской области, и в бли-
жайшее время состоится её рассмотрение в первом 
чтении.

ГУБЕРНАТОР НЕДОВОЛЕН ХОДОМ 
МОДЕРНИЗАЦИИ ЖКХ РЕГИОНА

Рост тарифов 
на жилищно-комму-
нальные услуги не 
должен превышать 
темпы роста реаль-
ных доходов населе-
ния, а сама отрасль 
обязана стать пре-
дельно открытой и 
прозрачной для граж-
дан. Такие требова-
ния предъявил гу-
бернатор Александр 
Мишарин к ЖКХ в 
ходе заседания Президиума Правительства, на кото-
ром рассматривалась тарифная политика региона.

«Люди должны понимать, за что они платят, куда и 
к кому поступают их средства за услуги, как осущест-
вляется начисление тарифов», – уверен Александр 
Мишарин. Он подчеркнул, что тарифообразование – 
один из самых острых в социальном отношении воп-
росов. В Свердловской области должна быть единая 
тарифная политика, предусматривающая обоснован-
ность стоимости услуг ЖКХ. 

По-прежнему, по словам губернатора, актуальны-
ми остаются вопросы реформирования и развития от-
расли. Объекты коммунальной инфраструктуры, не-
смотря на проводимую реформу, находятся в изно-
шенном состоянии, физический износ которых, со-
гласно данным технической инвентаризации, состав-
ляет более 50%. 

Как отметил губернатор, люди совершенно спра-
ведливо недовольны развитием жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, пишут письма, обращаются с заявле-
ниями и просьбами разобраться в ситуации. Одна из 
причин – слабая работа со стороны глав муниципаль-
ных образований по тарифной политике и реформиро-
ванию ЖКХ в условиях отмены государственного регу-
лирования жилищных услуг. 

Глава Среднего Урала дал поручение министру 
энергетики и ЖКХ Свердловской области Юрию Ше-
велёву отрегулировать данную ситуацию, а если по-
надобится – то и более жёсткими мерами заставить 
муниципалитеты предпринять конкретные шаги для 
выполнения поставленной задачи.

Юрий Шевелёв отметил, что в настоящее время 
процедуру доработки и согласования со всеми ведом-
ствами проходит региональная программа по модер-

низации жилищно-коммунального хозяйства до 2020 
года. В её рамках предполагается снизить износ ком-
мунальной инфраструктуры многоквартирных жилых 
домов, повысить энергоэффективность систем тепло-, 
водо- и газоснабжения, привести качество потребля-
емой питьевой воды в соответствие с требованиями 
нормативов. 

Улучшение, по словам губернатора, не наступит и 
без общественного контроля. В этой части тоже пред-
стоит вести определённую работу. 

СРЕДНИЙ УРАЛ ПОЛУЧИЛ 
УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНУЮ 
ОЦЕНКУ РАБОТЫ ПО 
ПРОФИЛАКТИКЕ ГРИППА

Руководитель Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия че-
ловека (Роспотребнадзор) Геннадий Онищенко 
дал удовлетворительную оценку проводимой в Сверд-
ловской области работе по профилактике и предуп-
реждению распространения ОРВИ и гриппа.

Главный санитарный врач России лично ознако-
мился с состоянием дел в нашем регионе в ходе визита 
5 февраля. Заместитель председателя правительства 
– министр социаль-
ной защиты насе-
ления Свердловс-
кой области Вла-
димир Власов 
прокомментировал 
результаты этой 
встречи: «Сверд-
ловская область по 
итогам вакцинации 
от ОРВИ и гриппа 
является одним из 
лидеров в Российской Федерации. У нас в целом при-
вито около 40% населения, это хороший показатель. 
Данное обстоятельство позволяет нам проходить пик 
заболеваемости более спокойно». Главный санитар-
ный врач дал указания и рекомендации по оптимиза-
ции данной работы. Особое внимание он потребовал 
обратить на здоровье детей и беременных женщин.

Геннадий Онищенко также провёл совещание со 
специалистами регионального Роспотребнадзора, об-
ластных министерств и городских управлений здраво-
охранения и образования. Кроме того, он посетил ряд 
объектов: городскую больницу № 40, где работает ин-
фекционное отделение, и гимназию № 9.

«Ситуация с заболеваемостью в Свердловской об-
ласти стабильная. Организована работа как по профи-
лактике заболеваний, так и по оказанию медицинской 
помощи заболевшим», – отметил Владимир Власов.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области
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Администрация, профсоюзный комитет Север-
ского трубного завода с глубоким прискорбием 
сообщают, что 9 февраля на 82-м году жизни 
после тяжёлой продолжительной болезни скон-
чался бывший генеральный директор Север-
ского трубного завода Олег Васильевич Танцы-
рев.

Вся его трудовая жизнь связана с Север-
ским заводом. Олег Васильевич прекрасно 
знал производство, людей. Эти знания он при-
обрёл во время работы мастером, начальником 
смены, заместителем начальника мартеновско-
го цеха, начальником центральной заводской 
лаборатории, главным инженером, директором 
и генеральным директором завода.

Это был непростой путь становления инженера, творческой личности, руково-
дителя крупного производства и большого трудового коллектива. Олега Василье-
вича отличало стремление к новому, прогрессивному. Он поддерживал рациона-
лизаторскую, изобретательскую работу на заводе, сам был автором 122 рацпред-
ложений и 58 изобретений.

Будучи главным инженером, директором завода, он 30 лет определял техни-
ческую, производственную и социальную политику Северского трубного. Это при 
его непосредственном участии на предприятии были закрыты старые листопро-
катные цехи. Он вместе с командой заводских специалистов добился строитель-
ства новых трубных цехов. При О.В.Танцыреве предприятие стало градообразу-
ющим, и небольшой уральский город Полевской получил мощный толчок в своём 
развитии.

Два десятилетия руководил Олег Васильевич Северским трубным заводом. 
Именно в эти годы шло становление и развитие трубного производства, освоение 
выплавки трубных марок стали. Выпуск в 1977 году миллиардного метра элект-
росварных труб, а в 1981-м – миллионной тонны горячекатаных бесшовных труб 
был победой не только коллектива завода, но и личной победой его директора, 
Олега Васильевича Танцырева.

Вместе с заводским коллективом он переживал и трудное время перестрой-
ки, и сложные годы первой половины 1990-х, когда распад СССР привёл к резко-
му сокращению производства, простоям оборудования, вынужденным отпускам 
работников. И тем не менее, когда дымили мартеновские печи, полевчане знали: 
город живёт. И верили, что эти трудности временные.

Во многом благодаря крепкому, волевому руководителю, каким был Олег Васи-
льевич, коллектив с честью преодолел все трудности.

В том, что сегодня Северский трубный завод развивается, немалая заслуга 
О.В.Танцырева, создавшего фундамент для этого развития. В 1986 году предпри-
ятие под руководством Олега Васильевича было награждено орденом Трудового 
Красного Знамени.

Труд О.В.Танцырева отмечен почётными грамотами Министерства чёрной ме-
таллургии СССР, медалями, орденами Октябрьской Революции, Трудового Крас-
ного Знамени, «Знак Почёта». 

Вклад Олега Васильевича в развитие Северского трубного завода и 
нашего города трудно переоценить. В знак признательности заслуг в 1998 году 
О.В.Танцыреву было присвоено звание «Почётный гражданин города Полев-
ского».

Светлая память об Олеге Васильевиче Танцыреве навсегда сохранится в 
наших сердцах.

Администрация и профсоюзный комитет ОАО «СТЗ»

Памяти Олега Васильевича 
ТАНЦЫРЕВА

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– главный государственный санитарный врач Полевского 
Вадим Евгеньевич ОЗОРНИН. Свои вопросы вы можете 
задать прямо сейчас. Ответы найдёте на нашем сайте 
www.dialogweb.ru и в выпусках газеты «Диалог».

Свои предложения направляйте в редакцию по теле-
фону 5-44-25 или оставляйте на сайте в разделе «Гость на 
dialogweb.ru».

ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городско-
го округа Дмитрий Васи-
льевич ФИЛИППОВ про-
водит приём граждан 
по личным вопросам. 21 
февраля приём будет про-
ходить в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

23 февраля с 16.00 до 
18.00 в здании администра-
ции посёлка Станционный-
Полевской проводят приём 
граждан депутаты по избира-
тельному округу № 10 Алек-
сандр Владимирович 
КОВАЛЁВ и Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Минутой молчания началось в по-
недельник, 14 февраля, аппаратное 
совещание руководителей подразде-
лений администрации и организаций 
города. 9 февраля на 82-м году жизни 
после продолжительной болезни 
скончался почётный гражданин По-
левского городского округа Олег Ва-
сильевич ТАНЦЫРЕВ. 18 лет в непро-
стое, напряжённое для нашей страны время – 
с 1975 по 1993 годы – Олег Васильевич руко-
водил Северским трубным заводом. 

Большое внимание О.В.Танцырев уделял 
решению социальных вопросов трудового кол-
лектива, развитию города. В Полевском еже-
годно вводилось около 13 тысяч квадратных 
метров жилья, строились детские дошкольные 
учреждения, объекты медицинского назначе-
ния. Этим фактам можно позавидовать и се-
годня. Была построена и введена в эксплуата-
цию лыжная база со спортивным залом, став-
шая гордостью города, произведён капиталь-
ный ремонт Дворца культуры, содержалась 
в образцовом состоянии база отдыха «Труб-
ник». Все эти социально-культурные объекты 
имели большое значение в спортивной и куль-
турной жизни города, в организации здорового 
быта и отдыха полевчан.

За большой личный вклад и особые за-
слуги в развитии чёрной металлургии, за вы-
сокую самоотдачу и целеустремлённость, не-
разрывную связь завода и города, за любовь 
к Полевскому и в связи с 280-летием города в 
марте 1998 года О.В.Танцыреву было присво-
ено звание «Почётный гражданин города По-
левского».

Память об этом умелом организаторе, та-
лантливом руководителе, патриоте своего 
города, принципиальном и отзывчивом чело-
веке навсегда сохранится в наших сердцах.

В связи с невосполнимой утратой выража-
ем искренние соболезнования родным и близ-
ким Олега Васильевича. Полевской всегда 
будет гордиться незабываемой страницей ис-
тории, вписанной в летопись города Олегом 
Васильевичем Танцыревым, удивительным 
Человеком и Гражданином.

Администрация 
Полевского городского округа

Впервые в Полевском открылись курсы компью-
терной грамотности для полевчан пожилого воз-
раста. Желание овладеть современными технологиями 
было высказано на одном из заседаний городского Совета 
ветеранов. В результате по просьбе администрации города 
курсы открылись на базе полевского филиала Уральского ра-
диотехнического колледжа им. А.Попова. Как прокоммен-
тировала заместитель директора по учебной работе Анна 
Дорожко, обучение ведётся на благотворительной основе. 
В первой экспериментальной группе 10 «студентов». Препо-
даёт компьютерные премудрости четверокурсник Евгений 
Сатыев, который персонально для этой группы разработал 
программу, адаптированную для людей пожилого возраста. 
Предполагается, что к финалу обучения ветераны освоят ми-
нимальные пользовательские навыки, в том числе работу 
с сетью Интернет, электронной почтой.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

    Отделение 
технического надзора 
ГИБДД проводит конкурс 
среди юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, которые 
осуществляют проверку 
технического состояния 
транспортных средств с 
использованием технического 
диагностирования при 
государственном техническом 
осмотре. Цель его – улучшение 
условий и качества приёма 
граждан при проведении 
государственного технического 
осмотра, а также расширение 
сети пунктов технического 
осмотра. Конкурс объявлен 1 
февраля и продлится весь год.
Справки по телефону: 5-86-60.

В прошедшие выходные в селе Курганово состоя-
лось торжественное церковное событие – влады-
ка Викентий, архиепископ Екатеринбургский и Вер-
хотурский, освятил кресты для недавно построен-
ного храма. Три основных креста (на колокольню, основ-
ной и алтарный купола) были изготовлены меценатом стро-
ительства С.Н.Кармановым. После освящения крестов нача-
лось их водружение. В момент установки главного креста на 
колокольне владыка Викентий вместе с детьми воскресной 
школы выпустил в небо стаю белых голубей, которая сделав 
три круга над храмом, разлетелась в разные стороны, а один 
голубь сел прямо на карнизе центрального входа. В этом ве-
рующие усмотрели особый знак милости Божией и Его бла-
гословения. После водружения крестов был отслужен моле-
бен с акафистом небесной покровительнице Екатеринбург-
ской епархии великомученице Екатерине.

Елена РЫБЧАК

В ДК СТЗ прошла шоу-программа, посвящённая 
Дню святого Валентина, в которой приняли учас-
тие студенты училищ Н.Валова и А.Шаньгин, Т.Зарипова 
и П.Поляков, Я.Вологузова  и А. Овчинников, А.Охлупина и 
И.Артемьев, Е.Белоногова и С.Пеленёв. Победителем в раз-
нообразной конкурсной программе, набрав наибольшее ко-
личество зрительских голосов, стала последняя пара. Кроме 
импровизированного состязания  в шоу была представлена 
программа творческих коллективов ДК СТЗ, рассчитанная 
на зрителя разного возраста. Лучшие номера представили 
вокальный ансамбль «Рифей», ансамбль танца «Ровесник», 
вокальная группа «Кварта», солисты ансамбля «Лира». Во-
калисты А.Михайлов и Н.Зайнашева специально к этой про-
грамме подготовили премьеры песен. Украсили праздник 
непосредственные и очаровательные ведущие – студенты 
профессионального лицея Ю.Зубарева и М.Уразбахтин.

Наталья ЮРЬЕВА
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На прошлой неделе в Фонде 
«Полевской центр разви-
тия предпринимательства» 

прошло заседание правления. Новая 
некоммерческая организация, соучре-
дителями которой являются админис-
трация нашего округа и  Свердловский 
областной фонд поддержки предпри-
нимательства, создана для того, чтобы 
оказывать всестороннюю поддержку  
развитию малого и среднего бизнеса в 
Полевском. 

Напомним читателям, что созда-
ние Фонда началось в прошлом году. 
По решению Думы ПГО в январе про-
шлого года ему было выделено поме-
щение в здании по адресу: Красноар-
мейская, 85, где находится также полев-
ская типография. Однако из-за спор-
ных моментов между областью и муни-
ципалитетом в определении владель-
ца здания с ремонтом вышла задерж-
ка. В итоге документы о регистрации 
права собственности на помещение, на 
которых должно было начаться финан-
сирование, а значит, и работа Фонда в 
целом,  были получены лишь 3 декабря 
2010 года. Тем не менее средства, вы-
деленные областным и местным бюд-
жетом на обеспечение деятельности 
организации, в течение декабря освое-
ны в полном объёме: проведены работы 
по оснащению оргтехникой и мебелью 
двух рабочих мест для сотрудников 
Фонда, приобретена мебель для созда-
ния четырёх рабочих мест  для бизнес-
инкубатора, мебель и оборудование 
для конференц-зала на 60 посадочных 

Старт для бизнеса
Полевской центр развития предпринимательства начал работу 

мест, подготовлен бизнес-план работы 
технопарка на базе Восточно-промыш-
ленного района. 

Подробный отчёт об использова-
нии средств, а также план работы на 
2011 год представил правлению дирек-
тор Фонда «Полевской центр развития 
предпринимательства» Роман Боро-
нин. Оценивая результаты, глава ПГО 
Дмитрий Филиппов отметил: «Я 
считаю, что первый шаг сделан: есть 
помещение, началась работа. Как и во 
всяком новом деле, есть замечания, но 

договору, выделил 200 тысяч рублей. 
Антон Михайлович заверил, что свои 
обязательства соучредители будут вы-
полнять и впредь, но происходить это 
будет поэтапно. «В муниципальных об-
разованиях крайне важно доносить ин-
формацию до людей,  помогать пред-
принимателям разбираться в законо-
дательных практиках. Мы будем всеми 
силами поддерживать ваш Фонд, де-
литься нашими наработками, ведь По-
левской – один из ключевых городов 
Свердловской области», – подчеркнул 
Антон Гервасьев. 

По информации Романа Боронина, 
на сегодняшний день заключены до-
говоры на услуги телефонной связи, 
охрану, коммунальные платежи, банков-
ское обслуживание, подключён Интер-
нет, информация об услугах размещена 
на сайте областного Фонда поддержки 
предпринимательства. Пока же в поме-
щении идёт ремонт, до конца февраля 
планируется полностью отремонтиро-
вать и оснастить пожарной сигнализа-
цией два кабинета. 

Согласно статистическим данным, в 
нашем округе зарегистрировано около 
двух с половиной тысяч  индивидуаль-
ных предпринимателей и предприятий 
малого бизнеса. Каждому из них Полев-
ской центр развития предприниматель-
ства готов оказать поддержку: предо-
ставить на льготных условиях старто-
вую площадку, комплекс услуг по бух-
галтерскому сопровождению. Контак-
тный телефон: 2-14-26.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО, фото автора

Заседание правления Фонда «Полевской центр развития предпринимательства».

в целом 2011 год должен стать перелом-
ным в развитии малого и среднего пред-
принимательства на территории нашего 
округа».

По мнению исполнительного ди-
ректора Свердловского областного 
фонда поддержки предприниматель-
ства Антона Гервасьева, полевским 
Фондом проведена большая работа: 
удалось получить надёжную площадку, 
оформить на неё права, начать ремонт, 
на который в феврале этого года облас-
тной Фонд, согласно учредительному 

8 февраля состоялось сов-
местное заседание коми-
тов Думы по экономике и 
бюджету, местному само-
управлению и правовому 
регулированию. Основным 
предметом обсуждения стал ме-
ханизм формирования тарифов 
на услуги ЖКХ, в том числе на 
содержание жилья. Дело в том, 
что депутатам стали поступать 
заявления от жителей с про-
сьбой рассмотреть вопрос об ис-
ключении платы за пользовани-
ем лифтами для жителей пер-
вого и второго этажей. К приме-
ру, от жильцов домов №№ 33 и 
33А по улице Вершинина. С 2011 
года данная услуга стала вхо-
дить для таких, как они в оплату 
содержания жилья. 

Необходимо напомнить, что 
в 2011 году произошли сущест-
венные изменения в федераль-
ном законодательстве, регули-
рующем сферу ЖКХ. В частнос-
ти, вступил в силу Федеральный 
закон № 237-ФЗ «О внесении из-
менений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отде-
льные законодательные акты 
Российской Федерации», кото-
рый предусматривает перерас-
пределение полномочий по ус-
тановлению тарифов на услуги 
ЖКХ. Если включительно по 2010 
год тарифы на отдельные комму-
нальные услуги (холодное и го-
рячее водоснабжение, водоотве-
дение и утилизацию твёрдых бы-
товых отходов) ещё утвержда-
ли органы местного самоуправ-
ления, то с 13 августа 2010 года 
полномочия по утверждению та-
рифов на 2011 год на все комму-
нальные услуги перешли к Реги-
ональной энергетической комис-
сии (РЭК) Свердловской облас-
ти. При этом предельные индек-
сы на жилищные услуги с 2011 
года РЭК не регулирует.  

Как пояснила заместитель 
главы по экономике и стратеги-
ческому развитию Светлана 
Пьянкова, на уровне местно-
го самоуправления осталось ут-
верждение тарифов на жилищ-
ные услуги, которые регулиру-
ются постановлением главы ПГО 
№ 2678 от  16.12.2010  «Об уста-
новлении размера платы за со-
держание и ремонт жилого по-
мещения для граждан Полев-
ского городского округа на 2011 
год». В нём говорится следу-
ющее: «Установить и ввести в 
действие с 01 января 2011 года 
размер платы за содержание и 
ремонт жилого помещения для 
нанимателей жилых помеще-
ний по договорам социального 
найма и договорам найма жилых 
помещений государственного 
или муниципального жилищно-
го фонда и размер платы за со-
держание и ремонт жилого поме-
щения для собственников жилых 
помещений, которые не приня-
ли решение о выборе способа 
управления многоквартирным 
домом, или если принятое реше-
ние о выборе способа управле-
ния этим домом не было реали-
зовано, если собственники поме-
щений в многоквартирном доме 
на их общем собрании не при-
няли решение об установлении 
размера платы за содержание и 
ремонт жилого помещения». 

Далее, по изменениям в нор-
мативно-правовых актах мест-
ного уровня стоит сказать о про-
тесте прокурора, который был 
получен 15 ноября прошло-
го года на постановление главы 
№ 2282 от 28.12.2009, регули-
рующее размер платы за содер-
жание и ремонт жилого помеще-
ния для граждан ПГО на 2010 
год. В нём плата за пользование 
лифтами и вывоз твёрдых быто-
вых отходов начислялась с че-

ловека. Прокурор считает, что 
вышеобозначенные две услуги 
должны быть установлены «из 
расчёта квадратного метра 
общей площади жилого поме-
щения». Кроме того, говорится 
далее в протесте, «расходы на 
содержание и ремонт лифтово-
го оборудования многоквартир-
ных домов являются составной 
частью расходов на содержа-
ние общего имущества в много-
квартирном доме. <..>Доля обя-
зательных расходов на содержа-
ние общего имущества в много-
квартирном доме определяет-
ся долей указанного собственни-
ка в праве общей собственнос-
ти на общее имущество в таком 
доме. <…> В связи с этим рас-
ходы на содержание лифтово-
го оборудования обязаны нести 
все собственники жилых и нежи-
лых помещений в многоквартир-
ном доме независимо от положе-
ния таких помещений в доме». 
Протест прокурора был принят, и 
внесены правки в соответствую-
щие документы.     

Депутаты, заслушав инфор-
мацию, обсудили возникшую си-
туацию также с руководством 
обеих управляющих компа-
ний. После чего рекомендова-
ли им дать пояснения жителям 
по формированию и структуре 
тарифа на содержание жилья, 
заключить с жителями догово-
ры на предоставление комму-
нальных услуг с выдачей на руки 
жителям (или старшим по подъ-
езду) копий данных договоров. 
Депутаты предлагают вернуть-
ся к прежней форме направ-
ляемых гражданам квитанций, 
где давать расшифровку плате-
жей по основным видам услуг, 
в том числе плату за содержа-
ние жилья, лифта, капремонт и 
вывоз мусора.  

Елена РЫБЧАК

Такие вопросы на очередном комитете Думы по 
социальной политике рассматривали полевские 
депутаты. Народные избранники обсудили проблему обес-
печения лекарствами жителей сёл. Согласно постановлению 
Правительства Свердловской области от 16 ноября 2010 года 
№ 1659-ПП, муниципалитетам рекомендовано обеспечить 
продажу лекарств через фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАП), где отсутствуют аптечные сети, а также процесс лицен-
зирования ФАПов. Аптека на сегодняшний день есть только 
в посёлке Станционный-Полевской, во всех остальных сёлах 
лекарственные средства закупаются и доставляются жите-
лям самими фельдшерами. Теперь, согласно принятому пос-
тановлению, лекарственные препараты могут продаваться в 
ФАПах, если фельдшера пройдут соответствующее обучение. 
Для организации продажи лекарств сначала необходимо обо-
рудовать фельдшерско-акушерские пункты. Если при фор-
мировании городского бюджета планировалось оборудовать 
четыре пункта, то сегодня, как рассказала заместитель главы 
администрации ПГО по соцвопросам Дина Чабаева, целе-
вых денег не предусмотрено. Тем не менее появилась воз-
можность на благотворительные средства оборудовать фель-
дшерские пункты в селе Курганово и посёлке Зюзельский.

Тема развития инфраструктуры в сфере физической куль-
туры и спорта в 2010-2013 годах вызвала бурное обсуждение 
депутатов. В прошлом году была подготовлена проектно-смет-
ная документация по возведению лыжной базы в южной части 
города. В марте этого года планируется начать строительс-
тво, предполагаемая стоимость которого 10 млн 400 тысяч  
рублей. 2 млн 400 тысяч финансирует местный бюджет, ос-
тальное – область. Депутат Игорь Кулбаев напомнил соб-
равшимся о том, что необходимо определиться с балансодер-
жателями спортивных площадок и кортов пока они совсем не 
пришли в запустение. 

Обсудили народные избранники и вопрос безопасности 
детей во время пребывания в образовательных учреждени-
ях. Введённую в своё время в каждой школе ставку дежур-
ного по пропускному режиму, по словам начальника Управ-
ления образованием Наталии Бобровой, придётся сокра-
тить. Согласно новым требованиям Министерства образо-
вания, состав работников школы должен быть следующим: 
70% – учителя и 30% – руководящие кадры и обслуживающий 
персонал. Стоит учесть и то, что на содержание «тревожных 
кнопок» средств не всегда хватает, из-за чего детским учреж-
дениям приходится отказываться от данной услуги на период 
каникул. Кроме того, средний «возраст» образовательных уч-
реждений – 49 лет и выполнять ужесточающиеся требова-
ния Госпожнадзора и Роспотребнадзора становится с каждым 
годом всё труднее. К данной проблеме депутаты решили вер-
нуться на следующем заседании комитета.

Лидия СОКОЛОВА

О содержании жилья О лекарствах, спорте 
и безопасности детей
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13 февраля завершилась декада лыжного спорта. 
В течение десяти дней все лыжные старты, включая 
уроки физкультуры в образовательных учреждени-
ях  и лыжные занятия в детских дошкольных учрежде-
ниях, проходили в рамках 29-й всероссийской массо-
вой лыжной гонки «Лыжня России-2011». По предвари-
тельным данным в грандиозном спортивном праздни-
ке приняли участие 10 430 полевчан – практически на 
две тысячи больше, чем в прошлом году.

Среди активных участников – работники органов 
местного самоуправления, образования,  здравоохра-
нения, студенты профессиональных училищ и школь-
ники. Рекордную цифру показал Северский трубный 
завод – на лыжню вышли 936 заводчан. Активно подде-
ржали традицию селяне, где в течение декады лыжного 
спорта стартовали более полутора тысяч участников. 

Наиболее массовой по традиции стала финаль-
ная гонка. 13 февраля массовые заезды проходили 
в обеих частях города. Как и в прежние годы, первы-
ми на старт вышли педагоги. После торжественного 
открытия в  южной части прошли массовый и VIP-за-
беги. Как отметила заведующая отделом по физичес-
кой культуре и спорту Светлана Кожанова, коли-
чество участников в южной части превысило преды-
дущие годы в три раза. Среди трёхсот южан наибо-
лее активными были работники ЮКП, ПКЗ, колбасной 
фабрики Черкашина. В северной  части сверх той же 
программы состоялись элитные забеги на 5 и 10 км. 
Победителями на этих дистанциях вновь стали Анна 
Медведева и Иван Захаров.  В этом году денеж-
ные призы для лидеров соревнований предоставила 
не только администрация ПГО, но и Северский труб-
ный завод. Кроме того, призами от всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» отмечены самые 
спортивные семьи и самые маленькие участники со-
ревнований.  В целом же в финальных соревнованиях 
«Лыжня России-2011» приняли участие 1500 жителей. 
Декада лыжного спорта прошла на высоком уровне, 
слаженной была работа правоохранительных орга-
нов, медицинских бригад, судейской команды (глав-
ные судьи Е.Швалёв, В.Шапошников). 

Администрация ПГО благодарит спонсоров, обес-
печивающих на протяжении всей декады лыжного 

спорта горячее питание для участников: УРС СТЗ, ПУ 
№ 98,  ООО «Кейтеринбург», ООО «Технология», ИП 
Котегова, Торопова, Кулбаева.  

Радует, что «Лыжня России-2011»  становится не 
только спортивным, но и культурным событием – ук-
рашают праздник выступления творческих коллекти-
вов города. 

Финальные забеги в этот день прошли также в 
70 регионах России. Напомним, на Среднем Урале 
первая гонка в 2004 году собрала 22 тысячи люби-
телей лыжного спорта, в в 2010 году уже более 310 
тысяч свердловчан вышли на лыжню. Итоги сорев-
нований этого года оправдали ожидания – в «Лыжне 
России-2011» на территории Свердловской облас-
ти, по предварительным подсчётам, приняли участие 
более 350 тысяч человек. При этом сильные морозы 
не дали провести старты в некоторых северных муни-
ципалитетах региона: «Лыжня России» там пройдёт в 
течение недели, поэтому окончательное число участ-
ников ещё вырастет.

По информации заведующей отделом по физкультуре 
и спорту Светланы Кожановой , Департамента 

информационной политики губернатора
Подготовила Наталья Юрьева

ШКОЛЬНИКИ ВЫШЛИ НА ЗАНЯТИЯ
Как сообщила заместитель главного врача по де-
тству МУЗ «Центральная городская больница» 
Екатерина Батенькова, с этого понедельни-
ка, 14 февраля, начались занятия в школах для 
учащихся начального звена. Это решилось на за-
седании санитарно-противоэпидемической ко-
миссии в пятницу, 11 февраля. По оценкам меди-
ков, количество вызовов снижается: по сравнению 
с прошлым понедельником их стало значительно 
меньше. В Полевском идет спад заболеваемости 
по ОРВИ и гриппу: на севере снижение детской за-
болеваемости зафиксировано на 18 %, по югу – 
33 %. Ситуация близка к нормальной. В этот поне-
дельник, 14 февраля, медики зафиксировали  163 
вызова врачей на дом на «севере» (первичных вы-
зовов 137), на «юге» – 53 (43). И по взрослым ка-
тегориям полевчан подъема заболеваемости нет. 
«Обычный понедельник»  – подтвердила Екатери-
на Батенькова.

Вадим ФИЛИППОВ 

ОПТИМИЗАЦИЯ СЕТИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ
С 1 апреля 2011 года частично изменится органи-
зационно-производственная структура почтамтов. 
Цель – оптимизация сети почтовой связи ФГУП 
«Почта России». Полевской почтамт, расположен-
ный по адресу: Свердлова, 29, будет закрыт. Тем 
не менее все отделения почтовой связи почтамта 
продолжат работу в прежнем режиме и в полном 
объёме. Населению будет предоставлен широкий 
спектр почтовых услуг: приём, пересылка и вру-
чение письменной корреспонденции, бандеролей, 
посылок, приём подписки и доставка подписных 
периодических изданий, продажа знаков почто-
вой оплаты, выплата пенсий и пособий, приём ком-
мунальных платежей, платежей за сотовую связь, 
электронных денежных переводов, продажа откры-
точной продукции и товаров, услуги ПКД.

Дополнительные обязанности по обслужива-
нию населения будут возложены на Асбестовский 
почтамт (624260, г.Асбест, ул.Мира, 2).

По информации Полевского почтамта

«Лыжня России-2011»: рекордные результаты

В декаде лыжного спорта приняли участие более 10 тысяч по-
левчан. Фото Ивана Захарова.
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Покупателям-мужчинам 
в течение февраля
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка 
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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.

Американские генералы цинично го-
ворят о том, что локальные войны жиз-
ненно необходимы для поддержания 
боеспособности вооружённых сил.  Это 
страшная правда. Только так быть не 
должно. Ни одна мать на Земле с этим 
не согласится.

Таких слёз не стыдятся
Капитан Емельянов с отделением де-
сантников отправился в город за едой 
и куревом. Неожиданно его позвал зна-
комый голос. Игорь распустил своих 
парней на 10 минут и с одним из бойцов 
скрылся в шумной, вонючей от испа-
рений густой толпе афганского рынка.  
Ребята разошлись попарно в разные 
стороны. Емельянов поговорил со зна-
комым торговцем, набил вещмешок 
продуктами и вернулся с напарником к 
месту встречи. Прямо на пыльной земле 
лежала отрезанная голова его сержан-
та Сашки и смотрела на Игоря широко 
раскрытыми остекленевшими глазами. 
Капитан взвыл от ярости и выпустил в 
воздух длинную очередь из АКМ.

– Ещё секунда, и я бы опустил 

ствол прямо в толпу. Бешенство нака-
тило такое – не передать, – рассказы-
вал Емельянов. – Вовремя подбежа-
ли ребята, повисли у меня на руках. Ко-
нечно, мы тут же прочесали весь рынок, 
но никого не нашли. Ещё один парень, 
Вовка, который остался с Саней, так и 

    15 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ПАМЯТИ О РОССИЯНАХ, ИСПОЛНЯВШИХ СЛУЖЕБНЫЙ ДОЛГ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ОТЕЧЕСТВА

«Они живы, 
пока мы помним…»

пропал без вести. Местные потом рас-
сказали, что всё случилось мгновен-
но: подбежали четверо, Вовку удари-
ли сзади прикладом по голове и куда-то 
уволокли, а Сашке перерезали горло. 
Это у них в крови.

Игорь горько плачет. Таких слёз 
не сдерживают и не стыдятся. Вете-
ран боевых действий в Афганистане 
и Чечне капитан Игорь Емельянов 
живёт в Полдневой. Ему нет и 50, но 
ходит он с большим трудом и почти не 
слышит. Дают о себе знать контузии и 
тяжёлые раны. 

«Опалённые сердца»
Подобных историй только в Полев-
ском можно услышать не один деся-
ток, в России – десятки тысяч. Одна 
Книга памяти военнослужащих, погиб-
ших и пропавших без вести на Север-
ном Кавказе с 1994 по 1996 годы, состо-
ит из 3500 имён. Именно это издание 
военком ПГО Руслан Хаюмов пре-
зентовал  Комитету солдатских матерей 
г.Полевского. 

Свой подарок со словами искрен-

ней благодарности матерям за воспита-
ние сыновей-героев  военный комиссар 
преподнёс на праздновании Дня памяти 
россиян, исполнивших свой служебный 
долг за пределами Отечества.  Именно 
так с этого года  называется день 15 фев-
раля  по указу Президента России. 

Кроме того, Руслан Гариб-
зянович вручил памятную 
медаль к 20-летию выво-
да советских войск из Афга-
нистана Дмитрию Мин-
галёву.  

Это было на торжес-
твенном вечере памяти 
«Опалённые сердца» в 
малом зале ДК СТЗ, кото-
рый открыл мужской во-
кальный ансамбль «Рифей» под руко-
водством Галины Губиной. Пели 
проникновенно, задав вечеру должный 
лирический настрой. Тему продолжили 
председатель городской Думы Алек-
сандр Ковалёв и заместитель главы 
ПГО по социальным вопросам Дина 
Чабаева. 

– Пока мы будем помнить, они будут 
живы, – завершила свою речь Дина Иса-
аковна. – И эти люди станут примером 
для патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Далее своё веское слово сказало 
это самое поколение – ребята из во-
енно-патриотических клубов «Славя-
не» (РОСТО-ДОСААФ) и «Арьергард» 
(школа № 16) продемонстрировали 
гостям приёмы рукопашного боя, раз-
борку и сборку автомата Калашникова, 
передвижение с оружием по-пластунски 
и даже «бой с тенью» с шашками наголо 
под зажигательную песню Олега Газма-
нова «Есаул». 

«Эта память для нас святая»
– Сейчас мы готовимся к областным со-
ревнованиям на приз Героя Советского 
Союза Николая Ивановича Кузнецова, – 
говорит руководитель «Славян» Наиль 
Фазылов, – отберём 10 наиболее под-
готовленных парней. Состязания прой-
дут на базе Екатеринбургского артил-
лерийского института, затем первая ко-
манда области отправится в между-
народный автопробег Екатеринбург – 
Львов. Сейчас наши ребята стремятся 
именно к этому. 

Воистину, плох тот солдат, который 
не мечтает стать генералом. Уровень 
подготовки юных «славян» впечатляет. 
Недаром занимается с ними опытный 
ветеран Южно-Осетинской и Чеченской 
войн подполковник Наиль Фазылов.

Вечер памяти продолжают артис-
ты ДК ОАО «СТЗ». Под аплодисменты 

публики выступают Сергей Востре-
цов, Светлана Домрачева, Ната-
лья Казанцева. Встреча проходит 
тепло, по-семейному. Все выступающие 
желают  мирного неба собравшимся и 
нам всем. По-другому быть не может, 
иначе зачем ушли из жизни эти моло-
дые ребята? Торжественная часть за-
вершается традиционным общим фото-
графированием на память.

Вспоминаются слова ветерана Че-
ченской войны, председателя Союза 
танкистов г.Полевского подполковника 
Сергея Лоскутова: «В такие дни не 
говорят много слов. Мы просто помним, 
и эта память для нас святая».  

 Добавить нечего. Погибшие за Оте-
чество этого достойны.

Вадим ФЁДОРОВ
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

Почётные гости встречи – участницы комитета солдатских матерей «Мы с тобой солдат» (пред-
седатель – Вера Горбунова).

Замглавы по соцвопросам Дина Чабаева и председатель Думы 
Александр Ковалёв приветствуют участников вечера памяти.

Андрей Трутнев, председатель Союза инвали-
дов войн и вооружённых конфликтов.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
17 февраля – фильм для 
детей «Девочка из города». 
Начало в 11.00, 13.00.
С 17 февраля – а/ф 
«Гномео и Джульетта».
19 февраля – концерт 
коллектива «Играй, 
гармонь!», посвящённый 
Дню защитника 
Отечества. Начало в 
12.00. Вход свободный.
С 22 февраля – х/ф 
«SLOVE. Прямо в сердце».
До 23 февраля – 
х/ф «Механик».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
17 февраля – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Живу я в глубине 
России». Начало в 16.00.
18 февраля – игры КВН 
среди учащихся школ 
и профессиональных 
училищ. Начало в 17.00.
19 февраля – семейный 
абонемент «Я вхожу в мир 
искусств» «Такая красивая 
песенка». Вокальное 
искусство. Начало в 16.00.
22 февраля – 
праздничный концерт, 
посвящённый Дню 
защитника Отечества 
«Спасибо доблестным 
солдатам». Начало в 14.00.
24 февраля – цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией «Театр уж 
полон…». Начало в 18.00.
25 февраля – дамский 
клуб «Эгоистка» 
«Искусство жить красиво». 
Начало в 17.00.
26 февраля – день 
рождения клуба авторской 
песни «Малахитовая 
гостиная». Начало в 18.00.
27 февраля – 
семейный проект 
«Домашний воскресник» 
«Здравствуй, Масленица». 
Начало в 12.00.

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, 
посвящённая 132-й 
годовщине со дня 
рождения П.Бажова.
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

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»: 

Только 18 февраля 
    с 9.00 до 19.00 в ДК СТЗ

ЯРМАРКА   
ОБУВИОБУВИ
из натуральной кожииз натуральной кожи
весенне-зимнеговесенне-зимнего
ассортиментаассортимента
Производство 
Ульяновской, 
Белорусской, 
Казанской 
и других фабрик. 
ГАРАНТИЯ.

Ре
кл
ам

а

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 10 февраля – выставка 
художественной фотографии 
Алексея Луканина «…И за 
окном – небо», выставка 
работ учащихся «Что нам 
стоит дом построить!». 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 февраля – конкурсно-
игровая программа «Готов 
служить Отечеству» в 
клубе старшеклассников 
«Импульс». Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
С 22 до 26 февраля 
– фотовыставка «На 
защите Отечества».
23 февраля – праздничный 
концерт «Отважные 
сердца». Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
22 февраля – клубы 
«Ровесник», «Семицветик». 
Спортивные состязания 
«Потомки славных воинов», 
встреча с участниками боевых 
действий. Начало в 14.00.

ДК пос.
СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
23 февраля – концерт 
«Тебе, защитник Отечества!». 
Начало в 15.00.

Под таким названием в минув-
шее воскресенье во Дворце 
культуры СТЗ состоялся бла-
готворительный концерт, кото-
рый был организован с целью 
сбора средств на лечение 
Насти Абулкарамовой, 
полевской девочки, больной 
раком. По словам директо-
ра ДК СТЗ Инны Клюевой, 
инициатива проведения ме-
роприятия принадлежит кол-
лективу Дворца культуры.

– Когда мы прочитали в 
газете призыв о помощи, ру-
ководитель народного кол-
лектива ансамбля танца «Ро-
весник» Галина Иванов-
на Бакаева предложи-
ла эту замечательную идею, 
– рассказывает Инна Викто-
ровна. – Причём привлечь 
мы решили именно детские 

коллективы, ведь так важно, 
когда именно дети помога-
ют своему сверстнику. Запись 
концерта мы обязательно пе-
редадим вместе с собранны-
ми сред ствами Насте, чтобы 
она могла посмотреть, сколь-
ко детишек старалось для неё 
и сколько у неё появилось 
новых друзей. 

В концерте приняли учас-
тие юные артисты танцева-
льно-акробатической студии 
«Успех», народный коллектив 
ансамбль танца «Ровесник», 
хореографическая студия «За-
зеркалье», хореографичес-

кая студия «Ка-
лейдоскоп», театр 
кукол «Улыбка». 
Хотелось бы со 
своей стороны от-
метить, что опус-
тить деньги в 
ящики с надпи-
сью «Подари на-
дежду» подходи-
ли не только зри-
тели, но и сами 
юные артисты, а 
также все сотруд-
ники ДК. Приходи-
ли и полевчане, 
кто не мог быть 
на концерте, но 
хотел выразить 
свою поддержку 
семье девочки. 

Бабушка Насти, Наталья 
Васильева, отметила, что 

концерт «Подари надежду!» – 
это мощная моральная под-
держка для её внучки:

– Настя будет чувствовать, 
что она не одна, что мы борем-
ся с её болезнью все вместе. 
Выразить признательность 
всем, кто откликнулся на нашу 
беду, просто нет слов. Даже 
небольшие предприятия, ко-
торым, казалось бы, и самим 
нелегко, помогли нам, напри-
мер, Полевской машинострои-
тельный завод. Сейчас деньги 
поступили от школы № 19, 
СТЗ, ЖБИ, Уральского мрамо-
ра, Сбербанка, ДК СТЗ, работ-

ников 5-го и 11-го каналов, де-
тсадов № 50, 51, 36, 52, вы-
пускников 1991 г. школы № 16. 
Уже собрано более половины 
требуемой суммы, но теперь 
выясняется, что, кроме доро-
гого препарата «Митотан», не-
обходимо выкупить и другие 
импортные лекарства.

По словам Натальи Ва-
димовны, городские пред-
приятия и жители постоянно 
звонят с желанием передать 
собранные средства на ле-
чение Насти. Сейчас девоч-
ка закончила второй курс хи-
миотерапии, врачи дают уже 
положительную динамику ле-
чения и разрешили Насте не-
сколько дней побыть дома. В 
последнюю минуту стало из-
вестно, что она вместе с род-
ными смогла побывать на 
концерте. Настя удивилась, 
сколько полевчан, особен-
но её ровесников, искренне 
стремятся помочь ей. 

Все контакты и реквизиты 
вы сможете узнать также в ре-
дакции нашей газеты.

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

«Подари надежду!»

Люди добровольно жертвовали денежные средства 
на лечение Насти.

Юные артисты танцевально-аккробатической студии «Успех» с номером 
«Планета детства».

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

Поздравляем 
февральских 

юбиляров: Н.Ф.Гусеву 
и И.А.Медведеву!

Здоровья крепкого 
                           и счастья,
Удачи в малом и большом.

Пусть будет всё 
        всегда прекрасно

Сегодня, завтра и 
всегда!

Совет ветеранов 
ЗАО «Машзавод»

Поздравляем 
с юбилеем Веру 

Николаевну Прыткову!
Желаем Вам крепкого 
здоровья на долгие годы, 

семейного благопо-
лучия и большого 
счастья!

Совет ветеранов 
территориальной 

организации

Удачи в
П
в
С
в

здоров
с
л
с
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

с. 12

Олегу Васильевичу 
Танцыреву посвящается…

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

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

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

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

капкан»
22.30 Спецрасследо-

вание. «Разбор 
полётов»

23.30, 03.00 Новости
23.50 Премьера. 

«Следствие 
по телу»

00.40 Драма «Певец»

02.50, 03.05 Детектив 
«Убийство школь-
ного президента»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там»
10.50 Х/ф «Дым Оте-

чества»
12.20 «Провинциаль-

ные музеи»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 Д/ф «Сигишоара»

14.05 Телеспек-
такль «Мегрэ и 
старая дама»

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

из океана»
16.40 «Поместье Су-

рикат»
17.05 «Кумиры»
17.30 «Музыка россий-

ского кино»
18.25 Д/ф «Эдгар Дега»
18.35 «Метрополии»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати»
20.45 «Academia»
21.30 «Острова»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Те, с которыми я»
23.30 «Новости»
23.55 Мастер-класс 

Е.Миронова
00.40 Д/ф «Архитек-

тура и кино»

04.55 НТВ утром
08.30 Т/с «Таксистка»

09.30 Чрезвычайное 
происшествие

10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня 

за тенью»

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

недельник
00.25 Школа злословия
01.10 Главная дорога
01.45 До суда

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Из жизни 

начальника»

10.20 Д/ф «Кирилл 
Лавров»

11.10 «Петровка-38»
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 Мультфильмы 

«Крокодил Гена»
18.40 «Загадки истории. 

Король Артур»
19.05 Т/с «Форму-

ла стихии»
19.55 «Время вы-

брало нас»
20.30 События
21.00 Х/ф «Не за-

бывай!»
22.45 «Линия защиты»
23.35 События
00.05 Комедия «Говоря-

щая обезьяна»
01.40 Боевик «Парадиз»
03.35 Детектив 

«Алмазы шаха»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников»
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 Комедия «Соба-

чье сердце»
14.00 «Сейчас»
14.30 Комедия «Соба-

чье сердце»
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 «Что сказал 

покойник»
22.00 «Расследова-

ния на Пятом»: 
«Самосуд»

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

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

ные хроники»
04.55 Боевик «Макс 

Манус»
07.20 Д/с «Календарь 

природы. Зима»

07.00 «Всё включено»
07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.40 «В мире жи-

вотных»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Футбол её Ве-

личества»
15.05 ЧМ по бобс-

лею и скелето-
ну. Команды

16.00 «Всё включено»
16.45 Х/ф «Прокля-

тый сезон»
19.00 «Вести-Спорт»
19.15 Профессио-

нальный бокс. 
В.Кличко (Украи-
на) – К.Джонсона 
(США)

20.30 Профессио-
нальный бокс. 
В.Кличко (Укра-
ина) – С.Питера 
(США)

21.40 Х/ф «Деньги 
на двоих»

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

05.20 «Ценные ново-
сти. Здоровье»

05.30 Детективные 
истории»

06.25, 09.30 «Служба 
спасения»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 «Новости. Итоги 

недели»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 «Осторожно, 

модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Т/с «Близнецы»
14.00 Т/с «Комиссар 

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

сения»
18.20 Детективные 

истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Комедия «Мо-

шенники»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Выкуп»
02.45 «Служба спа-

сения»
02.50 Новости

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Комедия «Опасно 

для жизни!»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «Место пре-

ступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Операция 

должник»
18.30 «День»
19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

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

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео»
01.00 Д/ф «Тайны тела. 

Дурные запахи»
01.45 Триллер «Крова-

вая подпись»
02.55 Драма «Белорус-

ский вокзал»
04.45 Самое смеш-

ное видео
05.30 Д/ф «Тайны тела» 

05.00 Утро России
09.05 «Тайна египетских 

пирамид»
10.00 О самом главном
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Русский 

шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут ми-

лосердия»
13.45 Дежурная часть
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»
23.45 Городок
00.45 Вести+
01.05 Честный детектив
01.45 Музыкальная ко-

медия «Дон 
Сезар де Базан»

04.45 Дежурная часть

08.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой 
репортаж»

08.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

09.10 Х/ф «Выкуп»
10.55 Обзор прессы
11.00 Новости
11.25 Т/с «Битва за 

Москву»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Кремль-9»
16.15 Т/с «Битва за 

Москву»
18.00 Новости
18.15 Т/с «Битва за 

Москву»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Оплаче-

но смертью»
21.30 Д/с «Кремль-9»
22.25 Х/ф «Небес-

ный тихоход»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.25 Х/ф «Сашка»

03.45 Х/ф «Магистраль»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/с «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Х/ф «Процесс 

и ошибка»
12.00 Далеко и ещё 

дальше
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Триллер «На рас-

стоянии удара»

15.30 Разрушите-
ли мифов

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

Бодров. Он 
просто ушёл 
в горы»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Боевик «Врата 

дракона и 
тигра»

00.00 Т/с «Чёрная 
метка»

06.30 «Вкус путе-
шествий»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Драма «Забавы 

молодых»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Города мира»
15.00 «Женская форма»
16.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Фильм о фильме 

«Бабье лето»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодра-

ма «Стран-
ные взрослые»

01.00 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
02.50 Т/с «Преда-

тельство»
04.40 «Скажи, что 

не так?!»
05.35 Музыка на «До-

машнем»

05.15 «События. Итоги 
недели»

06.20 «Патруль-
ный участок»

06.35, 09.15 «11 канал». 
Повтор

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Ювелирная 
программа»

09.30 «De facto»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «События»
13.10 «Политклуб»
14.05 Д/ф «Кузьки-

на мать»
15.05 Программа «Что!»
15.35 «Кому отличный 

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патрульный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Русский 
снег над Ва-
шингтоном»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия»
21.00 Новости ТАУ 

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

щие лица»

05.00 «В поисках 
Ноева ковчега»

05.30 «Громкое дело»: 
«Отпуск за 
решёткой»

06.00, 09.30 «Но-
вости-24»

06.30 «Громкое дело»
07.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 «Экстрен-

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

кий боевик «Кон-
стантин»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Честно». «Братья 

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Ре-

альность»
23.00 «Экстренный 

вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Фантастический 

фильм «Столкно-
вение с кометой»

02.00 «Мошенники»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 «Провере-

но на себе»

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
09.00 Т/с «Воронины»
09.30 Одна за всех
10.30 Триллер «Код 

Да Винчи»

13.15 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья По-

чемучек», «Под-
водная братва»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30-19.00 Т/с «Даёшь 

молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Война 

миров»
23.10 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Кино в деталях
01.30 Х/ф «Легенда 

об искателе»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
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, 18.45 «У книж-

ной полки»
12.00 «Купелька»
12.15 «По святым 

местам»
12.45 «Благовест»
13.00, 23.30 Докумен-

тальный 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»
19.00 Телефильмы
19.15 «Первая натура»
19.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Понедельник, 21 февраля

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

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  -  « ТА Р И Ф Ы  Н А  У С Л У Г И  Ж К Х  С Н О В А  В  Ц Е Н Т Р Е  В Н И М А Н И Я »

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). 

Боевик

Триллер

22.00

10.30

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:
Светлана Анатольевна Горохова 
и Николай Николаевич Батуев.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Полина Пиминова, 

Владислава Приданникова, 
Елизавета Кренц, Арина Манькова, 
Артём Котельников, Егор Рогожкин, 
Марк Неволин, Кирилл Сибиряков, 
Михаил Колмогоров, Федор Нор, 

Степан Шушпанников. 
 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, малыш!
ВРАТА ДРАКОНА И ТИГРА
Гонконг, 2006
История двух братьев – бесстрашных мастеров 

кун-фу, вынужденных объединиться во имя борьбы 
со злом. Рожденные от одного отца – основателя 
легендарной школы боевых искусств  разлученные 
в детстве, Дракон и Тигр выбирают разные пути, 
однако судьба снова сводит их вместе в отчаянном 
сражении с несправедливостью.
В ролях: Цзе Дун, Николас Це, Донни Ен, Шон Юе, Юэнь Ва, Шарлин Чой

КОД ДА ВИНЧИ
США, 2006
Фильм поставлен по одноименной 

книге Дэна Брауна. Данный фильм 
вполне может пошатнуть веру в догма-
ты церкви. В фильме несколько линей-
ный сюжет, что портит впечатление от 
фильма. Босается в глаза, что в эти 150 
минут пытаются втиснуть полное произ-
ведение.
В ролях: Т.Хэнкс, Р.Лэнгхорн, О.Тоту

19 и 20 февраля 
с 9.00 до 18.00 на Старом рынке 
состоится РАСПРОДАЖА 

ЖЕНСКОГО ЖЕНСКОГО ПАЛЬТОПАЛЬТО  из плащевых тканей по цене 3500 руб., из плащевых тканей по цене 3500 руб., 
а также продажа новой коллекции «Весна-2011». а также продажа новой коллекции «Весна-2011». 
Любое Любое пальто за 4000 руб.пальто за 4000 руб. Размеры с 42 по 72. Размеры с 42 по 72.

Ре
кл
ам

а
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Мелодрама 00.10 Криминальная мелодрама Боевик23.35 13.55

Фантастика 00.10 Комедия Боевик21.00 22.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости

14.20 «Понять. Про-
стить»

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

той капкан»
22.30 Романтичес-

кая комедия 
«Любоvь в боль-
шом городе-2»

00.10 Мелодрама 
«Вики Кристи-
на Барселона»

02.00 Приключенческий 
фильм «Остров»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Гори, гори, 

моя звезда»
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 Фантастика 

«Обитаемый 
остров»

02.40 Х/ф «Мой нежно 
любимый де-
тектив»

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

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Чрезвычайное 

происшествие
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Погоня 

за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.15 Сегодня
23.35 Криминальная 

мелодрама 
«Заложники 
дьявола»

01.40 Кулинарный по-
единок

02.40 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
ЦСКА (Россия) - 
«Паок» (Греция)

01.00 Т/с «Вавилон-5»
06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/с «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории. 

Связь времен
13.00 Городские ле-

генды
13.30 Боевик «Врата 

дракона и тигра»
15.30 Разрушители 

мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 «Ника Турбина. 

Зарифмован-
ная смерть»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Боевик «Убив-

шая боль»
23.45 Т/с «Чёрная 

метка»
00.45 Т/с «Вавилон-5»
01.45 Т/с «Альф»
02.15 Д/с «Необыкно-

венное животное»
02.45 Д/с «Современ-

ные чудеса»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/с «Охота на 

охотников
09.00 Д/ф «Невероят-

ные постройки»
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»

13.20, 14.30 Детектив 
«Будни уголов-
ного розыска»

14.00 «Сейчас»
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 «Что сказал 

покойник»
22.00 «Расследова-

ния на Пятом»
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»
03.30 Х/ф «Зверобой»
06.35 Д/с «Тайны ис-

тории. Охота 
на Гитлера»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

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

байджан»
11.45 «События. Об-

разование»
13.10 «Вопрос с при-

страстием»
14.05 Д/ф «Русский 

снег над Ва-
шингтоном»

15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Последний 

бронепоезд»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. «Ду-
ховная азбука» 
Метеопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.00 Баскетбол. 
«УГМК» (Екате-
ринбург) - «Крас 
Баскет» (Таран-
то, Италия)

20.30 «Прямая линия. 
Здоровье»

21.00 Новости ТАУ
23.00 «События. Итоги»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действую-

щие лица»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
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 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Выкуп»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 Служба спасения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Путешест-

вие на край ночи»

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 Х/ф «Война 

миров»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья По-

чемучек», «Вэ-
лиант»

15.30 Т/с «Папины 
дочки»

17.30 Галилео
18.30-19.00 Т/с «Даёшь 

молодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия 

«Вокруг света 
за 80 дней»

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Шагом фарш!

00.45 Х/ф «Легенда 
об искателе»

02.25 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

04.25 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

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

варища»
12.10 Д/ф «Архитек-

тура и кино»
12.50 Д/с «Метрополии»
13.45 «Мой Эрмитаж»
14.10 Телеспек-

такль «Мегрэ и 
старая дама»

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 «Надо жить, чтобы 

все пережить»
17.30 Концерт «Проща-

ние славянки»
18.25 Д/ф «Петр 

Первый»
18.35 Д/с «Метрополии»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
20.45 «Academia»
21.30 «Больше, чем 

любовь»
22.15 Ток-шоу «Апок-

риф»
23.00 «Те, с которыми я»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «По ту сто-

рону звука»
01.15 Картинки с вы-

ставки
01.50 Програм-

ма передач
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов»

05.30 Х/ф «Куда исчез 
Фоменко?»

07.00 Т/с «Огнеборцы»
08.00 Д/с «Живая при-

рода: прямой 
репортаж»

08.30 Тропой дракона
09.10 Х/ф «Сашка»
10.55 Обзор прессы
11.00 Новости
11.15 Т/с «Застава 

Жилина»
12.15 Д/с «Кремль-9»
13.05 Х/ф «Магистраль»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Кремль-9»

16.15 Х/ф «Акция»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Два бойца»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Оплачено 

смертью»
21.30 Д/с «Лубянка»
22.25 Х/ф «В небе 

«Ночные ведьмы»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Застава 

Жилина»
01.25 Х/ф «Это было 

в разведке»
03.10 Х/ф «Поздняя 

встреча»
04.45 Х/ф «Золо-

той эшелон»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чемпи-

он мира»
10.05 Х/ф «Развед-

чики. Война 
после войны»

11.30 События
11.45 Х/ф «Развед-

чики. Война 
после войны»

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

парни»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»

18.10 М/ф «Винни-Пух 
и день забот»

18.40 «Загадки исто-
рии. Робин гуд»

19.05 Т/с «Форму-
ла стихии»

19.55 Реальные исто-
рии. «В бой идут 
одни старики»

20.30 События
21.00 Х/ф «Не за-

бывай!»
22.45 Д/ф «Владис-

лав Галкин. 
Выйти из роли»

23.40 События
00.15 Детектив «Ка-

менская. Убийца 
поневоле»

02.15 Комедия «Фото 
моей девушки»

06.30 «Вкус путе-
шествий»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Комедия «Не 

хочу жениться!»
13.40 Д/ф «Холостяки»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 «Сладкие ис-

тории»
15.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Ут-

ренний обход»
01.25 Т/с «Лалола»
02.30 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»

03.20 Т/с «Преда-
тельство»

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

состав»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Неделя спорта»
15.05 Кудо. Кубок 

мира. Трансля-
ция из Москвы

16.35 «Всё включено»
17.05 Х/ф «Деньги 

на двоих»

19.25 «Вести-Спорт»
19.40 «Техноло-

гии спорта»
20.10 Смешанные еди-

ноборства. 
Кубок содру-
жества наций

22.00 Х/ф «Путь 
оружия»

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

Т.Баженова»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»

05.00 «В поисках 
Ноева ковчега»

05.30 «Громкое дело»: 
«Меня обокрали!»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда»
12.00, 16.10 «Экстрен-

ный вызов»
12.30, 16.30 «Но-

вости-24»
13.00 «Званый ужин»
13.55 Боевик «На 

гребне волны»
17.00 «Честно». «Муж-

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

ники убойного 
отдела»

21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Жад-
ность». «Жидкие 
деньги»

23.00 «Легенды Ретро 
FM-2005»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»

03.00 «Покер 
после 
полу-
ночи»

04.05 Т/с «Фа-
талис-
ты»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Драма «Белорус-

ский вокзал»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «Место пре-

ступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улётное видео»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
17.55 «Операция 

должник»
18.30 Информацион-

ная програм-
ма «День»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

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

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео»
01.00 Т/с «Без следа»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило»
09.30, 15.30 Для детей
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

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

рополита»
12.30 «Живое слово»
12.45, 17.30 «Преоб-

ражение»
13.00 Д/фильм
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.30 «Душевная 

вечеря»
15.00 «Размышле-

ния о вечном»
15.15 «Вестник Пра-

вославия»
16.30 «Творческая 

мастерская»
18.30 «Патрология»

Вторник, 22 февраля

с. 17

Чего ждать фермерам 
от государства?

с. 13

Вечная память ветеранам 
Великой отечественной…

В  В Ы Х ОД Н Ы Е  Д Н И  43% П О С Е Т И Т Е Л Е Й  С А Й ТА  D I A LO G W E B. R U  С О С ТА В Л Я Л И  Ж Е Н Щ И Н Ы  В  В О З РАС Т Е  О Т  25 Д О  44 Л Е Т

ВИКИ, КРИСТИНА, БАРСЕЛОНА
США - Испания, 2008
Две молодые американки Вики и Кристина, прово-

дят свои летние каникулы в Барселоне и совершен-
но очарованны этим городом, а так же одним моло-
дым художником по имени Антонио. Вики – старо-
модна и настроена на серьезные отношения: ухажи-
вания, свидания и свадебную фату в финале. 
Режиссер: В.Аллен
В ролях: Р.Холл, С.Йоханссон, Х.Бардем, П.Крус

ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ
Россия, 2008
2157 год – эпоха расцвета человеческой цивили-

зации. Пилоты Группы Свободного Поиска бороздят 
просторы Вселенной. Главный герой, Максим Ка-
меррер, совершает вынужденную посадку на пла-
нете Саракш, но уже через несколько минут его ко-
рабль будет уничтожен, а герой окажется узником 
неизвестной планеты. 
В ролях: Ф.Бондарчук, В.Степанов, Ю.Снигирь

ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА
Россия - Италия, 1993
В основе сюжета - факт ограбления известной ба-

лерины перед ее эмиграцией из страны
Режиссер: А.Косарев
В ролях: П.Вельяминов, М.Глузский, А.Косарев, 

Н.Гундарева, А.Панкратов-Чёрный, Т.Васильева, 
И.Лапиков

ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 ДНЕЙ
США - Германия - Ирландия - 
Великобритания, 2004
Эксцентричный лондонский изобретатель 

Филеас Фогг раскрыл тайны полетов, электричест-
ва и многие другие, но общество не принимает его, 
считая сумасшедшим. Фоггу очень хочется, чтобы к 
нему относились серьезно, и он заключает необыч-
ное пари с лордом Келвином...
В ролях: Дж.Чан, С.Куган, Дж.Бродбент, К.Бэйтс

НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ
США, 1991
Прямо средь бела дня, банда в масках 

президентов США совершает дерзкие 
ограбления банков. Подозрение падает 
на группу молодых людей, увлекающих-
ся серфингом, и их главаря, культивиру-
ющего свободу и независимость. Чтобы 
собрать необходимые улики, агент ФБР 
внедряется в банду...

УБИВШАЯ БОЛЬ
США, 2005
Во время военной операции от хими-

ческого оружия погибают все солдаты, 
кроме героини фильма. На нее химика-
ты подействовали иначе, ее тело очень 
быстро восстанавливается после прак-
тически любых повреждений. 
В ролях: Э.Вогье, Р.Раундтри, Ш.Акира, 

Д.Белл, П.Бранкати, Л.Калдер
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

06.00 Новости
06.10 Приключенчес-

кий фильм «Один 
шанс из тысячи»

07.40 «Армейский 
магазин»

08.10 Фильм «В зоне 
особого вни-
мания»

10.00 Новости
10.10 Легендарное 

кино в цвете. 
«Офицеры»

12.00 Новости
12.15 Комедия «Солдат 

Иван Бровкин»
14.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине»

15.50 Многосерийный 
фильм «Грозо-
вые ворота»

19.30 Праздничный кон-
церт к Дню защит-
ника Отечества

21.00 «Время»
21.15 Премьера. 

В.Машков в 
фильме «Край»

23.30 Концерт группы 
«Любэ»

01.50 Сандрин Боннэр 
в фильме «На-
парник»

03.50 Т/с «Грязные 
мокрые деньги»

05.10 Приключения 
«Пираты 
XX века»

06.50 Х/ф «Приступить 
к ликвидации»

09.35 Комедия «Свадь-
ба в Малиновке»

11.30 Х/ф «Приказано 
уничтожить. Опе-
рация «Китайс-
кая шкатулка»

14.00 Вести
14.15 Х/ф «Приказано 

уничтожить. Опе-
рация «Китайс-
кая шкатулка»

15.25 Парад звёзд. 
Праздничный 
выпуск

17.25 Фантастика «Мы 
из будущего»

20.00 Вести
20.20 Фантастика 

«Мы из бу-
дущего-2»

22.20 Добрый вечер 
с Максимом

23.50 Х/ф «Обитаемый 
остров. Схватка»

02.05 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр»

05.05 Детектив «Чёрный 
квадрат»

07.25 Д/ф «Жить, 
чтобы летать»

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Небо в огне»
10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Небо в огне»
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Стреляю-

щие горы»
23.15 Драма «Пос-

торонний»
01.20 Квартир-

ный вопрос

02.25 Футбол. Лига Чем-
пионов УЕФА. 
«Интер» - «Ба-
вария»

04.40 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/с «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Мультфильм
09.30 Х/ф «Узник 

замка Иф»
14.30 Х/ф «Убив-

шая боль»
16.15 Разрушите-

ли мифов
18.15 Фантастика 

«Робот»

22.00 Приключения 
«Тренировоч-
ный день»

00.30 Триллер «Шоссе 
смерти»

02.15 Д/с «Необыкно-
венное животное»

02.45 Д/с «Современ-
ные чудеса»

03.45 Т/с «Ангел»

08.00 Д/с «Охота на 
охотников»

09.05 Д/с «Живая ис-
тория»

10.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Соло-
вей-Разбойник»

10.10 Мелодрама 
«В шесть часов 
вечера после 
войны»

12.00 «Сейчас»
12.10 Драма «О тех, кого 

помню и люблю»
13.45 Драма «Хроника 

пикирующего бом-
бардировщика»

15.20 Т/с «Государствен-
ная граница»

16.55 Праздничный кон-
церт из БКЗ «Ок-
тябрьский»

18.40 Комедия «Максим 
Перепелица»

20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «Моя боль-

шая армянс-
кая свадьба»

01.15 Т/с «Государствен-
ная граница»

04.05 Драма «Торпе-
доносцы»

05.20, 11.45 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ
06.35 «Патруль-

ный участок»
07.00, 13.45 Х/ф «Двад-

цать дней без 
войны»

09.00 «Хорошее на-
строение»

11.10 «Национальное 
измерение»

12.00, 17.00 «11 канал». 
«Уроки мужес-
тва». Поздра-
вительная про-
грамма. Метео-
причуды

12.30 «Всё о загород-
ной жизни»

13.10 «СпортЭкс-
пертиза»

15.35 «Депутатское рас-
следование»

16.05 Т/с «Последний 
бронепоезд»

17.00, 18.00 «Сдела-
но на Урале»

17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.35 «Твои герои, 

Урал»
19.15 Д/ф «Паде-

ние красно-
го маршала»

20.00 «События. 
Акцент»

20.15 «De facto»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Спецпроект ТАУ
22.00 Х/ф «Солдат 

Джейн»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Мультфильмы
05.45 Х/ф «Весен-

ний призыв»

07.25 Новости
07.55 «Мебель как 

она есть»
08.00 «Утренний экс-

пресс»

10.00 Детектив «Место 
встречи изме-
нить нельзя»

00.20 «Бизнес сегодня»
00.25 Т/с «Секретные 

материалы»
01.20 Драма «Убийство 

первой степени»
03.40 Музыкальная  

программа

06.00 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

07.00 М/ф «Конёк-
горбунок»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.20 М/с «Вэлиант»
10.45 Комедия «Вокруг 

света за 80 дней»
13.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.40 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
17.10 Башка и Ржавый. 

Прерванная 
дружба

17.40 М/ф «Чёрный 
котёл»

19.00 Исторический 
боевик «Туман»

22.00 Х/ф «Паде-
ние «Чёрно-
го ястреба»

00.40 Башка и Ржавый. 
Прерван-
ная дружба

01.10 Х/ф «Легенда 
об искателе»

02.50 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

04.50 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.35 Музыка

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

Фильм-сказка 07.30

Фантастика 20.20

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 Х/ф «За витри-

ной универмага»
11.45 Концерт
12.50 «Генералы в 

штатском»
13.15 Приключения 

«Дети капита-
на Гранта»

14.40 М/ф «Бобик в 
гостях у Барбоса»

14.50 Д/ф «Поразитель-
ные растения»

15.40 Концерт «В честь 
мастера»

17.00 «Хроники смут-
ного времени»

17.40 Спектакль 
«Иванов»

20.35 Д/ф «Форму-
ла любви»

21.15 «Песни настоя-
щих мужчин». 
Ю.Визбору пос-
вящается

22.35 Д/ф «Красное 
и белое»

23.30 Х/ф «И всё ос-
ветилось»

01.10 «Генералы в 
штатском»

01.35 Д/ф «Неаполь - 
город контрастов»

01.55 Концерт «Джаз на 
семи ветрах»

02.40 Д/ф «Таксила. 
Первое лицо 
Будды»

07.00 Т/с «Огнеборцы»
08.00 Х/ф «Два бойца»
09.30 Фильм-сказ-

ка «Василий 
Буслаев»

10.55 Концерт «Песня 
на все времена»

11.55 Х/ф «Небес-
ный тихоход»

13.25 Х/ф «В небе 
«Ночные ведьмы»

15.00 Новости
15.15 Приключе-

ния «Мужс-
кие тревоги»

18.40 Приключения 
«Пограничный 
пёс Алый»

20.00 Новости
20.15 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
01.45 Х/ф «Звезда»
03.35 Х/ф «Погранич-

ный пёс Алый»

07.05 Х/ф «Два ка-
питана»

09.05 Д/ф Анатолий Па-
панов. «Так хо-
чется пожить»

09.45 Комедия «Отцы 
и деды»

11.30 События
11.40 Комедия «Стари-

ки-полковники»

13.30 Юмористичес-
кий концерт 
«По-мужски»

14.30 События
14.40 Д/ф «Мятеж в 

преисподней»
15.25 «Клуб юмора»
16.15 Х/ф «Снай-

пер. Оружие 
возмездия»

19.30 «Добрый вечер, 
Москва!»

21.00 События
21.30 «Разреши-

те тебя поцело-
вать». Комедия

23.25 События
23.45 Х/ф «Влюблён 

по собственно-
му желанию»

01.30 Х/ф «Не забывай»

06.30 «Вкус путе-
шествий»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 «Спроси-

те повара»
10.00 Драма «Граница. 

Таёжный роман»
18.30 Д/ф «Чёрно-бе-

лая драма»

19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 Д/ф «Холостяки»
23.30 Мелодрама 

«Мордашка»

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

вая мафия»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»

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

без лыж вос-
прещён!»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Деньги 

на двоих»
13.40 «Вести.ru»

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Путь 

оружия»
16.15 «Всё включено»
16.55 «Вести-Спорт»
17.15 Автоспорт. «Гонка 

звёзд «За рулём»
18.30 «Хоккей России»
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конфе-
ренции «Запад»

21.15 Бокс. В.Кличко 
(Украина) – 
Р.Чагаева (Уз-
бекистан)

22.05 Х/ф «Тень»
00.00 «Вести.ru»
00.20 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол. Чемпи-

онат Англии. 
«Арсенал» - 
«Сток Сити»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
03.55 «Вести.ru»
04.10 «Моя планета»
06.05 «Рейтинг»

05.00 Т/с «Фаталисты»
08.00 «Легенды Ретро 

FM - 2005» 
10.00 «Звёздные духи»
11.00 «Штурм под-

сознания»
12.00 «Убить мар-

сианина»
12.30 «Воздушные про-

вокации»
13.00 «Чечня. Генераль-

ское сражение»
14.00 «Чечня. На безы-

мянной высоте»
15.00 «Сучья война»
16.00 «Золото бездны»
17.00 «Тайна мёрт-

вых дроздов»
18.00 «НЛО под Ста-

линградом»
19.00 «Когда Земля 

вскрикнет»
20.00 «Ничего себе!» 

Концерт 
М.Задорнова

22.10 Фантастический 
боевик «За-
прещённая ре-
альность»

00.00 «Честно»: 
«Любви. NET»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Секс и 
мотоциклы»

02.50 Триллер «Смерть 
телохранителя»

04.35 «Дальние родс-
твенники»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Приключенчес-

кий фильм «Д' 
артаньян и три 
мушкетёра»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Приключенчес-
кий фильм «Д' 
артаньян и три 
мушкетера»

16.00 «Секретные 
файлы»

21.00 «Дорожные 
войны»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 «Улётное видео»
01.00 Т/с «Без следа»
02.50 Т/с «Закон и по-

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

ное видео
05.10 «Улётное видео»
05.35 «Дорожные 

войны»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
09.45 «Первосвятитель»
10.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
11.00 «Преображение»
11.15 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.45, 18.45 «У книж-

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

ная страничка»
14.45 «Место встречи – 

остров Классики»
15.00 «Благовест»
15.15 «Символ веры»
16.00 «Новости»
16.30 «Творчес-

кие встречи»
17.15, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.30 Документаль-

ный фильм
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Воскресение»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.30 Для детей

Среда, 23 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 »

с. 7

Большой концерт 
для маленькой 
полевчанки

с. 4

О всесторонней 
поддержке бизнеса

На DialogWeb.ru На DialogWeb.ru 
ВЫ МОЖЕТЕ: 
  заработать  заработать  

200200  рублей, став рублей, став 
корреспондентом.корреспондентом.

  получить ПРИЗПРИЗ,,
приняв участие в фотоконкурсе приняв участие в фотоконкурсе 
«Мои прикольные коллеги»«Мои прикольные коллеги»..

  подать частное объявление
с фотографией.с фотографией.

Поздравляем 
февральских 
именинников: 
В.П.Борисову, 
Н.В.Белову, 

М.Л.Евстафееву!
Желаем вам здоровья, 
                   бодрости, удач!
Чтоб никогда 
                не падать духом,
Чтоб все желания 
                    сбылись
И чтоб весёлой, 
              светлой, полной
Была в дальнейшем 
               ваша жизнь!

Совет ветеранов 
ЦГБ № 2

Поздравляем 
с днём рождения 

участника 
Великой 

Отечественной войны 
Геннадия Зиновьевича 

ФОМИНА!
Природою нам жизнь 
                         дана одна, 
В ней поиск и наше 
                     становленье.
Но юбилей, подобный, 
                  как весна,
Опять приносит 
                в сердце 
      обновленье.

Совет ветеранов 
лесхоза

сь

полной
м 
!

 
И

Б
 

добный, 
весна,
ит
е
.

ВАСИЛИЙ БУСЛАЕВ
к/ст им. М.Горького, 1982
Былинный русский богатырь Василий Буслаев, 

который отправился в поход, чтобы спасти Новго-
родскую землю от страшных врагов, напавших на 
Святую Русь.
Режиссер: Г.Васильев
В ролях: Д.Золотухин, Л.Хитяева, И.Алферова, 

В.Носик, М.Кокшенов, А.Мартынов, И.Кашинцев

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО-2
Россия, 2010
Они встретились на поле «реконструкции воен-

ных событий» и хотели поиграть в войну. Но война 
решила поиграть с ними... Герои первой части 
фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 год, и 
вместе с ними в прошлом оказываются еще двое 
- молодые украинцы Таран и Серый, «игравшие в 
войну» на другой стороне.
В ролях: И.Петренко, Е.Климова, А.Барабаш
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

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

говор»
13.20 «Детективы»

14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Про-

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

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

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

той капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Фильм «Конец 

света»
03.00 Новости
03.05 Комедия «Крошка 

из Бевер-
ли Хиллз»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Влад 

Галкин. Трудно 
быть героем»

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 Фантастика 

«Матрица: пе-
резагрузка»

02.55 Горячая десятка
04.00 Городок
04.45 Дежурная часть

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

происшествие
10.00 Сегодня
10.20 Внимание: розыск!
10.55 До суда
12.00 Суд присяжных
13.00 Сегодня
13.30 Т/с «Час Волкова»
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»
21.40 Т/с «Зверобой»
22.35 Мелодрама 

«Упасть вверх»

00.20 Особо опасен!
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
«Твенте» (Голлан-
дия) - «Рубин» 
(Россия). Прямая 
трансляция

03.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор

03.30 Дачный ответ

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/с «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»
10.00 Т/с «Менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории
13.00 Х/ф «Трениро-

вочный день»
15.30 Разрушите-

ли мифов
16.30 Как это сделано
17.00 Т/с «Воздействие»
18.00 «А.Дедюшко. 

Последний 
трюк актёра»

19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Х/ф «Проти-

востояние»
00.00 Т/с «Чёрная 

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

венное животное»
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Таинствен-

ные рыбы Конго»
09.00 Д/с «Невероят-

ные постройки»
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 «Туннель»
14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Туннель»
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 «Что сказал 

покойник»
22.00 «Расследова-

ния на Пятом»
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»
03.30 Драма «Лола 

Монтес»
05.30 Д/ф «Эко-техно-

логии. Академия 
Сан-Франциско»

06.30 Д/с «Подвод-
ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.15, 09.30 «De facto»
05.35 Спецпроект ТАУ
06.35, 09.15 «11 канал». 

Повтор
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.10 «Резонанс»
10.20 «Твои герои, 

Урал»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Ин-

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Паде-

ние красно-
го маршала»

15.05 «Камертон»
15.35 «ДобровестЪ»
16.05 Т/с «Последний 

бронепоезд»
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

19.15 Д/ф «Амери-
ка под ударом»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ
22.00 Т/с «Последний 

бронепоезд»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.20 «Действую-

щие лица»

04.10 Х/ф «Красная 
площадь»

06.55 «Бизнес сегодня»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Х/ф «Кто запла-

тит за удачу?»
10.25 «Бизнес сегодня»
10.30 «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 «Маски-шоу»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные новости»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные ис-

тории: «Охота 
на «Лексус»

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Лёгкие 

деньги»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

сения»
00.00 «Ценные новости»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Человек с 

пистолетом»
02.45 «Служба спа-

сения»
02.50 Новости
03.20 «Стенд»

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 Х/ф «Паде-

ние «Чёрно-
го ястреба»

13.10 Т/с «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 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

лодёжь!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «Всё 

или ничего»
23.00 Т/с «6 кадров»
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей»
00.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
00.30 Инфомания
01.00 Вестерн 

«Однаж-
ды на Диком 
Западе»

04.15 Т/с «Кремлевс-
кие курсанты»

05.10 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

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

ходца»
12.00 «Провинциаль-

ные музеи»
12.30 Д/с «Метрополии»
13.25 «Третьяковка - 

дар бесценный!»
14.00 Телеспектакль
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Зверопорт»
15.50 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девочка 

из океана»
16.40 Д/с «Поместье 

Сурикат. Новое 
поколение»

17.05 «Те, с которыми я»
17.30 Д/ф «Такси-

ла. Первое 
лицо Будды»

17.45 Концерт «Ша-
ратын»

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

Белые пятна»
20.50 Д/ф «Лучший друг 

Чебурашки»
21.30 Д/ф «Архипе-

лага ГУЛАГ»
22.25 «Культурная ре-

волюция»
23.10 Д/ф «Сеговия»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Колы-

бельные»
01.15 Ансамбль «Стра-

дивари»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/ф «Династия»
02.50 Програм-

ма передач

05.55 Т/с «Александ-
ровский сад»

08.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой 
репортаж»

08.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

09.05 Х/ф «Это было 
в разведке»

10.55 Обзор прессы
11.00 Новости
11.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
12.10 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Лубянка»
16.15 Х/ф «Позд-

няя встреча»
18.00 Новости
18.15 Приключения 

«Следы на снегу»

20.00 Новости
20.30 Т/с «Оплаче-

но смертью»
21.30 Большой репортаж
22.15 Х/ф «Без права 

на ошибку»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.25 Х/ф «Мужс-

кие тревоги»
04.50 Д/с «Лубянка»

06.00 «Настроение»
08.25 Мелодрама 

«Первый трол-
лейбус»

10.05 Х/ф «Снай-
пер. Оружие 
возмездия»

11.30 События
11.45 Х/ф «Снай-

пер. Оружие 
возмездия»

13.40 «Pro жизнь»
14.30 События
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка-38»

15.35 Т/с «Золотые 
парни»

16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События
17.50 «Петровка-38»
18.10 Мультфильм «Кар-

лсон вернулся»
18.40 «Загадки истории»
19.05 Т/с «Формула 

стихии»
19.55 «Прогнозы»
20.30, 23.45 События
21.00 Мелодрама 

«Любовь под 
надзором»

22.55 «Хроники мос-
ковского быта. 
Сталинка»

00.20 Приключения «По-
хищенный»

02.05 Х/ф «Чемпи-
он мира»

03.45 Х/ф «Весенние 
хлопоты»

06.30 «Вкус путе-
шествий»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные 

с Е.Дмитриевой»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Мелодрама 

«Я буду ждать»
13.35 «Одна за всех»
14.00 Д/ф «Суть вещей»

15.00 «Дела семейные 
с Е.Дмитриевой»

17.00 «Скажи, что 
не так?!»

18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши 

со мной»
21.00 Д/ф «Бабье лето»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Воскрес-

ный папа»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 «Музыка на «До-

машнем»

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

гии спорта»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг 

Т.Баженова»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.30 Скелетон. ЧМ. 

Мужчины
15.30 «Техноло-

гии спорта»
16.00 Скелетон. ЧМ. 

Мужчины
17.20 Лыжный спорт. 

ЧМ. Спринт. Ква-
лификация

18.30 «Вести-Спорт»
18.50 Лыжный спорт. 

ЧМ. Спринт. 
Финал

20.55 «Основной 
состав»

21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конфе-
ренции «Запад»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.35 Д/ф «Смертель-

ный маршрут»
01.05 Top Gear
02.10 «Вести-Спорт»
02.20 «Наука 2.0»
02.50 «Моя планета»
03.25 «Вести.ru»
03.40 «Моя планета»
05.25 Top Gear
06.30 «Техноло-

гии спорта»

05.00 «Неизвестная 
планета». «Транс-
гималаи»

05.30 «Находка для 
шпиона»

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

планета»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «В час пик»
11.00 «Час суда с 

П.Астаховым»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.20 Фантастичес-

кий боевик «За-
прещённая ре-
альность»

16.10 «Экстренный 
вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 «Честно». «Бес 

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Секрет-
ные территории»

23.00 «Экстренный 
вызов»

23.30 «Новости-24»
00.00 Триллер «Кодекс 

вора»
01.55 «Честно»: «Как за 

каменной стеной»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Приключе-

ния «Каждый 
десятый»

12.00 «Улётное видео»
12.30 Самое смеш-

ное видео
13.00 «Судебные 

страсти»
14.00 Т/с «Место пре-

ступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
18.00 «Операция 

должник»
18.30 Информацион-

ная програм-
ма «День»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

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

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео»
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

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 14.30 «От-
кровение»

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 «Первосвятитель»
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 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00, 16.00, 18.00 

«Новости»
14.45 «Благовест»
15.00 «Православное 

Подмосковье»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.30 «Патрология»
19.00 Д/ф «Я верю»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»

Четверг, 24 февраля

Р У Б Р И К А  « Ж И З Н Ь  П О С Л Е  П О Б Е Д Ы » :  П Р О Ч Т И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  С ТАТ Ь И  О  П О Л Е ВЧ А Н А Х  –  В Е Т Е РА Н А Х  В Е Л И К О Й  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й  В О Й Н Ы

с. 19

Как родить здорового 
ребёнка, советы специалиста

с. 4

Сколько стоит построить 
лыжную базу?

Реклама

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,

Телефон 
рекламной службы 
газеты «Диалог»: 

Нейроурология

Ре
кл
ам

а

Вестерн 01.00
ОДНАЖДЫ НА ДИКОМ ЗАПАДЕ
США - Италия, 1969
Действие закручено вокруг строительства железной 

дороги. Красавица Джилл владеет землей, по которой 
будут проложены рельсы... 
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Благотворители-2010

М Е Ц Е Н А Т С Т В О

«Диалог» продолжает серию 
публикаций об организациях 
и предприятиях, оказавших 
значимую благотворительную 
помощь в прошедшем году. 
Особое место в этой работе 
занимают дела, направленные 
на увековечивание памяти о 
павших защитниках Родины 
и патриотическое воспитание 
молодёжи, которые проводят 
городские общественные 
организации.

В наше время много говорят о  пат-
риотизме. Эти люди словам предпочи-
тают конкретные  поступки: восстанов-
ление памятников ветеранам – участни-
кам Великой Отечественной войны, со-
здание фильмов о воинах-героях, вос-
питание своим примером полевских 
мальчишек. Координирует эту значимую 
работу городское объединение обще-
ственных патриотических организаций, 
действующее при военном комиссариа-
те г.Полевского, в которое входят пред-
ставители  Комитета ветеранов войны и 
военной службы (председатель Леонид 
Скворцов), Союза офицеров запаса 
(Андрей Сериков), Союза инвали-
дов войн и вооружённых конфликтов 
(Андрей Трутнев), Союза погранични-
ков (Александр Смагин), Союза тан-
кистов (Сергей Лоскутов), Союза мо-
ряков (Валентин Иванов), «Боевого 
братства» (Ильдус Сайфуллин),  Ко-
митета солдатских матерей «Мы с тобой, 
солдат!» (Вера Горбунова), Комите-
та детей павших защитников «Память 
сердца» (Михаил Пантюхов). 

Объединение общественных органи-
заций ежемесячно проводит заседания, 
где после коллективного обсуждения 
принимаются  решения о том, что необ-
ходимо сделать в городе в рамках пат-
риотической работы. Основная задача – 
сохранение памяти о Великой Отечест-
венной войне. В целом же работа идёт 
по четырём направлениям: увековечи-
вание памяти участников войны, пат-
риотическое воспитание молодёжи, ин-
формационно-правовая защита ветера-
нов войны, боевых действий и участни-
ков локальных войн, культурно-массо-
вые мероприятия. 

Комитет ветеранов войны 
и военной службы 

У каждой общественной организации 
свой вклад в эту работу, многие дела ре-
шаются благодаря совместным усили-
ям. И всё же есть лидеры,  к мнению ко-
торых прислушиваются. Таким непрере-
каемым авторитетом пользуются члены 
городского Комитета ветеранов войны и 
военной службы, работой которого руко-
водит Леонид Скворцов. 

Одна из старейших общественных 

Патриотизм на пике 
востребованности

Леонид СКВОРЦОВ, 
председатель Комитета 

ветеранов войны и военной 
службы: «Наше большое 
общее дело – установка 

обелисков участникам  
Великой Отечественной войны 

в Кенчурке и Кладовке»

Андрей СЕРИКОВ, 
председатель Союза 

офицеров запаса: «Помогать 
людям, боевым товарищам 

так же естественно, как 
защищать свою Родину»

организаций страны (российский Коми-
тет ветеранов войны и военной службы 
действует с 1956 года) официально су-
ществует в Полевском с октября 2007 
года. Комитет курирует участников Вели-
кой Отечественной войны (на сегодняш-
ний день их в Полевском 112), Чеченс-

тали, – говорит Андрей Сериков. – Бла-
годаря совместным усилиям обществен-
ных организаций, наконец-то заканчива-
ем установку памятников ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны во всех тер-
риториальных управлениях Полевско-
го. Последний обелиск после выхода ус-

Михаил КОЛМОГОРОВ, 
член Союза 

офицеров запаса: 
«Всё, что мы делаем, 

компенсируется не 
материально, а морально»

Наиль ФАЗЫЛОВ, 
заместитель председателя 
Союза офицеров запаса: «В 

наше время проявляется  
крайне мало заботы об 

инвалидах и ветеранах войн. 
А мы идём и помогаем.  Наш 

девиз: «Никто, кроме нас»

благодаря благотворительной помощи 
индивидуального предпринимателя на 
улице Кирова, 47 появилась мемориаль-
ная доска адмиралу Виктору Храмцо-
ву, а также памятная доска гражданским 
морякам, которая находится в музее мор-
ской славы. Совместно с заводом ЖБИ и 
ИП Аношкиным установлено пять па-
мятников участникам войны, не попав-
шим в программу Министерства оборо-
ны, согласно которой памятники фронто-
викам, ушедшим из жизни после выхода 
закона «О ветеранах», устанавливаются 
бесплатно. Кроме того, благотворитель-
но установлено четыре плиты для участ-
ников Великой Отечественной войны, по-
гибших на фронте. Специально для этого 
поисковики привезли землю с полей сра-
жений, где воевали солдаты. В планах – 
проведение круглого стола с участниками 
поисковых отрядов, которые разыскали  
гильзы с именами погибших полевчан. 

Члены Союза офицеров запаса ведут 
большую воспитательную работу с под-
растающим поколением. Два года назад 
на базе Полевского отделения РОСТО-
ДОСААФ по инициативе его руководите-
ля Геннадия Шитикова был открыт 
патриотический клуб «Славяне». Полев-
ским подросткам здесь преподают во-
инские дисциплины: огневую и строе-
вую подготовки,  военную топографию,  
связь, радиационную, химическую и бак-
териологическую защиты, прыжки с па-
рашютом – всего 17  предметов. Руково-
дитель клуба «Славяне», а также замес-
титель председателя Союза офицеров 
запаса Наиль Фазылов уверен, что 
спустя  год обучения профессиональный 
уровень подготовки его кадетов выше, 
чем у солдат срочной службы. 

Члены Союза офицеров проводят ре-
гулярные встречи в школах, училищах и 
детских домах. На уроках мужества воен-
ные беседуют с ребятами, демонстриру-
ют фильмы, снятые об уральских героях. 
Второй год подряд по инициативе Союза 
офицеров в городе проходит конкурс со-
чинений  «Есть такая профессия – Родину 
защищать!». В прошлом году работа 
одного из юных полевчан заняла  второе 
место по Свердловской  области, резуль-
таты этого года ещё впереди. Совместно 
с Комитетом ветеранов войны, «Боевым 
братством», Комитетом солдатских ма-
терей и РОСТО-ДОСААФ г.Полевского 
Союз офицеров организовал шефство 
над Центром помощи семье и детям: во-
енные обеспечивают ребят овощами, не-
обходимыми вещами, проводят встречи, 
пополняют  фонд приюта патриотически-
ми фильмами и книгами. 

Сложно рассказать обо всех делах 
организации. Но даже обычное их пере-
числение  впечатляет: проведение праз-
дников, посвящённых 20-летию вывода 
войск из Афганистана и 80-летию ВДВ, 
автопробег в Уфа-Шигири, посещение и 
вручение подарков родственникам Героя 
Советского Союза лейтенанта Хамита 
Нафикова, участие в призыве и отправке 
призывников, митингах и военных праз-
дниках, оказание помощи афганцам по 
отправке в Нижнесергинский госпиталь, 
участие в тушении лесных пожаров, 
борьбе со снегом и другие.

Среди планов на предстоящий год 
– установка памятника 10-му танково-
му корпусу, который был сформирован 
в годы Великой Отечественной войны 
по инициативе полевских школьников. 
В итоге 1000 танков были построены и 
укомплектованы на народные деньги. 
Памятная плита, посвящённая уникаль-
ному гражданскому подвигу полевчан,  
уже установлена  в южной части, но цент-
ральная фигура памятника – танк – стоит 
2 миллиона. «По сути, это наш бренд, – 
считает Андрей Сериков. – Будем наде-
яться, что деньги найдём. Других вари-
антов нет, ведь это дань памяти нашим 
предкам. А человечество живёт памя-
тью. Если мы не будем  помнить о пре-
дыдущих поколениях,  забудут и нас».

Наталья СЕМЕНЧЕНКО 

Открытие обелиска в деревне Кенчурка 22 октября 2010 года.

кой и Афганской  войн (около 200 чело-
век), локальных конфликтов в Венгрии, 
Египете, Китае и других странах (более 
30 человек), ветеранов Вооружённых сил 
(более 85 человек). 

У организации нет большой матери-
альной базы, но есть огромное желание 
помогать, оказывать поддержку людям 
в погонах. Поэтому очень часто Коми-
тет ветеранов войны и военной службы 
выступает инициатором возведения 
обелисков павшим воинам, обновле-
ния списка фамилий на ранее установ-
ленных памятниках, встреч ветеранов 
со школьниками.  По словам Леонида 
Скворцова, среди планов на ближайший 
год – создание народной Книги памяти, 
посвящённой полевчанам – участникам 
Великой Отечественной войны, обнов-
ление уголков боевой славы в образова-
тельных учреждениях. 

Союз офицеров запаса
Одна из самых молодых обществен-

ных организаций Полевского – Союз 
офицеров запаса, который возглавля-
ет Андрей Сериков, основана 3 декабря 
2009 года. За год с небольшим Союзу не 
только удалось сделать много значимых 
дел, но и стать лидером по объёму вы-
полненной работы среди восьми подраз-
делений Союза офицеров запаса Сверд-
ловской области. 

«Мы действительно славно порабо-

тановим весной этого года в Лавровке, 
и тогда цикл большой работы будет за-
вершён. Вдумайтесь в цифры: памятник 
воинам, отдавшим жизнь Родине, поя-
вится спустя 65 лет после Победы!». 

Ещё одно направление работы – 
помощь участникам интернациональных 
войн. «Часть из них болеют, часть сидят 
без работы, есть инвалиды, – продолжа-
ет Андрей Владимирович. – Только ребят, 
прошедших Чеченскую войну, у нас не-
сколько сотен, и не все благополучно ус-
троились в жизни. Как правило, этим 
людям нужна наша помощь и поддержка».

В качестве примера Андрей Сериков 
рассказал историю одного из афганцев: 
парализованный солдат, проживающий в 
двухэтажном доме, не имел возможности 
не только выходить на улицу, но и пере-
двигаться по квартире. Благодаря Союзу 
офицеров в доме установлен удобный 
пандус, приобретены ходунки, а букваль-
но на днях солдата ждёт ещё один пода-
рок –  коляска с электроприводом стои-
мостью 70 тысяч. И хотя приобретается 
она через  Фонд социального страхова-
ния, по инициативе Союза офицеров к 
решению вопроса подключились и глава 
ПГО Дмитрий Филиппов, и Прави-
тельство Свердловской области. 

Большая часть членов Союза офи-
церов запаса – успешные, состоявшие-
ся в этой жизни люди. Известно в городе 
имя ещё одного члена Союза Михаи-
ла Колмогорова. Так, в прошлом году 
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Михаил 
Иванович НЕМЕШАЕВ
8 мая 2010 года. Провожаю от Дворца 
культуры СТЗ делегацию Полевского под 
руководством первого зама главы ПГО 
С.Недоспелова на Парад Победы в Ека-
теринбург. Машина ГИБДД уже стоит за-
ведённая, автобус с шестью ветеранами 
и сопровождающим врачом. Только ждём 
седьмого участника Парада Победы 1945 
года в Москве М.Немешаева. Вижу, рядом 
с «Каменным цветком» показалась зна-
комая фигура с седовласой шевелюрой, 
рядом дочь, Ирина Михайловна. Направ-
ляюсь навстречу: 

– Михаил Иванович. Не бегите, ещё без 
пяти.

– Э, дорогой, солдат не должен опазды-
вать. Если бы на фронте опаздывали, про-
играли бы войну.

Ну, думаю, дисциплинка! Ровно в 14.00 
автобус трогается с места вслед за маши-
ной гаишников.

10 августа Михаил Иванович тихо уйдёт 
из жизни в своём доме по улице Суворо-
ва, чуть больше месяца не дожив до своего 87-летия. Его похоронят рядом с супру-

гой, Юлией Сергеевной, с которой они вместе прожили душа в 
душу 53 года. 

В середине апреля видел его вместе с другими фронтови-
ками в Бажовском центре детского творчества на фестивале 
школьных музеев. Больше двух часов продолжалось это мероп-
риятие. Ребята читали стихи, пели песни, рассказывали о том, 
какой богатый материал собрали в юбилейном году Победы...

– Какие молодцы! – сказал им Немешаев. 
Спросил у него:
– Что особенно запомнилось, Михаил Иванович?
– Ты знаешь, отрадно, что дети помнят и проклинают войну, 

знают героев. Не зря мы сражались. А как здорово девочка из 
Полдневой стихи читала! Если бы наши руководители повер-
нулись лицом к деревням и сёлам, мы бы по-другому жили. 
А так, – он только махнул рукой. – По-моему, Сомерсет Моэм 
писал: «Деревня таит в себе прелесть для тех, кто не желает 
там жить». Переселить 
бы туда наших руково-
дителей всех уровней, 
деревня бы расцве-
ла. Мудро сказал пи-
сатель, согласен?

– Мудро и здоро-
во, – подтвердил я, 
поразившись новой 

грани таланта Немешаева.
Он с букетами цветов и подарками 

от ребят направился к автомобилю. А 
школьница читала тогда действитель-
но замечательно, согрев душу солда-
та-победителя.

Вадим ФИЛИППОВ
Продолжение следует

Михаил Егорович 
МЕЛЕНТЬЕВ 
25 января 2011 года Полевской провожал в послед-
ний путь Михаила Егоровича Мелентьева. Было прият-
но видеть, что пять участников Великой Отечественной  
войны пришли с ним проститься. У гроба стоял почёт-
ный караул из солдат. На Северском кладбище, когда 
гроб опускали в могилу, раздались одиночные автомат-
ные очереди. Хоронили солдата Победы. И духовой ор-
кестр грянул гимн Советского Союза. Мурашки в этот 
момент пробежали по коже...

Всего две недели назад был у него дома, и Михаил 
Егорович угощал меня пельменями, чаем, тортом... 
Хвалился:

– Дочка Надежда постаралась.
По квартире он передвигался самостоятельно, с 

тросточкой. Почти ничего не видел в последние годы. 
Основным средством общения стал телефон. Но 
сколько силы духа было у фронтовика! Зная, что не-
давно я болел, он твёрдо сказал:

– Держись! Не раскисай и не сдавайся!
– Хорошо, – пообещал я ему. 
Он вспомнил, как шагал на фронте в солнечный 

июньский день по деревне Третной Угол в Могилёвской 
области. А навстречу шла группа пионеров. Понра-
вилась Мелентьеву симпатичная девушка. Познако-

мились. Она представилась: «Люся Кавецкая».
Давно закончились бои, наступили мирные дни. И 

солдат в 1975 году написал письмо в областную бе-
лорусскую газету. И о чудо! Людмила откликнулась, а 
несколько лет назад приехала к нему в гости с внуч-
кой. Муж у женщины рано умер, она давно стала ба-
бушкой. Воспитывала трёх внуков и пятерых правну-
ков. Людмила сказала солдату Мелентьеву: «Низкий 
Вам поклон за Победу и за освобождение Белоруссии, 
Михаил Егорович».

В своем последнем слове у гроба Мелентьева я 
вспомнил этот эпизод. Потому что он ответил тогда 
Людмиле: «Спасибо за память». Самое главное для 
солдат Победы – чтобы помнили об их ратном подвиге.

Его похоронили 
рядом с женой, как он 
того и желал. Алек-
сандра Семёновна 
дождалась. мужа.

– А Людмиле в 
Беларусь мы обя-
зательно напишем, 
– пообещала мне 
дочь Мелентьева, 
Надежда Михай-
ловна. 

Ж И З Н Ь  П О С Л Е  П О Б Е Д Ы

Виктор Михайлович ОЩЕПКОВ
Уезжал 8 мая на Парад Победы и фронтовик Виктор Михайлович 
Ощепков. Когда мы заехали за ним на улицу Малышева, он всё бес-
покоился и просил родственников:

– Вы не оставляйте её одну, обязательно заберите.
Супруга тогда заболела, и Виктор Михайлович даже не хотел уез-

жать на два дня, так переживал. Его успокоили, что всё будет в поряд-
ке, пусть не волнуется.

Родные рассказали, что приехал он в плащ-накидке, пилотке, с 
подарками от губернатора. Жена обняла солдата так, как будто он 
только что с фронта вернулся. 2 февраля ему исполнилось 89 лет. 
А вы бы видели, как он бодро и энергично выглядел перед Днём 
Победы. «Может, действительно этот день придаёт огромные, ка-
кие-то неведомые силы фронтовикам», – подумал я тогда. Молодые, 
озорные, они хватили в годы войны столько адреналина, что он помо-
гает им жить долго.

– Знаешь, Вадим Александрович, иногда стыдно становится, что 
так долго живу. На фронте кругом снаряды рвались совсем рядом, то 
слева, то справа от меня, на моих глазах товарищи гибли. А меня хотя 
бы раз задело, – разоткровенничался он со мной 
8 мая, когда садился в автобус.

– Значит, судьба Вас хранила, дорогой Виктор 
Михайлович, – попытался успокоить его. – Кто-то 
же должен был дойти до конца и победить.

– Да, всегда верил, что есть у меня ангел-
хранитель. Надо, надо было дойти и победить. 
Разбили мы эту гадину, а какой ценой?! Сердце 
сильно болит.

И я увидел на его щеках слёзы. 11 июня Виктор 
Михайлович Ощепков безвременно скончался.

Михаил Егорович Мелентьев на вручении памятных юби-
лейных медалей, февраль 2010 года.

Полевчане – участники Парада Победы 9 Мая 2010 года (г.Екатеринбург). На переднем плане:   
Евгений Матвеевич Боковиков, Иван Степанович Базуев, Николай Александрович Остарков.  На 
заднем плане: Михаил Иванович Немешаев, Виктор Михайлович Ощепков, Геннадий Иванович 
Чебыкин, Мубарак Гилимович Гилимов. 

Последние свидания
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Поставьте                       памятник деревнеНа Красной площади в Москве.Там будут старые деревья,Там будут яблоки в траве.И покосившаяся хатаС крыльцом, рассыпавшимся                                           в прах,
И мать убитого солдатаС позорной пенсией в руках…

Каждый год в честь вас 
               гремит салют,
Тени гаснут, 
            облака цветут –
В небе пламя плещется 
                            костра
Вити, Коли, Саши 
                          и Петра.

Поставьте 

Продолжение. Начало в № 10.
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Драма 21.50 Драма 23.50

Детектив 23.05

с. 5

Разбираемся в механизме 
формирования тарифов

с. 1

15 февраля – День памяти 
войнов-интернационалистов

Пятница, 25 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  3051 Ч Е Л О В Е К А

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Чернецкого Владимира Иосифовича        24.06.1947 г. – 05.02.2011 г.
Заляева Хайруллу Габдулхаевича               13.08.1936 г. – 07.02.2011 г.
Новоселова Андрея Михайловича            10.01.1976 г. – 09.02.2011 г. 
Раскостову Анну Афонасьевну                 27.09.1927 г. – 11.02.2011 г. 
Петухову Фанию Даутовну                       05.01.1951 г. – 11.02.2011 г. 
Сычева Сергея Петровича                         02.02.1933 г. – 11.02.2011 г. 
Воробьева Владимира Николаевича         08.04.1965 г. – 11.02.2011 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
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»
16.50 «Федераль-

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

нимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние 

Республики: 
А.Пахмутова»

23.50 Драма «Рес-
тлер»

02.00 Фильм «Дикие 
сердцем»

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
22.35 Х/ф «Течёт 

река Волга»
00.35 Х/ф «Марс ата-

кует!»
02.45 Х/ф «Фредди 

против Джей-
сона»

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

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

главное дело
15.30 Чрезвычайное 

происшествие
16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей»
18.30 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня

19.30 Т/с «Погоня 
за тенью»

21.30 Д/ф «Вторая удар-
ная. Преданная 
армия Власова»

23.05 Детектив 
«Запрет на 
любовь»

01.00 Женский взгляд
01.50 Х/ф «Новичок»
04.10 Х/ф «Приклю-

чения Тарза-
на в джунглях»

06.00 Мультфильм
06.30 Т/с «Альф»
07.00 Д/с «Необыкно-

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/с «Современ-

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

генды
13.30 Х/ф «Проти-

востояние»
15.30 Разрушите-

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

«Ж.Белоусова. 
Нет права 
взрослеть»

19.00 Т/с «Мерлин»
22.00 Х/ф «Звездный 

десант-2: Герой 
федерации»

00.00 Европейский по-
керный тур

01.00 Т/с «Вавилон-5»
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/с «Необыкно-

венное животное»
03.00 Д/с «Современ-

ные чудеса»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Сек-

войя. Анато-
мия гиганта»

09.00 Д/ф «Невероят-
ные постройки»

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»

13.00 Х/ф «Коман-
дир «Счастли-
вой Щуки»

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Коман-

дир «Счастли-
вой Щуки»

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 «Что сказал 

покойник»
22.00 «Расследова-

ния на Пятом»: 
«Хилеры. Чудеса 
исцеления»

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

01.00 Т/с «Богатство»
02.00 Т/с «Государствен-

ная граница»
03.25 Драма «Со-

циализм»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие 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»
11.10 «Кабинет ми-

нистров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. 

Акцент»
13.10 «Угол зрения»
14.05 Д/ф «Амери-

ка под ударом»
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Последний 

бронепоезд»
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. Поз-
дравительная 
программа. Ме-
теопричуды.

19.15 Д/ф «Битва титанов»
20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Образование»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.35 «УГМК. наши 

новости»
23.50 «События УрФО»
00.20 «Действую-

щие лица»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.20 Новости
06.50 «Служба спа-

сения»
06.55 «Мебель как 

она есть»
07.00 «Утренний экс-

пресс»
09.00 Новости
09.30 «Стенд»
09.45 «Служба спасения»
09.55 «Осторож-

но, модерн!»
11.00 Т/с «Двое из 

ларца»
12.00 Х/ф «Праздник»
14.00 Т/с «Комис-

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

сения»
18.20 Детектив-

ные истории
18.50 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
19.00 Новости
19.25 «Служба спа-

сения»
19.30 Детективные 

истории»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Служили 

два товарища»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 Служба спасения
00.00 «Ценные ново-

сти. Здоровье»
00.10 Т/с «Секретные 

материалы»
01.05 Х/ф «Лёгкие 

деньги»

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 Т/с «6 кадров»
13.30 М/с «Семья По-

чемучек»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка Винни 
и его друзей»

14.30 М/с «Русалочка»
15.00 М/с «Аладдин»
15.30 Т/с «Папины 

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

лодёжь!»
19.00 Т/с «Даёшь мо-

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

формеры»
23.40 Случайные связи
00.25 Х/ф «Любовь 

и прочие не-
приятности»

02.15 Х/ф «Легенда 
об искателе»

03.05 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.05 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.50 Музыка

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

журавли»
12.15 Д/ф «Вартбург»
12.35 Д/ф «Династия»
13.30 «Письма из про-

винции»
14.00 Телеспектакль 

«Мегрэ ко-
леблется»

15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/с «Зверопорт»
16.05 М/ф «Моя семья»
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Поместье 
Сурикат. Новое 
поколение»

17.05 «Те, с которыми я»
17.30 Д/ф «Сеговия»
17.50 «Билет в Боль-

шой»
18.35 Д/с «Дворцы 

Европы»
19.30 «Новости»
19.45 «Музыка на века»
20.40 Х/ф «Полурус-

ская история»
22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Вартбург»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там»
01.10 «Ночь в музее»
01.55 Д/с «Дворцы 

Европы»
02.50 Програм-

ма передач

05.50 Т/с «Александ-
ровский сад»

08.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой 
репортаж»

08.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

09.20 Х/ф «Следы 
на снегу»

10.55 Обзор прессы
11.00 Новости
11.15 Т/с «Заста-

ва Жилина»
12.10 Т/с «Батальо-

ны просят огня»
15.00 Новости
15.15 Большой репортаж
16.15 Х/ф «Звезда»
18.00 Новости
18.15 Х/ф «Без права 

на ошибку»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Оплаче-

но смертью»
21.50 Драма «Чистое 

небо»
00.00 Новости
00.30 Т/с «Заста-

ва Жилина»
01.25 Х/ф «Живи 

и помни»

03.30 Х/ф «Донс-
кая повесть»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Туман рас-

сеивается»
11.30 События
11.45 Х/ф «Туман рас-

сеивается»
12.50 Д/ф «Владис-

лав Галкин. 
Выйти из роли»

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 М/ф «Африкан-

ская сказка»
18.35 Х/ф «Отцы 

и деды»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События
21.00 Комедия «Мужчи-

на для жизни»
23.05 Ток-шоу «Народ 

хочет знать»
00.10 События
00.45 Комедия «Игра 

в четыре руки»
02.50 Х/ф «Любовь 

под надзором»
04.45 Мультфильмы

06.30 «Вкус путе-
шествий»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «Дело Астахова»
09.00 Д/ф «Умереть 

молодым»
10.00 Драма «Ко-

товский»
17.00 «Скажи, что 

не так?!»
18.00 «Одна за всех»
18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Мелодрама 

«Слушая тишину»

21.30 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Как три 

мушкетера»
02.05 Т/с «Лалола»
03.05 Т/с «Кашемиро-

вая мафия»
03.55 Т/с «Преда-

тельство»
04.50 «Скажи, что 

не так?!»

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

ная наука»
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 Х/ф «Путь 

оружия»
13.00 Скелетон. ЧМ. 

Мужчины
14.00 «Вести.ru»
14.15 «Вести-Спорт»
14.30 Скелетон. ЧМ. 

Мужчины
15.30 Х/ф «Тень»
17.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конфе-
ренции «Восток»

20.15 «Вести-Спорт»
20.30 «Основной 

состав»
20.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 

финала конфе-
ренции «Восток»

23.15 Д/ф «Мёртвая 
зона-3», «Не-
прикасаемые»

00.20 «Вести.ru»
00.50 «Вести-Спорт»
01.10 «Местное время»
01.15 Top Gear
02.20 Бокс. Владимир 

Кличко (Украина) 
- Руслана Чагае-
ва (Узбекистан)

03.30 «Вести-Спорт»
03.40 «Моя планета»
04.45 «Вести.ru»
05.15 Top Gear
06.20 «Спортив-

ная наука»
06.35 «Основной 

состав»

05.00 «Неизвест-
ная планета»: 
«Трансгималаи»

05.30 «Громкое дело»: 
«Дважды сироты»

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

ная планета»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

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 Триллер «Кодекс 

вора»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 «Честно»: 

«Бывший интелли-
гентный человек»

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

ники убойно-
го отдела»

21.00 Т/с «Боец»
22.00 Проект «Реаль-

ность». «Тайны 
мира с А.Чапман»

23.00 «Экстрен-
ный вызов»

23.30 «Бункер News»
00.30 «Кто здесь 

звезда? Идеаль-
ное интервью»

01.00 «Сеанс для взрос-
лых»: «Миссия 
выполнима»

06.00 Мультфильмы
08.00 «Тысяча мелочей»
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 «Секретные 

файлы»
10.30 Детектив «Пре-

феранс по пят-
ницам»

12.30 Самое смеш-
ное видео

13.00 «Судебные 
страсти»

14.00 Т/с «Место пре-
ступления 
Лас-Вегас»

15.00 «Улётное видео»
16.00 «Дорожные 

войны»
16.30 «Вне закона»
17.00 «Судебные 

страсти»
17.55 «Операция 

должник»
18.30 Информацион-

ная програм-
ма «День»

19.30 «Вне закона»
20.00 «Улётное видео»
21.00 «Дорожные 

войны»
22.00 «Операция 

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

ные»
23.30 «Спокойной 

ночи, мужики!»
00.30 «Улётное видео»
01.00 Т/с «Без следа»
03.00 Т/с «Закон и по-

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

ное видео
05.10 «Улётное видео»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45, 16.30 «Перво-

святитель»
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»
17.30 «Свет миру»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Глаголь»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.30 Для детей
21.45 «Первосвятитель»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
23.00 «Вечернее пра-

вило»

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.

ЧИСТОЕ НЕБО
«Мосфильм», 1961
Трагическая история любви на фоне общеизвестных исторических событий. 

Казалось бы, теперь, по окончании войны, в молодой семье Астаховых все 
должно быть хорошо. Но, как оказалось, испытание чувств на крепость только 
началось.
Режиссёр: Г.Чухрай
В ролях: Е.Урбанский, Н.Дробышева, Г.Георгиу, О.Табаков

РЕСТЛЕР
США, 2008
Главный герой фильма - Рэнди «Таран» Робинсон - был звездой 80-х, но стал 

бледной копией самого себя. Получив инфаркт во время одного из матчей, 
борец услышал от врачей неприятную весть: если он продолжит выступления, 
то может умереть. Пытаясь начать жизнь заново, Рэнди устроился работать в 
магазин, съехался с немолодой стриптизершей и налаживал отношения с её 
сыном. Но уж больно заманчивой была перспектива матча-реванша со старым 
соперником по кличке Аятолла.
Режиссер: Д.Аронофски
В ролях: М.Рурк, М.Томеи, Э.Р.Вуд, М.Марголис, Дж.Фридлендер

ЗАПРЕТ НА ЛЮБОВЬ
Россия, 2008
Молодую женщину Катю Солнцеву обвиняют в убийстве собственного мужа, 

преуспевающего бизнесмена. На суде среди публики - её лучшая подруга, 
Лидия. Она уверена в невиновности Кати, и ищет варианты спасения подру-
ги. Находящийся в загранкомандировке муж Лидии не желает связываться с 
этим делом.
Режиссёр: А.Гусев
В ролях: А.Нилов, А.Микульчина, А.Большаков, Е.Дятлов. 
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Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет 
за собой право вносить изменения в программы Триллер 22.00

с. 22

Когда лучше сажать 
картошку и баклажаны

Суббота, 26 февраля

С А М А Я  Ч И ТА Е М А Я  Р У Б Р И К А  З А  П О С Л Е Д Н И Е  С Е М Ь  Д Н Е Й  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U  –  « ГО Р ОД »

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

05.35 Фильм «Пет-
ровка-38»

06.00 Новости
06.10 Фильм «Петров-

ка-38». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

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

09.00 «Умницы и 
умники»

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

ния. «Верните 
наши деньги»

13.10 Премьера. «Го-
рячая эстонс-
кая женщина»

14.20 Лирическая ко-
медия «Девуш-
ка без адреса»

16.00 Россия от края до 
края. «Сибирь»

16.50 Новый «Ералаш»
17.10 Комедия «Лю-

бовь-морковь»
19.10 Комедия «Лю-

бовь-морковь-2»
21.00 «Время»
21.15 «Талисма-

ния. Сочи-
2014». Финал

23.10 Фильм «Царс-
тво небесное»

01.50 Комедия «Вре-
мена года»

03.50 Т/с «Грязные 
мокрые деньги»

05.30 «Хочу знать»

05.00 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

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
08.50 Субботник
09.30 Городок
10.05 «Уральский ме-

ридиан»
10.30 «Ян Габинс-

кий и коллеги 
«Всё о сердце»

10.45 «Вести-Урал. Де-
журная часть»

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.50 Без галстука
12.20 Т/с «Сердце 

матери»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сердце 

матери»
16.20 Субботний вечер
18.15 Десять миллионов 

с М.Галкиным
19.20 Х/ф «Белые розы 

надежды»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Белые розы 

надежды»
23.50 Девчата
00.20 Х/ф «Крова-

вый алмаз»
03.20 Х/ф «Боль-

шой сон»

05.30 Т/с «Автобус»
07.25 Смотр
08.00 Сегодня
08.20 Золотой ключ
08.50 Их нравы
09.25 Живут же люди!
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный по-

единок
12.00 Квартир-

ный вопрос
13.00 Сегодня
13.20 Внимание: розыск!
14.00 Д/с «Таинствен-

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

происшествие
19.00 Сегодня
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 Программа 

максимум
20.55 Русские сенсации
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Музыкаль-

ный ринг НТВ
00.15 Х/ф «Кобра»

02.00 Х/ф «Труп не-
весты»

03.25 Наказание. Рус-
ская тюрьма 
вчера и сегодня

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

09.30 Мультфильм
10.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/ф «Неразга-

данный Египет: 
тайна Розеттс-
кого камня»

14.00 Далеко и ещё 
дальше

15.00 Х/ф «Робот»
18.00 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

19.00 Х/ф «Мост в те-
рабитию»

21.00 Х/ф «Другой мир»

23.30 Т/с «Пси-фактор»
00.30 Х/ф «Одер-

жимость»
02.30 Х/ф «Весен-

ний отрыв»
04.15 Х/ф «Космическая 

морская пехота»

08.00 Д/с «Тайны ис-
тории. Экспери-
менты ЦРУ»

09.00 Д/ф «Истории 
Серенгети»

10.00 Мультфильмы
10.25 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Редкие жи-

вотные Шот-
ландии»

13.00 «Личные вещи. 
В.Юдашкин»

14.00 «Историчес-
кие хроники с 
Н.Сванидзе»

15.00 «В нашу гавань за-
ходили корабли»

16.05 Т/с «Чисто анг-
лийские убийс-
тва». «Что напи-
сано пером...»

18.15 Т/с «Чисто анг-
лийские убийс-
тва». «Прекрас-
ная дева»

20.30 «Сейчас»
20.55 Детектив «Дело 

№306»
22.30 Детектив «Дело 

Румянцева»
00.30 Детектив «Дело 

«Пестрых»
02.30 Детектив «Собака 

Баскервилей»
04.25 Х/ф «Моонзунд»
07.15 Д/ф «Редкие жи-

вотные Шот-
ландии»

06.40 «Патруль-
ный участок»

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

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

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

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

12.40 «События. 
Культура»

13.05 Т/с «Последний 
бронепоезд»

15.05 «В кадре 
решаем всё!»

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 «Корсиканец»
22.25 «Обратная сто-

рона Земли»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»
23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная 

программа»
00.15 «Действую-

щие лица»

06.30 Новости
07.00 «Стенд»
07.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

07.30 Новости
08.00 Фэнтази «Калоши 

счастья»
09.45 Мультфильмы
10.45 Военная драма 

«Господа офи-
церы»

18.20 Военная драма 
Гарика Сука-
чева «Праз-
дник»

20.00 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

20.30 «Новости. Итоги 
недели»

21.00 Вахтанг Кикабид-
зе в мелодра-
ме «Королева»

23.00 «Новости. Итоги 
недели»

23.30 «Бокс. Дмит-
рий Пирог и 
Сергей Мелис. 
Бой 2010 года»

00.00 Кьюба Гудинг и 
Джеймс Вудс 
в триллере 
«Конец игры»

01.45 Вахтанг Кикабид-
зе в мелодра-
ме «Королева»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Мышо-
нок Пик»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/ф «Том и 

Джерри»
09.20 Х/ф «Заморо-

женный кали-
форниец»

11.00 Это мой ребенок!
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Т/с «Новости»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 Х/ф «Транс-

формеры»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть 
падших»

23.50 Х/ф «Ямака-
си. Самураи 
наших дней»

01.35 Х/ф «Легенда 
об искателе»

03.15 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

05.10 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.35 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Библейс-

кий сюжет»
10.40 Х/ф «Старшина»
12.05 «Личное время»
12.35 Х/ф «Капитан 

Крокус и тайна 
маленьких за-
говорщиков»

13.40 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Кар-
лсон вернул-
ся», «Весё-
лая карусель»

14.20 «Заметки на-
туралиста»

14.50 «Очевидное-не-
вероятное»

15.20 «Вокзал мечты»
16.00 «Великие романы 

ХХ века»
16.30 Спектакль «Безум-

ный день, или же-
нитьба Фигаро»

18.55 «Романти-
ка романса»

19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/ф «Шумный 

день»
21.55 Д/ф «Такова 

жизнь»
22.35 Д/ф «Крепость»
01.00 «Герои блюза»
01.45 М/ф «Кама-

ринская»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 «Личное время»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»
02.50 Програм-

ма передач

05.20 Д/с «Живая при-
рода: прямой 
репортаж»

05.50 Т/с «Александ-
ровский сад»

08.15 Х/ф «Тихое 
следствие»

09.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина»

11.00 Д/с «Как созда-
валась Земля»

12.00 Воины мира
12.50 Х/ф «Чистое 

небо»
15.00 Новости
15.15 Д/с «Крылья 

России»
16.20 Д/с «Крылья 

России»
17.20 Д/с «Крылья 

России»
19.05 Д/с «Как созда-

валась Земля»
20.00 Новости
20.15 Х/ф «Путь в 

«Сатурн»
21.50 Х/ф «Конец 

«Сатурна»
23.40 Х/ф «Бой после 

Победы»
02.55 Х/ф «Тихое 

следствие»
04.15 Х/ф «Ошибки 

юности»

05.15 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать»

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

энциклопедия»
08.55 Д/ф «Копьё 

Лонгина»
09.40 Мультфильм
09.55 Фильм-сказка. 

«Илья Муромец»
11.30 События
11.45 «Городское соб-

рание»
12.30 «Сто вопросов 

взрослому»
13.20 «Клуб юмора»
14.00 Комедия «Хочу 

в тюрьму»
15.55 Д/ф «Когда уходят 

любимые»
17.30 События
17.45 «Петровка-38»
18.10 «Создатель звёзд»
19.10 Комедия 

«Ландыш се-
ребристый»

21.00 «Постскриптум»
22.10 Детектив «Все 

должны умереть»
00.40 События
01.00 Х/ф «Феномен»
03.20 Х/ф «Мужчи-

на для жизни» 

06.30 «Джейми у 
себя дома»

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

тон Стил»
09.00 Д/ф «Бабье лето»
10.00 Х/ф «Даурия»

13.30 «Свадеб-
ное платье»

14.00 «Спроси-
те повара»

15.00 «Женская форма»
16.00 Мелодрама 

«Слушая тишину»
18.00 Т/с «Она написала 

убийство». «Гу-
бительный рай»

19.00 Мелодрама «Ла-
биринты лжи»

20.45 Мелодрама «Ла-
биринты лжи-2»

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

ма «Екатери-
на Воронина»

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

вая мафия»
03.15 Т/с «Преда-

тельство»
05.05 «Скажи, что 

не так?!»

07.05 «Моя планета»
09.20 «Вести-Спорт»
09.35 «Вести.ru»
10.05 «В мире жи-

вотных»
10.35 «Вести-Спорт»
10.50 «Местное время»
10.55 «Индустрия кино»
11.25 Х/ф «Тень»
13.25 «Вести-Спорт»
13.45 «Задай вопрос 

министру»
14.25 Биатлон. Чем-

пионат Европы. 
Спринт. Мужчины

15.40 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные 
гонки. Дуат-
лон. Женщины

16.55 Лыжный спорт. 
ЧМ. Северное 
двоеборье. Гонка

17.40 «Вести-Спорт»
17.55 Биатлон. Чем-

пионат Европы. 
Спринт. Женщины

19.15 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конфе-
ренции «Запад»

21.25 Х/ф «Поце-
луй дракона»

23.20 «Вести-Спорт»
23.35 «Местное время»
23.45 Бокс. Лучшие бои 

Дмитрия Пирога
01.35 «Вести-Спорт»
01.45 Лыжный спорт. 

ЧМ. Прыжки 
с трампли-
на. Мужчины

03.00 Бобслей. ЧМ. 
Четвёрки

04.15 «Моя планета»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Оран-
жевые дороги 
Марокко»

05.30 «Детективные ис-
тории»: «Ду-
ховник «вора 
в законе»

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

твенник»
09.30 «В час пик»
10.30 «Дело особой 

важности»: 
«Они звери»

11.30 «Честно»: «Жени-
хи-мошенники»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Военная тайна с 

И.Прокопенко»
14.00 Т/с «Сверхъес-

тественное»
14.50 «Мошенники»
15.50 «Ничего себе!» 

Концерт 
М.Задорнова

18.00 «В час пик»
19.00 «Неделя»
20.00 Фильм «Вороши-

ловский стрелок»
22.00 Криминальная 

драма «Поце-
луи падших 
ангелов»

00.00 «Стивен Сигал: 
Человек закона»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Мода в раю»

03.00 «Покер. Рус-
ская схватка»

03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00 Мультфильмы
06.25 Д/с «От рожде-

ния до смерти»
07.25 Премьера! «Со-

бачья работа»
08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Предприни-

матель»
08.30 Мультфильмы
09.30 Мелодрама 

«Мимино»
11.20 Детектив 

«В.Тараканова. В 
мире преступных 
страстей. Чудови-
ще без красавицы»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Боевик «Атаман»
16.30 Комедия «Теория 

запоя»
18.00 «Улётное видео 

по-русски»
18.30 «Собачья работа»
19.15 Триллер «11.14»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Боевик «Вир-
туозы»

01.30 Триллер «11.14»
03.35 Комедия «Теория 

запоя»

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, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

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»
16.45, 21.15 «Церков-

ный календарь»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
20.30 «Звонница»
21.00 «Читаем Евангелие»
21.30 Для детей
21.45 «Купелька»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова

ПОЦЕЛУИ ПАДШИХ АНГЕЛОВ
Россия, 2007
Роман Демидов - влиятельный бизнесмен из промышленного города, живет 

чёткой размеренной жизнью. Отчасти его бизнес связан с криминалом. Каза-
лось бы, у Романа прекрасная семья, он любящий отец, и готов на все ради 
своих детей, но... любовные отношения с женой давно остыли, и преврати-
лись в дружбу.
Режиссёр: А.Аравин
В ролях: Е.Сидихин, М.Жигалов, Л.Толкалина, Ю.Галкина

Комедия 19.10
ЛАНДЫШ СЕРЕБРИСТЫЙ
Россия, 2000
Как стать звездой? Юная Зоя Мисочкина в каталажке провинциального го-

родка Локотки знакомится с двумя продюсерами - Придорожным и Болото-
вым, от которых только что сбежала примадонна Ирма. Зоя страстно хочет 
петь, поэтому увязывается за новыми знакомыми. Жизнь Зойки переворачи-
вается. Уроки вокала, салоны красоты, тренажерные залы, презентации - всё 
это должно превратить никому неизвестную невзрачную девочку в новую поп-
звезду..

ТК «РЭМ» (продук-
ты питания)

объявляет конкурс на вакансию
ТОРГОВЫЙ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
по г. Полевскому

Опыт  и л/а обязатель-
ны, знание ПК

ЗП: Оклад + % + ГСМ, 
Тел.: 8 (343) 228-14-27, 

kitaeva@tkrem.ru

с. 12

Кто восстанавливает 
памятники ветеранам и 
воспитывает полевских 
мальчишек? 

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

 
 

Реклама

Биологическая 
плодовитость (5.9% )плодовитость (5.9% )

Опрос сайта

 Что на ваш взгляд влияет на рост 
количества бездомных животных?
Невежество людей, несоблюдение правил Невежество людей, несоблюдение правил 
содержания домашних животных (54.9%) содержания домашних животных (54.9%) 

Отсутствие к этой проблеме должного Отсутствие к этой проблеме должного 
внимания властей (29.4%) внимания властей (29.4%) 

Хозяева стали чаще выбрасывать Хозяева стали чаще выбрасывать 
животных на улицу (кризис) (9.8%)животных на улицу (кризис) (9.8%)
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НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

06.00 Новости
06.10 Фильм «Ога-

рева-6»
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 
Д.Крыловым

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

альных игр»
13.10 Волшебный мир 

Дисней. Пре-
мьера. «Миссия 
Дарвина»

14.50 Комедия «Любовь 
под прикрытием»

16.40 Празднич-
ный концерт

18.30 Премьера. «Жес-
токие игры». 
Новый сезон

21.00 Воскресное 
«Время». Ин-
формацион-
но-аналитичес-
кая программа

22.00 «Какие наши 
годы! 1957»

23.20 «Познер»
00.20 Премьера. 

Фильм «Серьёз-
ный человек»

02.20 Премьера. Колин 
Ферт в фильме 
«Генуя»

04.10 Документаль-
ный фильм

05.40 Х/ф «Охота 
на лис»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.55 Утренняя почта
09.35 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Сердце 

матери»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Сердце 

матери»
15.15 Смеяться раз-

решается
17.10 Танцы со звёз-

дами
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Зойки-

на любовь»
23.10 Специальный кор-

респондент
00.10 Геннадий Хаза-

нов: Повторе-
ние пройденного

00.40 Х/ф «Пункт на-
значения-3»

02.30 Х/ф «Как только 
сможешь»

05.20 Т/с «Автобус»
07.20 Мультфильм
08.00 Сегодня
08.20 Русское лото
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома!
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача
11.00 Д/с «Дело тёмное»
12.00 Дачный ответ
13.00 Сегодня
13.20 Х/ф «Родитель-

ский день»

15.05 Своя игра
16.00 Сегодня
16.20 Развод по-русски
17.20 И снова здравс-

твуйте!
18.20 Чрезвычайное 

происшествие
19.00 Сегодня. Итого-

вая программа
20.00 Чистосердеч-

ное признание
20.50 Центральное те-

левидение
23.55 Нереальная по-

литика
00.25 Авиаторы
01.00 Х/ф «Деньги 

решают все»
02.50 Наказание. Рус-

ская тюрьма 
вчера и сегодня

04.00 Т/с «Детек-
тив Раш»

06.00 Мультфильмы
08.30 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

09.30 Мультфильм
10.00 Т/с «Удивитель-

ные странс-
твия геракла»

11.00 Х/ф «Мост в те-
рабитию»

13.00 Д/с «Тайны под-
водного мира»

14.00 Т/с «Мёрт-
вые, как я»

15.00 Как это сделано
15.30 Х/ф «Другой мир»
18.00 Т/с «Звёзд-

ные войны: 
войны клонов»

19.00 Х/ф «Безум-
ный макс-2: 
Воин дороги»

21.00 Х/ф «Дар»
23.15 Т/с «Пси-фактор»
00.15 Х/ф «На всю ка-

тушку»
02.15 Х/ф «Поце-

луй вампира»
04.15 Х/ф «Марабунта»

08.00 Д/с «Тайны ис-
тории. Говард 
Хьюз. Авиатор»

09.00 Д/ф «Бизон. 
Лесной тя-
желовес»

10.00 М/ф «Винни-Пух 
и день забот»

10.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели»

11.35 «Клуб знаменитых 
хулиганов» с груп-
пой «Градусы»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Пингви-

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

дущего»
15.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
16.00 Х/ф «Робин-

зон Крузо»

19.30 «Место происшес-
твия. О главном»

20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Богатство»
01.30 Драма «Другой 

мужчина»
03.15 «Место происшес-

твия. О главном»
04.15 Драма «Катери-

на Измайлова»

06.20 «Обратная сто-
рона 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 Мультфильм
09.15 «Вестник евразий-

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

Поздравитель-
ная програм-
ма. «Закон и по-
рядок». «На 
два голоса»

13.40 «Мы выбираем»
14.10 «События. Пар-

ламент»
14.30 Т/с «Последний 

бронепоезд»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Корсиканец»
20.30 «События. Итоги 

недели»
21.30 Молодёжная про-

грамма «Что!»
22.00 «Сделано на 

Урале»
22.05 «На страже 

закона»
22.25 «Всё о Ж.К.Х.»
22.45 «Свой дом»
23.00 «Патруль-

ный участок»

06.15 «Новости. Итоги 
недели»

06.45 Фантастика 
«Через тернии 
к звёздам»

09.45 Мультфильмы
10.50 Марина Влади, 

Николай Еремен-
ко, Тамара Акуло-
ва в приключен-
ческом фильме 
«В поисках ка-
питана Гранта»

20.00 «Новости. Итоги 
недели»

20.30 «Служба спа-
сения»

21.00 Кино для своих. 
Алексей Ма-
каров в крими-
нальном боевике 
«Личный номер»

23.10 «Служба спа-
сения»

23.40 Военная мелод-
рама Петра Тодо-
ровского «В со-
звездии быка»

01.30 Д/ф «История 
одной рыбалки»

06.00 Т/с «Соба-
чье дело»

08.00 М/ф «Муравьиш-
ка-хвастунишка»

08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

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

Джерри»

11.00 Галилео
12.00 Снимите это не-

медленно!
13.00 Х/ф «Дорога 

домой-2. Поте-
рянные в Сан-
Франциско»

14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть 
падших»

19.30 М/ф «Лесная 
братва»

21.00 Х/ф «Брюс Все-
могущий»

22.50 Х/ф «Стиль-
ная штучка»

00.50 Х/ф «Легенда 
об искателе»

02.30 Т/с «Кремлёв-
ские курсанты»

04.30 М/с «Приключения 
Конана-Варвара»

05.45 Музыка

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «За спич-
ками»

12.15 «Легенды ми-
рового кино»

12.45 М/ф «Летаю-
щая мельница», 
«Стойкий оловян-
ный солдатик»

14.15 Д/с «Галапагос-
ские острова»

15.05 «Что делать?»
15.50 Х/ф «Проща-

ние славянки»
17.10 Опера «Приклю-

чения Лисич-
ки-плутовки»

19.10 Х/ф «Парад 
планет»

20.45 «Я актёр и 
никто другой... 
О.Борисов». Ве-
чер-посвяще-
ние в МХТ им. 
А.П. Чехова

22.00 Итоговая програм-
ма «Контекст»

22.40 Х/ф «Джульет-
та и духи»

01.10 «Играем в кино»
01.50 Програм-

ма передач
01.55 Д/с «Галапагос-

ские острова»

05.55 Х/ф «Одиннад-
цать надежд»

08.00 Х/ф «Звероловы»
09.35 Х/ф «Марья-ис-

кусница»
11.00 Д/с «Как созда-

валась Земля»
12.00 Служу России
13.15 Тропой дракона
13.55 Т/с «Александ-

ровский сад»
15.00 Новости
15.15 Т/с «Александ-

ровский сад»
19.05 Д/с «Как созда-

валась Земля»
20.00 Новости
20.15 Т/с «Александ-

ровский сад»
22.35 Х/ф «Улица полна 

неожиданностей»
00.00 Большой репортаж
00.45 Х/ф «Генерал»
02.45 Т/с «Жизнь как 

приговор»
04.25 Х/ф «Первый 

рейс»
05.55 Х/ф «Живи 

и помни»

06.05 Х/ф «Ландыш се-
ребристый»

07.55 «Фактор жизни»
08.25 «Крестьянс-

кая застава»
09.00 «Орангутан - 

лесные сироты»
09.45 «Наши люби-

мые животные»
10.15 «Смех с достав-

кой на дом»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 События
11.45 Д/ф «Анне Вески. 

Позади крутой 
поворот»

12.45 Х/ф «Жених 
из Майами»

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.25 «Смех с достав-
кой на дом»

16.15 «Е.Герасимов. 
Остросюжет-
ный юбилей»

17.25 Боевик «Крас-
ное на белом»

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Ка-
менская. Смерть 
ради смерти»

00.00 События
00.20 Временно до-

ступен
01.20 Х/ф «Никто, 

кроме нас»
03.35 Комедия «Игра 

в четыре руки»
05.40 Мультфильм

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 Мелодра-

ма «Екатери-
на Воронина»

09.30 «Вкусы мира»
09.45 Мелодрама 

«Колдунья»
11.40 «Одна за всех»
13.30 Д/ф «Фамиль-

ный дом»
14.00 «Сладкие ис-

тории»
14.30 «Города мира»
15.00 «Дело Астахова»
16.00 Комедия «Невы-

носимая жес-
токость»

18.00 Т/с «Она написала 
убийство». «Кро-
вавая жатва»

19.00 Х/ф «Внеземной»
21.35 Д/ф «Откровен-

ный разговор»
22.35 «Одна за всех»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Мелодрама «Аме-

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

вая мафия»
03.10 Т/с «Преда-

тельство»
05.00 «Скажи, что 

не так?!»
05.55 «Музыка на «До-

машнем»

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.25 «Моя планета»
10.25 «Рейтинг Тимо-

фея Баженова»
10.55 «Вести-Спорт»
11.10 «Местное время»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Поце-

луй дракона»
13.35 «Вести-Спорт»
13.50 «Первая спортив-

ная лотерея»
13.55 Биатлон. Чем-

пионат Европы. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины

14.45 «Магия при-
ключений»

15.50 Лыжный спорт. 
ЧМ. Лыжные 
гонки. Дуат-
лон. Мужчины

17.30 «Вести-Спорт»
17.50 Биатлон. Чем-

пионат Европы. 
Гонка преследо-
вания. Женщины

18.40 Бобслей. ЧМ. 
Четверки

19.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 
финала конфе-
ренции «Запад»

22.15 Х/ф «Рэмбо 4»
23.55 «Вести-Спорт»
00.10 «Местное время»
00.20 Смешанные 

единоборс-
тва. Лучшие бои 
М.Гришина

01.20 «Футбол её Ве-
личества»

02.10 «Вести-Спорт»

05.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Оранже-
вые дороги Ма-
рокко», часть 2-ая

05.30 «Детективные ис-
тории»: «Тюрем-
ная наколка»

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 Криминальной 

драме «Поцелуи 
падших ангелов»

12.30 «Новости-24»
13.00 «Неделя»
14.00 «Репортёрс-

кие истории»
14.30 «В час пик» Под-

робности
15.00 Фильме «Вороши-

ловский стрелок»
17.00 «Приговор»
18.00 «В час пик»
19.00 «Секретные тер-

ритории»: «НЛО. 
Чужие на Луне»

20.00 Триллере «За-
конопослуш-
ный гражданин»

22.00 Брюс Уиллис 
в боевике «16 
кварталов»

00.00 Сериал «Послед-
няя минута»

01.00 «Сеанс для 
взрослых»: 
«Дом любви»

03.00 «Покер после 
полуночи»

03.50 Т/с «Лунный свет»

06.00 Мультфильмы
07.00 Д/с «Ядовитые 

укусы. Смерть 
или спасение?»

07.25 Премьера! «Со-
бачья работа»

08.00 «Тысяча мелочей»
08.20 «Медицинское 

обозрение»
08.30 Мультфильмы
09.20 Х/ф «Родня»
11.20 Детектив 

«В.Тараканова. 
В мире пре-
ступных страс-
тей. Чудовище 
без красавицы»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Боевик «атаман»
16.30 Боевик «перехват»
18.30 «Собачья работа»
19.00 Комедия «Смерть 

ей к лицу»

21.00 «Секретные 
файлы»

22.00 «Улётное видео 
по-русски»

23.00 «Голые и смеш-
ные»

23.30 «Спокойной 
ночи, мужики!»

00.30 Боевик «Вир-
туозы»

01.35 Комедия «Смерть 
ей к лиц»

03.40 Боевик «Пе-
рехват»

07.00 «Утреннее пра-
вило»

07.30, 15.30, 19.30 
Для детей

07.45 «Лампада»
08.00 «Горячая линия»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45 «Церковный ка-

лендарь»
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»
17.15 «Церковный ка-

лендарь»
17.30 «Русское слово»
18.00 «Место встречи – 

остров Классики»
18.15 «Скорая социаль-

ная помощь»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «В 7 день»
19.45 «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, 27 февраля
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с. 6

«Они 
живы, 

пока мы 
помним…» 

с. 18

Чем 
грозит 

«серая» 
зарплата? 

ПОЛЕВСКИХ БИЗНЕСМЕНОВ 
ПОСЧИТАЮТ

Сплошное наблюдение за деятельностью субъектов 
малого и среднего бизнеса проведут в этом году специ-
алисты территориального подразделения Свердловск-
стата в Полевском. Так называемая экономическая пе-
репись проводится в соответствии с Федеральным за-
коном № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации» и распоря-
жением Правительства Российской Федерации.

Такое внимание Президента и Правительства РФ 
к данному сектору экономики не случайно, так как его 
успехи в целом, а также повышение конкурентоспособнос-
ти российской экономики во многом зависят от эффектив-
ности и планомерности развития малого и среднего бизне-
са. Дальнейшее движение вперёд невозможно без объек-
тивной оценки существующего состояния отечественного 
малого и среднего бизнеса, на основании результатов ко-
торой может быть осуществлено эффективное планиро-
вание и успешная реализация социально-экономических 
программ поддержки предпринимательства.

Итоги сплошного наблюдения будут опубликова-
ны и доступны всем, что позволит и самим предпри-
нимателям оценить реальную ситуацию на рынках и 
учесть её в интересах своего бизнеса. Однако получен-
ная информация будет использоваться исключительно 
в обобщённом виде без указания контактов и результа-
тов деятельности конкретного юридического лица или 
предпринимателя и, конечно же, с учётом требований 
закона о защите персональных данных. В отделе свод-
ной информации Свердловскстата в Полевском наде-
ются на понимание важности бизнес-переписи и призы-
вают полевских предпринимателей принять самое ак-
тивное участие в проведении сплошного статистичес-
кого наблюдения.

Информация о предстоящем сплошном наблюде-
нии размещена на официальном интернет-сайте Свер-
дловскстата: www.sverdl.gks.ru.

Для участия необходимо заполнить бланк формы 
и направить его до 1 апреля 2011 года в террито-
риальное подразделение Свердловскстата по адресу: 
ул.Ленина, 2, каб. 24.

К печати подготовила Лидия Соколова

   НОВОСТИ

На DialogWeb.ru На DialogWeb.ru 
вы можете 
 заработать заработать  200200  рублей,рублей,
став корреспондентом.став корреспондентом.

 получить  получить ПРИЗПРИЗ,,
приняв участие в фотоконкурсе приняв участие в фотоконкурсе 
«Мои прикольные коллеги»«Мои прикольные коллеги»..

 подать частное объявление подать частное объявление
с фотографией.с фотографией.

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставля-
ет за собой право вносить изменения в программы



1716 февраля 2011 г. № 12 (1198)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

субсидии на возмещение части 
затрат на уплату процентов 
по кредитам. Субсидирован-
ные кредиты фермеры могут 
получить сроком на два года 
или пять лет. Деньги по двух-
летнему кредитному догово-
ру можно получить в сумме не 
более 300 тысяч рублей. Пяти-
летний кредит предоставляет-
ся в сумме не более 700 тысяч 
рублей. Кстати, субсидирован-
ный кредит на пять лет можно 
получить не только на поддер-
жку своего фермерского хо-
зяйства, но и на развитие ту-
ризма в сельской местности. 

Личное подсобное хозяйство: 
ПРИБЫЛЬ или ГОЛОВНАЯ БОЛЬ?

4 февраля в 
администрации 
села Косой 

Брод прошло 
выездное совещание 
с представителями 
Министерства 
сельского хозяйства 
и продовольствия 
Свердловской области. 
Начальник отдела 
развития фермерских, 
личных подсобных 
хозяйств граждан и 
потребкооперации 
Дмитрий Лаптев вместе с 
ведущим специалистом 
отдела Надеждой 
Поповой рассказали 
о том, как государство 
планирует поддерживать 
в этом году подсобные 
хозяйства.

Спасение – 
в кредитах

Небольшая комната Косо-
бродской администрации едва 
вместила всех желающих – не 
каждый день област ные чи-
новники приезжают в сельскую 
местность, чтобы пообщаться с 
жителями. 

В начале совещания Дмит-
рий Лаптев рассказал о 
том, что сегодня представля-
ет собой личное подсобное хо-
зяйство (ЛПХ) и какие действу-
ют меры для его поддержки. 
В частности, подробно оста-
новился на том, каким обра-
зом государство предоставляет 

Субсидированные 

кредиты фермеры 

могут получить 

сроком на 
2 года или 5 лет. 

Двухлетний кредит – 

в сумме не более 300 тыс. 

руб., пятилетний – не 

более 700 тыс. рублей. 

Су
кре

Взятые субсидии смогут ком-
пенсировать ставку рефинан-
сирования на момент заключе-
ния кредитного договора. 

В ходе совещания Дмитрий 
Лаптев также ответил на воп-
росы глав территориальных уп-
равлений и сельчан. Поясняя, 
какие существуют меры для 
поддержки сельхозтоваропро-
изводителей, Дмитрий Аркадь-
евич сообщил, что в этом году 
будет продолжаться предо-
ставление следующих компен-
саций: на погашение кредитов 
и покупку семян зерновых, на 
страхование урожая сельхоз-
культур и приобретение мине-
ральных удобрений, а также на 
покупку (до 50%) сельхозтехни-
ки. В то же время будет возме-
щаться часть затрат на произ-
водство и закуп сырого молока 
на территории Свердловской 
области в размере трёх рублей 
за килограмм. «Таким образом, 
государственная поддержка 
должна составить в этом году 
около двух миллиардов рублей 
и выйти на докризисный уро-
вень», – отметил областной чи-
новник.

На вопрос о том, как быть 
с сельскохозяйственными зем-
лями, которые на протяжении 
нескольких лет не используют-

ся собственниками по назначе-
нию, Дмитрий Аркадьевич от-
ветил, что у муниципалитетов 
есть право изымать данные 
земельные участки через суд. 
Другой вопрос, когда собствен-
ники участков переводят земли 
сельхозназначения в другие ка-
тегории. Тут уже ничего не по-
делаешь. 

На совещании не обошли и 
такой злободневной темы, как 
зона санитарной охраны реки 
Чусовая и её притоков. Граж-

меститель главы администра-
ции ПГО Сергей Недоспе-
лов отметил, что это проблема 
не только сельского хозяй ства. 
Необходимые письма от ад-
министрации округа и различ-
ных коллективов регулярно от-
правляются в министерства, а 
также в областное правительс-
тво. Остаётся ждать ответа. 

Вопросы о более экономич-
ной закупке зерна, использова-
нии лицензионной бойни для 
заготовки мяса и другие проб-
лемы, по общему мнению участ-
ников встречи, решать сельхоз-
товаропроизводителям нуж- 
но сообща, объединившись по 
примеру предпринимателей в 
Союз. 

Завершая встречу, первый 
заместитель главы админист-
рации ПГО Сергей Недоспелов 
отметил: несмотря на то что 
не все решения вопросов по-
левских фермеров находятся в 
компетенции местных органов 
власти, главное, что они выно-
сятся на обсуждение. 

Будем надеяться, что пред-
ставители Министерства, услы-
шав все вопросы из первых уст, 
смогут найти на них ответы. 

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

Реклама

дане могут получить участки 
под землепользование, если 
они располагаются не ближе 
750 метров к воде. Территория 
же Полевского округа испещре-
на притоками и самой Чусовой, 
как капиллярами. Первый за-
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НАЛОГОВЫЙ 
ВЫЧЕТ – 

это сумма, на ко-
торую уменьшает-

ся налоговая база. Так, 
имущественный налого-
вый вычет предоставля-
ется в суммах, получен-
ных налогоплательщиком 
от продажи недвижимо-
го имущества, находяще-
гося в собственности не 
менее трёх лет, не превы-
шающих в целом 1 милли-
она рублей. Вычет на обу-
чение детей (подопечных) 
на очной форме обучения – 
в размере не более 50 000 
рублей на каждого ребён-
ка в общей сумме на обоих 
родителей.

Н
В

это

А К Т У А Л Ь Н О

В 2010 году полсотни 
полевских работодате-
лей выплачивали своим 
сотрудникам зарплату 
ниже среднего уровня, 
уклоняясь таким обра-
зом от налогов. В этом году 
специалисты налоговой инс-
пекции не надеются на умень-
шение числа таких «уклонис-
тов» в связи с тем, что размер 
страховых взносов обязатель-
ного пенсионного страхова-
ния (ОПС) опять поднялся. С 
причинами и последствиями 
«серой» заработной платы по-
может разобраться замести-
тель начальника инспек-
ции Федеральной нало-
говой службы России по 
Полевскому Любовь БАН-
НИКОВА. 

Согласно статистике, ин-
дивидуальных предпринима-
телей, которые занимают-
ся различными формами де-
ятельности, в нашем городе на 
1 января 2011 года зарегист-
рировано 2015 человек. По 
словам Любови Банниковой, 
95% из этого числа  применя-

 В этом году пенсионерам Свердловской 
области установлены новые размеры феде-
ральной социальной доплаты. Для её расчёта с 
1 января 2011 года прожиточный минимум установлен 
в размере  4813 рублей, что на 335 рублей выше, чем в 
2010-м. С 1 января 2011 года 73 тысячам пенсионеров 
Свердловской области, которым в прошлом году была 
установлена федеральная социальная доплата, пере-
расчёт произведён в автоматическом порядке исходя 
из нового прожиточного минимума. Тем гражданам, у 
которых право на её получение возникло впервые, не-
обходимо обратиться в территориальное Управление 
ПФР с соответствующим заявлением. Напомним, что 
с 1 января 2010 года федеральная социальная допла-
та устанавливается всем неработающим пенсионерам, 
если общая сумма их материального обеспечения не 
достигает величины прожиточного минимума пенсио-
нера, установленного в субъекте Российской Федера-
ции.

 С 1 января года набор социальных услуг 
состоит из трёх частей, любую из которых 
федеральный льготник может получить в на-
туральной форме либо в денежном выраже-
нии. Он включает в себя обеспечение лекарственны-
ми препаратами, предоставление путёвки на санатор-
но-курортное лечение, оплату проезда на пригородном 
железнодорожном транспорте и междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно. Стоимость набора 
социальных услуг с 1 января 2011 года теперь состав-
ляет 705 рублей в месяц, в том числе: оплата обес-
печения лекарственными препаратами – 543 рубля, 
оплата предоставления путёвки на санаторно-курорт-
ное лечение – 84 рубля, оплата проезда на пригород-

ном железнодорожном транспорте и междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно – 78 рублей. В 
срок до 1 апреля 2011 года можно подать заявление 
о возобновлении предоставления одной или двух од-
новременно социальных услуг: бесплатных медицин-
ских препаратов и (или) путёвки на санаторно-курор-
тное лечение или заявление об отказе от получения 
одной или двух одновременно из указанных услуг. 

 Согласно пенсионному законодательс-
тву, за каждое застрахованное лицо с 1 ян-
варя 2002 года работодатель отчисляет в ПФ 
страховые взносы. Часть из них идёт на форми-
рование страховой части, другая – на формирова-
ние накопительной части. Накопительная часть фор-
мируется у застрахованных лиц 1967 года рождения и 
моложе. По 2004 год накопительная часть формирова-
лась у мужчин 1953 года и моложе, у женщин 1957 го-
да и моложе. С 1 января 2009 года в создании допол-
нительной накопительной части могут участвовать 
все граждане независимо от возраста. Накопительная 
часть учитывается в специальной части индивидуаль-
ного лицевого счёта застрахованного лица и в случае 
его смерти до момента оформления пенсии наследу-
ется. Можно заранее определить правопреемников 
и их доли, для чего подать заявление в Пенсионный 
фонд о распределении накопительной части в случае 
смерти работника. Если указанное заявление отсутс-
твует, правопреемники определяются в соответствии 
с нормами гражданского законодательства. Для полу-
чения средств необходимо обращаться в территори-
альное Управление ПФР. Если пенсионные накопле-
ния переданы в негосударственный пенсионный фонд, 
следует обращаться в этот фонд. В 2010 году Управле-

нием ПФР в г.Полевском принято 99 подобных заявле-
ний о выплате средств пенсионных накоплений.

 С 1 января 2011 года размер пособия 
на погребение умерших граждан составля-
ет 4899 рублей. Выплаты данного социального по-
собия производятся, согласно Федеральному закону 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном 
деле», по месту работы, если умерший на момент 
смерти работал; органом социальной защиты насе-
ления, если умерший на момент смерти не работал и 
не являлся пенсионером; территориальным органом 
Фонда социального страхования (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, нотариусы и т.д., добро-
вольно вступившие в правоотношения по обязатель-
ному социальному страхованию); органом Пенсионно-
го фонда РФ, если умерший на момент смерти являл-
ся пенсионером и не работал; органами Министерс-
тва обороны России, если умерший являлся участни-
ком или инвалидом Великой Отечественной войны (по-
собие в большем объёме). Основным документом для 
выплаты социального пособия на погребение являет-
ся справка о смерти формы № 33, выданная органом 
ЗАГС. Социальное пособие на погребение выплачива-
ется, если обращение за ним последовало не позднее 
шести месяцев со дня смерти пенсионера.

СЕРАЯ ЗАРПЛАТА как 
явление современной жизни

Факт
Для работодателя при 
установлении фактов 
выплаты заработной 
платы в конверте пре-
дусмотрена как адми-
нистративная, так и уго-
ловная ответствен-
ность. Однако размер 
штрафа небольшой – в пре-
делах 10 тысяч рублей. Тем 
не менее для полев ских 
предпринимателей этого 
бывает достаточно, чтобы 
полностью пересмотреть 
своё отношение к налогам и 
работникам, комментируют 
в налоговой инспекции.

ют специальные режимы нало-
гообложения: единый налог на 
вменённый доход, упрощён-
ную систему налогообло-
жения, которые уже мини-
мизируют уплату налогов 
в бюджет на законном ос-
новании, однако некото-
рым этого недостаточно. 
На рынок постоянно при-
ходят начинающие пред-
приниматели, которые, 
чтобы выжить в конкурен-
тной борьбе, ищут раз-
личные способы ухода от 
налогов. 

Один из них – когда 
работнику  выплачивает-
ся зарплата в конверте. 
Граждане вынуждены со-
глашаться на такие усло-
вия работодателя, чтобы 
сэкономить лишнюю 
тысячу рублей в виде неудер-
жанного налога на доходы и 
неуплаты страховых взносов 
ОПС. Конечно, сотрудники по-
нимают, что «серая» зарпла-
та влияет на выплату гаранти-

Как поясняет Любовь Банни-
кова, при данном виде расчёта 
с работником нарушаются его 

права и в получении 
вычетов, предус-
мотренных зако-
нодательством. 
Например, когда 
дети учатся в 
вузах, родите-
ли обращаются 
в налоговую ин-
спекцию за со-

циальными нало-
говыми вычетами, 
в получении кото-
рых им отказывают 

по причине того, 
что налог на 
доходы с физи-

ческих лиц, удержи-
ваемый с заработной платы, 

все эти годы был минимальным. 
Та же проблема возникает и при 
получении имущественных на-
логовых вычетов, когда покупа-
ется жильё. 

Что же теперь делать? По 
мнению специалистов налого-

вой службы, работники и пред-
ставители бизнеса должны 
иметь твёрдую гражданскую 
позицию. Кроме того, следует 
осознавать, что, если налоги 
не поступают в казну в полном 
объёме, складывается дефи-
цит бюджета. Ведь основная 
составляющая любого бюд-
жета, будь то городской, об-
ластной или федеральный, – 
налоги. А дефицит бюджетных 
средств приводит к недостаточ-
ному финансированию различ-
ных социальных пособий. 

Гражданская позиция долж -
на быть у самого работника, ко-
торый может и не соглашать-
ся на условия, диктуемые ра-
ботодателем из собственной 
выгоды.

 В налоговой инспекции есть 
ящик доверия, где можно ос-
тавить любую информацию о 
предприятии, даже анонимного 
характера. В любом случае она 
будет проверена.  

Лидия СОКОЛОВА, фото автора

Ждём ваших откликов 
на сайте: 

dialogweb.ru

   НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

По всем интересующим вопросам 
обращайтесь 

в Управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Полевском по адресу: ул.М.Горького, 4А. 

Телефоны: 5-01-01, 5-94-59, 5-87-95.

рованной пенсии. Но как быть, 
если другой возможности зара-
батывать «прилично» нет, да и 
в 25 лет о пенсии мало кто за-
думывается. 

Как вы относитесь к серой 
зарплате?

Считаю, что «серая» 
зарплата – нормальное 
явление – 33,3% 

Принципиально не 
соглашаюсь на работу с такой 
оплатой труда – 22,2%

Никогда с этим 
не сталкивался – 20% 

Получаю уже несколько 
лет – 13,3% 

Сами виноваты: не соглашались 
бы и не имели зарплаты 
в конвертах – 11,1%  

Информация с www.dialogweb.ru
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Ни для кого не секрет, 
что поликлиники 
провинциальных городов 
страдают нехваткой 
врачей. Часто едва 
закрепившихся в 
родном городе молодых 
специалистов областные 
клиники переманивают 
солидными зарплатами, 
качественными 
условиями труда и 
близостью цивилизации. 
Остаётся только 
надеяться на чудо или 
взять ситуацию в свои 
руки и создать для 
специалистов более или 
менее привлекательные 
условия. В Полевском, 
например, впервые 
за последние годы 
предоставили квартиру 
врачу, приехавшему 
работать в наш город. 
Мы встретились с 
новой заведующей 
родильного отделения 
ЦГБ и задали вопросы, 
которые полевчане 
предварительно 
прислали в рубрику 
«Гость на сайте».

В ожидании новой заведу-
ющей родильным отделением 
Центральной городской боль-
ницы осматриваю кабинет. «По 
совместительству» это ещё и 
переход между стационаром 
и амбулаторным отделением. 
Бедновато, конечно, но чис-
тенько и уютно.

Меньше всего хотелось бы 
делать из женщины, кото-
рую я хочу предста-
вить читателю, ге-
роиню. Решение 
приехать в про-
винциальный 
городок на пос-
тоянную работу 
не было для 
Марины Андрее-
вой спонтанным. 

– Екатерин-
бург слишком загазо-
ванный, – начинает беседу 
Марина Евгеньевна, – и, как от-
мечают все, достаточно гряз-
ный город. За годы учёбы в об-
ластном центре желание пе-
реехать в более тихий и спо-
койный уголок только нараста-
ло. С другой стороны, мне хо-
телось продолжить работу по 
выбранной специальности. Так 
что Полевской стал для меня 
идеальным вариантом. Я очень 
люблю природу, а здесь потря-
сающие виды.

По словам Марины Евгень-
евны, о коллективе, в который 
она влилась, можно сказать 

Марина АНДРЕЕВА: «Главное – 
здоровье мамы и её ребёнка»

БИОГРАФИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА
Марина Андреева, 31 год. Ро-

дилась в Казахстане, где окон-
чила школу и медицинское учи-
лище. Получать высшее образо-
вание приехала в Екатеринбург. 
Окончила Уральскую медицин-
скую академию, проходила спе-
циализацию в клиниках области. 
Опыт работы: МУЗ «ЦГБ» 

г.Берёзовского, Уральский на-
учно-исследовательский инсти-
тут охраны материнства и мла-
денчества (НИИ ОММ).

Б
СПСССС РА

«С коллективом родильного блока ЦГБ легко работать. Каждый – профессионал с многолетним стажем», – говорит 
Марина Евгеньевна.

КАДРОВЫЙ 

СОСТАВ 

родильног
о 

отделения
: 

4 неонатоло
га, 

3 акушера-

гинеколога
.

как о квалифицированном и ус-
тоявшемся. У неё всегда есть 
возможность обсудить возни-
кающие медицинские вопро-
сы с опытными коллегами. Ко-
нечно, нельзя сказать, что 
число молодых специалистов 
радует и удовлетворяет пот-
ребности городской поликлини-
ки и родильного отделения, по-
этому большая часть коллек-
тива – сотрудники со стажем. 
Самые молодые специалис-
ты родильного отделения, не 
считая Марину Андрееву, рабо-
тают 12 лет. Правда, передать 
свой уникальный опыт, накоп-
ленный десятилетиями труда, 

роддом с момента  её первых 
родов. 

Наш разговор с Мариной 
Евгеньевной заходит о том, 
каким оборудованием и воз-
можностями обладает роддом. 
Есть, например, оборудование, 
которое отслеживает внутриут-
робное состояние плода. Ап-
парат ИВЛ позволяет выхажи-
вать недоношенных малышей: 
регулярно измерять им давле-
ние и фиксировать оксигена-
цию. В нашем роддоме даже 
могут проверить слух будуще-
го малыша (аудиоскрининг), а 
также врождённую патологию. 
Кстати, теперь число опреде-

задача – помочь поправиться 
роженице, чтобы не произош-
ло никаких осложнений или 
послеродовых заражений, ко-
торые могут привести к хро-
ническим процессам. Боль-
шое внимание уделяется и кон-
трацепции. Вообще, докто-
ра говорят, что каждая бере-
менность должна быть запла-
нированной. Бросить курить, 
вести здоровый образ жизни – 
вот что, по мнению докторов, 
должно предшествовать зача-
тию, причём как минимум за 
полгода. 

Тем временем мы направ-
ляемся в выписную комнату. 
Молодой специалист мечтает 
привлечь сюда различные ком-
пании, организующие праздни-
ки, и сделать процесс выписки 
более торжественным и счас-
тливым. Возвращаясь в каби-
нет, предлагаю Марине Евге-
ньевне помечтать: «Каким Вы 
хотите видеть роддом через 
10-15 лет?». 

– Работа, конечно, пред-
стоит большая. Хотелось бы 
видеть наше отделение про-
цветающим, с таким же друж-
ным, квалифицированным кол-
лективом. Представляю, что 
в отделении много молодых 
специалистов, а также ответс-
твенных женщин, думающих 
о своём здоровье и здоровье 
малыша ещё до его зачатия.

Лидия СОКОЛОВА
Фото автора

ляемых  у нас патологий увели-
чилось с трёх до пяти. 

– Конечно, не прогресс, – го-
ворит заведующая роддомом, 
– но всё-таки хороший уро-
вень оснащённости для такого 
города, как Полевской. Усовер-
шенствованные модели аппа-
ратуры появляются каждые 
восемь месяцев, поэтому об-
новлять их так часто не хватит 
никакого бюджета учреждения. 
Но нам, как говорится, удаётся 
держать руку на пульсе. 

Полевской роддом уже на 
протяжении нескольких лет 
носит звание больницы, доб-
рожелательной к ребёнку. Об 
этом информирует грамота на 
стене родильного отделения. 
Все женщины, рожавшие на 
протяжении последних шести-
семи лет, помнят, что малыша 
отдают маме сразу после рож-
дения, помогают приложить 
к груди и поощряют исключи-
тельно грудное вскармливание. 
Ведь всем известна огромная 
польза грудного молока матери 
и многочисленные побочные 
эффекты искусственного пита-
ния. Об этом читаю информа-
ционные стенды и призывы.

Заходим в одну из палат, и 
Марина Евгеньевна начинает 

патиты и ВИЧ-инфекция давно 
вышли за рамки асоциальных 
слоёв общества. Роженицы с 
такими заболеваниями бывают 
и в нашем роддоме. 

Спрашиваю Марину Евге-
ньевну, как специалисты ро-
дильного отделения заботят-
ся о здоровье женщины после 
родов. По её словам, главная 

НОВОСТИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА
С 2011 года средства материнского капитала можно на-

править на строительство индивидуального жилого дома для 
частичной компенсации понесённых затрат. С 1 января 2011 
года  размер капитала составляет 365 698 рублей 40 копеек. 
Основными направлениями его использования по-прежне-
му являются улучшение жилищных условий семьи, образова-
ние детей и увеличение будущей пенсии мамы. Распорядить-
ся средствами можно, когда ребёнку, после рождения которо-
го был получен сертификат, исполнится 3 года. Исключением 
является погашение жилищных кредитов. В 2009-2010 годах 
было разрешено погашать материнским капиталом жилищ-
ные кредиты, не дожидаясь трёхлетия второго ребенка. Эта 
мера оказалась востребованной: почти 300 тысяч российских 
семей частично или полностью направили средства материн-
ского капитала на расчёты по жилищным кредитам. Кстати, 
территориальные управления Пенсионного фонда Свердлов-
ской области продолжают приём заявлений на единовремен-
ную выплату в размере 12 тысяч рублей из средств материнс-
кого капитала. С заявлениями могут обратиться семьи, в кото-
рых второй или последующий ребёнок родился либо был усы-
новлён в период с 1 октября по 31 декабря 2010 года. 

порой оказывается некому. 
– Стоит отметить замеча-

тельную команду неонатоло-
гов, их у нас четверо. Таких 
специалистов называют ещё 
микропедиатрами, они зани-

маются новорождённы-
ми. У нас достаточно 
опытные доктора с 
высшей и первой 
категорией, кото-
рые прошли спе-
циализацию по 
реанимации но-
ворождённых, – 
рассказывает за-

ведующая.
Предлагаю совер-

шить экскурсию по от-
делению. Стоило нам зайти 
с Мариной Андреевой на 
третий этаж, где располагают-
ся палаты для мам с новорож-
дёнными, как я потеряла свою 
собеседницу – её перехваты-
вают сотрудники: «Посмотрите 
карту вот этой пациентки, напи-
шите заключение для этой». Я 
же решаю полистать книгу от-
зывов и предложений. Одна 
запись с благодарностью за хо-
рошее отношение, вторая – за 
качественное обслуживание, а 
вот и размышления. Женщи-
на удивляется, как изменился 

общаться с пациент-
кой. По словам Марины 
Евгеньевны, перворо-
дящих сейчас меньше, 
чем родящих повторно. 
Причём, что удивитель-
но, есть третьи, чет-
вёртые и пятые роды. 
Рожают уже в достаточ-
но осознанном возрас-
те – от 25 до 35 лет. К 
сожалению, о здоровье 
женщин так же бодро ра-
портовать не приходит-
ся. Что и говорить, на 
улицах города видим бе-
ременных с сигаретой, а 
то и с баночкой пива. Ге-
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  ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сводка  ОВД г.Полевского
В период с 7 по 13 февраля 2011 года на территории 
Полевского городского округа зарегистрировано 294 
заявления и сообщения о преступлениях и происшествиях. 
Из них: 

23 кражи чужого имущества, раскрыто 
преступлений данного вида 7

2 заявления о розыске лиц, то 
есть самовольные уходы из дома 
и утеря родственных связей

3 факта мошенничества, по одному 
есть подозреваемые лица

6 заявлений о повреждении имущества

16 обращений по фактам нанесений 
побоев, раскрыто по горячим следам 14 

4 заявления по фактам высказывания 
угроз расправой гражданам, во всех 
случаях есть подозреваемые лица

5 фактов оскорблений, во всех 
случаях нарушители установлены

5 обращений по утерянным 
гражданами документам. 

За неделю:
– на территории   ПГО зарегистрировано 40 дорожно-
транспортных происшествий, выявлено 776 нарушений 
правил дорожного движения. Случаев ДТП с участием детей 
не зафиксировано.

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ 
Раскрыт уличный грабеж имущества, совершенный 6 фев-
раля около 21 часа между баром «Европа» и автовокзалом по 
ул. Р.Люксембург. Двое молодых людей шли за женщиной по 
улице Р.Люксембург, а когда она повернулась в их сторону, то 
они нанесли ей удар в лицо, от чего та упала на землю. Парни 
насильно отобрали у нее сотовый телефон и ювелирные 
изделия на сумму 20800 рублей и скрылись. Женщина 
незамедлительно сообщила в милицию о совершенном 
преступлении, описав приметы нападавших. Дежурным ОВД 
были ориентированы наряды комплексных сил милиции, в 
ходе чего сотрудниками ППСМ был задержан по приметам 
один из нападавших. Молодой человек доставлен в дежурную 
часть. По данному факту возбуждено уголовное дело. 
Обращаем внимание, задержанию грабителей способствовало 
своевременное обращение  потерпевшей  в  дежурную часть 
милиции.

9 февраля 2011 года при попытке кражи имущества в 
коллективном саду «Рябинушка» был задержан молодой 
человек 1982 года рождения. В совершенном им преступлении 
он сознался, а так же рассказал сотрудникам милиции о том, 
что это его не первая кража из коллективных садов, всего 
их насчитывается около 10. По 3 фактам уже возбуждены 
уголовные дела по ст. 158 ч.2 УК РФ. Проводятся следственные 
действия.

ПЕШЕХОД, ПЕШЕХОДНЫЙ ПЕРЕХОД!
Под таким названием с 10 по 18 февраля на территории 
Свердловской области проводится профилактическое 
мероприятие. Оно направлено на снижение количества 
дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов, 
так как одним из доминирующих видов ДТП на территории 
Свердловской области продолжают оставаться происшествия 
с участием и по вине граждан. Основные причины – переход 
проезжей части дороги в неустановленном месте и движение 
по проезжей части при наличии тротуаров и обочин. В 2010 
году на территории Полевского городского округа произошло 31 
ДТП с пешеходами, в результате чего один человек погиб и трое 
получили ранения, из них 5 ДТП, в которых пострадали дети. 
В нашем городе много пешеходных переходов, но водители 
почему-то их не замечают и не считают нужным пропустить 
людей. Хочется ещё раз напомнить, что на нерегулируемых 
пешеходных переходах граждане могут выходить на проезжую 
часть после того, как оценят расстояние до приближающихся 
транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход 
для них безопасен. 

Соблюдение Правил дорожного движения отнюдь не личное 
дело каждого. От правильного взаимодействия пешеходов 
и водителей зависит жизнь и безопасность всех участников 
дорожного движения.

Александр Юлин, начальник ГИБДД ОВД по ПГО
ВНИМАНИЕ!
телефоны дежурной части ОВД «02» или 3-43-40  
ИЗМЕНИЛСЯ телефон доверия ОВД 3-36-49 

(круглосуточно).

По информации ОВД по Полевскому городскому округу
К печати подготовили Лидия СОКОЛОВА  и Анжела ТАЛИПОВА

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 ЗАНЯТОСТИ

РУКОВОДИТЕЛИ 
И СПЕЦИАЛИСТЫ:
Воспитатель               7000-12000 руб.
Воспитатель детского сада 6500-7000 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.
Врач-статистик            7728-21500 руб.
Инженер по качеству           12000 руб.
Инженер по организации управления
производством                 12000 руб.
Инженер-технолог              8000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб.
Мастер (опыт работы АХО)     15000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу                               4330-5000  руб.
Медицинская сестра       4991-7000 руб.
Медицинская сестра 
палатная                  8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурной               8000-15000 руб.
Медицинский лабораторный техник 
(клинико-диагностическая 
лаборатория)              6000-12000 руб.
Милиционер патрульно-постовой 
службы                    13000-16000 руб.
Милиционер-водитель 
роты милиции            8000-12000 руб.
Милиционер-кинолог 
взвода милиции           8000-12000 руб.
Менеджер по рекламе         10000 руб.
Маркетолог             10000-15000 руб.

Начальник автоколонны         25000 руб.
Редактор отдела (журналист)   15000 руб.
Социальный работник           4980 руб.
Технолог                12000-15000 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.
Машинист автовышки
и автогидроподъёмника    13700-15000 руб.
Машинист бульдозера          15000 руб.
Машинист вакуумной установки  10000 руб.
Машинист экскаватора    10000-15000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности       14000 руб.
Оператор котельной                          7404  руб.
Оператор моечной установки         10000  руб.
Плотник                         10300 руб.
Повар                    5500-6000 руб.
Подсобный рабочий          14000 руб.
Полотёр                      14000 руб.
Прессовщик лома и отходов
металла                      14000 руб.
Продавец продовольственных 
товаров                         10000 руб.
Рамщик                       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-ремонтник         10000-15000 руб.
Сортировщик лома         12000-15000 руб.
Стрелок военизированной 
охраны                        7000 руб.
Столяр                        10000 руб.
Стропальщик                  10000 руб.
Токарь                               9000 руб.
Уборщик  производственных и 
служебных помещений                    4500-8500  руб.
Формовщик железобетонных изделий
и конструкций                     10000 руб.
Фрезеровщик                       10000 руб.
Штукатур-маляр                   12000 руб.
Электромеханик по лифтам                 15000  руб.
Электромонтёр охранно-пожарной 
сигнализации                                          6000-13000  руб.
Электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования         9117-18000 руб.
Электрогазосварщик               16000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Маляр                                6000 руб.
Машинист крана (крановщик)          7000 руб.
Психолог                            6640 руб.
Резчик металла на ножницах
и прессах                             6000 руб.
Уборщик территорий                      6200 руб.
Учитель-логопед                    12773 руб.
Фрезеровщик                       6000 руб.

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
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.

ГУ «ПОЛЕВСКОЙ ЦЗ» НАПОМИНАЕТ:
В соответствии с п. 3 ст. 25 Федерального закона «О занятости населения в Российской Федерации» работодатели обязаны 

ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии (отсутствии) вакантных рабочих мест (должностей).
Административная ответственность за непредставление или несвоевременное представление в государственный орган све-

дений (информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для осуществления этим органом его закон-
ной деятельности, а равно представление в государственный орган таких сведений (информации) в неполном объеме или в иска-
женном виде предусмотрена ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

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

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 3-ком. кв-ре по ул.Ст.Рази- 
на, 45 (14 м2, 1/2 эт., есть ванна, ремонт). 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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;

комнату по ул.Володарского, 95А в ю/ч. 
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 Ялунинском мкр-не (3/5 эт., 
22/12/6 м2, балкон), цена 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-28-647;

1-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (11 м2, печ. 
отопл., погреб, уч-к) или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в Полевском, погашу задолженность 
по услугам ЖКХ. Тел.: 8 (952) 72-57-859;

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 по ул.Декабристов, 22 
(33/17/9 м2, 9/9 эт., жел. дверь, застекл. 
балкон, тёплая). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19,3/7 м2, 4/5 эт., ремонт, новая с/техн., 
домофон, тёплая, светлая). Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 в ю/ч 
(62,9/39,3 м2, 2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
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 (46,3 м2, 
3 эт., 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 у/п в ю/ч (49,3 м2, 2/5 эт., 
ремонт, пластик. окна). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

2-ком. кв-ру в ю/ч (45,4 м2, 4/4 эт., жел. 
дверь, тел., интернет, домофон). Тел.: 
8 (904) 17-93-207, Сергей;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Садовой, 8 
(51/27,1/8 м2, 1/2 эт., 2 сарая, большая 
лоджия, огород 4 сот.) или МЕНЯЮ на дом 
в ю/ч. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 (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, 1/4 эт.), можно под офис или 
маг-н. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (3/9 эт., 
49,5/29/6/7,2 м2, ком. изолир., тёплая, 
чистая). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 21 
(44/29/6 м2, 4/5 эт., ком. изолир., застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь, домо-
фон, ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Южный, 6 
(48/32/8 м2, 4/5 эт., авт. дизайн, замена 
с/техн., двухуровн. потолки, ламинат, евро-
окна, встроен. кухня, шкаф-купе), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (42/27/6 м2, 
5/5 эт., застекл. балкон, чистая). Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

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 (7/9 эт., 
60,5/38,3/7,5 м2, сейф-дверь), вся инфра-
структура рядом, цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру по ул.Хохрякова, 48 (66,2 м2, 
1/2 эт.), цена 950 тыс. руб., возможна прода-
жа под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (7/9 эт., 
59/37/8 м2, 1/6 эт., чистая, тёплая, счётчики 
на воду), один собственник, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 
(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммерческую 
недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, жел. дверь, чистая, светлая). Рас-
смотрим вариант 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 у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 
(62,4/42,3/9 м2, 3/5 эт., част. пластик. окна, 
ремонт в подъезде), возможна ипотека. Цена 
1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

СРОЧНО 3-ком. кв-ру у/п в Ялунинс-
ком мкр-не (56,7/38,5/9 м2, 1/5 эт., космет. 
ремонт), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-
041; 

3-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
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.Коммунистической 
(62/46/6 м2, 4/5 эт., новая с/техн., счётчи-
ки, жел. дверь, домофон, чистый подъезд), 
рядом школа, остановка, д/с, док-ты готовы. 
Собственник. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Торг. 

Тел.: 8 (904) 17-03-532;
3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 в ю/ч (59,7 м2, 

5/5 эт.), рядом школа, д/с. Или МЕНЯЮ на 
комнату с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-12-397, 
Юля; 

4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 15 
(75,8/49/7,5 м2, 2/5 эт., жел. дверь, решёт-
ки, светлая, тёплая). Рассмотрим вариант 
с материнским капиталом. Тел.: 8 (922) 21-
09-676;

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (6/9 эт., 
72/50/7,5 м2, ком. изолир., 2 балкона, замена 
труб, домофон). 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 (1/5 эт., 
73,4/50,4/8 м2, домофон, чистая, светлая) в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 21-09-676;

дерев. дом в ю/ч (12 сот., 39,6 м2, газ. 
отопл., гор., хол. вода, надворные построй-

ООО «Северская 
транспортная компания» 

СДАЁТ В АРЕНДУ 
помещения под офисы 

площадью 17-25 м2 
на Октябрьском посёлке. 

Цена договорная. 

Тел.: 3-53-26
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазины №№ 16 (Коммунистичес-
кая, 2), 44 (Коммунистическая, 34), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), «Лоза» (Победы, 18),  «Арина» (Новый 
рынок, Вершинина, 10),  «Фермер» (К.Маркса, 1), «Sela» (Коммунистическая, 25),  магазин 
по продаже газет и журналов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

КУПОН БЕСПЛАТНОГО ЧАСТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ 
аккуратно и разборчиво. Ваше объявление
будет опубликовано ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ   

Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

*  Продолжение на стр. 22

Реклама

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 

крупных 
петухов с 
опушёнными 
лапами, 
окрас разный. 
Тел.: 8 (922) 
22-78-202

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

эллиптический 
тренажёр: 14 программ, 
электромагнитный. 
Эффективнее, чем 
велотренажёры и беговые  
дорожки. 
(На фото изображена 
похожая модель). 

Цена 14 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-07-217

ки, с/у, душ. кабина), док-ты готовы, цена до-
говорная. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п 
(2 эт.) с доплатой. Тел.: 8 (950) 19-62-997;

дерев. дом в р-не Зареки (7 сот., 28 м2, 
печ. отопл.), рядом лес, остановка, цена 650 
тыс. руб. Рассмотрим вариант с материнским 
капиталом, ипотекой. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Торг. Тел.: 8 (908) 90-01-378;

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;

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;

дом в с.Полдневая (2 ком., печн. отопл., 
новые стеклопакеты, обои, гараж, баня из 
бруса, теплица 3х6 м). Тел.: 2-41-71, 8 (953) 
04-53-197;

 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 тепли-
цы). 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.Полд-
невая (12 сот., 60 м2, 3 ком., мансарда, 
сарай, баня, дом облицован вагонкой, крыша 
– оцинк. железо). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Калинина в ю/ч (6 сот., 
63,5 м2, газ. отопл., рядом колонка). 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, мате-

ринский 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.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» (2-эт. дом 41,6 м2, 
6 сот., эл-во, лет. в/провод). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (570 м2, дом 
2х3 м, овощ. яма, дом 3х6 м с открытой ве-
рандой, теплица 3х9 м, вода, эл-во, насажде-
ния). Тел.: 8 (922) 17-65-095;

уч-к под ИЖС, по ул.Совободы, 20 
(10 сот., газ, вода рядом, насаждения, баня, 
беседка, недостр. ш/б гараж), недорого. Тел.: 
2-45-47, 8 (950) 65-99-216;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (дом, теплица, вода, 
эл-во, насаждения), док-ты готовы. Тел.: 
2-26-71;

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;

уч-к в к/с «Уралец» (6,82 сот., дом, 2 теп-
лицы, лет. в/провод, бак для воды, насажд.). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676;

кап. гараж в охр. зоне Т-1 (овощ. и смотр. 
ямы, эл-во), собственник, цена 170 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-29-703;

кап. гараж в охр. зоне по ул.Крылова. 
Тел.: 8 (904) 38-41-265;

гаражи по ул.Декабристов (ямы). Тел.: 
8 (906) 81-05-374;

здание под магазин или склад (535 м2, 
эл-во, газ, 2 склада: тёплый и холодный, 
большие гараж. ворота). Тел.: 2-41-71, 
8 (953) 04-53-197.

МЕНЯЮ:
1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 

(34,1/19,3/7 м2, 4 эт.) на 2-ком. кв-ру в р-не 
ул.Октябрьской, Ст.Разина, мкр-нах З.Бор, 
Ялунинском. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 13 на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор, №№ 11-14, 17, 17А с 
доплатой. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (904) 98-31-245;

3-ком. кв-ру у/п в ю/ч (57,7 м2) на две 
1-ком. кв-ры. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (953) 60-14-587;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 (1 эт.) на 
1-ком. кв-ру или дом с доплатой в ю/ч. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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;
4-ком. кв-ру в ю/ч (62,1/46,8 м2, 5/5 эт., 

солнечная сторона) на 3-ком. кв-ру или дом 
в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-74-581;

дерев. дом в пос.Зюзельский (15 сот., 
49 м2, газ. отопл., теплица, баня, конюш-
ня, евроокна) на 2-ком. кв-ру или на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 
2-93-25, 8 (950) 65-38-054;

дом в р-не совхоза (8 сот., 60 м2, ком. 
изолир., печ. отопл., баня) на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 91-
95-245;

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;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (8,5 сот., 2-эт. дом, баня, 
вода, насажд.) на хороший автомобиль. 
Тел.: 8 (963) 04-69-082.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
3-ком. кв-ру (60 м2, 1 эт., в хор. сост-ии) 

на жильё в Екатеринбурге. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 54-30-937;

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 удобс-

твами (мебель, быт. техника). Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

1-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи без 
детей. Тел.: 8 (950) 63-40-209;

1-ком. кв-ру в Екатеринбурге (р-н ЖБИ, 
после ремонта, без мебели). Тел.: 8 (950) 20-
07-041;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. техни-
ка). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
комнату в общежитии в ю/ч (желат. 18 м2) 

с послед. выкупом за материнский капитал. 
Тел.: 8 (953) 38-81-807;

1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок. Тел.: 
8 (904)  17-71-074;

1-2-ком. кв-ру у/п в ю/ч для рус. семьи из 
2-х человек на длит. срок. Порядок и свое-
временную оплату гарантируем. Тел.: 8 (905) 
80-20-793;

1-2-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи из 2-х 
человек. Порядок и своевременную оплату 
гарантируем. Тел.: 8 (904) 54-33-613.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-792;
комнату не г/т или 1-ком. кв-ру в мало-

этажном доме. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (965) 51-59-416;

1-ком. кв-ру в ю/ч, в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (908) 91-12-181;

СРОЧНО 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (902) 
87-01-451;

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 или Ялунинс-
ком мкр-не в любом сост-ии, недорого. Край-
ние этажи не предлагать. Посредникам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 60-76-730;

кв-ру. Рассмотрю все варианты. Тел.: 
8 (902) 87-82-792;

кв-ру за наличные деньги. Тел.: 8 (9050 
80-81-041;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 92-
14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
2-спал. кровать; кресло, б/у, дёшево. 

Тел.: 8 (922) 29-40-449;
прихожую «Катюша-1», немного б/у (дл. 

2,36 м), цв. «бук», недорого. Тел.: 8 (952) 74-
12-066;

мебель в сад (шифоньер, 2 серванта, 
тумба под TV); кух. шкафы; диван; кресла. 
Тел.: 8 (904) 16-91-010;

2-спал. дерев. кровать с матрацем, цена 
3 тыс. 500 руб.; диван-кровать-канапе, цена 
3 тыс. руб.; кн. шкаф, цена 2 тыс. 500 руб.; 
трюмо, цена 2 тыс. руб.; большое зеркало, 

цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-37-31;
диван, немного б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 

20-28-078;
диван в хор. сост-ии, цена 500 руб. 

Второй мкр-н, 7-23, в любое время;
стенку в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. 

Бажова, 9-69, Дом ветеранов;
2-створ. шкаф. Тел.: 8 (950) 63-76-797;
кресло-кровать на метал. основе, цена 

2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-31-202;
СРОЧНО 3-секц. стенку; тумбу под TV 

с затемнён. стёклами, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-91-697;

бельевой шкаф, цв. «орех», цена 1 тыс. 
500 руб.; комод, цена 1 тыс. 500 руб.; софу, 
цена 300 руб.; 2 кух. стола от гарнитура, 
цена 1 тыс. 500 руб., всё в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 20-29-703;

3-створ. шифоньер-купе; диван-кана-
пе, всё в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-66-
286, 5-53-27;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
швейную машину «Подольск» с ножным 

приводом. Тел.: 2-32-47;
холодильник «Юрюзань», б/у; 4-кон-

фор. газ. плиту. Тел.: 5-63-25;
4-конфор. газ. плиту в хор. сост-ии. Тел.: 

8 (953) 05-08-633;
4-конфор. газ. плиту. Тел.: 5-77-69, 

8 (953) 05-18-609;
стиральную машину «Исеть», дёшево. 

Тел.: 8 (922) 29-40-449;
эл. прялку. Тел.: 3-38-66;
ножную швейную машину в раб. сост-ии, 

дёшево. Тел.: 7-18-09;
холодильник «Бирюса»; стиральную 

машину «Урал-4»; швейную машину с эл. 
приводом в хор. сост-ии. Тел.: 5-08-14;

пылесос «Урал-3» на запчасти, цена 200 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
радиоприёмник VEF; кассетную магни-

толу, б/у, цена 200 руб.; компьютер. мони-
торы старого типа (2 шт.), цена 250 руб./шт. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

новый компьютер (есть всё). Тел.: 
5-05-43, 8 (950) 20-99-491, 8 (952) 72-83-640;

фотоаппарат «ФЭД-5»; фотоувеличи-
тель, всё за 350 руб. Тел.: 8 (950) 63-69-928;

муз. центр (док-ты) в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (929) 21-42-864, 8 (953) 
05-55-022;

жк телевизор Mystery, диаг. 82 см, цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

телевизор Sony Trinitron, б/у, диаг. 54 см, 
в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 60-71-
772;

цв. телевизор «Рубин», цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 5-56-30;

телевизор; холодильник «Бирюса». 
Тел.: 8 (904) 16-91-010;

сот. телефон Nokia 5130 express Music 
(документы, камера 2.0 mpx,  USB, з/у, гарниту-
ра, колонка к телефону и USB в подарок); сот. 
телефон Samsung (вход для флешки, блютуз, 
камера 1.3 mpx). Тел.: 8 (908) 63-31-202.

КУПЛЮ:
карту памяти micro SD, можно б/у. Тел.: 

8 (950) 64-08-050.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м «Ленд Крузер», 1997 г.в., пробег 260 

тыс. км (автомат, полная комплектация, кож. 
салон, 2 комплекта резины), в хор. сост-ии, 
цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-62-890;

а/м Toyota Vitz, 1999 г.в., цв. серебристый 
(двигатель 1 л, АКП, сигнализация с автоза-
пуском, кондиционер, т/о – до августа. Тел.: 
5-12-71, 8 (919) 38-85-617;

а/м ВАЗ-2107, 2004 г.в., цв. «гранат». Тел.: 
8 (912) 60-66-678;

а/м ВАЗ-21093 в отл. сост-ии, цена при 
осмотре. Тел.: 8 (904) 38-36-669, 8 (952) 72-

61-678;
а/м ВАЗ-21053, 1998 г.в., цв. белый (новая 

зим. и лет. резина на дисках), в отл. сост-ии, 
цена договорная. Торг. Тел.: 8 (904) 54-98-
007;

а/м ВАЗ-2109, 2001 г.в., на запчасти. Тел.: 
8 (953) 60-12-367;

а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., т/о до 2012 г. 
(2 комплекта резины: зим. и лет. на дисках), 
цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-04-014;

а/м УАЗ-31519-«Хантер», 2005 г.в., пробег 
40 тыс. км, цв. серый (большой кенгурятник, 
метал. бамперы, А-76, карбюратор. Тел.: 
8 (908) 92-47-968, 8 (950) 63-61-610;

трактор ЮМЗ-6. Тел.: 2-93-88.

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; 

к а/м ВАЗ-21011: перед. крылья, капот; 
новый рулевой редуктор к а/м «Москвич». 
Тел.: 5-77-69, 8 (953) 05-18-609;

к а/м «Волга»: шкворни, резьбовые 
втулки, крестовину, катушку зажигания и др. 
Тел.: 8 (908) 63-26-013;

СРОЧНО к а/м ЗАЗ, дёшево. Или 
МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 
38-67-160;

к а/м ВАЗ-2121 «Нива»: крышу, бампер, 
печку, щиток приборов, цена 500 руб., 
заднюю дверь, бензобак, цена 300 руб.; к а/м 
ВАЗ-21213: новый радиатор, цена 900 руб. 
Тел.: 5-95-52;

а/м лебёдку, б/у, пр-во Англии, длина 
троса 25 м, цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
72-347;

лет. резину с дисками (R-13) в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (904) 17-34-849;

правое пассажирское стекло от а/м ВАЗ-
2109, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

шип. резину на дисках (R-13), цена 500 
руб. Тел.: 8 (961) 77-77-501.

МЕНЯЮ:
авторезину, автозапчасти и др. на ша-

мотный кирпич, стройматериалы. Тел.: 
8 (953) 38-67-160.

КУПЛЮ:
к а/м ВАЗ: прицеп. Тел.: 8 (961) 77-77-501.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
нат. плащ на поделки. Тел.: 8 (950) 63-76-

797;
мутон. шубу, немного б/у, р-р 60-62, недо-

рого. Тел.: 8 (950) 20-28-078;
жен. мутон. шубу, р-р 52, цена 1 тыс. руб. 

Тел.: 8 (950) 65-76-045;
мутон. шубу, р-р 44-46, цв. чёрно-бордо-

вый, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 
73-97-601;

новую муж. зим. куртку, р-р 48; жен. дуб-
лёнку, б/у, р-р 48, дёшево. Тел.: 8 (922)-294-
04-49;

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. чёрный, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 5-07-90;

жен. зим. пальто, р-р 52; кардиган, 
р-р 52-54, в отл. сост-ии. Тел.: 5-07-90;

новую цигейк. шубу, р-р 52-54; новые 
зим. сапоги, р-р 37, цв. белый; муж. костюм, 
р-р 50. Тел.: 5-59-03;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 1 тыс. 500 
руб.; муж.  иск. шубу, р-р 50-52, цена 300 
руб. Тел.: 8 (950)-640-17-04;

нат. жен. дублёнку, р-р 46-48, в отл. сост-
ии, цена 2 тыс. 500 руб. Торг. Или МЕНЯЮ 
на стройматериалы. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

новые муж. ватники для рыбалки, 
р-р 52-54. Тел.: 8 (904) 16-00-974;

новый пуховик пр-во Турции, р-р 46-48, цв. 
вишнёвый, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 5-01-25;

новые муж. ботинки из экипировки спорт-
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Лунный посевной календарь на 2011 год (зима – весна)

По информации с сайта www.blagden.ru

Овощная культура ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ дни для посадки и пересадки растений

2, 3, 4, 18 1, 2, 3, 4, 19, 29, 30 3, 18, 25, 26 3, 17, 22, 23, 24, 31

БЛАГОПРИЯТНЫЕ дни для посадки и пересадки растений

Зелёный лук, петрушка, 
укроп, салат 5, 6, 10, 11, 15, 16 9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7, 8, 14, 15
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15, 
20, 21

Картофель, репа, редька, 
сельдерей 21, 22, 23, 24, 27, 28 10, 15, 21, 22, 

23, 26, 31
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20, 21

- 10, 15, 21, 22, 
23, 26, 31

1, 2¹, 11, 
19, 23

15, 
20, 21
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Арбуз, дыня, тыква - 9, 10, 14, 15 5, 6, 10, 11 7, 8, 14, 15

Кукуруза, подсолнечник - - 19 14, 15

 

,

5
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Магазин 

«МУРАВЕЙ» 
К.Маркса, 21А. Тел.: 2-13-03

ПРЕДЛАГАЕТ:
  семена       грунты
  хозтовары

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ 
И ОГОРОДНИКИ!

Й»
13-03

АДОВОДЫ
!

ель

РепчРепчатый лук, чеснок, 
моморковь, свёкла

Фасоль, горох, бобыбы

смена сборной Свердловской обл. (пр-во 
России), р-р 40-41, цена снижена. Тел.: 
8 (950) 64-08-050;

жен. зим. пуховик, р-р 44; мутон. шубу, 
р-р 44-46, цв. серый; дж. сарафан для бе-
ременных, всё в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (950) 19-30-756, после 18 ч.;

д/с пальто, р-р 50, цв. синий. Тел.: 8 (908) 
91-04-118, после 15 ч.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
дет. вещи на реб. до 5 лет в хор. сост-ии, 

недорого. Тел.: 8 (950) 20-07-041;
зим. комбинезон-трансформер, р-р 22-24, 

цена 1 тыс. 500 руб.; стул-трансформер 4 в 
1, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-30-756;

коляску, б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 54-54-554;

дублёнку из овчины, цв. зелёный. Тел.: 
5-59-03;

зимнее-летнюю коляску-трансформер 
Adamex yris-3, б/у 1 год, цв. розовый (пе-
рекидная ручка, дождевик, москит. сетка, 
столик, сумка, надув. колёса), цена 3 тыс. 
500 руб. Торг при осмотре. Тел.: 8 (904) 54-
14-297, 5-70-74, до 18 ч.;

2-мест. коляску,  недорого. Тел.: 5-01-25;
коляску-трансформер, пр-во Польши, 

цв. темно-зелёный; кроватку, цв. светлый; 
балдахин. Цена договорная. Тел.: 2-29-64; 
8 (950) 20-35-111;

зимнее-летнюю коляску Bogus, немного 
б/у, есть всё, цена 2 тыс. руб. Тел.: 2-36-71, 
8 (950) 19-07-220;

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 

Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
белый цемент для облицов. плитки, не-

дорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;
мед. кабель (100 м) в двойной изоляции 

(2,5х3). Тел.: 8 (906) 81-05-374;
жел. дверь, б/у, р-р 2100х840, цена 500 

руб. Самовывоз. Тел.: 8 (912) 21-37-801, 
8 (982) 62-75-415;

шпалы, б/у (33 шт.), цена 350 руб./шт.; 
тельфер (380 W, грузоподъёмность 500 кг). 
Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр раз-

ного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 38-60-
973, 8 (912) 20-78-651;

поросят, возр. 2, 5, 6 мес. Тел.: 5-34-76;

кроликов крупных мясных пород, возр. 
2-6 мес., окрас разный; клетки для кроликов. 
Тел.: 8 (904) 54-98-002;

щенка (дев.), возр. 1,5 мес., помесь лайки 
с овчаркой, окрас белый. Тел.: 5-58-02, 
8 (950) 64-01-764;

щенков шарпея. Тел.: 8 (922) 61-90-000;
СРОЧНО двух дойных коз. Тел.: 8 (950)-

631-80-64;
двух коз, возр. 5 мес. Тел.: 2-91-38.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, подари-
те им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-36, 8 (902) 87-
80-864, 8 (904) 54-71-563, 8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. Тел.: 
8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдоровна;

котят от кошки-мышеловки, возр. 2 мес., 
окрас разный, едят всё, к туалету приучены. 
Тел.: 3-30-87, 8 (904) 38-39-258;

кошек, возр. до года, окрас разный. Они 
очень ждут своих хозяев. Тел.: 3-46-32;

щенков, возр. 2,5 мес., 6 мес. Пьющих 
и безответственных не беспокоить. Тел.: 
8 (904) 16-33-225;

щенка гладкошёрстной собаки, возр. 4 
мес. Тел.: 2-05-16;

найдена собака спаниель, цв. золотис-
тый. Тел.: 8 (912) 23-30-340.

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.; канистры под воду (20 л), цена 80 
руб.; баян (30-40 лет). Тел.: 8 (904) 17-34-
854;

новый противорадикулитный корсет-
ный пояс, цена договорная. Тел.: 2-25-09;

марки. Тел.: 8 (904) 38-44-903;
подарочные нарды, цена от 1 тыс. 600 

руб. Тел.: 8 (904) 54-30-937;
чугун. радиаторы: 13 секций – цена 

1 тыс. руб., 3 секции – цена 150 руб. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

дерев. костыли. Тел.: 8 (904) 16-00-974;
огурцы, цена договорная. Тел.: 5-94-79;
ком. цветы: монстеру; лечеб. растения: 

алоэ и др. Тел.: 3-37-97;
мотоперчатки, мотоочки; чехлы на 

цепь для м/ц «ИЖ»; мелкие подшипники. 
Тел.: 8 (909) 01-39-140;

большие ком. цветы: диффенбахию, 
монстеру, недорого. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

мётлы. Тел.: 8 (953) 60-07-513;
мётлы. Тел.: 8 (904) 98-67-419;
костыли, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (922)  

02-76-884;

дрова: берёза (колотые), сосна (сухара). 
Тел.: 8 (904) 38-34-441;

очки Панкова с док-ми и методикой. Цена 
ниже покупной на 25%. Тел.: 5-47-15;

ингалятор-беклоспир (беклометазон), 
3 шт., 250 мкг/доза, цена договорная. Тел.: 
2-30-76;

новый эмалир. чайник (3 л), цв. белый. 
Тел.: 5-44-67, вечером;

коньки, р-р 38, недорого. Тел.: 8 (908) 91-
04-118;

настольные циферблатные весы для 
взвешивания продуктов от 20 г до 3 кг. Тел.: 
2-42-96;

дубовые веники. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 
63-50-322; 

эл. самовар (3 л); ручки для ван. комна-
ты с вакуумными присосками. Тел.: 5-89-76, 
8 (950) 56-01-875;

козье молоко, цена 30 руб./л. Тел.: 
4-90-96, Косой Брод;

новый послеродовой бандаж, р-р 42. 
Тел.: 8 (950) 63-76-797;

картофель. Тел.: 5-56-30;
мини-электродвигатели: 6, 25 Вт; транс-

форматоры тока (100/5-1 шт., 200/5-3 шт.). 
Тел.: 5-37-42;

мясо свинины, недорого, доставка на 
дом бесплатно. Есть ветеринарное св-во. 
Тел.: 8 (950)-196-03-89;

авторскую  дипломную  работу по теме 
«Судебная  власть и её  место в  системе  
разделения  властей». Защищена на  «от-
лично» в УРГЮА. В  эл. виде. и в распечат-
ке.  Цена договорная. Тел.: 8 (904) 54-07-217;

с/с М.Горького (25 томов), дёшево. Тел.: 
5-77-69, 8 (953) 05-18-609;

мини-лампу для лечения простуды у 
детей. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-322;

боксёрские перчатки (10-02), цена 450 
руб. Тел.: 2-43-10, 8 (908) 91-30-959;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-
версальную гранулир. кормосмесь, для 
КРС, свиной, птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (919) 37-41-678;

2 матраца, б/у (р-р 83х1,95), в отл. сост-ии, 
цена 500 руб./шт. Тел.: 8 (904) 17-34-854. 

ОТДАМ:
трельяж. Тел.: 8 (904) 16-00-974.

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент 

(МО2Б, 3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 8 (912) 
23-76-809; 

картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 
8 (950) 64-01-704;

орфографический словарь под ред. 
Ожегова, недорого. Тел.: 5-07-90;

журнал «Бурда» за 1993 год № 12 с вы-
кройками, цена 300 руб. или возьму бес-
платно выкройки для копирования. Тел.: 
8 (950) 20-41-956;

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, ВЕ, 
ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 8 (922) 13-30-
115; 

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.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу у себя на дому в ю/ч. Тел.: 

8 (912) 67-10-284.
Мужчина 33 лет ищет работу по специ-

альности менеджера по персоналу, масте-
ра ПТО, строителя-монолитчика, токаря-уни-
версала 6 разряда. Тел.: 8 (904) 38-40-105.

Девушка ищет работу, опыт работы в 
отделе кадров, в делопроизводстве. Тел.: 
8 (904) 38-40-069.

Ищу временную или постоянную 
работу заплётчика стропов (чалок). Тел. 
8 (950)-659-12-11.

Ищу временную или постоянную 
работу на личном самосвале (г/п 4 т.). Тел.: 
8 (908)-923-73-59, 4-04-34.

ВАКАНСИИ:
Работа в Екатеринбурге для активных 

пенсионеров. Гибкий график. Собеседо-
вание. Тел.: 8 (922) 61-26-652.

Работа в Екатеринбурге. Офис. 
Перспектива и доход при 

собеседовании. 
Тел.: 8 (343) 361-46-06, 
Николай Игоревич.*

Требуется мастер по ремонту 
часов. Работа на себя. 
Тел.: 7-14-37, ул.Ленина, 

маг. «Янтарь». *

 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. *

Сдаётся в аренду помещение 
площадью 15 кв. м 

по ул.К.Маркса, 9. Тел.: 2-05-30. *

Памятники, портреты, гравировка. 
Установка. Рассрочка до 10 мес. 
Тел.: 6-04-88, 8 (950) 63-38-851. *

Профессионально, качественно и в 
срок выполню любые работы по англий-
скому и немецкому языкам. Тел.: 5-11-44, 8 
(908) 92-53-675.

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365.  *

Массажёр-стимулятор: вытяжка позво-
ночника, прижигание, инфракрасное излуче-
ние. Сеанс 80 руб. Ялунина, 20, вход с торца 
здания, с 12.00 до 18 ч. Тел.: 3-32-26, 8 (902) 
44-32-073, Галина. 

Ветеринарная клиника «Ранара». 
Весь спектр ветеринарных услуг. 
Консультация. Лабораторные 
исследования. Услуги хирурга. 
Тел.: 5-39-56, 8 (952) 73-44-336.*

Спутниковое оборудование: 
Триколор Москва, Триколор 

Сибирь, Радуга ТВ, Континент. 
Установка. Гарантия. Кредит. 

Тел.: 8 (912) 28-30-016. *

Изготовим и установим металличес-
кие двери, решётки, балконы, ворота и 
любые металлоконструкции, сейф-двери. 
Качество, гарантия, рассрочка. Тел.: 2-04-
55, 8 (904) 54-91-460, 8 (912) 05-06-500. 

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.  *

Бесплатно вывезем старые холодильни-
ки, стиральные машины, кровати, ванны, ба-
тареи. Тел.: 8 (904) 38-22-521. 

СООБЩЕНИЯ

Нуждаемся в усах лечеб. растения зо-
лотой ус. Тел.: 8 (950) 19-47-302.

Посев семян, высадка рассады: 
огурцов, томатов, капусты (все виды),иды), 
перца, кабачков, баклажанов

Реклама
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Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
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Реклама

КУПОН УЧАСТНИКА 
РОЗЫГРЫША № 12

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевая фраза: 

Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 
объявлений до понедельника.

Ответы на задание № 10
    ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Победителем розыгрыша № 10 
стала Мария Уфимцева.
Ждём её в редакции. По горизонтали: Меморандум. Ро-

коко. Соломина. Катод. Посул. Пятно. Люди. 
Клише. Индиго. Ухо. Ранчо. Наём. Сторонник. 
Дятел. Капа. Йети. Бокал. Арык. Горшок. 
Корова. ВИА. Фас. Пустослов. Свеча. Ива. 
Зал. Нюни. Адью. Юла. Елань. АЗС. Перегон. 
Ездок. Танго. ГТО. Лошак. Рэп. Концерт. Рагу. 
Стимул. США. Певцов. Весельчак. Академия.

По вертикали: Бодибилдинг. Прак-
тикум. Крестьянин. Иней. Лесовоз. Полесье. 
Одеколон. Киса. ОРТ. Азия. Аллюр. Штиль. 
Альт. Лета. Опиум. Враг. Крупа. Дзюдо. 
Алек. Скос. Сленг. Мускул. Табаков. Трусца. 
Лихо. Алоэ. Шок. Рыло. Рокер. Права. Перо. 
Оканье. Камелия. Анклав. Тонна. Рафинад. 
Канун. Чипсы. Авизо. Опока. Коса. Скумбрия.
Ключевое слово: Анри Беккерель – 
французский физик.
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dialog-pgo@yandex.ru

Победитель розыгрыша № 8
Галина Данилова Галина Данилова 

Ре
кл
ам

а

ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

Спонсор конкурса ИП Семёнова

Прочитайте исходную фразу. Каждая буква зашифрована одной цифрой, которая находится 
рядом с ней. А вот какой – придётся определить по ходу решения. 1 Й 2 Х 3 Ь 4 И

О 5 Щ 6 У 7 Э 8

9 М 10 В 11 К 12 Ж

Л 13 Ы 14 Ц 15 Г 16

17 Ч 18 Т 19 Ъ 20 Р

Ф 21 Н 22 Ю 23 Д 24

25 Е 26 С 27 А 28 Б

Ш 29 З 30 П 31 Я 32

5 18 22 3 18 22 18 11 4 26 5 27 10 18 28

27 5 30 11 5 17 31 26 18 9 5 17 5 24 5 22 18 4

22 5 11 28 20 29 28 18 7 18 5
,

13 18 5

22 18 28 20 5 22 18 7 22 13 4 18 28 26 18

21 26 11 5 30 9 5 16 21 10 9
.

9 7 8
7 2 9 4

1 4 5
1 7 5

3 7 2
4 5 6

8 5 2 1
6 2 9

www.golovolom.com, автор головоломок  А.Младенцев

Заполните поле крестиками и ноликами так, чтобы ни в одном 
горизонтальном, вертикальном или диагональном ряду не 
было более трёх одинаковых знаков подряд. Первый вари-
ант попроще, второй посложнее.

1

2

- одеяло п/ш взрослое, детское – 300-600 руб.
- одеяло байковое – 350-400 руб.
- нательное х/б бельё – 200-250 руб.
- простынь (бязь, ситец) 1,2; 1,5; 2,0 – 80-150 руб.
- простынь (поликатон) 2,20*2,40 – 200-250 руб.
- наволочка (бязь, поликатон) – 50-70 руб.
- пододеяльник (бязь) 1,5; 2,0 – 200-250 руб.
- полотенце вафельное – 20 руб.
- ночная сорочка женская – 70 руб.
- подушка: пух – 30%, перо (гусь) – 70% – 350-450 руб.

Реклама

20 февраля с 10.00 до 16.00  
на старом городском рынке

(вход со стороны Р.Люксембург) состоится 

РАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВРАСПРОДАЖА СКЛАДСКИХ ОСТАТКОВ::
- халат (лён, сатин, ситец, фланель) – 150-250 руб.
- наперник 60*60 – 60 руб.
- тарелка (эмаль) – 70-90 руб.
- кружка (эмаль), 3 шт. – 50 руб.
- комплект постельного белья – 450-500 руб.
- резиновые мужские сапоги (Омск) – 200 руб.
- халаты, костюмы рабочие – 200-250 руб.
- чайник (эмаль) – 150-200 руб.
- таз оцинкованный– 150-180 руб.

Качество СССР
На головные 

уборы скидка 

15%

А также А также 
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖАВЫСТАВКА-ПРОДАЖА  

женских и мужских женских и мужских 
ГОЛОВНЫХ УБОРОВ 

ИЗ МЕХА:
норки, бобра, ондатры, 

енота, песца, чернобурки, 
рыжей лисы, нерпы, 
кролика, нутрии 

по ценам производителя. 

Извещение 
о согласовании местоположения  границ земельного участка
Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО 

(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru;  тел.: 
8 (34350) 5-96-76) в отношении земельного участка расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, урочище «За Полевским прудом», вы-
полняются кадастровые работы по образованию земельных участков из зе-
мельного участка с кадастровым номером 66:59:0000000:93 и 66:59:0000000:6
Заказчиком кадастровых работ является К(Ф)Х Аникьева А.В
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границ состоится  21.03.2011 г. в 13.30 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
оф. 16.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 

месту нахождения кадастрового инженера. 
Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведении согла-

сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 28.02.2011 по 15.03.2011 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. 16-21.
Смежные  земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ: в составе единого землепользования с ка-
дастровым номером 66:59:0000000:145 (собственники общей долевой собс-
твенности - Гостюхин А.Л., Гостюхина Е.А., Дашков А.П., Дашкова Н.П., Лепи-
хина Н.А.); с кадастровыми номерами 66:59:0102022:20; 66:59:0102022:17; 
66:59:0102022:134; 66:59:0102022:22; 66:59:0102022:35, 66:59:0102022:132, на-
ходящиеся в государственной собственности и не закрепленные за конкретны-
ми лицами; с кадастровым номером 66:59:0102022:5 (общая долевая собствен-
ность-собственники Заварохин В.А.; Заварохина Е.П., Булатов А.Д.);
При проведении согласования местоположения границ при себе  необходи-

мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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Заполни купон, отправь его в редакцию через 
ящики «Диалога» для бесплатных частных 
объявлений, и у те бя появится возможность 
получить ПРИЗ.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Оказывается, задание было трудное, 
но всё же есть ребята, ко-
торые правильно 
нашли и сосчита-
ли отличия между 
картинками. Пра-
вильный ответ: 
10 отличий. Итак, по-
бедителем «Де-
тской площад-
ки» стала Саша 
ПЯТЫГИНА (10 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

Имя: ______________________________

Фамилия: _________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Телефон, адрес: ___________________

__________________________________

ОРГАНИЗАТОРОВ 
рекламных акций
Требования к кандидатам:

 ответственность
 творческое мышление
 умение вести 

 деловые переговоры
 водительское 

 удостоверение 
 и личный автомобиль

 
 

Запись на собеседование по телефону: (343) 220-73-43.

РЕЗЮМЕ с указанием вакансии направлять 
по электронному адресу: eurocomfort_ekbg@mail.ru
620097, г.Екатеринбург, ул.Косарева, 28, офис 21.

МЕНЕДЖЕРОВ 
по продажам
Требования к кандидатам:

 коммуникабельность
 ответственность
 водительское удостоверение 

 и личный автомобиль
 возраст от 25 лет

Предпочтение педагогам, 
людям творческих профессий, 
супружеским парам. На

 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Реклама

Привет! Ребята, а вы знаете значение слова ЧАЙНВОРД? 
Это задача-головоломка, где необходимо, чтобы отгадыва-

емые слова составляли ряд, в котором последняя буква пре-
дыдущего слова является первой буквой последующего. 

Подсказка: слова пишите по часовой стрелке. Удачи!

1. Хозяин волшебной лампы из «Тысячи и одной ночи». 2. Огромное животное с рогом. 3. Что 
такое рыжик? 4. Неспешный разговор. 5. Круглая сцена в цирке. 6. Садовый осенний цветок. 7. 
Автомобильные гонки. 8. Горящая частичка из костра. 9. Южный оранжевый плод. 10. Что у нас 
во рту над языком? 11. Часть колеса. 12. Знаток, мастер своего дела. 13. Юг наоборот. 14. Че-
ловек-автомат. 15. Русская народная сказка. 16. Повар на судне. 17. Лубяная или берестяная 
корзина. 18. Пантера, подруга Маугли (по Р.Киплингу). 19. Толстокожий южный плод-деликатес.

1 2 7
8

13 14 15
12

6 16
19 3 18 17 9

11
5 4 10

Победитель розыгрыша № 8
Тоня РЫЖЕНЬКОВА

р д р
Повар на судне. 17. Лубяная или берестяная 
ингу). 19. Толстокожий южный плод-деликатес.

Спонсор «Детской площадки» ИП Медведев

Творческая группа «МИВ»

Запись в группы по адресу: 
Декабристов, 8

Справки по телефону: 908-924-15-69.

Т

для детей и взрослых

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком, гладью 
 лентами
  
  

ЖЕНСКАЯ

МУЖСКАЯ

Ре
кл
ам

а

ОТКРЫЛСЯ ВТОРОЙ ЗАЛ

Я
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ПОДРОСТКОВАЯ
 одежда

Ждём вас: К.Марска, 9А. Тел.: 2-55-85

СКИДКИ! 
Только 23 февраля 

юношам и мужчинам 
ПОДАРКИ!


