
Истинную свою славу я видел 
в служении моему Отечеству.

Александр Суворов
«Как-то обветшало у нас за последние два десятилетия понятие 
патриотизма, такое простое и естественное. Любовь к Отечеству 
вытеснила бешеная страсть к деньгам. Нездоровый этот процесс 
набрал силу в дикие 90-е и едва не выбросил нас на свалку исто-
рии. На самом деле мы потеряли почти целое поколение, которое 
рекламщики обозвали «Next» (будущее). Но «почти» в таких слу-
чаях имеет решающее значение. Каким образом мы проскочили и 
выжили в этот момент истории – одному Богу известно. И ведь не 
просто проскочили – набрались сил, окрепли. Вот оно стоит прямо 
передо мной, это самое поколение, молодое, здоровое, полное 
решимости послужить России», – примерно такие беспокойные 
мысли одолевали меня на церемонии посвящения в кадеты, со-
стоявшейся в школе № 16 в минувшую субботу. И в своих выво-
дах я был не одинок.

Продолжение

ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
23 февраля – всенародный праздник. 
В этот день мы чествуем ветеранов, от-
стоявших нашу Родину в боях, солдат и 
офицеров, которые сегодня на боевом 

посту, и всех, кто воинской доблестью и мирным 
трудом укрепляет славу и мощь великой России.

Примите сердечные поздравления с Днём защитника 
Отечества!

Этот праздник знаменует твёрдость духа, верность тради-
циям, возвеличивая лучшие качества настоящих мужчин – Доб-
лесть, Честь и Достоинство.

Служение Отечеству и народу было и остаётся главной 
целью каждого гражданина России, искренне и бескорыстно 
любящего свою Родину. За свою тысячелетнюю историю наша 
страна вынесла немало жестоких и кровопролитных сражений, 
но сумела себя отстоять, и всегда на её защиту вставали му-
жественные воины.

Желаем вам стойкости и силы духа, благополучия и удачи 
во всех начинаниях, крепкого здоровья, мира, счастья и добра!

www.dialogweb.ru
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Великую историю 
продолжают кадеты 

Юный кадет Андрей Кочкуров, атаман Исетской линии Оренбургского казачьего войска Анатолий Денисов и атаман станицы Рождественская (г.Полевской) 
Андрей Орлов на церемонии посвящения в кадеты.

Александр БАЛУЕВ, актёр театра и кино: «Мужской характер – это, как мне кажется, способность 
охранять и защищать, оберегать и отвечать в этой жизни не только за себя. Хотя считается, что мужской 

характер – это умение взять ружьё и пойти воевать. Однако потребность защищать свою семью, от-
вечать за неё, наверное, главная отличительная черта мужчины».

www.peoples.ru
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24 февраля

Последние 
свидания: 
продолжаем 
серию публикаций 
Вадима Филиппова 
о встречах с 
участниками войны

Рецепты 
к праздничному 
столу и армейская 
история от кулинара 
Владимира Волкова

«Выбирает 
молодёжь»: 
в Бажовском 
центре детского 
творчества состоялся 
муниципальный этап 
областного конкурса 
среди молодых 
избирателей

В Полевском состоится 
церемония награждения 

БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 2010 года
Среди почётных меценатов – Северский трубный завод
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Глава Минспорт-
туризма России 
Виталий Мутко. 
Фото Ural.ru.

Ural.ru

В Эстонии сгорел детдом для инвалидов
В понедельник в Эстонии объявлен общенациональный 
траур по погибшим при пожаре в детском доме города Хаап-
салу детям. На территории страны были приспущены флаги. 
По данным Западно-Эстонского спасательного центра, в 
Доме малютки в Хаапсалу в воскресенье погибли 10 детей. 
Пожар удалось взять под контроль примерно через два часа 
после того, как сообщение о возгорании поступило в службу 
пожарной охраны. Зданию был причинён значительный 
ущерб, часть деревянного строения в результате пожара об-
валилась. Руководитель спасательных работ Прийта Лаос 
рассказал, что пожар начался в той части дома, где находи-
лись лежачие больные. «Сообщение поступило в 14.30, на 
место мы добирались три минуты, но к этому времени ком-
наты были охвачены пламенем. Спасатели зашли в здание 
и вынесли 10 детей, но было уже поздно», – рассказал он.

Российские бобслеисты взяли «золото»
Бобслеисты из России Александр Зубков и Александр Вое-
вода завоевали золотые медали в соревнованиях двоек на 
чемпионате мира, который проходит в Германии.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», российский экипаж показал 
лучшее время по итогам четырёх попыток – 3 минуты 20,72 
секунды. Зубков и Воевода обогнали два немецких экипа-
жа, которые показали одинаковое время, отстав от росси-
ян на 0,18 секунды.
Ещё одна пара россиян – Александр Касьянов и Максим 
Белугин – заняла 17-е место. Экипаж Алексея Горлачёва и 
Александра Рябова в двадцатку лучших не попал, передаёт 
Lenta.ru.
Зубков и Воевода объявили о завершении спортивной карь-
еры в 2010 году, после Олимпиады в Ванкувере. Позднее, 
однако, оба приняли решение вернуться в спорт.

ИА «Новый регион» 

Примет ли уральская столица мундиаль?
Оценить готовность Среднего Урала к проведению игр в 
рамках мундиаля 2018 года приедет глава Минспорттуриз-
ма России Виталий Мутко. «В Свердловской области идёт пла-
новая работа по подготовке к проведению в Екатеринбурге в 
2018 году игр чемпионата мира по футболу. Подтверждение 
тому, что Екатеринбург серьёзно рассматривается в качест-
ве будущей площадки, мы получили на встрече главы Мин-
спорттуризма Виталия Мутко и губернатора Свердловской об-
ласти Александра Мишарина. 4 марта ждём в гости федераль-
ного министра и готовы продемонстрировать ему возмож-
ности нашего региона», - заявил областной министр спорта 
Леонид Рапопорт. Напомним, Леонид Аронович в ответ на по-
явившуюся в федеральных СМИ информацию о возможном 
исключении Екатеринбурга из списка городов-площадок для 
ЧМ-2018 выразил полную уверенность, что уральская столи-
ца примет у себя мундиаль.

ВЫСОКИЙ ПРЕСТИЖ 
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНОЙ ПРЕМИИ

Александр Мишарин 17 фев-
раля встретился в резиденции 
губернатора Свердловской об-
ласти с лауреатами Демидов-
ской премии и членами Попечи-
тельского совета научного Де-
мидовского фонда. 

В ноябре 2010 года коми-
тет по премиям научного Деми-
довского фонда определил ла-
уреатов общенациональной не-
правительственной Демидовской премии 2010 года. 
Ими стали: академик Юрий Осипов – за выдающий-
ся вклад в математику и механику, включая матема-
тическую теорию управления, академик Геннадий 
Сакович – за цикл исследований и разработок в об-
ласти создания новых высокоэнергетических материа-
лов, член-корреспондент РАН Сергей Алексеев – 
за выдающийся вклад в создание правовых основ сов-
ременной России.

Губернатор напомнил, что во все времена наука 
и учёные в Свердловской области были в особом 
почёте. Невозможно представить наш регион без тех 
замечательных традиций, что родились на уральской 
земле для поддержки российских учёных. Демидов-
ские премии, учреждённые в 1832 году уральским гор-
нопромышленником Павлом Демидовым, на протяже-
нии трети века способствовали развитию отечествен-
ной науки. Новейшая история Демидовских премий на-
чалась в 1993 году. Александр Мишарин заявил: 
«Сегодня престиж этой общенациональной премии на-
столько высок, что лишь достойнейшие из достойных 
могут претендовать на высокое звание лауреата Де-
мидовской премии». 

Губернатор Свердловской области, президент Де-
мидовского фонда и председатель Попечительско-
го совета фонда академик Геннадий Месяц вручи-
ли члену Совета Федерации, почётному гражданину 
Свердловской области Эдуарду Росселю Благодар-
ственную грамоту фонда и Почётную ленту. 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ПРОФСОЮЗОВ  СОЦИАЛЬНАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ И ЗАЩИТА 
ИНТЕРЕСОВ РАБОЧИХ 

Более 200 делегатов, представляющих профсоюз-
ные организации региона, 16 февраля собрала XXIII 
межсоюзная конференция Федерации профсоюзов 
Свердловской области, в работе которой по поруче-
нию губернатора Александра Мишарина принял учас-
тие руководитель администрации главы Среднего 
Урала Вячеслав Лашманкин. 

На встрече были подведены итоги пятилетней де-
ятельности Федерации, обозначены ориентиры даль-
нейшей работы вплоть до 2016 года. 

Вячеслав Лашманкин познакомил делегатов от-

чётно-выборной конференции с основными социаль-
но-экономическими показателями региона, подчерк-
нув, что в текущем году впервые в истории Свердлов-
ской области 80 миллиардов рублей пойдёт на разви-
тие социальной сферы – здравоохранения, образова-
ния, культуры, спорта, а также на подъём уральской 
деревни, строительство и ремонт дорог. 

Важную роль профсоюзные организации должны 
играть в реализации социально ориентированных про-
грамм. Кроме этого, велико их значение в деле под-
готовки и переподготовки квалифицированных кадров, 
поддержания стабильной социальной обстановки, 
благоприятных условий для развития бизнеса, парт-
нёрских отношений. Председатель Федерации проф-
союзов Свердловской области Андрей Ветлуж-
ских отметил, что в течение пяти лет число профсо-
юзных организаций, заключивших коллективные дого-
воры, выросло до 90%. Благодаря активной работе Ко-
ординационных советов профсоюзов, в муниципаль-
ных образованиях успешно реализуются принципы со-
циального партнёрства, юридическими службами про-
верено свыше 5 тысяч организаций, устранено свыше 
10 тысяч нарушений трудовых прав. 

ДУХОВНОМУ ЦЕНТРУ УРАЛА 
НАЙДУТ ИНВЕСТОРОВ 

На Среднем 
Урале продолжа-
ется реализация 
комп лексной об-
ластной целевой 
программы «Фор-
мирование турист-
ско-рекреационной 
зоны «Духовный 
центр Урала» на 
2011-2015 годы». 
17 февраля её вы-
полнение было 
рассмотрено на заседании рабочей группы, которое 
провёл заместитель председателя Правительства 
Свердловской области Юрий Биктуганов. 

Для развития туристического направления про-
граммы в государственном бюджетном учреждении 
«Центр развития туризма» будет сформирован отдел 
инвестиционных проектов. В 2011 году на реализацию 
данной программы выделено 468 миллионов рублей, 
в том числе 400 миллионов – из областного бюджета. 

Юрий Биктуганов рассказал о том, что сформиро-
ваны планы по реализации в 2011 году мероприятий 
программы, уточнены задачи исполнительных орга-
нов государственной власти и Екатеринбургской епар-
хии по выполнению отдельных проектов  на террито-
рии Свято-Николаевского и Свято-Покровского монас-
тырей, Верхотурского Кремля. 

На территории Верхотурского городского округа 
продолжаются подготовительные работы по рестав-
рации зданий и сооружений, представляющих истори-
ческую ценность. По словам министра культуры и ту-
ризма Свердловской области Алексея Бадаева, 

определён перечень объектов, которые планируется 
восстанавливать за счёт благотворительных средств, 
он направлен в Екатеринбургскую епархию для согла-
сования.

Также областным Министерством культуры и ту-
ризма были даны задания на проведение работ по со-
хранению объектов культурного наследия, входящих в 
ансамбль Свято-Николаевского мужского монастыря.

В феврале на Среднем Урале состоится форум 
«Управление инвестициями: строительство инфра-
структурных объектов», в рамках которого намече-
но представить все инвестиционные площадки в Вер-
хотурье и Махнёво, а в марте запланировано прове-
дение выездного тура для представителей инвести-
ционных компаний, частных инвесторов по маршру-
там турист ско-рекреационной зоны «Духовный центр 
Урала».

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ 
МЫ СМОЖЕМ ПОБЕДИТЬ 
НАРКОМАНИЮ

К борьбе с наркоторговлей и распространением 
наркомании на Среднем Урале должны подключиться 
все министерства и ведомства, общественные силы. 
Об этом заявил Александр Мишарин 18 февра-
ля в ходе заседания координационного совещания по 
обеспечению правопорядка в Свердловской области. 

Губернатор отметил, что в минувшем году в разви-
тии наркоситуации в Свердловской области намети-
лись определённые позитивные тенденции. Но вопрос 
этот остаётся крайне важным, общественно значимым 
для всех. Если говорить о статистике, то почти на 30% 
снизилась первичная заболеваемость, на 45% умень-
шилось количество несовершеннолетних – больных 
наркоманией, сократилось количество отравлений 
наркотическими средствами с тяжёлыми последстви-
ями, в том числе на 20% – со смертельным исходом.

В 2010 году к уголовной ответственности привлече-
ны более сотни участников организационных преступ-
ных групп, пресечена деятельность двух преступных 
сообществ.

Однако по-прежнему на учёте в органах здраво-
охранения состоят более 12 тысяч больных нарко-
манией, а с  учётом латентности заболевания и того, 
что далеко не всё учитывается, наркозависимых лиц 
в области намного больше – как минимум в 10 раз. 
«Считаю, что для перелома ситуации с наркотиками 
нам необходимо сформировать в Свердловской об-
ласти многоуровневую и комплексную систему про-
тиводействия наркотизации населения, – заявил гу-
бернатор. – Её составными частями должны стать де-
ятельность правоохранительных органов, меропри-
ятия по снижению спроса на наркотики, медико-со-
циальная реабилитация и ресоциализация больных 
наркоманией, в том числе принудительное лечение 
отдель ных категорий наркозависимых лиц».

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА
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ВАС ПРИМУТ 
Еженедельно по понедель-
никам с 15.00 до 17.00 глава 
Полевского городского округа 
Дмитрий Васильевич Фи-
липпов проводит приём 
граждан по личным воп-
росам. 28 февраля приём 
пройдёт в северной час-
ти в здании администрации 
(ул.Свердлова, 19, каб. № 1). 
Предварительная запись по 
телефону: 5-45-08. 

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

2 марта с 16.00 до 18.00 
в южной части города 
(ул.К.Маркса, 11, каб. № 6) 
проводят приём граждан де-
путаты по избирательному 
округу № 8 Владимир Ана-
тольевич КРАСНОВ и 
Марина Константиновна 
ДУЛЬЦЕВА, а также первый 
заместитель главы админист-
рации ПГО Сергей Борисо-
вич НЕДОСПЕЛОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

   ФОТОНОВОСТЬ НЕДЕЛИ

ГОСТЬ НА DIALOGWEB.RU
– начальник Управления Пенсионного фонда 
РФ в г.Полевском Галина Васильевна 
КЕБЕНЕКОВА. 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».

 Во Дворце 
игровых видов спорта 
в Екатеринбурге 
прошёл финал школьной 
баскетбольной лиги. Команда 
школы № 14 заняла первое 
место, победив серьёзных 
соперников из Серова, Нижнего 
Тагила, Екатеринбурга, а 
лучшим игроком турнира 
назван лидер команды Игорь 
Вулканов. Поздравляем 
полевчан с победой!

 27 февраля в 13.00 
в Духовно-просветительском 
центре Петропавловского 
храма состоится благотвори-
тельный концерт Музыка 
для друзей». В программе: 
народные песни, городская 
лирика, блюз.

 С 1 по 10 марта в 
СК «Курганово» состоятся 
финальные соревнования по 
хоккею с шайбой V зимней 
спартакиады учащихся России. 
Гостем мероприятия может 
стать любой желающий.  
Тел.: (343) 282-90-01.

ВЫБИРАЕТ МОЛОДЁЖЬ
Под таким названием 16 февраля в Бажовском центре детского 
творчества состоялся муниципальный этап окружного конкурса, 
посвящённого Дню молодого избирателя. 

В нём приняли участие 10 команд: старшеклассники обще-
образовательных учреждений (школ №№ 4, 13, 14, 18, 21), уча-
щиеся учреждений начального и среднего профессионального 
образования (ПУ-98, радиотехнического колледжа), молодёж-
ные общественные организации («Молодая гвардия»), а также 
сборная команда работающей молодёжи и Полевской город ской 
школьной Думы.

После презентации своих команд  ребятам предстояло по-
состязаться на знание избирательного права, Конституции РФ, 
государственного устройства РФ. И в заключение участникам 
необходимо было проявить себя в творческих конкурсах на 
лучший плакат и лучший слоган. Борьба, как отметили члены 
жюри, была захватывающей. По результатам отборочного этапа 
две команды: Полевской городской школьной Думы и ПУ-98 – 
отправились в Екатеринбург 18 февраля на финальные состя-
зания. Там они встретились с командами трёх муниципалите-
тов: Арамиля, Ревды и Сысерти. В результате полевчане стали 
победителями окружного конкурса «Выбирает молодёжь». 

По словам председателя Полевской городской территори-
альной избирательной комиссии Ирины Бастриковой, уже 
три года в РФ введён День молодого избирателя, который от-
мечается в третье воскресенье февраля, но об этом мало кто 
знает. Для повышения правовой грамотности граждан избирком 
ведёт разъяснительную работу через СМИ, создаёт сайты, раз-
рабатывает методички, стараясь охватить все категории населе-
ния. «Постепенно правосознание людей меняется», – отметила 
Ирина Викторовна.

ВЫПЛАТЫ ГРАЖДАНАМ, 
ПОДВЕРГШИМСЯ РАДИАЦИИ
По информации Полевского отделения Управления социальной 
защиты населения, вступили в силу изменения в Федеральный 
закон от 26.11.1998 № 175-ФЗ «О социальной защите граждан 
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие аварии в 1957 году на производственном объедине-

нии «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча».
Изменения коснулись размера ежемесячной денежной ком-

пенсации гражданам, проживавшим в 1949-1956 годах в населён-
ных пунктах, подвергшихся радиоактивному загрязнению, и полу-
чившим накопленную эффективную дозу облучения свыше 35 сЗв 
(бэр). Денежная компенсация составляет теперь 420 рублей 49 
копеек вместо 200 рублей.

Возрос размер ежемесячной денежной компенсации и гражда-
нам, проживавшим в 1949-1956 годах в населённых пунктах, под-
вергшихся радиоактивному загрязнению, и получившим накоп-
ленную эффективную дозу облучения свыше 7 сЗв (бэр), но не 
более 35 сЗв (бэр): со 100 рублей, как это было ранее, до 210 
рублей 26 копеек.

За подробной информацией обращайтесь в Управ-
ление социальной защиты населения г.Полевского: 
ул.Торопова, 13. Тел.: 2-11-52, 2-17-68.

ОСТОРОЖНО! СОСУЛЬКИ! 
Работы по очистке крыш от снега и наледи 
в Полевской коммунальной компании на-
чались в январе. Составлен график, со-
гласно которому в ежедневном  режиме 
задействованы четыре звена (по одному 
звену для каждого ЖЭУ), а также бри-
гада рабочих участка по благоустройс-
тву. Кроме того, к очистке крыш от снега 
в ЖЭУ привлекают  ещё и дворников. 
В день, таким образом, очищается до пяти-семи домов. Однако 
ситуацию усугубляет солнце, начинающее припекать в дневные 
часы, в результате таяния снега на очищенных домах образуются 
новые наледи. По словам начальника службы по ремонту и экс-
плуатации жилфонда ПКК Владимира Власова, по некоторым 
адресам бригады выезжали по два-три раза. Наиболее проблем-
ными в ПКК называют дома по улицам Ленина, Свердлова, Комму-
нистической, в микрорайоне Черёмушки. 

В южной части очисткой крыш от снега и наледи занимается 
подрядная организация управляющей компании «ЮКП», исполь-
зующая гидроподъёмник. По словам начальника ЖЭУ Южного 
коммунального предприятия Оксаны Свечниковой, наледи с 
крыш регулярно убираются с ноября прошлого года. Сейчас очи-
щена часть домов по улицам Победы, Хохрякова, Торопова, Че-
люскинцев, К.Маркса. Сложными участками работники ЖЭУ назы-
вают балконы и козырьки подъездов, для уборки которых требу-
ется дополнительная страховка. Особое внимание коммунальщи-
ки уделяют большим глыбам и снежным нависаниям, которые по-
падают во внимание техников по организации эксплуатации жил-
фонда, а также бдительных граждан. Коммунальные службы сове-
туют полевчанам в этот период не только смотреть под ноги, но и 
поглядывать на крыши во избежание травм.

К печати подготовила Лидия СОКОЛОВА

Ночью 17 февраля была обнаружена утечка воды из ко-
лодца у частного жилого дома по улице Радищева. В ре-
зультате аварии весь двор оказался в ледяном плену. Владельцы 
транспортных средств не могли самостоятельно выехать. В 13.00 
водопровод был отключён, в результате чего без питьевой воды 
остались четыре многоэтажных жилых дома, детский сад № 59, 
профессиональное училище № 98 и весь частный сектор Далеки. К 
15.00 следующего дня последствия аварии были ликвидированы, 
параллельно произведены необходимые внеплановые ремонтные 
работы. 18 февраля в 18.30 потребители получили холодную воду. 
По словам главного инженера ОАО «ПКК» Михаила Устюгова, при-
чиной аварии на водопроводе стало движение почвы из-за низких 
температур наружного воздуха.

Мария ПОНОМАРЁВА, Лидия СОКОЛОВА

Ре
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Полевчане – победители окружного конкурса с заместителем председате-
ля Палаты Представителей Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Александром Серебренниковым и председателем Полевской ГТИК 
Ириной Бастриковой.
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ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ: ГОД РАБОТЫ
В одном из номеров «Диалога» мы писали о создании 
в нашей стране 152 Центров здоровья для профилак-
тической работы с населением и пропаганды здорово-
го образа жизни. Напомним, что в декабре прошлого 
года такой Центр здоровья в числе 18-ти по Свердлов-
ской области был открыт и в Полевском.

Подводя итоги года, заместитель главного врача 
МУЗ «ЦГБ» по поликлинической работе Ирина Пту-
хина сообщила, что за 12 месяцев на профилакти-
ческом приёме у специалистов побывали 1887 чело-
век.  Несмотря на важность профилактической работы 
с населением, на которую в последние годы делает-
ся особый акцент, Ирина Птухина отмечает некоторое 
недопонимание задач Центра здоровья среди паци-
ентов. «Центр здоровья – профилактическое, а не ле-
чебное учреждение, – подчёркивает Ирина Николаев-
на. – Здесь не ставят диагнозы. Хотя есть мнение, что 
мы проводим полное обследование и назначаем лече-
ние. Ещё раз говорю: мы этим не занимаемся. Обсле-
дование в нашем учреждении лишь выявляет факторы 
риска, которые могут привести к какому-либо заболе-
ванию или инвалидности». 

Что может узнать о своём здоровье пациент? Здесь 
проверят лишний вес, особенности дыхания и работы 
сердца, напомнят о последствиях вредных привычек. 
Кроме того, недавно поступившее оборудование поз-
волит в будущем определять уровень стресса организ-
ма. Специалисты дадут советы по изменению образа 
жизни, чтобы избежать каких-либо заболеваний. 

Работа Центра здоровья ориентирована, прежде 
всего, на молодое, трудоспособное население. В бли-
жайшее время пациенты будут иметь возможность 
записаться на приём через Интернет. Важно, чтобы 
именно молодое поколение услышало от доктора 
советы по изменению своего образа жизни, привычек. 
Медики призывают всех к ответственному отношению 
к своему здоровью, ведь это самое ценное, что есть у 
человека. Телефон Центра здоровья: 4-05-56.

ДЕТСКИЙ САД ИЛИ 
ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА?
На очередном заседании Координационного совета по 
развитию предпринимательства, состоявшемся на про-
шлой неделе в администрации города, одним из глав-
ных стал вопрос о судьбе бывшего детского сада, распо-
ложенного по улице Нахимова, 15. Несколько лет в этом 
здании работает швейное производство (ИП Султано-
ва), у владельца бизнеса есть желание выкупить арен-
дуемые у муниципалитета площади, однако сделать это 
пока не представляется возможным. 

Как пояснил начальник Управления муниципальным 
имуществом Владимир Саламатов, несмотря на 
преимущественное право малого и среднего бизнеса на 

приватизацию арендуемых помещений, предоставля-
емое 159-м Федеральным законом, помещение на На-
химова, 15 не может быть передано в собственность 
предпринимателю, так как до сих пор числится в пе-
речне муниципального имущества как здание детского 
сада. И хотя оно далеко от современных требований, 
предъявляемых к дошкольным учреждениям, с учётом 
активно реализующейся в области программы по уве-
личению мест в детских садах, одним из направлений 
которой является возвращение в систему образования 
бывших детских садов, переданных другим структурам, 
исключить здание на Нахимова,15 из перечня муници-
палитет может только на основании специализирован-
ной экспертизы. По информации Владимира Саламато-
ва, приблизительная стоимость данной процедуры со-
ставляет порядка 400 тысяч рублей. Участники Коорди-
национного совета решили рекомендовать Думе ПГО 
выделить средства на выполнение этой процедуры, 
окончательные выводы по целесообразности финанси-
рования экспертизы – за депутатами. 

Кроме того, глава округа Дмитрий Филиппов со-
общил об итогах заседания правления Фонда «Полев-
ской центр развития предпринимательства», соучреди-
телем которого является администрация ПГО. Как отме-
тил глава, работа Фонда в 2010 году признана удовлет-
ворительной, в будущем необходимо чётко прописать 
задачи, наполнить план работы полезными тренингами, 
консультациями для начинающих бизнесменов.

Председатель Союза предпринимателей Дмитрий 
Ханин обратился к членам Координационного совета с 
призывом поддержать обращение представителей биз-
неса к законодательной власти о снижении налогового 
бремени, поднятого с января 2011 года, а также выра-
зить отрицательное мнение по законопроекту, предпо-
лагающему отмену в 2014 году ЕНВД, так как данное 
решение резко увеличит налоговую нагрузку на малый 
бизнес в периферийных городах страны.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ 
РАБОТНИКОВ
Согласно Правилам определения исполнительными 
органами государственной власти потребности в при-
влечении иностранных работников и формирования 
квот на осуществление иностранными гражданами 
трудовой деятельности в Российской Федерации, ут-
верждённым постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2006 № 783, ГУ «Полевской 
центр занятости» с 1 января до 1 мая 2011 года осу-
ществляет приём:

– заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), в 
том числе иностранных граждан, зарегистрированных 
в качестве индивидуальных предпринимателей, о пот-
ребности в рабочей силе для замещения вакантных и 

создаваемых рабочих мест иностранными работника-
ми на 2012 год;

– заявлений работодателей об увеличении разме-
ра определённой на 2011 год потребности в привлече-
нии иностранных работников и размера утверждённых 
на текущий год квот, а также о связанной с этими изме-
нениями корректировке распределения определённой 
на текущий год потребности по приоритетным профес-
сионально-квалификационным группам.

Обращаем внимание работодателей на своевре-
менное и качественное представление заявок и за-
явлений. Печать организации обязательна. График 
работы: понедельник, среда, пятница с 9.00 до 17.00, 
вторник с 12.00 до 20.00, четверг с 11.00 до 19.00. 
Адрес: ул.Декабристов, 7, вход со двора, 3 этаж, каб. 
№ 9. Телефон для справок: 7-17-46.

По информации 
Полевского центра занятости 

К печати подготовила Наталья ЮРЬЕВА

ЗАЩИТА ПРАВ ВКЛАДЧИКОВ 
И АКЦИОНЕРОВ УСИЛЕНА
В указе Президента РФ отмечено, что право на получе-
ние компенсационных выплат из Федерального фонда 
имеют граждане, которым был причинён ущерб органи-
зациями или физическими лицами. За умерших вклад-
чиков на получение компенсации могут рассчитывать их 
вдовы (вдовцы), а также наследники по завещанию или 
наследники первой очереди. 

В Полевском городском округе в данное время 
компенсацию получают по следующим компаниям: 
АООТ «Ассоциация «Деловой мир», Торговый дом 
«Казаки Урала», Российский дом «Селенга», Купечес-
кий дом «Селенга», «Недвижимость», «Хопер-инвест», 
«АОСТА», «Богатый дом», АОЗТ «Бриг», «Российский 
кредитный союз», ООО «Гросс», «Культурная миссия» 
(необходимо соглашение о займе и расписка), «Белый 
медведь» (договор, квитанция), ИЧП «Аскет» (дого-
вор и квитанция), «Акционерное страховое общество», 
«Защита» (договор, квитанция).

В январе 2011 года в Полевском получили компен-
сацию 30 человек на общую сумму 54 785 рублей. В 
Москве ещё находятся документы на получение компен-
сации на несколько человек из нашего города.

Полевчане, имеющие документы всех выше-
перечисленных компаний, могут обратиться за по-
лучением компенсации каждую среду по адресу: 
ул.Коммунистическая, 23А с 13.00 до 17.00. При себе 
необходимо иметь документы на данную компанию, 
паспорт, сберегательную книжку Сбербанка России с 
вкладами «Универсальный» или «Пенсионный-плюс».

Т.ЕВЛАНОВА, 
представитель Фонда обманутых вкладчиков г. Полевского

О том, как обстоят 
сегодня дела на 
строящихся объ-

ектах – родильном доме и 
детской поликлинике, со-
общил начальник Управ-
ления городского хозяй-
ства Павел Ушанёв. 

В детской поликлинике, как 
и в роддоме, проходят ежене-
дельные рабочие совещания. 
На объектах регулярно бывает 
глава округа Дмитрий Фи-
липпов. Что касается детской 
поликлиники, Дмитрий Василь-
евич отметил: объект готовит-
ся к сдаче ускоренными тем-
пами. Три этажа и лестничные 
пролёты облицованы керамо-
гранитом, идёт монтаж дверей, 
выполняется чистовая отделка. 
При строительстве применя-
ются новые технологии, напри-
мер, витражные конструкции в 
фасадной системе.

Работы ведёт ООО «Торго-
вый дом «Стройсити» (Нижний 
Тагил). В рамках авторского 
надзора на объект регулярно 
приезжают проектанты. По ре-
зультатам открытого аукциона 
определены поставщики меди-
цинского оборудования, мебели 
и бытовой техники на сумму 
более 8 миллионов рублей.

Благодаря главе ПГО сдви-
нулся вопрос по увеличению 

Объекты готовятся к сдаче
Ремонтные работы в детской поликлинике и резервном роддоме идут полным ходом. Февраль 2011 года.

мощностей технологического 
присоединения, подписан до-
говор с «МРСК Урала». Начало 
внешнего электроснабжения 
детской поликлиники можно 
назвать знаковым событием. 
Этот вопрос тянулся много лет 
и наконец решён. Сейчас спе-
циалисты занимаются вопроса-
ми подключения по постоянной 
схеме, например, теплоснабже-
ния через вновь смонтирован-
ный тепловой пункт. Улаживают-

ся моменты совместных дейс-
твий подрядчика с Полевской 
коммунальной компанией, идёт 
проверка приборов учёта, их оп-
ломбировка. Необходимо отме-
тить понимание и своевремен-
ное решение вопросов со сто-
роны всех эксплуатирующих ор-
ганизаций. Всё это приближает 
сдачу объекта в эксплуатацию.

Стоит учесть, что в послед-
ние годы законодательство ак-
тивно меняется, вносятся изме-

нения и в Строительный кодекс. 
Раньше существовали рабо-
чая и государственная комис-
сии. Сейчас заключение, на ос-
новании которого разрешается 
ввод объекта в эксплуатацию, 
выдаёт Госстройнадзор.

Что касается родильно-
го дома, по приблизительным 
прогнозам, объект будет готов 
к сдаче в ближайший месяц. В 
настоящий момент здесь ве-
дутся работы по устранению 

замечаний Госстройнадзора, 
от чего зависят и сроки итого-
вой проверки. Работы на объ-
екте выполняет ООО «Торговый 
портал» (Екатеринбург), монтаж 
оборудования – ПТП «Медтех-
ника» и ООО «Медпроекты». 

«Думаю, по завершении 
строительства эти объекты по-
настоящему будут радовать жи-
телей города», – считает Павел 
Ушанёв.

Вадим ФИЛИППОВ , фото автора
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«Будем стоять долго 
и крепко!»

 – Сегодня перед нами будущее России, 
– говорит сотник Исетской линии Орен-
бургского казачьего войска Евгений 
Бунтов. – Молодое, сильное, всё уме-
ющее и ко всему готовое. Большое спаси-
бо за то, что мы сейчас видим и чувствуем. 
А мы видим Россию, которая будет стоять 
долго и крепко.

Дюжий десантник Бунтов прошёл гор-
нило Афганской войны. Его слова дорого-
го стоят. Вместе с товарищами-казаками 
Евгений приехал из Екатеринбурга и был 
приятно удивлён тем, что увидел в обыч-
ной средней школе нашего города. 

25 новоиспечённых кадетов – мальчи-
ков и девочек – торжественно принимают 
присягу, директор школы № 16 Анна Ло-
банова проводит краткий экскурс в ис-
торию. Выясняется, что ещё в 1731 году 
императрица Анна Иоанновна учредила 
первый «корпус кадетов, состоящий из 200 
шляхетских детей от 13 до 18 лет». Это 
было начало большой и славной истории 
кадетского движения. Именно из кадет ских 
корпусов Российская армия получала вы-
сококлассных офицеров. Понятно, что в 
советскую эпоху это благое дело было пре-
кращено, но в 90-е годы прошлого века ка-
детство стало возрождаться. В 2005 году 
эту добрую традицию подхватили в Полев-
ском.

– Начиналось у нас всё с 16-й школы, 
– рассказывает председатель ДОСААФ 
г.Полевского Геннадий Шитиков. – Мы 
организовали там кадетский класс. Потом 
я поездил по области, посмотрел военно-
патриотические клубы, и у меня возникла 
мечта сделать это в Полевском. Так возник 
наш клуб «Славяне». Сейчас с ребятами 
занимается Наиль Фазылов, кадровый 
военный, подполковник, ветеран Южной 
Осетии и Чечни. У себя в ДОСААФ мы сде-
лали для ребят небольшой тренажёрный 
уголок. Они с удовольствием занимают-
ся физической, тактической и стрелковой 
подготовкой. Прямо в нашем классе стре-
ляют из пневматики. Естественно, занима-
ются рукопашным боем, разборкой-сбор-
кой автоматов и многими другими полез-
ными и необходимыми вещами. Наиль Фа-
ильевич вкладывает в ребят душу. Подго-
товлены они у нас неплохо. Сейчас мы ре-
гулярно подтягиваем к совместной работе 
и военно-патриотический клуб «Арьер-
гард», состоящий из кадетов 16-й школы.

Великую историю 
продолжают кадеты

На стрелковом рубеже кадеты  Александр Павлюченко и Кристина Дягилева.

Кадет Артём Сухичев вальсирует с Анастасией 
Пургиной.

ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!
От всей 
души 
поздравляю 
вас с Днём 
защитника 
Отечества!

Этот день – не 
толь ко профессио-
нальный праздник людей 
в погонах. Он напомина-
ет мужчинам об их основ-
ной задаче – защищать 
Родину, семью. Сегодня мы 
с особым чувством благо-
дарности вспоминаем всех 
воинов, чей подвиг навеки 
останется в нашей памяти, 
служит примером будущим 
поколениям.

Пусть патриотизм и 
забота о родных и близких 
будут основой счастливой и 
мирной жизни россиян! 

Желаю вам крепкого 
здоровья и бодрости духа, 
мира и благополучия!

А.В.СЕРЕБРЕННИКОВ, 
заместитель председателя 

Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской области   

ДОРОГИЕ 
УРАЛЬЦЫ!
Примите 
самые 
тёплые 
поздравления с 
Днём защитника 
Отечества!  

Священный долг 
защиты своей Родины 
всегда был и остаётся 
одной из главных ценнос-
тей российского народа, а 
этот праздник – всенарод-
но любимым. Ведь вся ис-
тория нашего Отечест-
ва – свидетельство вели-
кого подвига российско-
го воина, его мужества, 
силы духа, любви к своей 
земле. И в мирные дни, и 
в годину военных сраже-
ний страна нуждается в за-
щитниках, способных отсто-
ять её целостность и неза-
висимость. Воинская при-
сяга для российского сол-
дата – не пустой звук. Еди-
ножды поклявшись, муж-
чина до конца дней своих 
осознаёт ответственность 
за судьбу России, народа, 
своих родных и близких.

С чувством глубокой 
благодарности я поздрав-
ляю с праздником ветера-
нов Великой Отечествен-
ной, воинов-интернациона-
листов, участников локаль-
ных боевых действий, всех, 
кто носил и носит погоны 
солдата и офицера Россий-
ской армии. Крепкого вам 
здоровья, большого лично-
го счастья, мира и благопо-
лучия!

С искренним уважением, 
З.А.МУЦОЕВ, депутат 

Государственной Думы РФ

ния с
итника
!
ый долг 

ю 
м
а 

нь – не 

«Один в поле не воин»
Между тем посвящение в кадеты в 

16-й школе продолжается. Выступают 
гости церемонии: заместитель главы ПГО 
по социальным вопросам Дина Чабае-
ва, председатель городской Думы Алек-
сандр Ковалёв, военком ПГО Руслан 
Хаюмов, атаман Исетской линии Орен-
бургского казачьего войска Анатолий 
Денисов и многие другие.

Руководитель кадетов Андрей Ян-
борисов выстраивает своих подопечных 
для военизированной эстафеты: ребята 
разбирают и собирают автомат Калашни-
кова, стреляют из пневматики, перевязы-
вают и переносят на носилках «раненых» 
товарищей и срывают в итоге бурные ап-
лодисменты публики. 

– Кроме кадетской подготовки – огне-
вой, строевой, тактической, рукопашного 
боя, – рассказывает Андрей Равильевич, 
– занимаюсь с ребятами туристическим 
делом. Им это очень интересно. Работа-
ем со снаряжением, выходим на Азов-гору, 
лазаем на верёвках по скалам. Вообще-
то с кадетами я занимаюсь с 2005 года, то 
есть с самого начала. Несколько человек 
поступили после школы в высшие военные 
училища и институт МВД, только это не са-
моцель. Главное для нас – воспитать хоро-
ших людей и достойных граждан.

Об этом же говорит и Анна Лобанова: 
– Главная задача – воспитание у ребят 

уверенности в себе. Что касается дальней-
шей учёбы, у нас есть пока неформальные 
отношения с горным университетом. Они 
нас снабжают кадетскими корочками и при 
наличии такого удостоверения готовы при-
нять наших ребят на отделение МЧС даже 
с минимальным баллом ЕГЭ. Это ещё 
один небольшой, но всё-таки плюс нашего 
кадетского образования.

Тем временем кадеты Андрея Янбо-
рисова демонстрируют гостям приёмы ру-
копашного боя и эффективную защиту от 
вооружённого противника. Работают кра-
сиво, хотя и не всегда гладко. Это понят-
но – ребята очень волнуются. Основатель 
кадетского движения, бывший директор 
16-й школы Нина Скоропухова вруча-
ет парням грамоты за победы в различных 
соревнованиях.

– Наши дети должны быть готовы гра-
мотно действовать в любой жизненной 
ситуации, – говорит Нина Николаевна. – 
В клубе у них вырабатывается психоло-
гическое равновесие и стрессоустойчи-
вость, чувство ответственности и умение 

полевые сборы. 
Посвящение в кадеты подходит к 

концу. Евгений Бунтов говорит правиль-
ные слова о том, что ни один народ не 
в состоянии выжить, если он забывает о 
своих традициях и корнях. Евгений берёт 
гусли и красивым густым баритоном ис-
полняет народную песню, а затем играет 
на лире и поёт душевный офицерский 
романс 19 века. 

Завершает праздник директор школы 
№ 16 Анна Лобанова: «Поздравляю вас, 
ребята, с тем, что в 280-ю годовщину об-
разования кадетства в России и 5-летие 
этого движения в нашей школе вы приня-
ли присягу кадета, а значит, продолжили 
великую русскую историю».

Вадим ФЁДОРОВ
Фото Натальи СЕМЕНЧЕНКО

Фоторепортаж смотрите 
на  сайте dialogweb.ru

дружить. Кадетство – дело коллективное. 
Один в поле не воин.

Время, которое мы создаём
Далее неожиданно следует довольно 

эффектный номер: кадеты изящно танцу-
ют вальс с партнёршами, одетыми в рос-
кошные бальные платья. Парни выглядят 
совершенными джентльменами, девоч-
ки очень красивы и счастливы. Вспоми-
нается наша история. До революции ка-
детов конкретно готовили к офицерско-
му поприщу, воспитывали их, как настоя-
щих мужчин, воинов с рыцарским кодек-
сом чести и соответствующим отноше-
нием к женщине. Конечно, время теперь 
другое. Только это время мы создаём 
сами каждым своим поступком ежеднев-
но и ежеминутно, а понятий достоинства 
и чести никто не отменял.

– Сейчас наши ребята готовятся к об-
ластной спартакиаде памяти Героя Со-
ветского Союза Николая Кузнецова, – 
рассказывает руководитель военно-пат-
риотического клуба «Славяне» Наиль 
Фазылов. – Пройдёт она в начале мая 
в Екатеринбурге. 1 команда области 
поедет затем в международный автопро-
бег Екатеринбург – Львов. Уже заключе-
но соответствующее межправительст-
венное соглашение. В поездку отправят-
ся 830 человек из 83 российских регио-
нов. Отберём на спартакиаду 10 наибо-
лее подготовленных ребят и поборемся 
за победу и право участвовать в автопро-
беге. Кроме того, на это лето у нас запла-
нирована «Зарница» в лагере «Лесная 
сказка». Соберём там все клубы и кадет-
ские классы. Профинансируют это ме-
роприятие ДОСААФ и спонсоры. По сути, 
это будут недельные или двухнедельные 
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КАРТОФЕЛЬНОМЯСНАЯ 
ЗАПЕКАНКА
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
250 г мелконарезанной 
нежирной свинины, 
250 г говяжьего фарша, 
250 г куриного филе, 
3-4 луковицы, 10 крупных 
клубней картофеля.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1 Все три вида мяса 

перемешиваем с на-
резанным луком. Попер-
чим, но не солим. Ставим в 
холодное место на не-
сколько часов, чтобы мясо 
замариновалось.

2 Картофель режем на тонкие пластинки (2-3 мм) и ук-
ладываем в виде чешуи на противень, смазанный 

маслом. Солим картофель.
3 Мясо солим и добавляем немного майонеза. Пере-

мешиваем. Для более стойкого вкуса можно доба-
вить приправы.
4 Выкладываем мясо на картофель ровным слоем. 

Кладём 3-4 лавровых листа. Сверху мясо закрываем 
картофелем опять в виде рыбной чешуи, солим, перчим, 
смазываем верхний слой майонезом.
5 Выпекаем в течение 40-50 минут до румяной корочки.

Праздник 23 февраля связан 
у меня с самыми добрыми 
воспоминаниями. Довелось мне 
служить в Советской армии 
по-настоящему, с полной 
отдачей.

Мы, 14 призывников, отправились 
из Егоршино под Воронеж. Прибыли в 
часть и не можем понять, в каких вой-
сках будем служить. На погонах офи-
церов и сержантов разнообразные пет-
лицы и знаки различных родов войск: 
артиллерии, танковых, медицинской 
службы… Оказалось, что служить нам 
предстоит в войсках радиоразведки. 
Преподавательский состав был силь-
ным. Готовили нас, разведчиков, ос-
новательно по разным дисциплинам. 
Мы могли делать всё: стрелять, ездить 
на БТР, лежать в окопах под танками, 
лазить по деревьям, маскироваться, 
вести денежные операции с валютой 
многих стран, готовить пищу и сервиро-
вать стол, разбираться в столовых при-
борах, правильно подбирать и носить 
гражданскую одежду…

Но главным нашим занятием было 
радиодело и иностранный язык. Если 
бы мне в то время сказали, что анг-
лийским можно овладеть за пять меся-
цев – не поверил бы. Однако не только 
изучил благодаря специальной методи-

ке, но и писал простым ка-
рандашом по 100-130 иностранных слов 
в минуту. А кое-кто выдавал и больше. 

Учёба и служба проходили интерес-
но. Скучать и валять дурака было 

некогда. Ни о какой дедовщи-
не не было и речи. Экзамен 
на проч ность мы сдавали на 

практике осенью 1968 года в Чехос-
ловакии. Только тогда поняли, что такое 
горечь утрат и радость побед, настоя-
щая мужская дружба, взаимопомощь и 
самопожертвование…

Несмотря на трудности и сложнос-
ти армейской службы, мы находили 
время для отдыха, шутки, смеха, сол-
датских баек, приколов и розыгрышей. 
Был у нас солдат, который старался 
уйти от различных служебных и быто-
вых дел. Однажды обратился в мед-
пункт за освобождением от занятий 
по физподготовке. Для установления 
диагноза необходимы были анализы 
крови, мочи и пота (конечно, с нашей 
подачи!). Накрытый несколькими одея-
лами солдат пил горячий чай и ватным 
тампоном собирал с себя влагу и вы-
давливал пот в мензурку. Когда анали-
зы были собраны и изучены, началось 
«лечение»: пациенту натёрли спину 
и поставили банки. «Лечение» про-
должалось часа три. Когда «больной» 
вышел на спортплощадку и снял гим-
настёрку, весь взвод рухнул от хохота – 
на загорелой спине зелёнкой было вы-
ведено «Сачок!». После такого случая 
у солдата прошли все болезни.

…Однажды утром на разводе ко-
мандир роты приказал всем некурящим 
выйти из строя. Вышли 10 человек, в 
том числе и я. Направили нас на погруз-
ку и разгрузку 200-литровых бочек с бен-
зином и ГСМ – начальство было увере-
но, что склад не взлетит на воздух. Как 
приползли в казарму – не помню. На 
следующий день опять: «Некурящие – 
шаг вперёд!». Понурив голову, выходят 
из строя те же 10 человек, ожидая пов-
торения вчерашнего. Долгая пауза. Рота 
потешается над нами. И вдруг от коман-
дира слышим: «За отлично выполнен-
ную задачу объявляю вам благодар-
ность и освобождаю от разгрузки ваго-
нов с углём. Незачем забивать чёрной 
пылью ваши чистые лёгкие!». После 
этого случая почти вся рота бросила 
курить.

Вот так мы служили и дружили. Дней 
до дембеля не считали, расставались со 
слезами и ещё долго-долго писали друг 
другу письма и ездили в гости. 

Мне повезло с командиром и сослу-
живцами. Время, проведённое в армии, 
зря не прошло. От всей души поздрав-
ляю с праздником тех, кто отслужил или 
служит сейчас, кто готовится к службе 
или ждёт ребят дома. Будьте достойны 
носить высокое и почётное звание за-
щитника Отечества. 

Владимир ВОЛКОВ 

У каждого из нас был и есть свой пост

Владимир Волков. Лето 1968 г., Воронежская 
область.

Рецепты к праздничному столу от Владимира ВОЛКОВА

Реклама

САЛАТ МОРСКАЯ ФАНТАЗИЯ
ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:
500 г отварной рыбы, 
3 варёных яйца, 1 морковь, 
200 г крабовых палочек или 
мяса крабов, 100 г зелёного 
горошка, 1 картофелина, 
лук, майонез. Зелень 
и отварные креветки для 
украшения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Отвариваем рыбу, морковь 
и картофель в одной воде, 

чтобы овощи пропитались запа-
хом рыбы. Чистим овощи, осво-
бождаем рыбу от костей.

Режем все ингредиенты не-
большими кусочками, пе-

ремешиваем, поливаем соком 
лимона, солим.
Нарезаем лук тонкими ко-
лечками и обдаём кипят-

ком. Добавля-
ем в салат и за-
правляем всё 
майонезом. Ук-
рашаем зеле-
нью и отвар-
ными кревет-
ками.

1

2

3

  Лучше 
использовать морскую 
рыбу: терпуг, 
хек, ставриду, 
пеленгас, 
треску и т. д. 



Всю жизнь с младенчества нас сопро-
вождают куклы. Мы искренне раду-
емся, получив в подарок эту игруш-

ку. Куклы – наши друзья. Мы их поучаем, 
воспитываем. Они дороги нам как память 
о детстве, о родителях, которые нам их 
дарили. Играя с куклой, девочка приобре-
тает навыки ухода за ребёнком, передаёт 
ей нежность и ласку, которые она получила 

от мамы. Всё начинает-
ся с детства. 

«Они дороги нам 
как память о детстве» 
– так названа выставка 
кукол, организованная в 
школе № 17. Как только 
мы объявили о теме 
экс позиции, в музей 
стали поступать инте-
реснейшие экспонаты.

Вот кукла, которой 
61 год. В трудные пос-
левоенные годы она 
была радостью для ба-
бушки Насти Соколо-
вой, ученицы 4 класса. 
Тогда такая куколка, на-
верное, стоила дорого. 
Но ещё дороже стоит 
то, что семья 60 лет хранит эту дорогую ре-
ликвию. 

Интересна и история ещё одной куклы. 
Папа Алёны Франк был в командировке в 
Китае. Дочка позвонила ему и попросила 
привезти куклу-иностранку специально для 
нашей выставки. Так приехала к нам из за-
границы прямо на конкурс кукла-китаянка. 
Интересно было разглядывать её наряд, 
украшения. 

Вообще, интересных, необычных кукол 
на выставке было много. Вот весёлый 

клоун, которого подарили на новоселье ба-
бушке ученика 1В класса. Звездой выстав-
ки стала смешная кукла Дядя Федя, ко-
торую сшила бабушка Саши Карманова. 
Чтобы посмотреть на неё, в музей прихо-
дили даже старшеклассники. Мы показыва-
ли ребятам, как можно красиво одеть куклу, 
какой она должна быть аккуратной, чистой, 
причёсанной. Отдельно уделили внима-
ние тем куклам, чью одежду шили и вязали 
сами девочки. Покорил всех костюм кук-
лы-украиночки, который сшила и украсила 
Люба Кренц из 1А класса. 

В некоторых семьях коллекционируют 
кукол. Это обрядовые куклы, куклы-клоу-
ны, куклы-пупсы, куклы – представители 
разных профессий. Обрядовых кукол пред-
ставили на выставку Саша Пинигин и Света 
Сбродова, ученики 3Б класса. Здесь и ку-
вадка, и пеленашка, и мартиничка, и бес-
сонница. Ребята, рассматривая эти экспо-
наты, узнавали историю русских обрядо-
вых кукол. 

Я вела экскурсии по выставке, читала 
детям замечательные стихи о куклах. 
Видела, как малышки бережно прижима-
ли к себе понравившуюся куклу. Будущим 
мамам с детства надо учиться беречь, 
любить своего ребёнка, ухаживать за ним, 
ведь всё начинается с детства.

Ника РЯПАСОВА, 6А класс

723 февраля 2011 г. № 14 (1200)ТелепрограммаТелепрограмма
с 28 февраля по 6 мартас 28 февраля по 6 марта

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 22 февраля – х/ф 
«SLOVE. Прямо в сердце».
С 25 февраля – х/ф 
«Орёл Девятого легиона».
27 февраля – клуб 
выходного дня. 
Начало в 11.00.
До 28 февраля – а/ф 
«Гномео и Джульетта».

ДК ОАО СТЗ
Тел.: 3-53-43
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» «Как Блинчик 
и Оладушка в гости 
ходили». Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
До конца февраля – 
авторская выставка 
полевского художника 
Александра Добрынина.

Предоставляется на потребительские любые цели при предоставлении пенсионного удостоверения.

Розы Люксембург, 18   5-70-15
Карла Маркса, 11А    2-39-25Реклама

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

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 категорий й категорий 

ссрочкуссрочку.

АКЦИЯ! В течение февраля
для курсантов-мужчин стоимость 
за обучение составит 16000 рублей.На правах рекламы

Всё начинается с детства

Ника Ряпасова, ученица 6А класса школы № 17, 
рассказывает о выставке кукол.
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5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

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 «Золо-

той капкан»
22.30 Среда обита-

ния. «Дырка 
от бублика»

23.30, 03.00 Новости
23.50 «На ночь глядя»
00.40 Х/ф «Напря-

ги извилины»
02.45, 03.05 Х/ф «Всю 

ночь напролёт»

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Адам 

и Хева»
12.05 Д/ф «Масленица»
12.50 «Линия жизни»
13.40 Д/с «История ис-

кусства»
14.10 Спектакль «Между 

небом и землей»
15.10 Д/ф «Ицукусима»
15.30 «Новости куль-

туры»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Поместье 

Сурикат. Новое 
поколение»

17.05 «Кумиры»
17.30 Фестиваль ис-

кусств
18.35 Д/ф «Ступени ци-

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

ная классика...»
20.45 «Художествен-

ные провокации»
21.25 «Academia»
22.15 «Тем временем»
23.00 «Город женщины»
23.30 «Новости»
23.55 «Кинескоп»
00.35 Д/ф «Борис 

рыжий»
01.40 «Academia»
02.25 Ф.Шуберт. Соната

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 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

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 зло-

словия»
01.10 «Главная дорога»
01.45 Т/с «Детек-

тив раш»
02.40 «Суд присяжных»
04.05 «Ты не по-

веришь!»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сказа-

ние о земле Си-
бирской»

10.20 Д/ф «Тихая, крот-
кая, верная 
Вера...»

11.10 «Петровка, 38»
11.30 События
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Детективные 

истории»
13.25 «В центре со-

бытий»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Мультфильм
15.45 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.35 «Загадки исто-

рии. Распутин»
19.05 Т/с «Шпионские 

игры»
19.55 Порядок действий. 

«Распил семей-
ного гнезда»

20.30 События 
21.00 Х/ф «Кровные 

узы»
22.55 «Линия защиты»
23.45 События 
00.20 Х/ф «На кого 

Бог пошлет»
01.45 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!»
03.25 Х/ф «Никто, 

кроме нас...»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Гениаль-

ная крыса»
09.00 Д/ф «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы»

10.00 «Сейчас»

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

ные хроники»
12.00 «Сейчас»
12.30 «Принцип Фокина»
13.00 Детектив «Дело 

«Пестрых»
14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Дело 

«Пестрых»
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 «Беспредел 

на дорогах»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
01.55 «Шаги к успеху»

07.00, 09.30 «Всё 
включено»

07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
10.30 «Индустрия кино»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Местное время»
11.20 «Страна.ru»
12.25 «В мире жи-

вотных»
12.55 «Моя планета»

13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Художествен-

ная гимнастика
15.25 Лыжный спорт. Ко-

манды. Прыжки 
с трамплина

16.50 Лыжный спорт. 
Женщины. 10 км

18.15 «Вести-Спорт»
18.25 «Основной 

состав»
18.55 Хоккей. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск)

21.15 Лыжный спорт. Ко-
манды. Эстафета

22.05 Х/ф «Дэнни - 
цепной пёс»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Неделя спорта»
01.10 Х/ф «Рэмбо-4»
02.50 «Вести-Спорт»

05.20 «Ценные новости»
05.30 Детектив-

ные истории
06.25 «Служба спа-

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

пресс»
09.00 «Новости»
09.30 «Служба спа-

сения»
09.55 «Бизнес сегодня»
10.00 Детективе «Бухта 

страха»
17.15 Т/с «Комиссар 

Рекс»
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 Комедия «Закусоч-

ная на колёсах»
23.00 Новости
23.30 «Стенд»
23.45 «Бизнес сегодня»
23.50 «Служба спа-

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

материалы»
01.05 Х/ф «Дэнни 

цепной пёс»
03.05 «Служба спа-

сения»
03.10 Новости

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Родня»
12.30 Операция 

«Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео 

по-русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Тайны тела. 

Допинг
01.45 Х/ф «Туннель»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Боль-

шой-боль-
шой ребёнок»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
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. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Все 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 «На солнечной 

стороне улицы»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Крик о 

помощи»
01.45 Х/ф «Закат»

03.25 Д/ф «Боль-
шой-боль-
шой ребёнок»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж».» Акулы 
холодных вод»

06.30 «Оружие ХХ века»
07.00 Д/с «Невиди-

мый фронт»
07.25 Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.25 Х/ф «Путь в 
«Сатурн»

11.05 Х/ф «Конец 
«Сатурна»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Дорогой Никита 
Сергеевич»

14.15 Х/ф «Бой после 
Победы...»

18.30 Т/с «Оплаче-
но смертью». 
«Три смерти до-
ктора Фауста»

19.30 Д/с «Оружие 
Победы»

19.55 Т/с «Участок». 
«В глушь»

22.30 Т/с «Вари-
ант «Омега»

00.00 Х/ф «Завтра 
была война»

01.45 Х/ф «Весна в 
Москве»

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

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов

09.00 Д/ф «Современ-
ные чудеса»

10.00 Х/ф «Безум-
ный макс-2»

12.00 Далеко и ещё 
дальше

13.00 Д/с «Городс-
кие легенды»

13.30 Х/ф «Дар»
15.30 Разрушите-

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

тью на «Ты». 
В.Высоцкий»

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

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

метка»
01.00 Покер дуэль

06.30 Вкус путешествий
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Зимняя 

вишня»
17.45 «Скажи, что 

не так?!»
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 Драма «Случай на 

шахте восемь»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка

05.15 «События»
06.20 «Патруль-

ный участок»
06.35, 09.15 «11 канал»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.30 «Вестник евразий-

ской молодёжи»
10.20 «Действую-

щие лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже 

закона»
12.30 «События. Акцент. 

Культура»
13.10 «Политклуб»
14.05 «В кадре 

решаем всё!»
15.05 Молодёжная про-

грамма «Что!»
15.35 «Кому отлич-

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

следование»
17.30 «Рецепт»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. Ме-
теопричуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Бомба 
для советов»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Трудовые от-
ношения»

21.00 Новости ТАУ 
«9 1/2»

22.00 Т/с «Шатун»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»

05.00 «Неизвестная 
планета»

05.30 «Детективные 
истории»

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 убойного 
отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

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

нопослушный 
гражданин»

16.00 «Экстренный 
вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
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 Фильм ужасов 

«Пила-4»
01.45 «Мошенники»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 «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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 Анимац. фильм 

«Лесная братва»
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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Комедия «Жи-

вотное»

22.30, 00.00 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Год Собаки»

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 «Исследуйте 

Писания»
13.30 «Уроки Пра-

вославия»
14.00, 16.00, 18.00 

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

ный квартал»
17.30 «Благовест»
18.30 «Патрология»
19.00 «Встречи со свя-

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

гелие»

Понедельник, 28 февраля

с. 18, 20

Полевской – резервация 
для вьетнамцев?

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Трагикомедия 10.30

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

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 

документы в отдельном выпуске, который выходит 
по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО получить 

по следующим адресам:

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

2 марта с 12.00 до 18.00
3 марта с 11.00 до 16.00 

в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика принимает на 
полную реставрацию и в ремонт 
ЛЮБУЮ ОБУВЬ.

Реклама

я 

руб.,бб

инимает на 
ремонт
.

Поздравляем с золотой свадьбой 
Нину Михайловну 

и Василия Петровича МАКУШЕВЫХ!
Ещё живите много лет,
Пред вами наше преклоненье,
Неся уют, покой и свет
Сквозь времена и поколенья!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

27 февраля в 11.00 в ГЦД «Азов»
воскресный клуб «Остров детства»

В программе:
11.00 – игровые аттракционы
12.00 – концертно-игровая программа 

«ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 
С участием театра-студии «Конфетти» (ГЦД «Азов»), 
хореографического коллектива «Апельсин» (ЦКиНТ), 
детской цирковой студии (ЦРДЮ)
13.00 – анимационный фильм «Гномео и Джульетта»
Стоимость: взрослый – 30 руб., детский – 25 руб.

Телефон для справок: 3-38-20

Поздравляем Маргариту Яковлевну 
и Льва Викторовича ДУРНОСОВЫХ 

с золотой свадьбой!
От души мы вам желаем
Верных, преданных друзей.
В семейной жизни – мира, счастья
И много светлых, добрых дней.

Ветераны лесхоза

ВЫХ
ЫХ!

с. 1, 5

Великую историю 
продолжают кадеты!

РОДНЯ
«Мосфильм», 1981
Мария Коновалова, собираясь в город 

навестить дочь, и не думала, сколько пере-
живаний ожидает её. Сполна хлебнула она 
городской жизни, вникла во все проблемы 
своих родных и близких и поняла одно: не 
умеют они жить!
В ролях: Н.Мордюкова, С.Крючкова
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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 «Оскар-2011»
00.20 Ночные новости
00.50 Драма «Сом-

нение»

02.45 Х/ф «Рассвет 
мертвецов»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Рассвет 

мертвецов»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «От шатра 

до сцены»

10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
12.50 Т/с «Маршрут 

милосердия»
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. 

Продолжение»
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 «На солнечной 

стороне улицы»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Вечно мо-

лодой»
02.10 Честный детектив
02.45 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.40 Т/с «Билли 

Ингвал»
04.30 Городок

08.30 Т/с «Таксистка»
09.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»

13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Час Волкова»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня 

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

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

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

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

ки истории»
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»

13.30 Х/ф «Легенда»
15.30 Разрушите-

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

Пророчест-
во в рисунках»

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

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

метка»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Убийс-

тва, драки и су-
рикаты»

09.00 Д/с «Самые слож-
ные в мире ме-
ханизмы»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.25, 14.30 Детектив 
«Дело-№ 306»

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»

05.20 «Действую-
щие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал»
07.00 «Хорошее на-

строение»
09.30 «Действую-

щие лица»
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 «Бомба 

для советов»
15.05 «Всё о Ж.К.Х.»
15.35 «Пятый угол»
16.05 Т/с «Шатун»
17.10 «Авиа ревю»
17.30 «СпортЭкс-

пертиза»
18.10 «Патруль-

ный участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

«История 
одного города». 
«Духовная 
азбука». Поз-
дравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Брат им-
ператора»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Здоровье»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
22.00 Т/с «Шатун»
23.35 «События УрФО»

03.40 «Стенд»
07.00 «Утренний экс-

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

сения»
09.50 «Бизнес сегодня»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Спасибо, Ле-

онардо!»
11.00 «Осторожно, 

Задов!»
12.00 «В созвез-

дии быка»
14.00 Мелодрама «Вас 

ожидает граждан-
ка Никанорова»

15.40 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
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
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30, 23.00 Новости
21.00 Триллер «Дэнни 

цепной пёс»
23.30 «Стенд»
23.45 «Мебель как 

она есть»
23.50 «Служба спа-

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

материалы»

06.00 Т/с «Настоящий 
Арон Стоун»

06.30 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мужчи-

на по вызову»
22.40, 00.00 «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Шпионс-

кие страсти»
03.20 Х/ф «Стон 

чёрной змеи»
05.25 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»
05.45 Музыка

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

ний поток»
12.25 «Вечерний свет»
12.50 Д/ф «Исто-

рия науки»
13.40 «Пятое из-

мерение»
14.10 Т/с «Мёрт-

вые души»
15.20 Д/ф «Бене-

дикт Спиноза»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Город женщины»
17.30 Фестиваль ис-

кусств
18.20 Д/ф «Гринвич - 

сердце море-
плавания»

18.35 Д/ф «Ступени ци-
вилизации»

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

любовь»
21.25 «Academia»
22.15 Ток-шоу «Апок-

риф»
23.00 «Город женщины»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Долгая счас-

тливая жизнь»
01.10 Концерт
01.55 «Academia»
02.40 «Гринвич - сердце 

мореплавания»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Сарди-
ны на нересте»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00, 10.15 Д/с «Неви-
димый фронт»

07.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Т/с «Заста-
ва Жилина»

10.50 Т/с «Участок». 
«В глушь»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Дорогой Никита 
Сергеевич»

14.15 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»

16.20 «Секретные ака-
демии». «Раз-
ведчик от Бога» 
или «Послед-
няя миссия 
Пауля Зиберта»

18.30 Т/с «Оплаче-
но смертью»

19.30 «Оружие Победы»
19.55 Т/с «Участок». 

«Сами гонщики»
22.30 Т/с «Вари-

ант «Омега»
23.55 Х/ф «Тайна 

виллы «Грета»

06.00 «Настроение»
08.30 Комедия «Ход 

конем»
10.00 Х/ф «Красное 

на белом»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Красное 

на белом» (про-
должение)

13.55 «Таблетка счас-
тья». Фильм из 
цикла «Доказа-
тельства вины»

14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Мультфильм
15.45 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.35 «Загадки исто-

рии. Романовы»
19.05 Т/с «Шпионские 

игры»
19.55 «Московский мар-

шрут. Обще-
ственный транс-
порт». Специаль-
ный репортаж

20.30 События 
21.00 Х/ф «Кровные 

узы»
22.50 «Горбачёвы. Ис-

тория любви». 
Фильм Л.Млечина

23.40 События 
00.15 Т/с «Каменская. 

Смерть ради 
смерти»

02.15 Х/ф «Сказание 
о земле Си-
бирской»

04.15 Х/ф «На кого 
Бог пошлет»

06.30 Вкус путешествий
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»

09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00, 12.50 Мелодрама 

«Лабиринты лжи»
14.40 Д/ф «Суть вещей»
15.00 Женская форма
16.00 «Дела семейные»
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 

«Прощальные 
гастроли»

00.50 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кентербе-

ри и партнеры»
02.45 Т/с «Преда-

тельство»
04.35 «Скажи, что 

не так?!»

07.00 «Всё включено»
08.00 «Моя планета»
08.30 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»

10.25 «Техноло-
гии спорта»

11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Моя планета»
11.45 Х/ф «Дэнни - 

цепной пёс»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Художествен-

ная гимнасти-
ка. Гран-при

16.55 Лыжный спорт. 
Мужчины. 15 км

18.30 «Вести-Спорт»
18.40 Х/ф «Охота 

на зверя»
20.25 Церемония от-

крытия ЧМ по 
биатлону

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

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол. «Челси» 

- «Манчес-
тер Юнайтед»

02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»
04.15 «Моя планета»
05.20 «Страна.ru»
06.25 «Техноло-

гии спорта»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детективные 
истории»

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 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстренный 

вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Боевик «16 

кварталов»

16.00 «Экстренный 
вызов»

16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
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 Х/ф «Взрыватель»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Штормовое 

предупреждение»
12.30 Операция 

«Должник»

13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

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

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45, 12.30 «Живое 
слово»

08.00 «По святым 
местам»

08.15 «Отчий дом»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

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

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

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книжной 

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

рополита»
12.45, 17.30 «Преоб-

ражение»
13.00 «Исследуй-

те Писания»
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»
19.00 «Православное 

Подмосковье»
19.30 Для детей
19.45 «У Дуняши»
20.00 «Новости»

Вторник, 1 марта
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Драма 00.50

Обменялись 
обручальными кольцами:

Алёна Алексеевна Федосеева и Ев-
гений Александрович Тиуханов, Люд-
мила Алексеевна Крашенинникова и 
Андрей Владимирович Веричев, Ната-
лья Александровна Завьялова и Евге-
ний Валерьевич Бугулов, Ольга Вла-
димировна Печурина и Валерий Вла-
димирович Проценко.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Виктория Умнова, Алёна Блино-

ва, Алиса Полонская, Анна Гашкова, 
Алина Тагирова, Аксинья Пелевина, 
Анастасия Смирнова, Анастасия Ис-
какова, Сергей Гринь, Максим Шпунт, 
Глеб Сизиков, Матвей Кузовлев.  

 Поздравляем!
С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Уважаемые защитники Отечества! 
В день февральский мы вам заявляем:
С днём армейским мы вас поздравляем
И желаем вам чистого неба, 
Сердца нежного, свежего хлеба, 
Счастья, силы, любви, дружбы верной 
И заботы родных безмерной.

Совет ветеранов 
ОАО «ПКЗ»

Поздравляем с Днём защитника 
Отечества бывших фронтовиков, 
всех, кто служит в настоящее 
время на территории нашей 

необъятной Родины!
Мы гордимся вашим героизмом, мужес-

твом и отдаём дань уважения за терпе-
ние. Желаем крепкого здоровья, счас-

тья, оптимизма.
Совет ветеранов ЦГБ № 2

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, воины, служившие 

в Афганистане, Чечне и других горячих точках, 
солдаты срочной службы! 

Поздравляем вас с Днём защитника Отечества. 
Желаем здоровья, удачи, благополучия 

и долгих лет жизни.
Совет ветеранов с.Мраморское

солд
Поздравляем

Желаем

Сердца нежног
Счастья, сил
И заботы р

Мы гордимся в
твом и отдаём 
ние. Желаем к

Поздравляем 
Маргариту Яковлевну 
и Льва Викторовича

Дурносовых 
с золотой свадьбой!

Жизнь прожить – 
                  не поле перейти,
Но вы главное сумели 
                           в ней найти:
Веру в счастье, 
                    радость и добро!

Пусть на висках 
              сияет серебро.
Вечно молодейте!
Дай вам Бог счастья 

          и здоровья без 
тревог.

С уважением, 
коллектив 

лесхоза, ветераны

      

с. 6
Армия – школа жизни

с. 12-13

Давайте делать добро. 
Примеры благих дел

Всего один день 

3 марта,  на Старом рынке
Брянская швейная фабрика «Суражанка»

проводит продажу 

ЖЕНСКИХ ПАЛЬТО и ПОЛУПАЛЬТО 
всех размеров (от 42 до 80). 

Цены доступны всем 

СОМНЕНИЕ
США, 2008
Сестра Элозиус, суровый школьный директор 

и ярая защитница монашеских традиций, стоит 
перед выбором всей ее жизни: или она покажет 
свой страх и открыто обвинит священника в том, 
что он нанес оскорбление афроамериканскому уче-
нику, или же она утаит свои подозрения и сомне-
ния.
В ролях: М.Стрип, Ф.С.Хоффман, Э.Адамс, 

В.Дэвис, Э.Драммонд

Реклама
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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

с. 1, 5

Как воспитать патриотов, 
знают в школе № 16

с. 18, 20

Приключения 
иностранцев в России 

Среда, 2 марта
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Реклама

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 Фильм «Он 

пришёл дать 
нам волю»

00.20 Ночные новости
00.40 Х/ф «Хроники 

Риддика: 
Чёрная дыра»

02.45 Х/ф «Я завязал»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Я завязал»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «М.Горбачёв 

о себе»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
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. 

Продолжение»
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 «На солнечной 

стороне улицы»
23.50 Вести+
00.10 Историчес-

кие хроники
01.05 Х/ф «Зло бес-

смертно»
02.55 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.45 Т/с «Билли 

Ингвал»

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

происшествие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - 

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

происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня 

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

своих»
00.30 «Квартир-

ный вопрос»
01.35 Т/с «Детек-

тив раш»
02.30 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не по-

веришь!»

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

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

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

ки истории»
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Грендель»
15.30 Разрушите-

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

чтобы про-
ститься»

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Леди-

Ястреб»
00.00 Т/с «Черная 

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

венное животное»
03.00 Д/ф «Современ-

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

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Золотой пёс»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы»

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 Детектив «Дело 
Румянцева»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Дело 

Румянцева»
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 «Скупка краде-

ного из царс-
ких покоев»

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

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
01.55 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.30 Т/с «Богатство»
03.25 Триллер «Пиджак»
05.25 Мелодрма 

«Начало»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал»
07.00 «Хорошее на-

строение»
10.20 «События УрФО»
11.10 «Национальное 

измерение»
11.45 «События. Пар-

ламент»
12.55 Погода
13.10 «СпортЭкс-

пертиза»
14.05 Д/ф «Брат им-

ператора»
15.05 «Мы выбираем»
15.35 «Депутатское рас-

следование»
16.05 Т/с «Шатун»
17.10 «Мед. Эксперт»
17.30 «Кабинет ми-

нистров»
18.10 «Патрулный 

участок»
18.30, 22.00 «11 канал». 

Новости. 
Метео причуды. 
Поздравитель-
ная программа

19.15 Д/ф «Восстание 
обреченных»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

Право»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.35 Волейбол. Кубок 

Вызова-2011. 1/4 
финала. «Ура-
лочка-НТМК» 
(Россия) - «Окси-
док» (Испания)

05.40 «Ценные новости»
05.50 Детектиные 

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 спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
10.00 Профилактичес-

кие работы 
до 16.00

16.00 Мультфильм
16.15 Т/с «Каменская–2»
18.15 «Служба спа-

сения»
18.20 Детектиные 

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

сения»
19.30 Детектиные 

истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Драма «Игла»
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 Триллер «Муд-

рость кро-
кодилов»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мужчи-

на по вызову»
22.30 Т/с «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Амистад»
04.25 Х/ф «Вечерин-

ка вампиров»
05.50 Музыка

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

новобрачных»
12.10 «Вечерний свет»
12.50 Д/ф «Исто-

рия науки»
13.40 «Легенды Цар-

ского села»
14.10 Т/с «Мёрт-

вые души»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Город женщины»
17.30 Фестиваль ис-

кусств
18.35 Д/ф «Ступени ци-

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

ный слух»
20.45 «Генералы в 

штатском»
21.10 Д/ф «Кельн-

ский собор»
21.25 «Academia»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Город женщины»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Корот-

кие встречи»
01.30 Фортепианные 

миниатюры
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Кельн-

ский собор»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Тро-
пические леса 
Таиланда»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 Д/с «Невиди-
мый фронт»

07.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «С люби-
мыми не рас-
ставайтесь»

10.50 Т/с «Участок». 
«Сами гонщики»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Загадка убийс-
тва Кирова. Жен-
ский след?»

14.15 Х/ф «Продлись, 
продлись, оча-
рованье...»

16.20 Д/с «Секретные 
академии». «Сек-
ретные акаде-
мии Вермахта»

18.30 Т/с «Оплаче-
но смертью». 
«Тайна вольных 
каменщиков»

19.30 Д/с «Оружие 
Победы»

19.55 Т/с «Участок». 
«Холодильник 
без мотора»

22.30 Т/с «Вари-
ант «Омега»

00.00 Х/ф «Непо-
бедимый»

01.25 Х/ф «Балтий-
ская слава»

6.00 «Настроение»
8.25 Ия Саввина в 

фильме «Чужая»
9.55 Х/ф «Дети Дон 

Кихота»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Ночное про-

исшествие»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.50 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.30 Мультфильм
15.45 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Ток-шоу «Врачи»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.40 «Загадки исто-

рии. Королев-
ский убийца»

19.05 Т/с «Шпионс-
кие игры»

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

ный попутчик»
22.50 Д/ф «Приключе-

ния иностран-
цев в России»

23.40 События 
00.15 Х/ф «Все должны 

умереть»
02.35 Х/ф «Ход конём»
04.10 Х/ф «Жаворонок»

06.30 Вкус путешествий
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

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

добрый час!»
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Сладкие истории
15.00 Драма «Женщи-

на, не склонная 
к авантюрам»

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 «По-

весть о моло-
дожёнах»

01.10 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
02.55 Т/с «Преда-

тельство»
04.45 «Скажи, что 

не так?!»
05.45 Музыка

07.00 «Всё включено»
07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука 2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
09.30 «Всё включено»
10.30 «Спортив-

ная наука»
11.15 «Вести-Спорт»
11.30 «Рейтинг 

Т.Баженова»
12.05 Х/ф «Рэмбо 4»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Всё включено»
14.50 Лыжный спорт. 

Прыжки с трам-
плина

16.05 Лыжный спорт. Ко-
мандный спринт

18.00 «Вести-Спорт»
18.10 Лыжный спорт. Ко-

мандный спринт
19.15 «Хоккей России»
19.50 Лыжный спорт. 

Гонка
20.55 Хоккей. 1/4 

финала конфе-
ренции «Восток»

23.15 «Футбол России»
00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-Спорт»
00.40 Футбол. Кубок 

Англии
02.40 «Вести-Спорт»
02.50 «Моя планета»
04.00 «Вести.ru»

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

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 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Взрыватель»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
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 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Х/ф «Снайпер»
01.55 «Судьба челове-

ка»: «Сила духа»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Гениаль-

ный сыщик»: 
«Князьки»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Торможе-

ние в небесах»
12.30 Операция 

«Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны

16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

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

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

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

рядок-9»
03.45 Т/с «Ищейка-2»
04.40 Х/ф «Торможе-

ние в небесах»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

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

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «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»
17.30 Д/ф «Православ-

ное Забайкалье»
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»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Первосвятитель»

  
 

Приключения 00.40
5 МАРТА

Ре
кл
ам

а

14 февраля в конкурсе на 
«Два голоса», посвящённом 
Дню святого Валентина,  учас-
твовали учащиеся професси-
онального училища № 98, По-
левского профессионального 
лицея и радиотехникума. От-
радно, что победителями стали 
наши ребята Екатерина Бело-
ногова и Степан Пеленёв. Они 
проявили смекалку, творчест-
во, отличные знания и с боль-
шим количеством баллов вы-
рвались вперёд.

Молодцы, так держать! Хо-
чется поблагодарить работни-
ков и организаторов ДК СТЗ за 
хорошо организованный празд-
ник.

Администрация ПУ № 98

Ассоциация жертв 
политических репрессий 

поздравляет с днём рождения 
А.Ф.Шмидта, А.П.Кеслера, 

Е.Я.Киселёву! 
Желаем здоровья и побольше 
радости в жизни.

Председатель АЖПР 
И.А.Сабурова

ХРОНИКИ РИДДИКА: 
ЧЁРНАЯ ДЫРА
Австралия - США, 2000
Недалекое будущее. Терпящий бедствие косми-

ческий корабль совершает вынужденную посад-
ку на далекую планету. В результате аварии поги-
бает весь экипаж и большинство пассажиров. Ос-
тавшиеся в живых оказываются одни на жуткой 
и безжизненной планете, над которой светят три 
солнца... 

Телефон рекламной службы:

45-8-22

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

Четверг, 3 марта
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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. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Женский журнал»
15.30 Т/с «Обручаль-

ное кольцо»

16.30 Чемпионат мира 
по биатлону. Сме-
шанная эстафета

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 Киноповесть 

«40 дней и 
40 ночей»

02.35 Х/ф «Подру-
га невесты»

03.00 Новости

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «А.Годунов. 

Побег в никуда»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
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. 

Продолжение»
17.55 Т/с «Всё к лучшему»
18.55 Т/с «Институт бла-

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

малыши!
21.00 Т/с «На солнечной 

стороне улицы»
22.50 Поединок
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Матрица: 

революция»
02.40 Т/с «Закон и по-

рядок»

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 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Погоня 

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

своих»
00.30 «Дачный ответ»
01.35 Т/с «Детек-

тив раш»
02.25 «Суд присяжных»
03.30 «Живут же люди!»
04.05 «Ты не по-

веришь!»

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

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

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

ки истории»
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Леди-

ястреб»
15.30 Разрушите-

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

Не собира-
юсь жить»

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

ки истории»
22.00 Х/ф «Боги реч-

ного мира»
00.00 Т/с «Чёрная 

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

венное животное»
03.00 Д/ф «Современ-

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

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Охотни-

ки на обезьян»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.05 Мелодрама «Исто-
рия А.Клячиной»

14.00 «Сейчас»
14.30 Мелодрама «Исто-

рия А.Клячиной»
15.40 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 «Дело «Табак»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
01.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.25 Т/с «Богатство»
03.25 Драма «Внутрен-

няя империя»
07.00 Д/с «Подвод-

ная одиссея ко-
манды Кусто»

05.20, 09.30 «Действу-
ющие лица»

05.35 Новости ТАУ 
«9 1/2»

06.35, 09.15 «11 канал»
07.00 «Хорошее на-

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

тернет»
13.10 «Националь-

ный прогноз»
13.25 «Наследни-

ки Урарту»
14.05 Д/ф «Восстание 

обречённых»
15.05 Д/ф «Высота-239»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «Шатун»
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». Ме-
теопричуды

19.15 Д/ф «Выстре-
лы у дома на на-
бережной»

20.00 «События. Итоги»
20.30 «Прямая линия. 

ЖКХ»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»

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 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Спасибо, Ле-

онардо!»
10.55 «Осторож-

но, Задов!»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Мелодрама «Лю-

бимая жен-
щина механи-
ка Гаврилова»

15.35 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 «Служба спасения»
18.20 Детектив-

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

сения»
19.30 Детектив-

ные истории
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Боевик «Мираж»
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 Боевик «За при-

горшню дол-
ларов»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Милашка»

22.40 Т/с «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Х/ф «Дитя че-

ловеческое»

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

кой романс»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 Д/ф «Исто-

рия науки»
13.45 Д/ф «Московс-

кие усадьбы»
14.10 Т/с «Мёрт-

вые души»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Город женщины»
17.35 Зимний фестиваль
18.15 Д/ф «Гималаи»
18.35 Д/ф «Ступени ци-

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

Белые пятна»
20.45 Д/ф 

«И.Покровского»
21.25 «Academia»
22.15 «Культурная ре-

волюция»
23.00 «Город женщины»
23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «О любви»
01.10 Concerto grosso
01.55 «Academia»
02.40 Д/ф «Гималаи»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Се-
ренгети: реша-
ющий момент»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 «Тропой дракона»
07.30 Т/с «Михайло 

Ломоносов» 
08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Просто 
Саша»

10.50 Т/с «Участок». 
«Холодильник 
без мотора»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Загадка убийс-
тва Кирова. Жен-
ский след?»

14.15 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

16.20 Д/с «Спецназ 
второй мировой». 
«Гений взрыва»

18.30 Т/с «Оплаче-
но смертью». 
«Тайна вольных 
каменщиков»

19.30 Д/с «Оружие 
победы»

19.55 Т/с «Участок». 
«Свадьба»

22.30 Т/с «Вари-
ант «Омега»

00.05 Киноповесть 
«Александр 
Маленький»

02.00 Х/ф «Самый мед-
ленный поезд»

03.35 Х/ф «Врача вы-
зывали?»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Дорога 

домой»
10.00 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Кровные узы»
13.40 «Pro жизнь». 

Ток-шоу
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Мультфильм
15.45 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.35 «Загадки исто-

рии. Клеопатра»
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 Х/ф «Рыжая»
22.50 «Запах убийства»
23.40 События 
00.15 Х/ф «Ты у 

меня одна»

06.30 Вкус путешествий
07.00 «Одна за всех»
07.30 «Джейми у 

себя дома»
08.00 «По делам несо-

вершеннолетних»
09.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 Д/ф «Моя правда»
12.00 Х/ф «Когда я стану 

великаном»
13.45 Вкусы мира
14.00 Д/ф «Суть вещей»
14.30 Д/ф «Моя правда»
15.00 Спросите повара
16.00 «Дела семейные»
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 Мелодра-

ма «Вдовы»
01.15 Т/с «Лалола»

07.00, 07.30 «Всё 
включено»

07.55 «Моя планета»
08.25 «Наука-2.0»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
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»
14.15 Х/ф «Дэнни - 

цепной пёс»
16.10 «Всё включено»
16.35 «Футбол России»
17.20 «Техноло-

гии спорта»
17.50 Лыжный спорт. Эс-

тафета. Женщины
19.00 «Вести-Спорт»
19.10 Х/ф «Защитник»
20.55 «Основной 

состав»
21.25 Хоккей. 1/4 

финала конфе-
ренции «Запад»

00.00 «Вести.ru»
00.15 «Вести-спорт»
00.20 Биатлон. Смешан-

ная эстафета
02.05 «Вести-Спорт»
02.15 Top Gear
03.20 «Вести.ru»
03.35 «Наука 2.0»
04.05 «Моя планета»
05.25 «Основной 

состав»
05.55 Top Gear

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

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 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
14.00 Х/ф «Снайпер»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
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 «Экстрен-

ный вызов»
23.30 «Новости-24»
00.00 Боевик «Ларго 

Винч: Начало»
02.00 «Честно»: «Жени-

хи-мошенники»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.55 «Секретные тер-

ритории»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Ко мне, 

Мухтар!»
12.30 Операция 

«Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»

18.30 Самое смеш-
ное видео

19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

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

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка-2»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Откровение»
08.00 «Духовные раз-

мышления»
08.15 «Место встречи – 

остров Классики»
08.30, 17.00 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.45 «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 «Люди Церкви»
12.30 «Небо на земле»
13.00 Лекция профессо-

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

Подмосковье»
16.00 «Новости»
16.30 «Слово мит-

рополита»
16.45 «По святым 

местам»
17.30 «Новости Рязан-

ской епархии»
18.00 «Новости»
18.30 «Патрология»
19.00 «Я верю»
19.30 Для детей
19.45 «В гостях у 

Дуняши»
20.00 «Новости»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»

Комедия

Киноповесть

00.50

00.05

Редакции газеты «Диалог» 
требуются:

на постоянную работу 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ 
РЕДАКТОР 

(вёрстка газеты)
Требование: высшее образование, 

знание программ: InDesign, 
Photoshop, CorelDrow, 

способность качественно выполнять 
работу в сжатые сроки.

На временную работу

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ

Требование: высшее образование, 
коммуникабельность, активность, 

целеустремлённость, 
стрессоустойчивость.

Справки по телефону: 
45-8-22. 

С днём рождения 
поздравляем 
Валентину 
Афанасьевну 
ЛОСКУТОВУ!

Пусть в душе Вашей 
будет тепло

От пожеланий здоровья 
и счастья,

В доме уютно, на 
сердце тепло

И стороною 
обходит 
ненастье!

Семья Черепановых 

Ассоциация жертв 
политических репрессий 
поздравляет всех мужчин 

с Днём защитника Отечества! 
Пусть бодрость и хорошее настрое-
ние всегда будут с вами, а печали 
обходят стороной!

Председатель АЖПР 
И.А.Сабурова

Пусть бодрость и
ние всегда будут
обходят сторо

Уважаемые ветераны 
автобусного парка! 
Поздравляем вас 

с Днём защитника Отечества! 
Желаем вам крепкого здоровья, 

счастья, семейного благополучия и 
всех земных благ.

Совет ветеранов автобусного 
предприятия

счастья, семейног
всех земных бла

Совет ве

40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ
США – Великобритания, 2002
Молодой человек Мэтт после разрыва отношений 

со своей любимой пытается забыть её. Для этого 
он знакомится с другими девушками просто для 
того, чтобы провести с ними ночь. Однако с ними у 
Мэтта возникают проблемы в постели.
Режиссёр: М.Лемэнн
В ролях: Дж.Хартнетт, М.Мазур, М.Гилленхаал, Э. 

Вогье, Т.Чен, П.Костанзо

АЛЕКСАНДР МАЛЕНЬКИЙ
к/ст им. М. Горького - ГДР, 1981
События фильма, в основу которого положены под-

линные факты, происходят в течение двух дней в мае 
1945 года в Германии. Это история о том, как совет-
ские солдаты принимали участие в спасении немец-
ких детей, оставшихся без семьи, жертвуя порой 
своею жизнью.
Режиссёр: Б.Фокин
В ролях: Б.Токарев, Ю.Назаров, М.Кокшенов

Поздравляем с юбилеем 
Веру Михайловну СМИРНОВУ!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:

Любовь, здоровье, счастье, 
дружба
И вечно добрая душа!

Совет ветеранов 
Управления культурой

Лю
д

Поздравляем с 80-летием 
Марию Григорьевну 

ДЕВЕТИРЯКОВУ!
Хотим тебе мы пожелать
Доброй, сильной, милой быть,
До 100 лет такой прожить.

Совет ветеранов завода ЖБИ

ХХХХХХХХХ

й здоровья
я,
но, на 
пло

х хххххххххххх
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По итогам благотворительной 
деятельности в 2010 году 

в номинации «Лучший благотворитель» 
победителем признано 

ОАО «Северский трубный завод», 
управляющий директор М.В.Зуев. 

В номинации «Социальная ответственность 
и благотворительность» 

награждены ОАО «Полевская коммунальная 
компания», генеральный директор М.А.Осипов; 
ООО «Полевской технический сервис», директор  
С.А.Безукладников; ЗАО «Управляющая компания 
«Северский завод ЖБИ», директор Е.Н.Охлупина; 
ЗАО «Полевской машиностроительный завод», 

генеральный директор А.Г.Губайдуллин.
В номинации «За благие дела» 
отмечены ЗАО «Уральский мрамор», 

директор М.Т.Волк; ООО «Ремонтно-строительное 
управление», директор Ф.К.Юсупов; 

ООО «Ремонтно-строительный центр», 
директор А.В.Боярчук. 

В номинации «За верность традиции» 
награждены ООО «Технология», директор А.В.Трутнев; 
индивидуальный предприниматель А.Н.Черкашин; 
ООО «Северскторг», директор И.Г.Чертилина. 
В номинации «Акция добра» победителями 

определены благотворительный фонд «Синара», 
президент Н.Д.Левицкая; МУ «Социально-
психологический центр «Феникс», директор 

Д.А.Кирьянов;  МУ «Редакция газеты «Диалог», главный 
редактор Е.А.Рыбчак; ООО «Творческая студия 

«5 канал», директор Э.Г.Самохина; МУК «Городской 
центр досуга «Азов», директор Т.Н.Гайнутдинова.

В номинации «Голос сердца» отмечены 
местное отделение Всероссийской политической 
партии «Единая Россия», секретарь А.В.Ковалёв; 

индивидуальный предприниматель Л.В.Плотникова; 
Союз моряков города Полевского, руководитель 
В.К.Иванов; филиал Свердловского отделения 

общественной организации «Союз офицеров запаса» 
в г.Полевском, руководитель А.В.Сериков; ИП Лебедев.
В номинации «За возрождение и сохранение 

духовного и культурного наследия» 
победителями стали ООО «Ремонтно-строительное 
управление № 37» (г.Екатеринбург), генеральный 

директор С.Н.Карманов; приход во имя св.апостолов 
Петра и Павла, настоятель протоиерей С.Рыбчак; 

приход во имя Святой Троицы, настоятель протоиерей 
И.Кожевников; Духовно-просветительский центр 

«Подвижник», директор В.В.Боровских.

Дмитрий 
ФИЛИППОВ, 
глава Полевского 
городского округа:
– Благотворитель-
ность – это не профес-
сия, а состояние души. 
Это жизненная пози-
ция гражданина и че-
ловека. Отрадно, что 
духовные традиции, 
накопленные многи-
ми поколениями рос-
сиян, сохраняются и в 
нашем городе.

Вечные человечес-
кие ценности: доброту, бескорыстие, милосердие 
– невозможно ограничить ни временем, ни терри-
ториальными рамками. Они безграничны и всегда 
находят отклик в серд цах полевчан.

Главным итогом благотворительности в По-
левском в 2010 году является приумножение 
добра и милосердия, которое выражается не в 

сумме денег, а в количестве людей, получивших 
реальную помощь: лечение, образование, заботу, 
другие недоступные ранее возможности.

Принципиально важно и то обстоятельство, 
что благотворительная деятельность приобрета-
ет форму систематической и постоянной деятель-
ности предприятий, организаций, индивидуаль-
ных предпринимателей, которые действительно 
думают о своём будущем и принимают активное 
участие в социальной жизни города.

Ваши добрые дела не остаются незамеченны-
ми, они, как маяки, светят  людям. Оказывая не-
обходимую помощь, вы дарите не просто матери-
альные ценности, а вселяете радость и надежду.

Искренне благодарю вас за помощь и состра-
дание, за готовность жертвовать по велению 
своего сердца.

Здоровья вам и процветания, благополучия, 
счастья и успехов во всех благих начинаниях, в 
приумножении добра.

Уверен, что и в этом году мы сможем с помо-
щью благотворительности решить многие вопро-
сы. Спасибо вам за добрые дела 2010 года!

СОЗВЕЗДИЕ ДОБРА

ООО «Управление рабо-
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Информация предоставлена администрацией ПГО

Проведение Дней ми-
лосердия и благотво-
рительности стало 
хорошей и доброй 

традицией. По инициативе главы 
ПГО в четвёртый раз в нашем 
городе состоится торжественная 
церемония чествования тех, кто 
не очерствел душой, кто готов 
протянуть руку помощи в трудной 
ситуации. Ведь свет искренней 
доброты озаряет не только лицо, 
но и путь в жизни тех, кто приум-
ножает добро.  

Благотворительная помощь, 
оказанная предприятиями и ор-
ганизациями разных форм соб-
ственности, в 2010 году имела 
свои особенности. Можно ска-
зать, она прошла под знаком 
празднования 65-летия Победы. 

Многие организации откликну-
лись на призыв оказать помощь 
ветеранам Великой Отечествен-
ной войны и труженикам тыла. 
Отдавая дань уважения и благо-
дарности людям старшего поко-
ления, наши современники ста-
рались сделать всё возможное. 
Особое место в этой работе за-
нимают дела, направленные на 
увековечивание памяти павших 
защитников Родины и патриоти-
ческое воспитание молодёжи, ко-
торые проводят городские обще-
ственные организации.

Знаковым событием прошед-
шего года стала консолидация 
усилий в деле благоустройства 
улицы Карла Маркса. Посильная 
помощь предпринимателей, от-
кликнувшихся на призыв адми-

нистрации округа, позволила зна-
чительно улучшить внешний вид 
центральной улицы южной части 
Полевского. 

Необходимо отметить, что в 
общее дело благотворительнос-
ти активно включились и сами 
жители, набирает силу движение 
волонтёров. Помощь индивиду-
альных предпринимателей в про-
шедшем году сосредоточилась 
на поддержке семьи, детства, ор-
ганизации городских и сельских 
праздников.

Наша газета успела в течение 
месяца лишь отчасти рассказать 
о добрых делах наших современ-
ников, и, дабы никого не обидеть 
своим невниманием, мы продол-
жим публикации о людях, укреп-
ляющих эту добрую традицию. 

ЛУЧШИЕ БЛАГОТВОРИТЕЛИ ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПО ИТОГАМ 2010 ГОДА
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Особую роль любого 
градообразующе -
го предприятия в 
жизни малых горо-

дов Среднего Урала трудно пе-
реоценить. Взять, к примеру, По-
левской. Да простит нас малый 
и средний бизнес, но обе части 
нашего города разрослись всё 
же благодаря крупным промыш-
ленным предприятиям: на «юге» 
это был криолитовый завод, на 
«севере» – трубный. Предпри-
ятия не только заботились о 
выполнении производственного 
плана, но и уделяли большое 
внимание решению социальных 
вопросов, развитию города. Во 
второй половине прошлого сто-
летия были годы, когда в Полев-
ском вводилось до 20 тысяч квад-
ратных метров жилья, строились 
школы, детские сады, сдавались 
в эксплуатацию медицинские уч-
реждения. Рассуждая о нынеш-
них временах, можно сказать, что 
традиция строить город продол-
жается, достаточно посмотреть 
на новостройки Зелёного Бора и 
вспомнить о старте проекта по 
малоэтажному строительству в 
посёлке Берёзовая роща. 

Социальная ответственность 
Северского трубного завода не 
позволила в сложные 90-е годы 
переложить на плечи муниципа-
литета весь груз проблем по со-
держанию объектов социальной 
инфраструктуры северной части 
Полевского, предприятие не от-
казывается от этого и сегодня. 
На балансе трубного по-преж-
нему находятся такие важные 
объекты, как Дворец культуры, 
Дом спорта, загородный детский 
лагерь «Городок солнца» и база 
отдыха «Трубник».

Взять, к примеру, Дворец 
культуры. Сегодня это главная 
сценическая площадка города, 
где проходит большая часть куль-
турных мероприятий, отмечают-
ся торжественные события, со-
бираются конференции. Дворец, 
как и база отдыха «Трубник», пре-
доставляет возможность прове-
дения встреч общественных ор-
ганизаций, детских коллективов, 
способствует сохранению и воз-
рождению лучших культурных 
традиций. Как рассказывает ди-
ректор ДК Инна Клюева, се-
годня в его стенах занимаются 
14 творческих коллективов, а это 
более 500 горожан, причём 300 
из них – дети. В том, что ДК по-
прежнему красиво выглядит, со-
хранил архитектурные особен-
ности, несомненная заслуга гра-
дообразующего предприятия. За-
траты в 20 миллионов рублей 

ежегодно несёт завод на содер-
жание Дворца. 

Без участия трубников на 
площади Ленина вряд ли из года 
в год появлялся бы снежный го-
родок. 

Дом спорта – единственный 
объект такого уровня в нашем 
городе. Покорять спортивные 
вершины и просто укреплять своё 
здоровье сюда приходят около  
5 тысяч полевчан в год. Бассейн, 
баскетбольный и волейбольный 
залы, стадион, в зимнее время 
каток всегда открыты для жите-
лей без разделения на работаю-
щих и не работающих на заводе. 
Здесь воспитываются спортив-
ные команды, которые старают-
ся достойно представить Полев-
ской на соревнованиях разно-
го уровня. На лыжной базе Се-
верского трубного завода весной 
этого года начнёт дей ствовать 
лыжероллерная трасса, постро-
енная также на средства пред-
приятия.

По словам директора ФСК 
СТЗ Сергея Луговых, подве-
домственное ему учреждение 
обходится заводу ежегодно в 30 
млн рублей. Ориентируясь на со-
циальный уровень большинства 
посещающих спортивный комп-
лекс, в первую очередь на школь-
ников, руководство ФСК стара-
ется не повышать цены на посе-
щение бассейна и спортивных 
секций, катка и лыжной базы. 

Все три летние смены полев-
скую детвору ждёт загородный 
детский лагерь «Городок солнца». 
Тогда как по области многие по-
добные учреждения закрылись 
или были переданы под коммер-
ческое использование, у нас он 
действует, завод продолжает его 
развивать. В этом плане Полев-
ской – один из немногих городов, 
где функционируют два детских 
загородных лагеря отдыха. Еже-
годно в «Городке солнца» отды-
хают до тысячи ребятишек. 

Кроме объектов социаль-
но-культурной сферы, на балан-
се завода продолжают оставать-
ся объекты жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и инженерной ин-
фраструктуры. Это очистные со-
оружения, которые используют-
ся всеми организациями север-
ной части города, и водонасос-
ная станция «Маяк», поставля-
ющая воду полевчанам. Оба объ-
екта затратные и требуют много-
миллионных вложений.

Градообразующее предприя-
тие ОАО «Северский трубный 
завод», входящее в состав Труб-
ной металлургической компа-
нии, занимает особое место 

Забота о детях продолжается 
и поныне, причём без разделе-
ния на северную и южную части 
города. Так, Северский трубный 
завод взял на себя подготовку 
проектно-сметной документации 
для переоборудования детско-
го сада по улице Торопова. Это 
ни много ни мало около 5 мил-
лионов рублей, которых в город-
ском бюджете было бы непрос-
то найти.  

Незаслуженно мало гово-
рится о том, что на протяже-
нии семи лет СТЗ заключает 
договоры по оказанию подде-
ржки дошкольного образования. 
Сумма в прошлом году соста-
вила около 6 млн рублей. «По 
большому счёту, – говорит Ната-
лия Евгеньевна, – сады живут на 
эти деньги. За счёт этих средств 
мы смогли заменить поряд-
ка 70% прачечного оборудова-
ния, сейчас обеспечивается вы-
полнение лицензионных требо-
ваний: ремонты крупного масш-
таба – кровли, залов, лестнич-
ных пролётов». Дружеская рука 
помощи была протянута детским 
садам, школам города, 12-ти де-
тским клубам и, конечно, детско-
му дому № 2. 

По словам его директора 
Анны Шевырёвой, все начи-
нания и проекты  детского дома 
поддерживаются заводчанами. 
Когда в селе Мраморское дет-
скому дому выделили под дачу 
участок земли со зданием, за сто 
лет превратившимся практичес-
ки в развалины, мечта органи-
зовать здесь отдых для воспи-
танников казалась неосуществи-
мой. Сейчас СТЗ готовит проект-
ную документацию, есть матери-
ал для забора. Так что мечта де-
тишек в недалёком будущем осу-
ществится.

Северский трубный завод не 
забывает и о своих работниках, 
отдавших предприятию многие 
годы труда. Сегодня ветеран-
ская организация СТЗ насчитыва-
ет 4 988 человек. Среди них – 42 
участника Великой Отечествен-
ной войны, 791 труженик тыла. В 
состав Совета ветеранов входят 
12 человек. Здесь работает бы-
товая комиссия, которая занима-
ется оказанием материальной 
помощи. По заявлению ветера-
ну могут помочь в непредвиден-
ных обстоятельствах. Завод по-
могает и тем ветеранам, кто об-
ращается за материальной по-
мощью в целях покупки дорогих,  
жизненно важных лекарств. Еже-
месячно бытовая комиссия по-
сещает своих товарищей, нахо-
дящихся на лечении в стациона-
рах ЦГБ. Кроме того, все вете-
раны два раза в год – по итогам 
работы предприятия за предыду-
щий год и ко Дню металлурга – по-
лучают материальную поддержку. 
Ветеранам войны и труженикам 
тыла ко Дню Победы оказывает-
ся дополнительная финансовая 
помощь. Своеобразная премия  
выплачивается  ветеранам и к 
личным юбилейным датам.

Искренняя дружба объеди-
няет СТЗ с общественными ор-
ганизациями Полевского. Почти 
20 лет трубники поддержива-
ют связь с городским Комите-
том солдатских матерей «Мы с 
тобой, солдат!». На СТЗ трудит-
ся немало ребят, вернувшихся 
из горячих точек. Помогая в ор-
ганизации различных мероприя-
тий, не забывая матерей и вдов 
погибших как в праздничные, так 
и скорбные для них дни, оргко-
митет трубного завода проводит 
и собственные акции по чество-
ванию участников современных 
войн.

Продолжая разговор о помо-
щи предприятия в решении го-
родских вопросов, стоит сказать 
и о том, что руководство СТЗ 
ежегодно встречается с глава-
ми территориальных управле-
ний, входящих в состав Полев-
ского городского округа, чтобы из 
первых уст узнать о том, с какими 
проблемами сталкивается село, 
какая помощь может быть ока-
зана градообразующим предпри-
ятием. Так, в 2010 году трубники 
помогли со щебнем для отсыпки 
дорог всем территориальным уп-
равлениям. В посёлке Большая 
Лавровка жители не переста-
ют говорить слова благодарнос-
ти в адрес Северского трубного: 
в 2009 году помощь с ремонтом 
дороги пришла вовремя – ещё 
немного, и в посёлок уже невоз-
можно было бы завезти продук-
ты питания. В течение недели 
большегрузная техника работала 
на данном участке. В этом году 
трубники планируют снова выде-
лить щебень для ремонта внут-
рисельских  дорог.

Свой весомый вклад Север-
ский трубный завод внёс в дело 
поддержания интереса к куль-
турному и историческому насле-
дию нашего края. Открытие му-
зейного комплекса «Северская 
домна» стало подарком для всех 
полевчан ко Дню города и Дню 
металлурга, он остаётся уникаль-
ным историко-краеведческим 
объектом, пожалуй, не только на 
областном уровне. Руководство 
завода планирует и в дальней-
шем приложить немало усилий 
для сохранения уникального ком-
плекса.

Добрые дела продолжаются!   

Елена РЫБЧАК, Лидия СОКОЛОВА

среди всех благотворителей. И 
не только объёмом меценатства, 
а в первую очередь тем, как пос-
ледовательно и целенаправлен-
но оно осуществляется.

Возьмём, например, обще-
ственную работу городского По-
печительского совета, чьё по-
явление неразрывно связано с 
инициативой руководства педа-
гогического сообщества нашего 
города по созданию в своё время 
структуры, способной протянуть 
руку помощи образовательным 
учреждениям, оказавшимся в бе-
зысходном положении. Вспоми-
ная 2000 год,  начальник Управ-
ления образованием Наталия 
Боброва говорит, что он был на-
сыщен безрадостными событи-
ями: забастовками учителей, не 
получающих зарплату по полго-
да, закрытием детских садов… 
Именно тогда руководство СТЗ 
предложило возобновить шефс-
тво над образовательными уч-
реждениями. Личная поддержка 
А.Дегая, в то время директора 
ОАО «СТЗ», искренняя помощь 
депутата Государственной Думы 
З.Муцоева – и в городе организо-
ван Попечительский совет. Пер-
воначально в его состав входило 
15 предприятий, сейчас – почти 
шесть десятков попечителей.  

Стоит отметить, что и своеоб-
разная эпоха возрождения дет-
ских садов была подхвачена в 
первую очередь заводчанами. К 
примеру, в ноябре 2007 года рас-
пахнул свои двери детский сад 
№ 36 «Солнышко», а менее чем 
через полгода состоялось но-
воселье для 110 маленьких по-
левчан в «Алёнушке» – детском 
дошкольном учреждении № 34. И 
это не считая открытия дополни-
тельных групп и мест в уже дей-
ствующих детских садах. 

Северский трубный  
завод является пос-
тоянным участником 

Дней милосердия, которые 
проводятся в Свердлов ской 
области, и победителем в 
номинации «Предприятия 
промышленности, транспор-
та и связи». Только в 2010 
году ОАО «СТЗ» оказало 
благотворительную помощь 
более чем на 330 млн 
рублей. Необходимо подчер-
кнуть особую роль градооб-
разующего предприятия, его 
высокую социальную ответ-
ственность: оно обеспечи-
вает занятость населения, 
формирует доходы боль-
шинства семей, имеет на 
своем балансе объекты со-
циально-культурной сферы, 
жилищно-коммунального хо-
зяйства и инженерной инф-
раструктуры.

Се
завод

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-2010

Комментарий
Михаил Васильевич ЗУЕВ, 
управляющий директор 
ОАО «СТЗ»: 
– Благотворительные дела формируют не 
только имидж руководителя или завода, 
но и имидж города. Я считаю, что бизнес 
должен быть социально ответственным. 
Руководство Трубной металлургической 
компании, в состав которой входит наше 
предприятие, тоже понимает, что такое социальная ответствен-
ность в бизнесе. Социальная нагрузка на завод не снижается. В 
2010 году, по предварительным подсчётам, содержание социаль-
ных объектов, наша благотворительная деятельность, забота о 
ветеранах и другая спонсорская помощь, в том числе традицион-
ным религиозным конфессиям, обошлись предприятию примерно 
в 330 миллионов рублей. Мы помогаем решать не десятки – сотни 
вопросов. И решаем их и с гражданской позиции, и с позиции гра-
дообразующего предприятия. 

Северский трубный завод: 
благие дела воздаются сторицей
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

с. 19

О тех, кто завоёвывал 
Победу… 

с. 4

Как обстоят дела на 
строящихся объектах: 
родильном доме и 
детской поликлинике? 

Пятница, 4 марта

Б О Л Ь Ш И Н С Т В О  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  И С П О Л Ь З У Ю Т  П О И С К О В У Ю  С И С Т Е М У  YA N D E X

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Неуймину Веру Петровну 25.01.1935 г. – 15.02.2011 г.
Мастыгина Алексея Дмитриевича 13.02.1936 г. – 16.02.2011 г.
Сабурова Александра Ивановича 10.04.1948 г. – 14.02.2011 г.
Вохмякова Егора Николаевича 12.05.1983 г. – 14.02.2011 г. 
Кудря Кирилла Александровича 21.08.1978 г. – 12.02.2011 г. 
Ефимову Антонину Марковну 30.07.1936 г. – 14.02.2011 г. 
Урусову Нину Александровну 19.01.1926 г. – 14.02.2011 г. 
Селякова Афинадора Павловича 28.11.1926 г. – 12.02.2011 г. 
Завьялова Валерия Павловича 07.01.1942 г. – 13.02.2011 г.
Узгорского Владимира Александровича 22.10.1941 г. – 12.02.2011 г.
Ашарина Анатолия Николаевича 03.09.1937 г. – 20.02.2011 г.
Яковлеву Валентину Васильевну 25.08.1931 г. – 16.02.2011 г.
Гаврилова Александра Сергеевича 17.06.1949 г. – 17.02.2011 г.
Рябинина Александра Николаевича 30.07.1951 г. – 17.02.2011 г.
Выгузова Станислава Александровича 15.02.1957 г. – 17.02.2011 г.
Лемтюгина Валерия Леонидовича 07.02.1955 г. – 18.02.2011 г.
Бронских Зинаиду Васильевну 12.11.1957 г. – 18.02.2011 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 Т/с «След»
19.00 «Давай поже-

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

той капкан»
22.30 «Свидетели»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани 

меня»
00.45 Х/ф «Зелё-

ная миля»

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Зелё-

ная миля»
04.20 «Хочу знать»

05.00 Утро России
09.05 Мусульмане
09.15 Мой серебря-

ный шар
10.10 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
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. 

Продолжение»
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 «На солнечной 

стороне улицы»
23.50 Вести+
00.10 Х/ф «Боль-

шая кража»
01.50 Горячая десятка
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок»
03.55 Т/с «Билли 

Ингвал»

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»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие 

вели...»
20.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
20.55 «НТВшники»
22.00 Т/с «Зверобой»
23.55 Х/ф «За преде-

лами закона»
02.00 Т/с «Детек-

тив раш»
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «Ты не по-

веришь!»

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

венное животное»
07.30 Как это сделано
08.00 Разрушите-

ли мифов
09.00 Д/ф «Современ-

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

ки истории»
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Боги реч-

ного мира»
15.30 Разрушите-

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

вое сходство»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Д/с «Загад-

ки истории»
22.00 Х/ф «Пески за-

бвения»
00.00 Европейский по-

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

венное животное»
03.00 Д/ф «Современ-

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

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «Небес-

ные монстры»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.15 Драма «Бессмер-
тный гарнизон»

14.00 «Сейчас»
14.30 Драма «Бессмер-

тный гарнизон»
15.40 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 «Николай Гоголь. 

Тайна смерти»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

00.00 «Сейчас»
00.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
01.50 Д/с «Криминаль-

ные хроники»
02.25 Т/с «Богатство»
03.25 Мелодрама «Не-

выносимая лег-
кость бытия»

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 «Выстре-

лы у дома на на-
бережной»

15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 Т/с «Шатун»
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. Позд-
равительная 
программа. 
Метеопричуды

19.15 Д/ф «Голливудс-
кая трагедия. Ме-
релин Монро»

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

«9 1/2»
23.35 «УГМК. наши 

новости»
23.50 «События УрФО»

05.40 «Ценные новости»
05.50 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 спа-

сения»
09.50 «Мебель как 

она есть»
09.55 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Спасибо, Ле-

онардо!»
10.55 «Осторож-

но, Задов!»
12.00 Т/с «Каменская-2»
14.00 Драма «Я тебя ни-

когда не забуду»
15.40 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
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
20.00 «Правиль-

ный выбор»
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Дамы при-

глашают ка-
валеров»

23.00 Новости
23.30 «Стенд»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 «Галилео»
12.00 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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Убой-

ный футбол»
22.40 Т/с «6 кадров»
23.00 Т/с «Воронины»
23.30 «Шоу «Ураль-

ских пельменей»
00.00 Т/с «6 кадров»
00.30 «Инфомания»
01.00 Т/с «Теория боль-

шого взрыва»
01.30 Драма «Её 

сердце»
03.30 Х/ф «Летняя 

любовь»
05.15 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

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

ная комедия»
12.15 «Вечерний свет»
12.55 Д/ф «Исто-

рия науки»
13.45 «Письма из про-

винции»
14.10 Т/с «Мёрт-

вые души»
15.30 «Новости»
15.40 М/с «Мах и Ше-

бестова на ка-
никулах»

15.45 Мультфильмы
16.15 Т/с «Девоч-

ка из океана»
16.40 Д/с «Помес-

тье Сурикат»
17.05 «Город женщины»
17.30 Фестиваль ис-

кусств
18.35 Д/с «Дворцы 

Европы»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 Д/ф «Русский 

француз»
20.55 Х/ф «Дама с со-

бачкой»

22.20 «Линия жизни»
23.10 Д/ф «Сиань»
23.30 «Новости»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «Мак-
гадикгади: в ожи-
дании дождя»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 Д/с «Невиди-
мый фронт»

07.25 Т/с «Михайло 
Ломоносов»

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Непо-
бедимый»

10.50 Т/с «Участок». 
«Свадьба»

13.15 Д/с «Кремль-9». 
«Особеннос-
ти националь-
ной охоты»

14.15 Х/ф «Александр 
Маленький»

16.20 Д/с «Спецназ 
второй миро-
вой». «Десант-
ник дядя Вася»

18.30 «Воины мира. 
Каста влас-
телинов»

19.30 «Большой ре-
портаж»

20.10 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»

22.30 Т/с «Вари-
ант «Омега»

23.55 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

01.35 Х/ф «Верьте 
мне, люди»

03.45 Х/ф «Двое в 
новом доме»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Время же-

ланий»
10.20 Д/ф «Просто 

Клара Лучко»
11.10 «Петровка, 38»
11.30 События 
11.45 Х/ф «Кров-

ные узы»
13.40 «Pro жизнь»
14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Мультфильм
15.45 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 «Врачи». Ток-шоу
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
18.35 «Загадки истории. 

Жанна Д’Арк»
19.05 Т/с «Шпионс-

кие игры»
19.55 «Прогнозы»
20.30 События 
21.00 «Добрый вечер, 

Москва!»
22.50 «Народ хочет 

знать». Ток-шоу
23.55 События 
00.30 Х/ф «На Дери-

басовской хо-
рошая погода, 
или на Брай-
тон-Бич опять 
идут дожди»

02.15 Х/ф «Дети Дон 
Кихота»

03.45 Х/ф «Рыжая»
05.35 Мультфильм

06.30 Вкус путешествий
07.00 «Одна за всех»
07.30 Детектив «Госу-

дарственный 
преступник»

09.30 Т/с «Фаворитка»
10.30 Комедия «Если у 

вас нету тёти...»

18.30 Д/ф «Моя правда»
19.30 Мелодра-

ма «Здравс-
твуйте вам!»

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

билетная пас-
сажирка»

00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Кентербе-

ри и партнеры»
02.35 Т/с «Преда-

тельство»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 Музыка

07.00, 09.30 «Всё 
включено»

07.55 Top Gear
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru»
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 Х/ф «Защитник»
16.00 «Всё включено»
16.35 Лыжный спорт. Эс-

тафета. Мужчины
18.35 «Вести-Спорт»
18.55 Хоккей. 1/4 

финала конфе-
ренции «Восток»

21.15 Легкая атлетика
00.00 «Вести.ru»
00.30 «Вести-Спорт»
00.50 «Местное время»
01.00 Бокс. В.Кличко 

(Украина) - Эдди 
Чамберса (США)

03.05 «Вести-Спорт»
03.15 «Моя планета»
04.25 «Вести.ru»
04.55 Теннис. Кубок 

Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция 
- Россия

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

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 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

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

Винч: Начало»
16.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.30 «Новости-24»
17.00 Т/с «Солдаты-4»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 Т/с «Опера»
21.00 Т/с «Боец»
22.00 «Реальность»
23.00 «Экстрен-

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

звезда?»
01.00 Фильм ужасов 

«Яд»
03.00 «Покер после 

полуночи»
04.00 «Честно»: «Грабеж 

среди бела дня»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Возвраще-

ние с орбиты»

12.30 Операция 
«Должник»

13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас-9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео 

по-русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

по-русски
01.00 Т/с «Без следа-2»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Купелька»
08.00 «Благовест»
08.45, 17.15 «Церков-

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

тюшкой»
11.00 «Вестник Пра-

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

ной полки»
12.00 Документаль-

ный фильм
13.00 Лекция профессо-

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

ности, о душе»
15.15 «Лампада»
16.00 «Новости»
16.30 «КВН»
17.00, 21.00 «Читаем 

Евангелие»
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»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
22.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова

МУП «Ритуальные услуги» ПГО

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

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.

Драма 01.30

ЕЁ СЕРДЦЕ
США – Великобритания, 2007г.
23 января 2002 года жизнь журналистки Марианы Перл резко изменилась. Её 

муж Дэниел Перл, руководитель южно-азиатского бюро нью-йоркского издания 
Wall Street Journal, занимавшийся в столице Пакистана Карачи поиском мате-
риала для статьи о террористе Ричарде Риде, бесследно исчез...
Режиссёр: М.Уинтерботтом
В ролях: Д.Футтерман, А.Джоли, А.Панджаби, Д.Кхан

Сердечно бла-
годарим работни-
ков МУП «Ритуальные 
услуги», иерея Васи-
лия, родных, близких, 
соседей и знакомых за 
помощь в организации 
похорон нашей люби-
мой мамы, бабушки и 
прабабушки Анны Ива-
новны Ивановой.

Родственники

Выражаем сердечную благодар-
ность работникам МУП «Ритуальные 
услуги», коллективам Полевского по-
литехнического музея, школы № 18, 
редакции газеты «Диалог», родным, 
близким, соседям, знакомым, разде-
лившим с нами горечь утраты и ока-
завшим помощь в организации похо-
рон нашей любимой мамы, сестры, 
тёти, бабушки и прабабушки Веры 
Петровны Неуйминой.

Соколовы, Токаревы 



1523 февраля 2011 г. № 14 (1200)

ПЕРВЫЙ НТВ ТВ-3 4 КАНАЛ СТС

СОЮЗРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА

Фото: http//kinopoisk.ru

5-КАНАЛ
Петербург

ДТВ-УРАЛ

ОТВ 11 
КАНАЛ

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

Мелодрама 12.30 

с. 13

Куда СТЗ потратил 330 
млн рублей? Читай 

с. 17

Мобильная приёмная 
для предпринимателей

Суббота, 5 марта

« К А К  С Н И З И Т Ь  Т РА Н С П О Р Т Н Ы Й  П О ТО К  В О  Д В О Р Е ? »  -  О Т В Е Ч А Е Т  Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

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

05.00 «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 «Зов крови»
16.40 «Федераль-

ный судья»
17.40 Вечерние новости
18.00 Чемпионат мира 

по биатлону. 
Спринт. Женщины

19.30 «Криминаль-
ные хроники»

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

и Находчивых»
23.30 Х/ф «Кошечка»
02.30 Х/ф «Вера Дрэйк»
04.50 «Детективы»

05.00 Утро России
09.05 Д/ф «Вторые по-

хороны Сталина»
10.00 О самом главном
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 С новым домом!
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. 

Продолжение»
17.55 Субботний вечер
20.00 Вести
20.30 Вести-Урал
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Кривое зеркало
23.30 Девчата
00.00 Х/ф «Ясно-

видящая»
02.05 Х/ф «Пять не-

известных»
03.50 Х/ф «Расту-

щая боль»

04.55 «НТВ утром»
08.20 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 Детектив «За пре-

делами закона»

10.00 «Сегодня»
10.20 Детектив «За пре-

делами закона»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.00 «Сегодня»
13.30 «Суд присяжных»
15.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Сериал «Улицы 

разбитых фо-
нарей»

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - 

репортёр
19.55 «Программа 

максимум»
21.00 «Русские сен-

сации»
22.00 «Ты не по-

веришь!»
22.55 «Музыкаль-

ный ринг НТВ»
00.40 Х/ф «Идеаль-

ное убийство»
02.55 «Суд присяжных»
03.55 «До суда»
04.55 «Следствие 

вели...»

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

венное животное»
07.30 Как это сделано

08.00 Разрушите-
ли мифов

09.00 Д/ф «Современ-
ные чудеса»

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

ки истории»
13.00 Д/с «Городс-

кие легенды»
13.30 Х/ф «Пески за-

бвения»
15.30 Разрушите-

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

сыров. Кто-то 
простит, кто-то 
поймёт»

19.00 Х/ф «Ученик 
Мерлина»

23.00 Дискотека 80-х
02.00 Т/с «Альф»
02.30 Д/ф «Необыкно-

венное животное»
03.00 Д/ф «Современ-

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

ные пути»

08.00 «Сейчас»
08.30 Д/ф «В поисках 

радужной змеи»
09.00 Д/с «Самые слож-

ные в мире ме-
ханизмы»

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

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

ная одиссея ко-
манды Кусто»

13.10 Детектив «Зелё-
ные цепочки»

14.00 «Сейчас»
14.30 Детектив «Зелё-

ные цепочки»
15.40 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 «Похищен-

ные НЛО»
23.00 Т/с «Агент на-

циональной бе-
зопасности»

01.00 Т/с «Государствен-
ная граница»

02.25 Д/с «Криминаль-
ные хроники»

03.00 Т/с «Богатство»
04.00 Драма «Гамлет»
07.00 Д/ф «Внутри за-

терянной гроб-
ницы Ирода»

07.00 «Хорошее на-
строение»

09.10 «Дорога в Азер-
байджан»

09.40 «Кому отлич-
ный ремонт?!»

10.10 «Минем илем»
10.40 «Мед. Эксперт»
11.10 «ГУРМЭ»
11.30 «Рецепт»
12.00, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа. 
«Духовная 
азбука». 
Метеопричуды

12.30 «События»
12.50 «Сделано на 

Урале». УГМА
13.00 Телесери-

ал «Шатун»
15.10 «Автоэлита»
15.40 «События»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Шкурный вопрос»
16.50 «ДИВС-экспресс»
19.00 «События. Итоги 

недели»
19.55 «Политклуб»
20.25 Д/ф «Высота-239»
21.00 Новости ТАУ 

«9 1/2»
22.00 «Имею право»
22.20 «Ювелирная 

программа»
22.40 «Вопрос с при-

страстием»
23.00 «Патруль-

ный участок»

05.30 Новости
06.00 «Стенд»
06.15 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

06.30 Новости
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 «Правиль-

ный выбор»
10.25 «Спасибо, Ле-

онардо!»
10.55 «Осторож-

но, Задов!»
12.00 Т/с «Каменская-2. 

Украденный сон»
13.00 Т/с «Каменская-2. 

Я умер вчера»
14.00 Мелодрама «Мой 

ласковый и 
нежный зверь»

16.10 Мультфильмы
17.15 Т/с «Комис-

сар Рекс»
18.15 Мелодрама 

«Высота-89»
20.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований»

20.30 «Новости»
21.00 Х/ф «Бубен, ба-

рабан»
23.00 «Новости»
23.30 «Бокс. Д.Пирог 

– К.Тойгонбаев. 
Бой 2008 года»

00.00 «Мебель как 
она есть»

06.00 М/с «Космичес-
кие спасатели»

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»
10.00 Т/с «Игрушки»
11.00 Х/ф «Убой-

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

чемучек»
14.00 М/с «Новые при-

ключения мед-
вежонка 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!»
19.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Желез-

ный человек»
23.20 «Случай-

ные связи»
00.05 Х/ф «Беовульф»
01.50 Х/ф «Лихач»
03.30 Х/ф «Стон 

чёрной змеи»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капель»
12.05 «Вечерний свет»
12.45 Д/ф «Чарлз 

Диккенс»
12.55 Д/ф «Прекрас-

ная трагедия»
14.00 Т/с «Мёрт-

вые души»
15.30 «Новости»
15.40 «В музей - без 

поводка»
15.50 М/ф «Как казаки 

невест выручали»
16.10 Телевиктори-

на «За семью 
печатями»

16.40 Д/с «Помес-
тье Сурикат»

17.05 Д/ф «Венгрия. 
Замок Бори»

17.30 «Царская ложа»
18.10 В гостях у 

Э.Рязанова
19.30 «Новости»
19.50 «Московская 

оперетта»
21.00 Х/ф «Леди Макбет 

Мценского уезда»

22.15 «Дом актера»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Птица»
01.55 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

06.00 Д/с «Живая при-
рода: прямой ре-
портаж». «При-
рода акул»

06.30 Д/с «Оружие 
ХХ века»

07.00 Д/с «Невиди-
мый фронт»

07.30 Т/с «Михайло 
Ломоносов» 

08.55 Обзор прессы
09.00, 13.00, 16.00, 

18.00, 22.00 
Новости

09.15 Х/ф «Валентин 
и Валентина»

11.05 Х/ф «Ссора в 
Лукашах»

13.15 «Большой ре-
портаж»

14.15 Х/ф «Тревожное 
воскресенье»

16.20 Д/ф «Как умер 
Сталин»

18.30 «Воины мира. 
Атаман Вихрь»

19.30 Х/ф «Береги-
те женщин»

22.30 Х/ф «Где находит-
ся нофелет?»

00.05 Х/ф «О бедном 
гусаре замол-
вите слово»

03.25 Х/ф «Уходя - уходи»
05.10 Д/с «Кремль-9». 

«Особеннос-
ти националь-
ной охоты»

6.00 СОБЫТИЯ
6.05 Д/ф «Советс-

кие звезды. 
Начало пути»

7.00, 7.30 События 
7.15 Мультфильм
7.35 «Расследова-

ние». Детектив
8.55 «Соломенная 

шляпка». Ко-
медия

11.30 События 
11.45 Тамара Гвердци-

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

12.30 Мелодрама 
«Приезжая»

14.30 События 
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «Петровка, 38»
15.25 Мультфильм
15.40 Т/с «Охота 

на гения»
16.30 Д/ф «Принцес-

сы ХХ века»
17.30 События 
17.50 «Петровка, 38»
18.10 Мультфильм
19.10 Т/с «Шпионс-

кие игры»
20.00 «Петь, любить, 

смеяться!» 
Концерт

21.00 «Постскриптум»
22.10 Т/с «Каменская. 

Шестерки уми-
рают первыми»

00.20 События 
00.40 Временно до-

ступен. Елена 
Яковлева

01.40 Х/ф «Париж, я 
люблю тебя»

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
08.00 Киноповесть 

«Кадкина 
всякий знает»

09.30 Д/ф «Бабье лето»
10.30 «Одна за всех»
11.15 Комедия «Сбежав-

шая невеста»
13.30 Свадебное платье
14.00 Спросите повара
15.00 Женская форма
16.00 Мелодра-

ма «Здравс-
твуйте вам!»

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство»

19.00 Мелодрама 
«Любовь Авроры»

20.50 Комедия «Клуб 
первых жен»

22.50 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Боль-

шая семья»
01.35 Т/с «Лалола»
02.40 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
03.30 Т/с «Преда-

тельство»
04.25 «Скажи, что 

не так?!»
05.25 Музыка

07.00 «Моя планета»
08.05 «Страна.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Вести.ru»
09.45 «Моя планета»
10.10 «В мире жи-

вотных»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Местное время»
11.00 «Моя планета»
12.10 Хоккей
13.20 «Вести-Спорт»
13.35 Биатлон. Спринт. 

Мужчины
15.25 «Биатлон с 

Д.Губерниевым»
15.55 Лыжный спорт. 

Женщины. 30 км
17.55 «Вести-Спорт»
18.15 Легкая атлетика
21.50 Хоккей. 1/4 

финала конфе-
ренции «Запад»

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 «Местное время»
00.35 Смешанные еди-

ноборства. 
M-1 Challenge 
XXIII. Гришин 
против Гурама

03.00 «Вести-Спорт»
03.10 Биатлон. Спринт
04.55 Теннис. Кубок 

Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция 
- Россия

05.00 «Неизвест-
ная планета»

05.30 «Детектив-
ные истории»

06.00 «Неизвест-
ная планета»

06.30 «Званый ужин»
07.30 Т/с «Солдаты-4»
08.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела»

09.30 «Новости-24»
10.00 «Не ври мне!»
11.00 «Час суда»
12.00 «Экстрен-

ный вызов»
12.30 «Новости-24»
13.00 «Званый ужин»
18.00 «В час пик»
19.30 «Новости-24»
20.00 «Жадность» 

Лучшее!»
21.00 Премьера. «Жад-

ность»: «Кра-
сотища»

22.00 «Легенды Ретро 
FM-2008»

01.05 «Сеанс для 
взрослых»

06.00 Мультфильмы
08.00 Тысяча мелочей
08.30 Самое смеш-

ное видео
09.30 Секретные файлы
10.30 Х/ф «Двойник»
12.10 Улётное видео 

по-русски
12.30 Операция 

«Должник»
13.00 Судебные страсти
14.00 Т/с «CSI: место 

преступления 
Лас-Вегас 9»

15.00 Секретные файлы
16.00 Дорожные войны
16.30 Вне закона
17.00 Судебные страсти
18.00 Операция 

«Должник»
18.30 Самое смеш-

ное видео
19.30 Вне закона
20.00 Улётное видео 

по-русски
21.00 Дорожные войны
22.00 Операция 

«Должник»
22.30 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Улётное видео 

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

рядок-9»
03.50 Т/с «Ищейка-2»
04.45 Х/ф «Двойник»

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30, 09.30, 15.30 
Для детей

07.45 «Православ-
ная страничка»

08.00 Д/ф «Православ-
ное Забайкалье»

08.30 «Читаем Еван-
гелие»

08.45 «Церковный ка-
лендарь»

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

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

ности, о душе»
12.30 «Творчес-

кие встречи»
13.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова
14.00 «Литератур-

ный квартал»
14.30 «Мир Право-

славия»
15.15 «Размышле-

ния о вечном»
16.00 «Встречи со свя-

щенником»
16.15 «Первая натура»
16.30 «Читаем Еван-

гелие»
16.45 «Церковный ка-

лендарь»
17.00 Всенощ-

ное бдение
20.00 «Беседы с Вла-

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

гелие»

ПРИЕЗЖАЯ
«Мосфильм», 1977 
История любви деревенского шофёра Фёдора к учительнице Марии, при-

ехавшей с дочерью из города. Постепенно между ними возникает настоящая 
любовь. Фёдор и Мария живут вполне счастливо, когда однажды в деревне по-
является бывший муж учительницы.
Режиссёр: В.Лонской
В ролях: Ж.Прохоренко, Л.Иконицкая, А.Михайлов

Извещение 
о согласовании местоположения границ земельного участка

 Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое бюро» ПГО 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. №№ 16-21, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76) в отношении земельных участков с кадастровым номерами: 
66:59:0103004:46, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, СНТ «Леспромхоз», уч. 47; 66:59:0103004:47, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ «Леспромхоз», уч. 48, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Южанин Александр Николаевич. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 

границы состоится 28.03.2011 года 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 10.03.2011г. по 24.03.2011г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. 16-21.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границы: 66:59:0103004:148 – земли сада; 
66:59:0103004:48 – уч. 49; 66:59:0103004:54 – уч. 55; 66:59:0103004:55 – уч. 56; 
66:59:0103004:45 – уч. 46.

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

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером МУ «Земельно-кадастровое 
бюро» ПГО (г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. №№ 16-21, 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76) в отно-
шении земельного участка с кадастровым номером: ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.По-
левской, ул.Угловая, 5, выполняются кадастровые работы 
по образованию земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Влади-
мировна Киреева.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится 28.03.2011 года 
в 13.30 по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 16.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по месту нахождения кадастрового инжене-
ра. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности принимаются с 10.03.2011г. по 
24.03.2011г. по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. 16-21. Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:59:0102004 – земли; 66:59:0102004:188 – 
ул.Крупской, 63; 66:59:0102004:52 – ул.Крупской, 65.

При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.

Поздравляем с Днём 
защитника Отечества 

ветеранов грузового АТП! 
Желаем здоровья, благополучия 

и мирного неба над головой.
Совет ветеранов 

грузового АТП

2

2

0

0
0
0

ия 

теранов
ого АТП
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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

05.40 Х/ф «Наши 
соседи»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Наши 

соседи». Про-
должение

07.20 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.10 Мультфильмы
09.00 «Умницы и 

умники»
09.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак»
10.50 «Ия Саввина»
12.00 Новости
12.15 «Женский журнал»
12.20 «Любовь глаза-

ми мужчин»
13.30 «Е.Яковлева. Ин-

терЛеночка»
14.30 Х/ф «Рита»

16.20 Чемпионат мира 
по биатло-
ну. Женщины

17.10 Концерт «Вер-
нись, любовь!»

18.50 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон»
23.40 Х/ф «Малена»
01.25 Х/ф «Приклю-

чения няни»
03.20 Х/ф «Повели-

тель бурь»

05.35 Х/ф «Все, что 
ты любишь...»

07.30 Смехопанорама
08.00 Сам себе ре-

жиссёр
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Неделя в городе
11.00 Вести
11.10 Т/с «Анжелика»
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Анжелика»
17.10 Смеяться раз-

решается
17.10 Танцы со звёз-

дами
20.00 Вести
20.20 Х/ф «У реки 

два берега»
00.20 Д/ф «Г.Хазанов. 

Повторение 
пройденного»

00.50 Х/ф «Кудряш-
ка Сью»

02.50 Х/ф «Крас-
ная планета»

05.00 Комната смеха

05.40 Т/с «Автобус»
07.40 Мультфильм 

«Дядя Степа - 
милиционер»

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

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

редача»
11.00 «Дачный ответ»
12.00 «Своя игра»
12.50 Фильм «Выйти 

замуж за ге-
нерала»

15.00 «И снова здравс-
твуйте, доро-
гие женщины!»

16.00 Т/с «Мент в 
законе»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Мент в 

законе»
00.20 Футбол. Супер-

кубок России. 
Цска - «Зенит»

02.35 Фильм «Пе-
ребежчик»

06.00 Мультфильмы
09.00 Т/с «Звезд-

ные войны: 
войны клонов»

10.00 Т/с «Удивитель-
ные странс-
твия Геракла»

11.00 Х/ф «Волшеб-
ное озеро»

13.00 Далеко и ещё 
дальше

14.00 Х/ф «Ученик 
Мерлина»

18.00 Семейный при-
говор Генна-
дия Хазанова

19.00 Х/ф «Доктор 
Дулиттл»

20.45 Х/ф «Шпильки»
22.45 Дискотека 80-х
02.00 Х/ф «Нация при-

шельцев»
04.00 Х/ф «Нация при-

шельцев: Тёмный 
горизонт»

08.00 Д/с «Тайны ис-
тории»

09.00 Д/ф «Семья ге-
пардов»

10.00 М/ф «Дядя Федор, 
Пёс и Кот»

10.20 Х/ф «Тайна же-
лезной двери»

11.35 «Клуб знамени-
тых хулиганов»

12.00 «Сейчас»
12.10 Д/ф «Олимпийские 

игры животных»
13.00 «Орхидея»
14.00 «В нашу гавань за-

ходили корабли»
15.00 Т/с «Два ка-

питана»
19.30 «Место происшес-

твия. О главном»
20.30 «Главное»
21.30 Т/с «Два ка-

питана»
01.50 Драма «Проле-

тая над гнез-
дом кукушки»

04.35 «Место проис-
шествия»

05.35 Боевик «Воробей»
07.25 Д/ф «Олимпийские 

игры животных»

06.55 «Патрульный учас-
ток. На дороге»

07.30 «Земля Ураль-
ская»

08.00 «Наследни-
ки Урарту»

08.20 «Национальное 
измерение»

08.55 Мультфильм
09.30 «Рецепт»
10.05 Сказка «Живой 

лес»
11.40 «Шкурный вопрос»
12.00, 17.00 «11 канал». 

«Закон и поря-
док». Поздра-
вительная 
программа

14.00 «События»
14.30 Т/с «Шатун»
16.30 «Действую-

щие лица»
17.35 «Всё о загород-

ной жизни»
17.55 «Авиа ревю»
18.15 «Зачётная 

неделя»
18.30 Х/ф «Письма к 

Джульетте»
20.30 «События»
21.30 Молодёжная про-

грамма «Что!»
22.05 «На страже 

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

ный участок»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия при-

ключений»

06.20 «Новости»
06.50 Сказка «Разбой-

ник и принцесса»
08.50 Мультфильмы
09.30 Приключенчес-

кий фильм «Два 
капитана»

20.00 «Новости»
20.30 «Служба спа-

сения»
21.00 Комедия «Не-

валяшка»
23.00 «Служба спа-

сения»
23.30 Комедия 

«Ханума»

02.40 Комедия «Не-
валяшка»

04.10 Музыка

06.00 Концерт «Лучшее 
из обоих миров»

07.25 Мультфильмы
08.20 М/с «Смешарики»
08.30 М/с «Мир 

странствий»
09.00 М/ф «Ну, погоди!»
09.25 М/с «Смешарики»
09.30 М/ф «Клуб Винкс»
11.00 «Это мой ребё-

нок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.05 Х/ф «Желез-

ный человек»
19.25 Анимац. фильм 

«Карлик Нос»
21.00 Х/ф «М+Ж»
22.30 Х/ф «Укрощение 

строптивого»
00.20 Х/ф «Засада»
02.00 Х/ф «Писате-

ли свободы»
04.20 Х/ф «Легенда 

об искателе»
05.10 М/с «Приключения 

Конана-Варвара»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.10 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.40 Х/ф «Женитьба»
12.15 «Легенды ми-

рового кино»
12.45 Х/ф «Ледя-

ная внучка»
13.55 Мультфильмы
14.25 Д/с «Галапагос-

ские острова»
15.15 «Звёзды цирка»
16.10 Юбилейный 

концерт
17.10 110 лет со дня 

рождения 
М.Донского

17.50 Х/ф «Сельская 
учительница»

19.35 К юбилею актрисы
20.50 Концерт «Москва. 

Накануне весны»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Дантон»
01.05 «Российские 

звёзды миро-
вого джаза»

01.55 Д/с «Галапагос-
ские острова»

06.00 Х/ф «Двое в 
новом доме»

07.30 Х/ф «Снеж-
ная королева»

09.00 Д/ф «Неисто-
вый Торнадо»

10.00 «Служу России»
11.15 Т/с «Участок». 

«В глушь»
13.00, 18.00 Новости
13.35 Т/с «Участок». 

«Сами гонщики»
17.10, 04.35 Д/с «Тайны 

века». «Секре-
ты королевс-
кой семьи. Леди 
Ди. Принцес-
са Диана»

18.15 Т/с «Учас-
ток». «Настоя-
щее убийство»

21.25 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

23.30 «Песня на все 
времена»

01.30 Х/ф «Береги-
те мужчин!»

5.40 Х/ф «Случай-
ный попутчик»

7.30 «Марш-бросок»
8.05 «АБВГДейка»
8.30 «Православная эн-

циклопедия»
9.00 «Воскрешение 

Нефертити»
9.45 «День аиста»
10.00 Д/ф «Инна Чурико-

ва. Божья печать»
10.55 «Барышня и ку-

линар»
11.30 События 
11.45 «Хроники мос-

ковского быта. 
Декольте»

12.35 «Не хочу женить-
ся!» Комедия

14.20 Татьяна Тотьмя-
нина в програм-
ме «Приглаша-
ет Борис Ноткин»

14.50 Московс-
кая неделя

15.20 «Любите, пока лю-
бится!» Алек-
сандр Морозов

16.20 «Клуб юмора»
17.30 Х/ф «Пуля-дура-4»
21.00 «В центре со-

бытий»
22.00 Х/ф «Моя мо-

рячка»
23.35 События 
23.50 Х/ф «Разборчи-

вый жених»
01.50 Х/ф «Время же-

ланий»
03.50 «Воскрешение 

Нефертити»
04.45 Мультфильм

06.30 «Джейми у 
себя дома»

07.00 «Одна за всех»
07.30 «Одна за всех»
08.00 Мелодрама «Кра-

сивый и уп-
рямый»

11.00 Мелодрама 
«Душа моя»

13.40 «Одна за всех»
14.00 Сладкие истории

14.30 Города мира
15.00 Мелодрама 

«Вальмонт»
17.45 «Одна за всех»
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство»
19.00 Мать и дочь
20.00 Мелодра-

ма «Слова не-
жности»

22.30 «Одна за всех»
23.30 Комедия «Не 

хочу жениться!»
01.10 Т/с «Лалола»
02.15 Т/с «Кентербе-

ри и партнёры»
03.05 Т/с «Преда-

тельство»
04.55 «Скажи, что 

не так?!»
05.50 Музыка

07.00 «Моя планета»
08.05 «Страна.ru»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рыбалка с Рад-

зишевским»
09.25 «Моя планета»
10.05 «Рейтинг 

Т.Баженова»
10.40 «Вести-Спорт»
10.55 «Местное время»
11.00 «Страна спор-

тивная»
11.30 Х/ф «Защитник»
13.20 «Вести-Спорт»
13.30 «Первая спортив-

ная лотерея»
13.35 Биатлон. Гонка 

преследова-
ния. Мужчины

14.40 «Гран-при c 
А.Поповым»

15.55 «Магия при-
ключений»

16.50 Лыжный спорт. 
Мужчины. 50 км

18.00 «Вести-Спорт»
18.10 Лыжный спорт. 

Мужчины. 50 км
19.30 Легкая атлетика
21.50 Футбол. «Ливер-

пуль» - «Манчес-
тер Юнайтед»

00.00 «Вести-Спорт»
00.15 «Местное время»
00.25 Биатлон. Гонка 

преследования
02.05 «Вести-Спорт»
02.15 «Футбол её Ве-

личества»
03.05 Теннис. Кубок 

Дэвиса. 1/8 
финала. Швеция 
- Россия

05.30 «Моя планета»

05.00 Х/ф «Перегон»
06.50 «Легенды Ретро 

FM-2008»

10.00 «Сны. Расшиф-
ровка будущего»

11.00 «Тайна волшеб-
ных трав»

12.00 «Код звёзды»
13.00 «Хочу жить вечно»
14.00 «Пирамиды - ан-

тенны Все-
ленной»

15.00 «Тайна вируса 
смерти»

16.00 «Сыворот-
ка правды»

17.00 «Царские ора-
кулы»

18.00 «Лунные люди»
19.00 «Универсаль-

ный солдат»
19.30 «9 рота. Как 

это было»
20.00 Х/ф «9 рота»
22.40 Боевик «Кон-

сервы»
01.00 «Сеанс для 

взрослых»
03.00 «Покер после 

полуночи»
03.50 Комедия «Ан-

тибумер»

06.05 Х/ф «Кооператив 
«Политбюро»

08.00 Тысяча мелочей

08.30 Мультфильмы
09.40 Х/ф «За двумя 

зайцами»
11.30 Т/с «В.Тараканова. 

В мире преступ-
ных страстей-2»

13.30 Самое смеш-
ное видео

14.30 Х/ф «Логово змея»
18.30 Собачья работа
19.00 Х/ф «Путь дра-

кона»

21.00 Секретные файлы
22.00 Улётное видео 

по-русски
23.00 Голые и смешные
23.30 Спокойной 

ночи, мужики!
00.30 Х/ф «Виртуозы-3»
01.35 Х/ф «Агитбрига-

да «Бей врага!»
04.15 Х/ф «Путь дра-

кона»

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, 17.15 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божествен-

ная литургия
12.15 «Первосвятитель»
13.00 «Творческая 

мастерская»
13.30 «Кузбасский 

ковчег»
14.00 «Слово мит-

рополита»
14.15 «Свет Право-

славия»
14.30 «Благовест»
15.00 «Человек веры»
16.00 «Православ-

ная школа»
16.30 «Слово пастыря»
16.45 «Отчий дом»
17.30 «Русское слово»
18.00 «В 7 день»
18.30 «Чистый образ»
19.00 «КВН»
19.45 «Коммента-

рий недели»
20.00 «Время истины»
20.30 «Архипастырь»
21.00 «Читаем Еван-

гелие»
21.15 «Церковный ка-

лендарь»
21.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой»
23.00 «Вечернее пра-

вило»
23.30 «Седмица»

с. 6

Порадуйте своего 
защитника новыми 
блюдами

Воскресенье, 6 марта

П Р И М И  У Ч АС Т И Е  В  Ф О ТО К О Н К У Р С Е  « М О И  П Р И К О Л Ь Н Ы Е  К О Л Л Е Г И »  Н А  С А Й Т Е  D I A LO G W E B. R U

с. 3

В 
окружном 

конкурсе 
победили 
полевчане! 

На DialogWeb.ru На DialogWeb.ru 
вы можете 
 заработать заработать

200200  рублей,рублей,
став корреспондентом.став корреспондентом.

  подать частное объявлениеподать частное объявление
с фотографией.с фотографией.

  узнать о знаменательных датахузнать о знаменательных датах
Полевского.Полевского.

ОТ СЕРДЦА К СЕРДЦУ 
В течение месяца в Зюзельской школе прохо-

дила акция «От сердца к сердцу», цель которой – 
оказать благотворительную помощь нуждающим-
ся детям-полевчанам. Она проводилась при учас-
тии Полевской городской школьной Думы, Управле-
ния образованием при поддержке партии «Единая 
Россия».Старт акции был дан на общешкольной ли-
нейке, где учащимся, а также учителям школы пред-
лагалось собрать необходимые вещи для детей.

Также в рамках этой акции Совет старшек-
лассников, депутат городской школьной Думы 
Н.Горбунова совместно с заместителем директора 
по воспитательной работе Н.Малышевой и учите-
лем ИЗО Н.Рябухиной приняли участие в операции 
«Снежный подарок». Большое спасибо учащимся, 
родителям и педагогам школы  за активное участие. 
Мы надеемся, что частичка нашего тепла принесёт 
радость, пользу нуждающимся детям.

Наталья МАЛЫШЕВА, заместитель директора по ВР

ПРИХОДИТЕ К НАМ УЧИТЬСЯ!
В учебно-производственной столовой «Ласточ-

ка» в очередной раз прошло мероприятие по выбо-
ру будущей профессии. Третьекурсники ПУ № 98 
продемонстрировали для старшекласников школы 
№ 18 мастер-класс по художественной нарезке ком-
позиций из овощей для оформления блюд. Выпус-
кники школ с интересом просмотрели видеоролик, 
созданный учащимися ПУ № 98, буклеты и стенды о 
жизни и учёбе в училище. Школьников заинтересо-
вал рассказ Ивана Нестерова, который после окон-
чания второго курса был призван в ряды Россий-
ской армии по профессии повара. Отслужив, он 
продолжает обучение на третьем курсе, осваивая 
профессиональные навыки кондитера.

Будущие выпускники узнали, что в профессио-
нальном училище № 98 можно научиться многим 
профессиям в сфере услуг и индустрии питания: по-
вар-кондитер, продавец, контролёр-кассир, офици-
ант, бармен, портной, закройщик, вышивальщица.

Администрация ПУ № 98

   ШКОЛЬНЫЕ НОВОСТИ

Поздравляем моряков и 
всех жителей города с Днём 

защитника Отечества! 
Желаем всем здоровья и 

благополучия.
Совет ветеранов Союза моряков

в

Всех дорогих мужчин поздравляю 
с Днём защитника Отечества!

23 февраля – праздник для мужчин,
Не гордиться ими нет у нас причин.
Родину защищать – долг каждого,
В армии служить по зову и велению.
Возмужать, полезным быть –
Научат мгновенно!
Желаю крепкого здоровья, 

оптимизма и счастья!
Мама призывника

го,
нию.

астья!
ывника

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны 
и Вооружённых сил! 

Поздравляем вас с Днём 
защитника Отечества! 
Желаем здоровья, успехов, 

побед, свершений и везения во всём.
Городской комитет ветеранов Великой 

Отечественной войны и Вооружённых сил 

, 
ём.
еликой 
ых сил 
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ВЫДЕЛЕНЫ ОСНОВНЫЕ 
ЗАДАЧИ ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ НА 2011 ГОД

С вручения благодарственных писем и 
почётных грамот учреждениям и предприятиям 
г.Полевского началось совещание с работодате-
лями по итогам совместной работы с Центром 
занятости. Глава ПГО Дмитрий Филиппов выде-
лил основные направления и задачи службы по 
реализации антикризисной программы.

Основные направления деятельности 
Центра занятости населения в 2011 году обоз-
начила Елена Ялунина, заместитель дирек-
тора по содействию занятости, отметив, что в 
этом году необходимы дополнительные меры, 
направленные на снижение напряжённости на 
рынке труда. 

В первую очередь было акцентировано вни-
мание на специалистов, которые находятся под 
угрозой увольнения по причинам простоев, вве-
дения режима неполного рабочего времени и 
проведения мероприятий по высвобождению 
работников. В таких случаях Центром занятости 
реализуется обучение, которое включает в себя 
профессиональную подготовку, переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку. Сред-
няя стоимость курса обучения работников со-
ставляет 10 443,3 рубля. 

Поставлен вопрос о женщинах, которые вы-
нуждены работать во вредных и тяжёлых усло-
виях труда. Представительницы прекрасного 
пола, желающие уйти с вредного производства, 
смогут пройти опережающее профессиональ-
ное обучение или повысить квалификацию. Про-
граммой поддержки занятости населения Сверд-
ловской области на 2011 год запланирован пере-
ход на более лёгкий труд 48 женщин. На сегод-
няшний день в данное направление программы 
включено ОАО «Полевской криолитовый завод».

Женщины, которые находятся в отпуске по 

уходу за ребёнком до 3-х лет и планируют воз-
вратиться к трудовой деятельности, также могут 
воспользоваться курсами переподготовки или 
повышения квалификации. В связи с длитель-
ным перерывом  в работе и частичной потерей 
профессиональных навыков у молодых мам 
могут возникнуть трудности при возвращении 
на прежнее место работы. Поэтому Центр за-
нятости даёт возможность не только восстано-
вить знания, но и получить новую профессию 
или специальность, востребованную на рынке 
труда. В этом году запланировано повышение 
квалификации 35 мам. По данному направле-
нию в программу поддержки занятости включено 
ЗАО «Полев ской машиностроительный завод». 

Кроме того, по-прежнему будут развиваться 
мероприятия по организации стажировки выпуск-
ников образовательных учреждений города, со-
действия трудоустройству незанятых инвали-
дов, родителей, воспитывающих детей-инвали-
дов, и многодетных родителей. Помощь будет 
оказываться и безработным гражданам, откры-
вающим собственное дело. Будущим предпри-
нимателям будут выделяться субсидии на орга-
низацию дела и будущих рабочих мест (для без-
работных) в размере 58 800 рублей. 

К присутствующим  обратилась Елена Ялу-
нина с вопросом временного трудоустройства 
несовершеннолетних, для которых важна заня-
тость общественно полезным трудом во время 
каникул. Центр занятости доплачивает к зарпла-
те подростка на период временных работ 977 
рублей 50 копеек. 

Ирина Глызина, директор Центра за-
нятости населения, в свою очередь напомни-
ла работодателям о соблюдении сроков пре-
доставления информации о вакансиях и обоз-
начила последствия  возможных нарушений 
статьи 25 закона «О занятости населения РФ».

Мария ПОНОМАРЁВА

МОБИЛЬНАЯ ПРИЁМНАЯ ДЛЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

15 февраля в администрации города работала мобильная об-
щественная приёмная по развитию малого и среднего бизнеса 
при главном федеральном инспекторе в Свердловской области 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в Ураль-
ском федеральном округе. В течение дня областные специалисты 
вели приём полевских предпринимателей: отвечали на вопросы, 
давали устные консультации, принимали письменные обращения. 

Как пояснил руководитель мобильной приёмной, член Коорди-
национного совета по развитию предпринимательства при главах 
городов Дегтярск и Полевской Станислав Баженов, новая 
форма работы возникла в феврале этого года в целях реализации 
президентской инициативы по развитию малого и среднего бизне-
са на территории страны. Основная задача общественной приём-
ной – устранение препятствий в развитии предпринимательства в 
Уральском регионе. Все обращения, жалобы и предложения, пос-
тупающие в ходе выездных заседаний, будут взяты на контроль 
областными специалистами. 

Офис приёмной (Екатеринбург, Заводская, 43/1, телефон:   (343) 
206-22-33) открылся 17 февраля, однако 90% времени работа 
будет идти в выездном режиме. Так, в феврале приёмы, подобные 
полевскому,  пройдут также  в Ирбите,  Верхней Салде, Дегтярске. 

Станислав Баженов отметил высокую активность полевчан: 
на приёме побывали 15 местных предпринимателей. Как пояснил 
Станислав Сергеевич, 80-90% обращений – предложения по оп-
тимизации налоговой политики РФ. Большинство из них небеспоч-
венны: изменения в налоговом законодательстве действитель-
но нанесли серьёзный удар по малому и среднему бизнесу. Все 
поступившие предложения будут обсуждаться на рабочем засе-
дании координационной группы по развитию малого и среднего 
бизнеса при главном федеральном инспекторе в Свердловской 
области аппарата полномочного представителя Президента РФ в 
УрФО и, возможно, повлияют на формирование налоговой поли-
тики страны. 

Также в рамках работы мобильной приёмной прошёл семинар, 
который представили специалисты Центра сопровождения бизне-
са «АутСорСинг». Его директор Мария Чумак, член Совета обще-
российской общественной организации «Деловая Россия», про-
вела для полевских предпринимателей  консультацию по налого-
вой защите предприятий, дала советы по выбору организацион-
ной формы, системы налогообложения, прокомментировала воп-
росы, которые вынужден решать руководитель в части налоговой 
политики. 

Подводя итоги работы мобильной общественной приёмной в 
Полевском, Станислав Баженов подчеркнул, что главный резуль-
тат – это возможность для предпринимателей обратиться в госу-
дарственную инстанцию, использовать своё право, данное Конс-
титуцией РФ. «Сегодня все органы исполнительной  власти откры-
ты, начиная от местных муниципалитетов и заканчивая админис-
трацией губернатора Свердловской области», – считает Станис-
лав Баженов.

Наталья СЕМЕНЧЕНКО , фото автора

ОСТАВЬ СВОЙ СЛЕД!
В отделении УФМС России по Свердловской 

области в Полевском районе начала практико-
ваться добровольная дактилоскопическая ре-
гистрация граждан. 

Закон «О государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации» 
был принят в 1998 году, в 1999-м был подпи-
сан приказ министра внутренних дел «О про-
ведении добровольной государственной дак-
тилоскопической регистрации». Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
14 февраля 2007 года «О государственной ин-
формационной системе миграционного учёта» 
данное явление вошло в жизнь. Ранее эта про-
цедура была обязательна только для лиц, пере-
секавших границу Российской Федерации, и от-
дельных категорий граждан. Сегодня дактилос-
копирование – это шаг навстречу технологичес-
кому прогрессу, который позволит существенно 
облегчить работу в различных сферах деятель-
ности, в том числе при оформлении документов 
как в России, так и за рубежом.

К сожалению, у многих россиян отношение 
к проведению дактилоскопии остаётся пред-
взятым. Данный процесс ассоциируется с кри-
минальным расследованием и боязнью, что от-
печатки пальцев законопослушного граждани-
на совпадут с отпечатками пальцев преступ-
ника, что соответственно приведёт к судебной 

ошибке. Данная информация в корне неверна: 
отпечатки пальцев у каждого человека индиви-
дуальны. 

Как пояснила начальник отделения УФМС 
России по Свердловской области в Полев-
ском районе Наталья Рзаева, создаваемая 
единая информационная база государствен-
ной дактилоскопической регистрации на тер-
ритории Российской Федерации надёжно за-
щищена и создаётся, прежде всего, для нашей 
защиты, для страховки от подделки докумен-
тов, мошенничества, получения информации о 
пострадавших в катастрофах, стихийных бед-
ствиях. В настоящий момент в Российской Фе-
дерации начали выдаваться заграничные пас-
порта нового поколения – с электронным носи-
телем, содержащим полную информацию о че-
ловеке. С такими документами выезд за грани-
цу значительно облегчится и исключит возмож-
ность фальсификации. 

Сама процедура дактилоскопирования за-
нимает не более 10-15 минут, после чего пер-
сональные сведения направляются в единый 
банк данных. Если вы заинтересовались и же-
лаете пройти данную процедуру, обращайтесь 
в отделение УФМС России в Полевском районе 
по адресу: ул.8 Марта, 1А, каб. № 5. 

Информация предоставлена отделением УФМС 
России по Свердловской области в Полевском районе

   НОВОСТИ СПОРТА

За день работы в мобильной общественной приёмной по развитию малого и 
среднего бизнеса побывали 15 полевских предпринимателей. На фото Светла-
на Пьянкова, Станислав Баженов, Михаил Баженов, Фариз Юсупов.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ  ЗДОРОВЫЙ ДУХ 
Уже 33 года накануне празднования Дня защитника 

Отечества в Полевском проходит легкоатлетический 
пробег в честь воинской славы России. И этот год не 
стал исключением. Даже 30-градусный мороз не смог 
сломить боевого духа участников пробега и его орга-
низаторов.

Александр и Алексей Зюзёвы все эти годы 
были передовиками в организации данного меропри-
ятия и не пропустили ни одного забега. В советское 
время расстояние, которое преодолевали участники, 
составляло 33 км – от памятника Солдату до воинской 
части в Горном Щите. Сегодня маршрут укорочен – 3 км 
до воинской части, куда бегунов доставили на автобу-
се. Но, согласитесь, для ветеранов и это расстояние 
героическое. 

К сожалению, ветеранов труда и спорта с годами 

становится всё меньше, но братья Зюзевы находят воз-
можность для привлечения новичков. Например, Ген-
надий Помазкин впервые участвует в пробеге: «Моя 
цель – отметить великий праздник каким-то событием, 
вспомнить свою военную молодость, посмотреть, какая 

сейчас армия». И не только людям старшего поколения 
любопытно увидеть, как живёт сегодняшний солдат. Мо-
лодёжь также не осталась в стороне. Для будущих при-
зывников (они составили добрую половину присутству-
ющих) и нынешних военнослужащих на территории во-
инской части был организован целый цикл спортивных 
мероприятий, который включал в себя подтягивание на 
перекладине, поднимание гири, «Весёлые старты» и 
футбол. Всё происходящее сопровождалось концертом, 
устроенным силами спортсменов. 

Несмотря на суровые погодные условия, все участ-
ники остались довольны. Людмила Казакова, лю-
битель здорового образа жизни со стажем, отметила: 
«Всё прошло душевно и весело. Если такие меропри-
ятия будут проводиться в следующем году, обязатель-
но приму участие». 

Мария АЛЕКСЕЕВА, фото автора
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Ещё осенью прошлого года 
вьетнамцы полным ходом го-
товились к открытию своего 
производства на площадях 
бывшего подсобного сель-
ского хозяйства ООО «Сель-
хозпродукт» (Западный про-
мышленный район, 4/1, неда-
леко от фермерского хозяй-
ства А.Аникьева). Данный зе-
мельный участок они приобре-
ли в апреле 2010 года. Летом, 
когда наш корреспондент по-
бывал там, бывшие свинарни-
ки уже было не узнать – вьет-
намцы развернули ремонтные 
работы по полной программе: 
снаружи – свежая штукатурка, 
заменена кровля, установлены 
стеклопакеты, позже завезе-
но оборудование. Кстати, про-
дукцию здесь собирались вы-
пускать под турецкой торговой 
маркой Marco Masini: майки, 
футболки, сорочки, куртки, 
брюки – партия материала 
ждала своего часа на складе. 
По словам вьетнамского пред-
принимателя Ву Суан Фука, 
первоначально планирова-
лось, что на фабрике будут ра-
ботать иностранные специа-
листы (по одним сведениям, 
около 200-300, по другим – до 
500), с которыми заключат дол-
госрочные договоры сроком на 
три года. Под жильё для них 
оборудовали соседнее с цехом 
помещение. 

В традициях 
эпистолярного жанра
В июне 2010-го предпринима-
тель Ву Суан Фук прислал в 
администрацию города на имя 
Д.Филиппова уведомительное 
письмо, в котором главу округа 
извещали: «В апреле нынеш-
него года я с Туран Котан (текст 
цитируется с оригинала), граж-
данин Турции, приобрели зе-
мельный участок и на нём по-
мещения в собственность. 
<…> Планируем там создавать 
швейную фабрику до 200 ра-
бочих мест. Просим Вас ока-
зать поддержки и помощи в ин-
вестиции и организации про-
изводства и реализации про-
дукциями». А в августе на стол 
главе легло заявление от Ву 
Суан Фука и Котан Турана, 
в котором говорилось о приоб-
ретении ими «земельного учас-
тка площадью 52 497 кв. м и на 
нём помещения 5 894,9 кв. м 
в собственность под создание 
швейной фабрики на 300 рабо-
чих мест». В заявлении содер-
жалась просьба «изменить це-
левое назначение данного зе-
мельного участка и провести 
реконструкцию помещений для 
швейной фабрики и временно-
го проживания сотрудников». 
Ни много ни мало.  

В июне того же года иност-
ранные предприниматели об-
ратились к руководству города 
с заявлением о согласова-
нии подземного газопровода, 
а затем – с заявлением о его 

ВЬЕТНАМЦЫ ПЛАНИРУЮТ ОТКРЫТЬ 
в бывшем свинокомплексе цех 
по пошиву одежды

строительстве, собираясь вре-
заться в уже существующий га-
зопровод соседнего фермер-
ского хозяйства А.Аникьева, 
не имея на то согласования с 
самим собственником. Глав-
ным архитектором ПГО прове-
дено исследование и выдано 
градостроительное заключе-
ние о том, что изменение це-
левого назначения земель под 
швейную фабрику и прожи-
вание сотрудников невозмож-
но, поскольку земли находят-
ся в Западном промышленном 
районе г.Полевского – в сани-
тарно-защитной зоне других 
промышленных предприятий. 
Изменить вид разрешённого 
использования можно только 
после внесения изменений в 
карту градостроительного зо-
нирования г.Полевского. В ад-
министрации этот вопрос вы-
несли на публичные слуша-
ния и на обсуждение в город-
скую Думу. Депутаты отказали 
заявителям в изменении карты 
градостроительного зонирова-
ния. 

Получается, став соб-
ственниками свинокомплекса,  
граждане Вьетнама приступи-
ли к самовольной реконструк-
ции обветшалых помещений, 
не подготовив главные доку-
менты: проектно-сметную до-
кументацию на реконструкцию 
и заключение государственной 
экспертизы проекта, бизнес-
план развития планируемо-
го швейного производства, со-
гласованные с собственниками 
смежных земельных участков 
и сетей технические условия и 
точки подключения к инженер-
ным сетям. Положительное за-
ключение экспертизы и выдача 

разрешения на реконструкцию 
возможна только после изме-
нения вида разрешённого ис-
пользования земель. К тому 
времени о  факте самовольной 
реконструкции свинокомплекса 
под размещение швейной фаб-
рики узнали в Управлении Гос-
стройнадзора Свердлов ской 
области и 1 октября вынесли 
предписание прекратить все 
строительные работы до уст-
ранения замечаний. 

Получается так, что за-
граничные предпринимате-
ли, начиная бизнес, поставили 
телегу впереди лошади: сна-
чала купили помещения и от-
ремонтировали их, а потом 
стали готовить документацию? 
В России есть свои особеннос-
ти, и их необходимо учитывать.

Незнание 
особенностей не 
освобождает от 
ответственности
Решать «вьетнамский» вопрос 
в середине февраля приезжа-
ли специалисты Управления 
сопровождения проектов Ми-
нистерства экономики Сверд-
ловской области и областно-
го Министерства промышлен-
ности и науки. Были приглаше-
ны также руководители полев-
ских надзорных служб и сами 
иностранцы. Позиция област-
ников основывалась на том, 
что потребность российских 
граждан в работе на текстиль-
ном и швейном производстве 
очень мала и, как показыва-
ет практика, востребована как 
раз иностранная сила. Однако 
аргументы полевской сторо-
ны тоже вполне обоснованные. 
Если в ПГО планируется созда-
ние почти двух-трёх сотен ра-
бочих мест и завоз для трудо-
устройства иностранных граж-
дан, то в Полевской центр за-
нятости должна была посту-
пить заявка на квотирование 
этих рабочих мест. В ПГО квота 
на гастарбайтеров, по словам 
директора ЦЗН Ирины Глы-
зиной, составляет 156 чело-
век и визовых – только 24. Ни 
Ву Суан Фук, ни Котан Туран в 
ЦЗН не обращались, а заявки 

на 2011 год подаются с января 
по май предшествующего года, 
квота утверждается по роду и 
занятости. На вопрос: «Почему 
не занимаетесь квотами?» – 
диалог получился примерно 
следующий: «У нас есть квота 
на 170 граждан Вьетнама, кото-
рая оформлена в Железнодо-
рожном районе Екатеринбур-
га». – «А работать будете в По-
левском?» – «Да». – «Так квота 
должна быть оформлена в По-
левском». – «А мы не знали»…

К тому же в Полевском 
только официальных безработ-
ных шесть сотен, и приоритет-
ное право по обеспечению ра-
бочими местами принадлежит 
российским гражданам, поэто-
му квоту на такое количество 
мест никто не утвердит, завери-
ла Ирина Михайловна. Кроме 
того, на территории ПГО уже 
действует швейное производ-
ство, планируется организа-
ция ещё одного. Когда у турка 
Котан Турана спросили, наме-
рен ли он взять на своё про-
изводство местное население, 
тот ответил, что для них пре-
дусмотрено 30 мест: водите-
ли, юристы, бухгалтеры, может 
быть, охранники, но на бумаге 
это не прописано…  

А неделей ранее в Ми-
нистерстве международных и 
внешнеэкономических связей 
(МиВЭС) Свердловской облас-
ти состоялась встреча иност-
ранцев с Владимиром Со-
ловаровым, заместителем 
министра, и специалистами 
данного Министерства, на ко-
торой разбиралась ситуация в 
Полевском. Соловаров напом-
нил, что у иностранной сторо-
ны, присутствующей в РФ не 
первый год, имелись все воз-
можности для обращения с 
интересующими вопросами 
к представителям областно-
го правительства, в том числе 
в ходе их неоднократных визи-
тов в город, и обратил внима-
ние, что для исключения слу-
чаев конфликтных ситуаций 
между местным населением 
и иностранными гражданами, 
особенно когда из 300 созда-
ваемых рабочих мест минимум 
250 будут принадлежать граж-

данам Вьетнама, необходима 
чёткая структура взаимодей-
ствия с органами власти, мес-

тной администрацией 
и органами правопоряд-

ка, вплоть до организации 
отдельного страхового и меди-
цинского обеспечения. Там же 
было отмечено, что юридичес-
ки (ссылаясь на документы) ре-
конструкция свиноводческой 
фермы, выкупленной предпри-
нимателями, была произведе-
на самовольно и без разреше-
ния соответствующих органов. 
А пока В.Соловаров предло-
жил иностранным предприни-
мателям предоставить в Ми-
нистерство МиВЭС соответ-
ствующие документы для того, 
чтобы определить, являются 
ли они добросовестными ин-
весторами и имеют ли право на 
ведение предпринимательской 
деятельности на территории 
Свердловской области. 

Общественность 
против
На этой неделе, 21 февраля, 
состоялось заседание Обще-
ственной палаты ПГО, на ко-
тором также обсуждалась воз-
никшая ситуация. На имя Ва-
лерия Колотилова, предсе-
дателя Палаты, поступило не-
сколько обращений граждан, 
в которых выражалась озабо-
ченность по поводу открытия 
швейной фабрики иностранца-
ми с последующим въездом в 
Полевской такого их количест-
ва. И это в то время, когда по-
левчанам в поисках работы 
приходится ездить в област-
ной центр. «Новые предпри-
ятия должны создаваться, но 
для того, чтобы на них работа-
ли в первую очередь гражда-
не России», – говорится в пись-
мах. 

К слову сказать, на заводах 
по производству сухих стро-
ительных смесей швейцар-
ской компании «ОМИА-Урал» 
и французской «Сен-Гобен 
Строительная Компания Рус» 
будут трудиться наши земля-
ки в количестве 80 и 50 чело-
век соответственно. Террито-
рия выиграет от дополнитель-
ных налоговых отчислений в 
бюджет в виде подоходного 
налога и внедрения инноваци-
онных строительных техноло-
гий. Оба эти завода включе-
ны в стратегический план раз-
вития ПГО, Комплексный ин-
вестиционный план. Оформ-
ление документов, заявок пот-
ребовало тщательной подго-
товки. Данный иностранный 
проект получил статус приори-
тетного в Свердловской облас-
ти, и в начале февраля тот же 
замминистра Владимир Соло-
варов лично проинспектиро-
вал стройку. «У вашего города 
есть все предпосылки, чтобы 
стать площадкой для технопар-
ка, территорией, объединённой 
единой производственной инф-
раструктурой», – прокомменти-
ровал тогда нашей газете итоги 
своего визита В.Соловаров.

Продолжение на стр.  20
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Турецкий трикотаж 
Marco Masini извес-

тен многим покупателям 
интернет-магазинов как 

товар высокого качества. Фут-
болки, жилеты, пуловеры и 
рубашки – основной ассорти-
мент этой марки.
Певец Marco Masini – ита-
льянец. Родился во Флорен-
ции 18 сентября 1964 года. 
Есть ли связь между итальян-
ским певцом и турецким три-
котажем, нам установить не 
удалось. 

Ту
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Последние свидания
Евгений Иванович 
БУБНОВ
С Евгением Ивановичем всегда было при-
ятно встречаться. Приветливый, отзывчи-
вый и доброжелательный ветеран пора-
жал своими историческими знаниями, ка-
кой-то душевностью, которая сквозила в 
его взгляде. И когда я однажды обратился 
к нему с просьбой организовать экскурсию 
в домну-музей Северского трубного завода 
(к нам в редакцию приехали американские 
журналисты), сразу получил чёткий ответ: 

– Всё сделаем в лучшем виде.
И действительно гости из-за океана ос-

тались очень довольны увиденным, долго 
расспрашивали Е.Бубнова об уникальном 
историческом памятнике промышленной 
архитектуры XIX века. Живо интересова-
лись деятельностью и продукцией, выпус-
каемой заводом. А когда узнали от меня, 
что Евгений Иванович – фронтовик, ещё 
долго расспрашивали его о суровой войне, 
фотографировали.

Врезался в память один вопрос очень 
настойчивого коллеги. 

– Мистер Бюбнов, – спросил он на ло-
маном русском, – а щто дла Вас било 
самойе труднойе на вайне?

Евгений Иванович помолчал. Пауза 
длилась секунд тридцать. 

– Знаете, самое трудное для советско-
го солдата – смотреть, как стояли и ды-
мились в огне пожарищ берёзки земли 
русской, узнавать, как убивали безвин-
ных стариков и детей, видеть, как рус-
ские деревни все заросли погостами…

Американцы жали ему руку. Пригла-
шали в Америку. На что Е.Бубнов ти-
хонько шепнул мне: «Да на черта мне эта 
Америка, мне и в родной России хорошо. 
Здесь моя Родина».

Поэтому когда его дочь, ныне началь-
ник Управления образованием, почётный 
гражданин ПГО Наталия Евгеньевна Боб-
рова появлялась на юбилейных мероприя-
тиях, всё старалась организовать, как отец, 
«в лучшем виде», в память о нём и фрон-
товиках, ушедших из жизни, порадовать 
частичкой тепла ныне живущих ветеранов. 

Это действительно было здорово и неза-
бываемо. Потому что для таких патриотов, 
как Е.Бубнов, Родиной навек становилась 
та земля, «какой её ты в детстве увидал».

Евгений Иванович скончался 5 мая 
2006 года. В самый канун Дня Победы, ко-
торый он так любил.

ОНИ ВСЕГДА ПОМНИЛИ

И НЕ ОТДАЛИ. 
ЧЕСТЬ И СЛАВА ФРОНТОВИКАМ!

Виталий Васильевич 
ХРАМЦОВ
Ещё с одним участником легендарного 
Парада Победы, Виталием Васильевичем 
Храмцовым, жившим в селе Косой Брод, 
я очень любил встречаться. Мыслил он 
нестандартно, правду-матку рубил с плеча. 
Храмцов родился в Полевском 2 августа 
1923 года и на фронт был призван одним 
из первых. Он воевал в составе 97-го мино-
мётного полка, который был сформирован 
в 1942 году в Москве. Гордился, что был ко-
мандиром «Катюши». Закончил войну в Бу-
дапеште, и оттуда его полк направили в 
Москву для участия в Параде Победы.

– Что ты, этот день, 24 июня 1945 года, 
как сейчас помню. Жуков скачет на белом 
коне, Сталин на трибуне Мавзолея, вражес-
кие знамёна летят к подножию Кремля... 
Всё как во сне, – эмоционально рассказы-
вал ветеран.

Когда заезжал к нему в гости в Косой 
Брод на улицу Бажова, он любил садиться 
на поленницу дров, закуривал и размыш-
лял:

– Вот смотри, был такой Александр Ма-
кедонский, слыхал?

– Слыхал, – поддержал я разговор.
– Так вот, согласно преданию, когда 

его хоронили, руки полководца болта-
лись вдоль гроба, словно плети. Чтобы все 
видели: величайший завоеватель уходит 
в мир иной с пустыми руками. А у нас, по-

гляди, все хапают и хапают. И хоть бы кто 
был похож на Александра Македонского. 
Ан нет.

Тогда были в разгаре лихие 90-е годы. 
И старого солдата многие известия искрен-
не огорчали. Он хвалил меня за то, что на 
страницах газеты ведём статистику тех, кто 
родился и ушёл из жизни.

– Правильно Вы подметили, что в пос-
ледний 90-й год в Полевском рождаемость 
была выше смертности. Потому что Совет-
ский Союз был. А сейчас. Статистика-то 
удручающая, и никто не чешется. Вот мы с 
Маргаритой Ивановной всего 24 года про-
жили, она рано умерла, а Марину, Надежду 
и Веру успели вырастить. Думаешь, после 
войны нам легко жилось? А щас? Родят 
одного ребёнка и подвигом это считают. 
Тьфу ты. 

И старый солдат смачно выругался. 
Ещё в 2002 году Храмцов ушёл из жизни, 
а я не могу забыть его просьбу и регу-
лярно веду статистику. Если в 1990 году 
в Полев ском было более 82 тысяч жите-
лей, то двадцать лет спустя, в 2010, – 
чуть больше 72. То есть за последние 20 
лет население города уменьшилось на 10 
тысяч человек. А залпы войны давно отгре-
мели. Если так и дальше пойдёт… 

Сегодня в Полевском прописаны и 
живут 112 участников Великой Отечест-
венной войны. Всего 112. Они уходят…

Вадим ФИЛИППОВ
Продолжение следует

Продолжение. Начало в №№ 10, 12 Яков Борисович 
ШНЕЙДЕР
Всем фронтовикам, об уходе из 
жизни которых мы узнавали, обяза-
тельно возлагали венок с надписью: 
«От администрации и Думы ПГО». 
Так решили глава ПГО Д.Филиппов, 
его заместитель по социальным воп-
росам Д.Чабаева и председатель 
Думы А.Ковалёв.

Якова Борисовича Шнейдера всег-
да узнавал по знакомой походке. 
Правая рука за спину, низко наклонит 
голову и вперёд. Попробуй успей за 
ним. Когда перед Новым 2010 годом 
встретил его на улице Коммунисти-
ческой, недалеко от памятника Сол-
дату, сначала не узнал. Окликнул:

– Яков Борисович, Вы?
Он медленно повернул голову: 
– Привет, Вадим. 
Шнейдер остановился, отдышал-

ся. 
– Как Вы, дорогой ветеран?
Улыбнулся на мой наивный 

вопрос.
– Да в последнее время 

«мотор» стал шалить, – прижал 
руку к сердцу. – А так ничего, жив, 
«курилка». 

– Придёте на вручение меда-
лей?

– Постараюсь.
И он пришёл. В самом конце де-

кабря 2009 года глава ПГО Дмитрий 
Филиппов вручал от имени Президен-
та Республики Беларусь А.Лукашенко 
юбилейные медали в честь 65-й го-
довщины освобождения Белоруссии 
от немецко-фашистских захватчиков 
участникам операции «Багратион», в 
числе которых был и Шнейдер. 

– Я ведь служил сержантом в 
гвардейской миномётной части на 
1-м Белорусском фронте, был то-

повычислителем. Э, не слышал, кто 
это такие? Мы вычисляли исходные 
данные для стрельбы, старались оп-
ределить огневые точки противни-
ка. И хотя на фронт меня призвали 

только в 44-м, радуюсь, что дошёл до 
Берлина, медалью «За взятие Берли-
на» очень дорожу, – рассказал он мне 
в тот день.

– Яков Борисович, а какие годы 
после войны особенно запомнились?

– Работа в тресте заместителем 
управляющего с 1962 по 1984 годы. 
Это был лучший период в моей жизни.

– Почему?
– Да всё было как на фронте, – 

с иронией ответил он и поспешил 
домой. 

Всего через неделю, 4 января, 
Якова Борисовича Шнейдера не 
стало. Он первым открыл скорбный 
список юбилейного года Победы. 

только в 44-м, радуюсь, что дошёл до 
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Солдаты мы. И это наша славаПогибших и вернувшихся назад.
Мы сами рассказать                          должны по правуО нашем поколении солдат. 
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Не верьте, 
            не верьте,
Когда по садам закричат 
                             соловьи:
У жизни и смерти
Ещё не окончены 
                      счёты свои.

Не верьте, 

В феврале этого года отметили 
дни рождения восемь наших 

земляков – участников Великой 
Отечественной войны.
От всей души поздравляем 
ветеранов с праздничными 
датами, желаем здоровья, 

бодрости духа и благополучия!

1 февраля 91 год исполнился 
Ивану Николаевичу 

СЕКАЧЕВУ
13 февраля – 88 лет

Прасковье Васильевне 
СОЗЫКИНОЙ 

14 февраля – 88 лет
Петру Васильевичу 
ЦАПКОВАТОМУ 

15 февраля – 91 год
Анне Михайловне 
СОКОЛОВСКОЙ 

15 февраля – 85 лет
Геннадию Зеновьевичу 

ФОМИНУ 
17 февраля – 86 лет

Евгению Матвеевичу 
БОКОВИКОВУ 

               20 февраля – 87 лет
        Александре 

Петровне 
          МОХНАТКИНОЙ 

              21 февраля – 87 лет
                Фёдору Ивановичу  

         ПРИВАЛОВУ.
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Клочок земли
, 

   припавший
 к трём берёзам,

Далёкую дорогу за леском,

Речонку со скрипучим перевозом,

Песчаный берег с низким ивняком.

Да, можно выжить в зной, 

                       
            в грозу, в морозы,

Да, можно голодать и холодать,

Идти на смерть… 

                      
       Но эти три берёзы

При жизни никому нельзя отдать. 

А 

трём берёзам,
ом
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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-педиатр     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-технолог              8000 руб.
Инспектор дорожно-постовой 
службы                    10000-12000 руб.
Мастер (опыт работы в АХО)  15000 руб.
Медицинская сестра 
по массажу                               4330-5000  руб.
Медицинская сестра       4991-7000 руб.
Медицинская сестра 
палатная                  8000-20000 руб.
Медицинская сестра 
процедурная               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.

РАБОЧИЕ:
Водитель автомобиля          20000 руб.
Водитель погрузчика           11200 руб.
Грузчик                10530-12000 руб.
Дворник                   6200-7650 руб.
Каменщик                       12000 руб.
Лаборант химического анализа  10976 руб.
Машинист автовышки
и автогидроподъёмника        13700 руб.
Машинист вакуумной установки 10000 руб.
Машинист экскаватора    10000-12000 руб.
Наладчик оборудования в производстве 
пищевой промышленности      14000 руб.
Обходчик водопроводно-канализационной 
сети                   9100-10300 руб.
Оператор котельной                          7404  руб.
Оператор моечной установки         10000  руб.
Повар                      5500 руб.
Рамщик                     10000 руб.
Сборщик изделий из 
древесины                                       13000  руб.
Слесарь аварийно-
восстановительных работ      7427-12800  руб.
Слесарь по обслуживанию
тепловых сетей           9100-11800 руб.
Слесарь по ремонту 
автомобилей                    19000 руб.
Слесарь по ремонту и оборудованию 
котельных                      7427 руб.
Слесарь-ремонтник      10000-15000 руб.

Слесарь-сантехник           10300 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  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        10000-18000 руб.
Электрогазосварщик               16000 руб.

ВРЕМЕННАЯ РАБОТА:
Воспитатель детского сада 
(яслей-сада)                 4880-6400 руб.
Маляр                                6000 руб.
Машинист крана (крановщик)       7000 руб.
Психолог                            6640 руб.
Продавец продовольственных
товаров                          10000 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.

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
Коллектив Полевского центра занятости  
сердечно поздравляет вас с 23 февраля 

– праздником настоящих мужчин, с 
которыми мы, женщины, чувствуем себя 
в надёжных руках, за каменной стеной.

Мужчина к вершинам стремится всегда,
Помочь он готов, если помощь нужна.
Мужчина к поставленной цели идёт,
Он борется, ищет и мчится вперёд.
Мужчина готов поспорить с судьбой,
С достоинством выдержит жизненный бой,
И каждый мужчина не сдастся в борьбе,
Он верен Отчизне, он верен себе.

Арбитражный управляющий Шкаровская С.И., организатор торгов, проводит 19 апреля 2011 
года по адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 90А, каб. 10 в 11.30 торги по продаже имущества ООО 
«Вега» (620049, г.Екатеринбург, ул.Малышева, 145 А-237, ИНН 6670038635 КПП 667001001 ОГРН 
1036603534340, р/с 40702810900020017762 в филиале № 6602 ВТБ 24 (ЗАО), ИНН/КПП банка 
7710353606/667102001, БИК 046568905, к/с 30101810400000000905) посредством публичного пред-
ложения с начальной ценой 5 967 000 руб.: лот № 1 – помещение магазина площадью 430,9 м2 по 
адресу: г.Полевской, ул.Победы, 23 (залог ОАО «Тюменьэнергобанк»).

Заявки на участие в торгах принимаются в рабочие дни по 13.04.2011 года с 9.00 до 17.00 по 
адресу: г.Тюмень, ул.Мельникайте, 90А, каб. 10. Заявитель должен обеспечить поступление заявки 
в течение указанного времени, вправе изменить или отозвать её по 13.04.11 года. Заявки регистри-
руются. Заявка оформляется в письменной форме и должна содержать: наименование, ОПФ, место 
нахождения, почтовый адрес – для ЮЛ; Ф.И.О., паспортные данные, сведения о месте жительства – 
для ФЛ; номер тел./факса, реквизиты счёта; сведения о заинтересованности по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему, сведения об участии в капитале заявителя конкур-
сного управляющего, саморегулируемой СРО арбитражных управляющих, членом которой являет-
ся конкурсный управляющий. К заявке прилагаются: платёжный документ о внесении задатка в раз-
мере 20% начальной цены; опись документов в двух экземплярах, а также: для ЮЛ – выписка из 
ЕГРЮЛ, учредительные документы, свидетельства о регистрации, о постановке на учёт, документ о 
назначении руководителя, о полномочиях лица, подписавшего и представившего заявку; для ИП – 
выписка из ЕГРИП, паспорт, свидетельства о регистрации, о постановке на учёт; для ФЛ – паспорт. 
Документы представляются в оригиналах и копиях или нотариально заверенных копиях. 

При отсутствии в течение десяти дней заявки, содержащей предложение о цене имущества 
должника, которая не ниже установленной начальной цены продажи имущества должника, происхо-
дит снижение начальной цены продажи имущества должника на 3%. Оно происходит каждые десять 
дней при отсутствии заявки в течение установленного срока.

Решение о допуске к участию в торгах выносится 13.04.2011 года. Допускаются лица, выполнив-
шие вышеперечисленные условия. Протокол о результатах торгов подписывается организатором 
19.04.2011 года в 13.00. Победителем торгов признаётся лицо, предложившее наибольшую цену. До-
говор купли-продажи заключается по 04.05.2011 года. В случае уклонения победителя торгов от под-
писания договора купли-продажи победителем признаётся лицо, которым предложена вторая наибо-
лее высокая цена. Оплата стоимости имущества должна быть произведена в течение 10 рабочих 
дней с даты подписания договора. Передача имущества осуществляется после поступления денеж-
ных средств на счёт. Дополнительную информацию об имуществе, порядке, сроках и условиях про-
ведения торгов можно получить по тел./факсу 8 (3452) 20-22-93.

ОАО «Ревдинский завод по обработке цветных металлов»
ТРЕБУЮТСЯ:

  НАЧАЛЬНИК ПРЕССОВОВОЛОЧИЛЬНОГО ЦЕХА
  ИНЖЕНЕР ПО ПЛАНИРОВАНИЮ ПРОИЗВОДСТВА
  ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО ИНЖЕНЕРА ПО ПРОИЗВОДСТВУ

Требования: наличие высшего металлургического образования, 
преимущественно «Обработка металлов давлением», 
опыт работы в металлургическом производстве;
з/п по контракту. Решение соц. вопросов при собеседовании.
Обращаться: г.Ревда Свердловской обл., посёлок СУМЗ, 
Ревдинский завод по обработке цветных металлов, отдел кадров: вт., чт. с 9.00 до 12.00.

Телефон: 8 (34397) 98-223 (6-34) 
Резюме направлять на эл. адреса: DomrachevaNU@rzocm.ru, AlalykinaIA@rzocm.ru

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.Ра -
зина, 45 (14 м2, 1/2 эт., есть ванна, 
ремонт). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы 
(20 м2, 1 эт.). Тел.: 8 (908) 90-74-606;

комнату по ул.М.Горького (13,4 м2, 
4 эт.). Возможна покупка с участием 
материнского капитала, ипотеки. Тел.: 

Вьетнамцы планируют 
открыть в бывшем 
свинокомплексе цех 
по пошиву одежды
Продолжение. Начало на стр. 18

Возвращаясь к обсуждению ситуации на заседании Обще-
ственной палаты, стоит привести высказывание Эдуарда Се-
лецкого, начальника службы внутреннего аудита ОАО «СТЗ». 
По его мнению, доводы иностранных предпринимателей из Вьет-
нама и Турции вроде и выглядят, на первый взгляд, как великое 
благо, особенно когда называется инвестируемая сумма в 2,5 
миллиона долларов, но, если разобраться, не такие уж состоя-
тельные. «Можно было бы экономически объяснить желание вьет-
намских предпринимателей продавать на территории Полевско-
го качественные готовые изделия вьетнамского производства, – 
говорит он, – затраты на их изготовление во Вьетнаме объектив-
но меньше, чем в РФ. Можно было бы понять желание открыть 
на территории города фабрику, оснащённую современным обору-
дованием, организовать трудовые коллективы из числа городских 
жителей, как это сделали представители европейского бизнеса. 
Тогда бы эти два условия развития бизнеса имели под собой мо-
ральную и экономическую почву для переговоров с главой города 
и общественными инстанциями, для организации понятного и про-
зрачного производства. Именно на такое развитие экономики мо-
ногородов обращает внимание Президент страны Д.Медведев. Но 
привезти в город от 300 до 500 вьетнамцев якобы для эффектив-
ной работы в непростых уральских условиях, усилить имеющие-
ся проблемы социального характера, не зарегистрировать свой 
бизнес на территории ПГО, то есть исключить налоговые пос-
тупления в городскую казну, представляется как минимум безот-
ветственным и не имеющим перспективы. Таким образом, городс-
кая Общественная палата считает невозможным разрешение де-
ятельности фабрики с привлечением иностранной рабочей силы». 

Профессиональную озабоченность возможной перспективой 
высказали также медики, члены Общественной палаты: Эдуард 
Горюнов, врач-реаниматолог МУЗ «ЦГБ», и Степан Кисляков, за-
меститель главного врача по лечебной работе МУЗ «ЦГБ». Появ-
ление в нашем городе такого количества человек, которые будут 
круглосуточно находиться в стеснённых условиях, влечёт за собой 
увеличение заболеваемости, в том числе туберкулёзом. Более 
того, граждане, прибывающие из южных широт, могут привезти 
специфические заболевания, к примеру, смертельную для евро-
пейцев тропическую малярию. 

Выражая мнение жителей города, Валерий Колотилов спра-
ведливо отметил, что приветствуется развитие бизнеса на терри-
тории ПГО, но такого, который бы учитывал интересы Полевского 
и привлекал бы рабочую силу из числа местных жителей. Бизнеса, 
который на законных основаниях строится на нашей территории. 
Вьетнамцы – люди сами по себе хорошие, работящие, но готовы 
ли они работать в Полевском и соблюдать все требования контро-
лирующих инстанций? Вопрос остаётся открытым. 

«Диалог» будет следить за развитием событий.

С фактами не поспоришь
Как стало известно ещё летом нашей газете, сотрудники ми-

лиции из отдела по борьбе с преступлениями и правонарушени-
ями на потребительском рынке Управления милиции № 4 (Чка-
ловский район Екатеринбурга) в прошлом году выявили крупный 
подпольный цех по производству спортивных костюмов под брен-
дом Adidas, то есть контрафактную продукцию. Операция прово-
дилась совместно с представителями УФМС по Свердловской об-
ласти и Екатеринбургской оперативной таможни.

Как сообщил пресс-секретарь ГУВД по Свердловской облас-
ти Валерий Горелых, нелегальный цех располагался на окраине 
Екатеринбурга, вблизи посёлка Горный Щит, в лесопарковой зоне. 
Цеховики занимали казармы бывшей военной части: на первом 
этаже жили, а на втором трудились не покладая рук.

В подпольной пошивочной мастерской силовики застали около 
40 граждан Вьетнама и 14 человек из Узбекистана. Их работа 
была организована с большим размахом – на 50-ти швейных ма-
шинках. В ходе операции было изъято 100 рулонов материи, из ко-
торой шилась брендовая одежда, коробки с ярлыками и 1000 кос-
тюмов, готовых к продаже.

«По оперативным данным, организатором нелегального про-
изводства является гражданин Вьетнама Ле Чан До, возглавля-
ющий коммерческую фирму «Винаека», зарегистрированную в 
Ленинском районе Екатеринбурга 7 августа 2007 года, – сообщил 
Валерий Горелых. – Она специализировалась на производ-
стве верхней и спецодежды. А рабочие нелегального цеха труди-
лись вполне законно – у них были соответствующие разрешитель-
ные документы на пошив футболок под брендом Marco Masini. Но, 
видимо, владелец фирмы решил расширить бизнес и организовал 
нелегальный цех».

Елена РЫБЧАК,  Лидия СОКОЛОВА
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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

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

ш/б гараж (3х5 м, поштукатурен, 
бетон. перекрытия). Тел.: 5-08-14;

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 (1 эт., кап. ремонт, 

рядом остановка, маг-н, д/с, школа) на 
1 ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-1, желат. 
дома №№ 11-14 или на 2-ком. кв-ру  
с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 54-07-
217;

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 (переоборудована) на 
3-ком. кв-ру в центре ю/ч или на хор. 
дом. Тел.: 2-35-87, 8 (963) 04-69-082;

2-ком. кв-ру по ул.Гагарина в с/ч 
(уч-к) на 1-ком. кв-ру у/п (2-3 эт.). 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 
5-89-96, 8 (950) 63-39-822;

3-ком. кв-ру по ул.Победы, 8 (ком. 
изолир., окна ПВХ) на 1-ком. и 2-ком. 
кв-ру. Или ПРОДАМ. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 2-42-27;

3-ком. кв-ру (хрущ.) в р-не шк. № 13 
(56,3/39,1 м2, 1/3 эт.) на две 1-ком. 
кв-ры (хрущ.). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-50-218;

3-ком. кв-ру в мкр-не Сосновый Бор 
(1 эт.) на 3-ком. кв-ру. Крайние этажи 
не предлагать. Тел.: 4-03-82;

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

4-ком. кв-ру в ю/ч (62,1/47 м2, 5/5 эт.) 
на дом. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (953) 60-
50-587;

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 с.Косой Брод (76,5 м2, 
2 эт., лоджия) на дом с удобствами в 
с.Косой Брод или в с/ч. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (952) 72-99-645, Света;

дерев. дом (6 сот., 63,5 м2, газ. 
отопл.) на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Рассмот-
рим варианты. Тел.: 8 (908) 63-32-983.

МЕЖДУГОРОДНИЙ ОБМЕН:
2-ком. кв-ру в Новоуральске (43 м2, 

3 эт., застекл. балкон, тел.) на 2-ком. 
кв-ру в Полевском. Тел.: 8 (904) 54-43-
629;

2-ком. кв-ру в г.Каменск-Уральский 
на равноценную в с/ч Полевского. 
Тел.: 8 (953) 60-82-261, 8 (912) 65-07-
234;

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 

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

комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (мебель) 
для 1 чел. Тел.: 8 (903) 08-12-348;

комнату в Юго-Западном р-не Ека-
теринбурга (15 м2, мебель). Тел.: 
8 (912) 60-15-456;

ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ДОБАВЬ КАРТИНКУ – ДОБАВЬ КАРТИНКУ – 

ПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМПОКАЖИ  ТОВАР ЛИЦОМ

ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ОТЛИЧНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ 
НА САЙТЕНА САЙТЕ  DIALOGWEB.RUDIALOGWEB.RU

Фотообъявления с сайта DIALOGWEB.RU
П Р О Д А Ю :

У С Л У Г И :К У П Л Ю :

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

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

журнал 
«Бурда» за 
1993 год № 12 
с выкройками, 
цена 300 руб. 
или возьму 
бесплатно 
выкройки для 
копирования. 
Тел.: 8(950) 
20-41-956

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 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), цена 980 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

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

1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 (4/5 эт., 
30/17/6 м2,  космет. ремонт, жел. дверь, 
замена с/техн., труб, тёплая, светлая). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
в отл. сост-ии (кап. ремонт), можно под  
маг-н, аптеку, салон красоты. Выгод-
ное расположение. Перевод в  нежи-
лое помещение  не производился. Или 
МЕНЯЮ на жильё в мкр-не З.Бор-1. 
Тел.: 8 (904) 54-07-217;

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 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 по ул.Коммунистичес-
кой, 23 (48/28 м2, 3 эт., балкон). Тел.: 
8 (910) 48-78-092, Юрий;

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

2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 50 
(42,3/27,4/6 м2, 3/5 эт., жел. дверь, треб. 
ремонт). Тел.: 8 (902) 87-82-792;

2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 18 
(42/27/6 м2, 1/4 эт.), можно под офис 
или маг-н. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 
(49,5/29/6/7,2 м2, 3/9 эт., 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., за-
стекл. балкон, пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, 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, 
евроокна, встроен. кухня, шкаф-купе), 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 (5/5 эт., 
42/27/6 м2, застекл. балкон, чистая), 
цена 950 тыс. руб. 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 
(60,5/38,3/7,5 м2, 7/9 эт., сейф-дверь), 
вся инфраструктура рядом, цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

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

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 33 
(59/37/8 м2, 1/6 эт., чистая, тёплая, 
счётчики на воду), один собственник, 

док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 67 

(55/40/6 м2, 1/5 эт.), можно под коммер-
ческую недвижимость. Тел.: 8 (908) 92-
87-447;

3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (53/36/6 м2, 2/5 эт., застекл. балкон, 
счётчики на воду, жел. дверь, чистая, 
светлая). Рассмотрим вариант с мате-
ринским капиталом. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

3-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 36 (61/36,3 м2, 1/5 эт., переплани-
ровка, ремонт, большая ванна с заме-
ной 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 Ялу-
нинском 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 (2 эт., 
57,2/41,7 м2) или МЕНЯЮ на дом с до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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;

3-ком. кв-ру по ул.Володарского. 
Тел.: 8 (950) 20-06-658;

3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 4 (2/2 эт., 
67/47/7 м2, изолир. ком., туалет, ванна, 
балкон), всё рядом, цена 1 млн руб. 
Рассмотрим варианты обмена. Тел.: 
8 (922) 60-62-992;

3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 1 (58 м2, 
1/5 эт., застекл. лоджия, замена труб, 
сантехн., дверей, пластик. окна, решёт-
ки, счётчики на воду). Торг. Тел.: 8 (922) 
12-82-500;

4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 
(102 м2, кухня 12 м2, 8/9 эт., 2 балкона), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-24-486;

4-ком. кв-ру у/п в ю/ч (63 м2, 1/5 эт.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

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

4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(72/50/7,5 м2, 6/9 эт., ком. изолир., 
2 балкона, замена труб, домофон). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

4-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 5 
(71/48/16 м2, 1/5 эт., замена с/техн., 
застекл. лоджия, сейф-дверь). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

4-ком. кв-ру по ул.Бажова, 14 

(63/47/6 м2, 4/5 эт., пластик. окна, 
ремонт, межком. двери, замена с/техн., 
встроен. мебель). Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2А 
(73,4/50,4/8 м2, 1/5 эт., домофон, чис-
тая, светлая) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

дом по ул.Кирова (15 сот., 49 м2, 
4 ком., газ, колодец рядом) или МЕ- 
НЯЮ 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, 
канализ., 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., печ. 
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, скважи-
на). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-
Полевской (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.-
Полевской (15 сот., 36 м2, газ, скважи-
на, 3 теплицы). Тел.: 8 (908) 92-14-721;

1/2 дерев. дома по ул.Девяшина 
(15 сот., эл-во, газ, колонка, печ. 
отопл.), цена 520 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-14-721; 

дерев. дом по ул.Пионерской в 
с.Полдневая (12 сот., 60 м2, 3 ком., ман-
сарда, сарай, баня, дом облицован ва-
гонкой, 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 ко-
лонка). Рассмотрим все варианты. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Октябрьской в 
пос.Зюзельский (48 м2, 3 ком., кухня, 
газ. отопл., пластик. окна, лет. в/про-
вод, 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 сайдин-
гом), цена 900 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

дом по ул.Зелёной в пос.Ст.-Полев-
с кой (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, хо-
рошее место под стр-во), цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

дерев. дом по ул.Азовской в пос.Зю- 
зельский (16 сот., 42 м2, 2 ком., газ. 
отопл., колодец, баня). Тел.: 8 (904) 38-
47-926;

дерев. дом по ул.Урицкого в с.Косой 
Брод (20 сот., 54 м2, 3 ком., кухня, по-
лукрытый двор, теплица, баня). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

дерев. дом по ул.Баумана (5 сот., 
39 м2, 3 ком., кухня, газ. отопл., баня 
на газу, 2 теплицы, крытый двор, вода 
из колонки), рядом школа, автовокзал, 

д/с. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
коттедж по ул.Гумёшевской (10 сот., 

87/65/15 м2, 5 ком., большая кухня, 
крытый двор, баня на газу), рядом 
Штанговый пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

новый дерев. дом (14 сот., 48 м2, 
баня, надвор. постройки, газ. отопл., 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 16-46-920;

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

дерев. дом в ю/ч (уч-к, баня). Тел.: 
8 (904) 54-92-633;

дерев. дом по ул.Свободы (5,3 сот., 
41,6 м2, баня, теплица, построй-
ки, сарай, 2 выхода). Торг. Возможна 
ипотека, материнский 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;

дом в пос.Ст.-Полевской (12 сот., 
50 м2). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

уч-к по ул.Северной, 24 (11 сот., 
рядом вода, эл-во, газ, септик под ка-
нализ. слив, стройматериалы). Торг 
при осмотре. 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.Красноармейской 
(13,4 сот.), собственник. Тел.: 8 (952) 
73-62-971;

СРОЧНО уч-к под ИЖС по ул.Верх-
ней в с/ч (10,5 сот., газ, эл-во, скважи-
на). Цена 490 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 13-
69-106;

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.); уч-к в 
к/с «Надежда». Тел.: 8 (904) 38-23-707;

уч-к по ул.Верхней (11 сот., кап. 
гараж, блоки для фундамента). Тел.: 
8 (922) 21-09-676;

уч-к в к/с «Северское», напротив 
маг-на «Беркут». Тел.: 3-41-76, 8 (908) 
92-92-683;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., времян-
ка, эл-во, вода, основание под тепли-
цу, насажд.), рядом лес. Тел.: 4-56-40, 
8 (950) 20-51-721;

уч-ки в р-не совхоза в ю/ч под ого-
родничество (от 3 и более соток). Тел.: 
8 (950) 20-06-039;

уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., жилой 
дом с печ. отопл., эл-во, лет. в/провод) 
или МЕНЯЮ на комнату в с/ч. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 9-16-22, 
8 (908) 92-62-143;

уч-к в к/с «Юбилейный-2» (5,7 сот. 
дом 2х3 м с овощ. ямой, новый дом 
3х6 м с верандой, теплица 3х9 м, вода, 
эл-во, насажд.). Тел.: 5-65-43, 8 (922) 
17-65-095;

уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 
дом, не разработан). Тел.: 8 (908) 63-
32-983;

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

уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., фун-
дамент под стр-во дома, эл-во), рядом 
река, лес, недорого. Тел.: 8 (950) 65-04-
752;

уч-к в к/с «ПКЗ-1» (7 сот., дом, 2 теп-
лицы, насажд.), есть возможность пос-
тоянной прописки. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

БУЛАНАШСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД
приглашает на работу:

  ТОКАРЯ 
  ТОКАРЯ С ЧПУ
  ТОКАРЯ  КАРУСЕЛЬЩИКА
  ТОКАРЯ  КАРУСЕЛЬЩИКА С ЧПУ
  ФРЕЗЕРОВЩИКА
  ФРЕЗЕРОВЩИКА С ЧПУ

Средняя зарплата – 25000-35000 руб., оплата проезда, соц. 
пакет,  вахта 15 через 15, предоставляется койко-место.

8(34363)57-808, 57-598, 8-922-29-50-170, 8-922-61-41-608  
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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

комнату в 2-ком. кв-ре в Екатерин-
бурге (ВИЗ) для студента, оплата 3 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-84-870;

1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической 
(мебель), оплата 6 тыс. руб. + эл-во. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574;

1-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

2-ком. кв-ру в Анапе (мебель, быт. 
техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849.

СНИМУ:
1-ком. кв-ру в с/ч на длит. срок, 

оплата 5 тыс. руб. Оплату и порядок га-
рантирую. Тел.: 8 (904) 17-71-074;

1-2-ком. кв-ру у/п в ю/ч для рус. 
семьи из 2-х чел. Порядок и своевре-
менную оплату гарантируем. Тел.: 
8 (905) 80-20-793;

3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(2 эт.). Тел.: 8 (902) 87-72-825.

КУПЛЮ:
комнату в с/ч. Тел.: 8 (902) 87-82-

792;
комнату в кв-ре или общежитии в 

с/ч. E-mail: supergaz707@e1.ru;
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Агентствам не 

беспокоить. Тел.: 8 (908) 90-01-412;
1-2-ком. кв-ру в с/ч (можно 1 эт.), 

погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1 эт.). 

Тел.: 8 (908) 92-12-069;
2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор или 

Ялунинском мкр-не в любом сост-ии, 
недорого. Крайние этажи не предла-
гать. 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 (905) 80-81-041;

дом, годный к проживанию, в окрест-
ностях Полевского (площадь от 50 м2 
и больше). Недорого. E-mail: a-riel@
mail.ru;

дом или уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (908) 
92-14-721.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
стенку «Калипсо»: шкаф для 

посуды, 2-створ. шифоньер, комод, 
2 полки, в хор. сост-ии, цена 15 тыс. 
руб. Тел.: 2-19-76, 8 (908) 90-12-314;

3-створ. шифоньер: антресоль, 
тумба для белья, большое зеркало. 
Тел.: 5-92-04, 8 (950) 19-16-410;

стенку-горку, цв. «светлый бук» 
(современ. дизайн, бельевой и посуд-
ный шкафы, много полезной площади). 
Тел.: 8 (908) 63-96-206;

новую тумбу под TV, дёшево. Тел.: 
5-40-81;

2-спал. кровать с ортопед. матра-
цем. Тел.: 3-39-95;

шкаф от дет. стенки; платяной 
шкаф с ящиками; кн. шкаф с ящика-
ми, б/у, недорого. Тел.: 5-03-20, 8 (950) 
64-66-287;

шкаф, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 5-69-09, 
с 18 до 21 ч.;

СРОЧНО стол; 2 кресла; стенку; 
кух. гарнитур: 3 табурета, разд. стол, 
расклад. стол, шкаф для посуды; по-
лиров. стол; кровать. Тел.: 8 (912) 65-
79-355;

прихожую, цв. коричн. (дл. 2 м, шир. 
44 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496;

мяг. мебель в хор. сост-ии, цена 
3 тыс. руб.; трельяж, цена 1 тыс. руб.; 
тумбу, цена 300 руб., всё в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 17-03-532;

2-створ. шкаф-купе с антресо-
лью; расклад. диван; 2 кресла. Тел.: 
8 (908) 63-21-334;

шкаф-купе; кресло, цена 500 руб.; 
диван-канапе; кух. мебель; 2 кресла-
кровати. Тел.: 4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
новую стиральную машину-авто-

мат «Индезит» (в упаковке, док-ты), 
цена ниже, чем в  маг-не; новую эл. ко-
фемолку (в упаковке), цена 800 руб. 
Без торга. Тел.: 5-98-13;

стиральные машины «Обь», «Ма-
лютка». Бажова, 8А-48;

2-конфор. газ. плиту, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 2-38-44;

стиральную машину-полуавтомат 
«Евго» с центрифугой (5,2 кг), цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 98-18-969;

2-камер. холодильник «Самсунг» 
(треб. неб. ремонт); кух. фильтр 
«Ардо», цена договорная. Тел.: 
5-65-14, 8 (950) 19-28-661, после 18 ч.;

новую стиральную машину «Си-

бирь» с центрифугой, цена 3 тыс. руб.; 
ручную швейную машину «Веста», 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-55-62;

холодильник «Бирюса», недоро-
го; стиральную машину, недорого; 
швейную машину с эл. приводом. Тел.: 
5-08-14;

стиральную машину «Малютка», 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

новую газ. горелку. Тел.: 8 (950) 20-
13-631.

КУПЛЮ:
швейную машину на запчасти, не-

дорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360;
морозильную камеру, б/у. Тел.: 

8 (908) 90-77-114. 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
компьютер «Пентиум» (133 МГц, 

16 Мб, жёсткий диск 1,6 Гб, видеокарта 
1 Мб, звук CD-ROM, монитор 14", кла-
виатура), цена 500 руб. Тел.: 5-51-20, 
8 (950) 19-41-574;

з/у; наушники для сот. телефона 
LG, цена 100 руб. Тел.: 8 (908) 92-92-
885;

фотоаппарат «ФЭД-5В»; фотоуве-
личитель «УПА-4», всё за 350 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-69-928;

ЖК телевизор Mystery, диаг. 82 см, 
цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

компьютерные комплектующие: 
материнскую плату 468; звуковую 
карту; корпус дисковода. Тел.: 8 (904) 
16-89-416.

КУПЛЮ:
карту памяти micro SD (любую), 

можно б/у. Тел.: 8 (950) 64-08-050.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
а/м ВАЗ-21093, цв. чёрный, в хор. 

сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 
38-36-669, 8 (952) 72-61-678;

а/м «Шевроле Ланос», 2006 г.в., 
один хозяин, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 55-41-500;

а/м «Тойота Витц», 1999 г.в., цв. 
«серебро» (двигатель 1 л, АКП, сигна-
лизация с а/запуском, кондиционер). 
Тел.: 5-12-71, 8 (919) 38-85-617;

а/м «Сузуки Лиана», 2001 г.в., цв. 
синий (кузов хэтчбек, АКПП, эл. пакет, 
правый руль, кож. салон, литые диски, 
двиг. 1,6), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
63-42-328.

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», сталь-
ные); 4 колеса (R-13 Pirelli, кованые); 
3 колеса (R-13 Bridgestone Blizzak, ко-
ваные). Тел.: 8 (904) 54-93-705; 

правое пассажирское стекло от а/м 
ВАЗ-2109, цена 250 руб. Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

а/м прицеп. Тел.: 2-07-82. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
тёплые брюки от камуфляжа, р-р 54, 

цена 300 руб.; нат. шапку морского 
офицера, р-р 56, цена 300 руб. Тел.: 
7-14-82;

новые муж. ботинки из экипиров-
ки спортсмена сборной Свердловской 
обл., пр-во России, р-р 40-41, цена сни-
жена. Тел.: 8 (950) 64-08-050;

муж. дублёнку, р-р 50-52, цена 
1 тыс. 500 руб.; муж. иск. шубу, 
р-р 50-52, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 
64-01-704;

новую мутон. шубу, р-р 52-54, цв. 
чёрный; жен. зим. пальто, р-р 52, не-
дорого; кардиган, р-р 52-54, в отл. 
сост-ии. Тел.: 5-07-90;

новые ватные брюки, р-р 54-56; 
плащ-накидку для рыбаков, р-р 56, не-
дорого. Тел.: 5-14-27;

пуховую шаль ручной работы высо-
кого качества, цена договорная; новые 
ватные брюки для рыбалки, р-р 48-50, 
цена 150 руб. Тел.: 5-31-32;

армейский полушубок, р-р 56-58, 
цв. чёрный, недорого. Тел.: 3-57-92;

жен. зим. пуховик, р-р 44-46; дж. 
сарафан для беременных, всё в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 19-30-
756, после 18 ч.;

норк. шубу, б/у 1 сезон, р-р 52, цв. 
чёрный, в отл. сост-ии, цена 30 тыс. 

руб. Тел.: 2-19-76, 8 (908) 90-12-314.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
д/с комбинезон, рост 98 см, пр-во 

Германии; д/с комбинезон, рост 92 см, 
цв. розовый; дж. сарафан, рост 92 см, 
недорого. Тел.: 8 (904) 38-36-716; 

зим. комбинезон, р-р 22-24, рост 62, 
80 см; кресло-трансформер «Няня» 
4 в 1, всё в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-30-756, после 18 ч.

ВОЗЬМУ:
одежду, обувь в хор. сост-ии; ко-

ляски, кроватки в хор. сост-ии, желат. 
в с/ч. Тел.: 8 (904) 17-34-854.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
срубы для бани (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). 

Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
новые наличники, цв. коричн., цена 

80 руб./шт.; новые дверные короб-
ки, цв. коричн., цена 200 руб./шт. Тел.: 
8 (953) 60-42-496;

тельфер (380 W, грузоподъёмность 
500 кг). Тел.: 8 (904) 17-34-854.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
кроликов породы немецкий фландр 

разного возраста и окраса. Тел.: 8 (904) 
38-60-973, 8 (912) 20-78-651;

племенного козла, возр. 8 мес., 
окрас белый. Тел.: 5-44-05;

кроликов: гладкошёрстных, пухо-
вых, окрас белый, серый. Тел.: 8 (950) 
20-41-956;

рыбку гурами, окрас мраморный 
(мал., дл. 6 см.), цена 50 руб. Тел.: 
8 (950) 20-36-930, после 18 ч.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
щенков, собак, котят и кошек. Они 

очень нуждаются в Вашей любви, 
подарите им дом! Тел.: 4-02-83, 5-50-
36, 8 (902) 87-80-864, 8 (904) 54-71-563, 
8 (904) 98-96-880;

кошку, возр. 1,5 года, окрас белый. 
Тел.: 8 (904) 38-83-728, Ирина Фёдо-
ровна;

пушистого кота, возр. 1 год, отл. мы-
шелов, желат. в частный дом. Тел.: 
3-71-03;

умного кота, возр. 2 мес., окрас дым-
чатый, ест всё, к туалету приучен. Тел.: 
8 (904) 38-35-552.

КУПЛЮ:
дойную козу. Тел.: 8 (904) 16-46-836.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
пуско-зарядное устройство (24V); 

ДВС для пилы; трансформатор. Тел.: 
8 (904) 54-93-705; 

будку для небольшой собаки, цена 
500 руб.; свиные рёбра (от 10 кг), цена 
85 руб.; баян (30-40 лет). Тел.: 8 (904) 
17-34-854;

дубовые веники. Тел.: 5-58-76, 
8 (908) 63-50-322;

мешки из-под муки, б/у. Тел.: 8 (953) 
60-55-709, 8 (952) 73-03-847;

коммутаторы к а/м ВАЗ-2108, 
новые и б/у, за полцены. Тел.: 7-12-26, 
8 (909) 00-55-155;

пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 
универсальную гранулир. кормо-
смесь для КРС, свиной, птичий ком-
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 
8 (919) 37-41-678;

баян. Бажова 8А-48;
коньки, р-р 40, скидка 50%. Тел.: 

3-36-74;
мойку из нерж. стали (600х800 мм), 

дёшево. Тел.: 3-57-92;
ком. цветы: Рождественскую звезду, 

монстеру; лечеб. растения: каланхоэ, 
алоэ и др. Тел.: 3-37-97;

эквалайзер высшего класса, цена 

Продолжение. Начало на стр. 21

*  объявления в серой рамке  и в рубрике 
«Услуги» публикуются на правах рекламы
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ТЕЛ.: 223-23

 гостиница для животных;
 ритуальные услуги для животных;

 вывоз нечистот;
 вывоз мусора;
 услуги экскаватора.

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

 
 

Реклама

договорная; радиолюбительский ос-
циллограф ОЛМ, док-ты, цена 200 
руб.; тюнер высшего класса, стерео-
ультракоротковолновый радиоприём-
ник, 1980 г.в., цена договорная. Тел.: 
5-35-95;

рыбий жир в капсулах с добавле-
нием трав, недорого. Тел.: 8 (908) 63-
89-639;

переноску (5 м), цена 150 руб.; 
винил. пластинки к проигрывателю; 
кассеты к видеомагнитофону, цена 
40-50 руб./шт.; новый прибор для оп-
ределения глюкозы в крови, цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-35-95;

мотокультиватор «Крот». Тел.: 
2-07-82;

дубовые веники. Тел.: 5-58-76, 
8 (908) 63-50-322;

мини-лампу для лечения простуды, 
недорого. Тел.: 5-58-76, 8 (908) 63-50-
322;

книги Д.Донцовой, Устиновой и др. 
Тел.: 8 (912) 63-17-152;

козье молоко, цена 30 руб./л. Тел.: 
4-90-96;

1-мест. резин. лодку «Ветерок-1» с 
грузилами и держателями для удочек, 
цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892;

чугун. батареи: 13 секций, цена 
1 тыс. руб., 3 секции, цена 150 руб. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704;

авт. дипломную  работу по теме 
«Судебная  власть и её место в  систе-
ме  разделения  властей» в эл. и печат-
ном виде. Защищена на  «отлично» в 
УРГЮА.  Цена договорная. Тел.: 8 (904) 
54-07-217;

новую 2-мест. рыбацкую палат-
ку, цена договорная; универсальный 
ледоруб; новые ножи для ледоруба. 
Тел.: 5-81-72; 

орфограф. словарь Ожегова, недо-
рого. Тел.: 5-07-90; 

лопаты для уборки снега, цена 100, 
150 руб.; слив. бачки, цена 100, 250 
руб.; раковину в ванную ком., цена 100 
руб.; алюмин. санки с перилами, цена 
250 руб.; лыжи с ботинками, р-р 39; 
крепление к лыжам, р-р 41, недорого. 
Тел.: 5-01-44;

свиную жилку (обрезь, 15-20 кг), 
цена 70 руб./кг. Тел.: 8 (904) 17-34-854;

крупную свёклу, цена 40 руб./кг. 
Тел.: 7-14-82;

декорат. шторы; палас (2,5х5,5 м); 
ковры (2х3 м, 1,5х2 м); половики. 
Тел.: 4-03-82;

книги Д.Донцовой (20 шт.), цена 800 
руб. Тел.: 8 (904) 16-33-257; 

домашний замороженный навоз 
в брикетах. Тел.: 8 (953) 60-82-261, 
8 (912) 65-07-234;

матрацы, б/у (83х1,95), в отл. 
сост-ии, цена 500 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
17-34-854. 

КУПЛЮ:
подшипники, пневмоинструмент 

(МО2Б, 3Б, 4Б, ИП 2009, 2014). Тел.: 
8 (912) 23-76-809; 

гидравлику (Г11, НПЛ, ФГМ, МКПВ, 
ВЕ, ВЕХ, 1Р203); питатели. Тел.: 
8 (922) 13-30-115; 

крупный свежий картофель, цена 
150 руб./ведро, доставка; солярку, 
цена 15 руб./л; бензин 92, 95. Тел.: 
8 (904) 17-34-854.

МЕНЯЮ:
дисконтную карту маг-на «Киров-

ский» на дисконтную карту маг-нов 
«Монетка», «Каменный цветок». Тел.: 
8 (904) 17-38-181.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуется мастер по ремонту 
часов. Работа на себя. 

Тел.: 7-14-37, 
ул.Ленина, маг. «Янтарь». *

СОИСКАТЕЛИ:
Ищу работу няни у себя на дому в 

ю/ч. Тел.: 8 (912) 67-10-284.
Ищу временную или постоянную 

работу на личном самосвале (г/п 4 т). 
Тел.: 4-04-34, 8 (908) 92-37-359.

НАХОДКИ

В р-не площади найден ключ с 
зелёным брелоком. Обращаться в 
редакцию «Диалога».

ПОТЕРИ

Удостоверение № 431 на имя На-
тальи Сергеевны Коряковой, миро-
вого судьи судебного участка № 3 
г.Полевского, считать утратившим 
силу.

УСЛУГИ

Приглашаем прекрасных дам 
в спортивный зал ДЮСШ для 

занятий танцевальной аэробикой 
(чт., сб. 19.00-20.00) и пилатесом 

(вт., чт. 20.00-21.00). 
Тренер Светлана Кожанова. 
Справки по телефонам: 
7-12-84, 7-10-85, 7-10-29.*

Изготовим и установим металли-
ческие двери, решётки, балконы, 
ворота и любые металлоконструк-
ции, сейф-двери. Качество, гаран-
тия, рассрочка. Тел.: 2-04-55, 8 (904) 
54-91-460, 8 (912) 05-06-500. 

Памятники, портреты, гравировка. 
Установка. Рассрочка до 10 мес. 
Тел.: 6-04-88, 8 (950) 63-38-851.*

Бесплатно вывезем старые холо-
дильники, стиральные машины, крова-
ти, ванны, батареи. Тел.: 8 (904) 38-22-
521. 

Бурение скважин на воду. 
Тел.: 8 (904) 98-10-783, 

8 (922) 10-94-365.*

Спутниковое оборудование: 
Триколор Москва, Триколор 

Сибирь, Радуга ТВ, Континент. 
Установка. Гарантия. Кредит. 

Тел.: 8 (912) 28-30-016. *

Массажёр-стимулятор: вытяжка 
позвоночника, прижигание, инфракрас-
ное излучение. Сеанс 80 руб. Ялуни-
на, 20 (вход с торца здания) с 12 до 
18 ч. Тел.: 3-32-26, 8 (902) 44-32-073, 
Галина. 

Отлов собак. Тел.: 8 (904) 54-54-
586, с 10 до 18 ч.

Квалифицированное налажива-
ние швейных машин. Гарантия 2 года. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Памятники: мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, 
гравировка, установка. 

Портреты, овалы. 
Тел.: 3-18-32, 8 (950) 55-68-414. *

Компания «Эйвон» предлага-
ет взаимовыгодное сотрудничест-
во. Новичкам скидка 31% + подарок. 
Тел.: 8 (950) 20-53-035, Светлана.

СООБЩЕНИЯ

С 1 марта 2011 года мастерская 
по ремонту часов будет 

работать по новому адресу: 
ул.Р.Люксембург, 20 (автовокзал). *
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Для участия в розыгрыше 100 рублей 
заполненный купон отправьте в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных объ-
явлений до понедельника.

Ответ на задание № 12
    ВЫИГРЫВАЙТЕ!

Победителем розыгрыша № 12 
стала Нина ЧИРКОВА.
Ждём её в редакции. Ключевая фраза: «Отсутствие опыта 

позволяет молодости совершать то, что 
старость считает невозможным».
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Коммунистическая, 18, офис 4, 
вход со двора

Спонсор конкурса ИП Семёнова

Фини-
кийский
бог

Румын-
ская
валюта

Жара,
пекло

Буква
кирил-
лицы

«

»

...-джи-

тсу

Греческая
буква

Испан-
ский
футбол.
клуб

Стих
Маяковс-
кого

Виктор ...
( Кино )« »

«

»

Пожар-
ная

травма

Меховые
сапоги

Вид
радио-
сигнала

Жен. имя

Арла-
зоров

Буква
кирил-
лицы

Тара
Греческая
буква

Тип ж/д
вагона

Женское
имя

... де
Мопассан

«

»

...,

погоди!

Много
волос

Столп
корруп
ции

-

Заокеан-
ская

лошадь

Оваль-
ные

шашки

Вид
сорго Шевчук

Столица
Азербай-
джана

Марка
автомата

Язык
програм-
мирова-
ния

Что
держит
корабль

Дизель-
генератор

Модные
шмотки

Треть
месяца

...-Даг
(Медведь-
гора)

Прозви-
ще

амери-
канцев

Рыба
рода
сигов

Искусств.
интел-
лект

Листвен-
ный

лесочек

« »Ахмад

Эскадра

Российс-
кий
Оскар« »

Возглас,
призыв

Акцио-
нерное
общество

Съедоб-
ный гриб

Похи-
щение

То же,
что

гудение

Острый
зуб

Освещён-
ность

Песня
тюрков

Дитя,
ребёнок

Пикир.
бомбар-
диров-
щик

Сорт
сморо-
дины

Спутник
Юпитера

Немецк.
философ

Город в
Китае

«

»

Быстрые

шахматы

Бытовая
щёлочь

Ги ...
Мопассан

Карточ-
ная

рубашка

Область
данных в
ЭВМ

Знак
переноса

Город в
Двуречье
(ист.)

Головной
убор

Водопад
в

Норвегии

Чёрный
дятел

Певчая
птица

Поэма
Некра-
сова

Пистолет-
пулемёт

... Зелё-
ная

Тип
японской
архитек-
туры

Ночная
хищная
птица

Аэропорт
Парижа

Портовое
сооруже-
ние

Африкан-
ская муха
...-...

Буква
кирил-
лицы

Ценные
указания

Морская
шлюпка

Балетный
термин

Корейск.
флейта

Буква
кирил-
лицы

Цирковой
шест

Японское
авто

Насто-
ящий

книголюб

Душис-
тая трава

Немец-
кий

эмбрио-
лог

Щепка
под
кожей

12

11

10

6

2

7

1

85

4

9 3

6 9 3 7 2 1 8 4 5
7 5 2 9 8 4 6 1 3
8 1 4 6 5 3 7 2 9
1 7 5 2 3 6 9 8 4
3 2 8 4 9 7 1 5 6
4 6 9 5 1 9 3 7 2
2 8 1 3 4 9 5 6 7
9 4 7 8 6 5 2 3 1
5 3 6 1 7 2 4 9 8

Медведь-гораМедведь-гора

5 2

3

81 7

8

4

5

7

1 9

6

4

8

6

1

5

89

8

1 8

6

3

6 7

9

81

Купон участника 
розыгрыша (№ 14)

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон:  

Ключевое слово: 
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Отчий дым

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ответ на задание: Аладдин, но-
сорог, гриб, беседа, арена, астра, 
авторалли, искра, апельсин, нёбо, 
обод, дока, север, робот, «Теремок», 
кок, короб, Багира, ананас. Итак, побе-
дителями «Детской площадки» ста-
ли ребята из подготовительной 
группы № 11 д/с № 49. Жду представителей 
группы в редакции для награждения.

Имя: ______________________________

Фамилия: __________________________

__________________________________

Возраст: ____________ (лет). 

Адрес, телефон: ____________________

__________________________________

Заполни купон, отправь его в редакцию через ящики «Диа-
лога» для бесплатных частных объявлений, и у те бя по-
явится возможность получить ПРИЗ.

Реклама

Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня задание такое. 
Перед вами известные устойчивые словосочетания (фразео-
логизмы), в которых вам необходимо найти опечатки и впи-
сать нужные слова в пустые прямоугольники. Удачи!

Круглый стон

Тихий колос
Девятый зал

Давайте жить в 
тире!

Дай, Джим, 
на счастье 
липу мне!Морская 

вена

Магазин 

К.Маркса, 9А. 
Тел.: 8-953-043-10-16

Ре
кл
ам

а

МАГАЗИН

Свердлова, 1 
5-94-90

Покупателям-мужчинам 
в течение февраля
при заказе 

ПЛАСТИКОВЫХ 
ОКОН 

При заказе 
москитная сетка 

в подарок!На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

СКИДКА

Творческая группа «МИВ»Тв

ВЯЗАНИЕ: 
 спицами 
 крючком

ВЫШИВКА:
 крестиком, 
 гладью 
 лентами

       
               

 к

Спонсор «Детской площадки» 
ИП Медведев

ВВВВВВВВВВВ

ДЛЯ ДЕТЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ

ЗАПИСЬ В ГРУППЫ 
по адресу: Декабристов, 8
Справки по телефону: 

908-924-15-69.

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 твор-
ческих профессий, супружеским парам.

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Реклама

Ре
кл
ам

а

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ 

ТОВАРА
ковры 2х3 м 
от 1950 руб.,

фабричные матрацы 
от 830 руб., 

коврики для ванн 
и многое другое.

На сайте DialogWeb.ru 
продолжается 
ФОТОКОНКУРС

Стихотворение
ЗАЩИТНИКАМ 
ОТЕЧЕСТВА

Покой всех городов и сёл старинных
Стерёг дозор богатырей былинных.
Пускай те дни прошли, но слава вам,
Не давшим Русь врагу богатырям!

Нас защищали прадеды и деды – 
В Берлине развевался флаг победы.

Когда нам по ночам сон сладкий снится,
Не спят солдаты наши на границе.

Пусть солнце жжёт оттаявшие крыши!
Мы поздравляем нынче тех мальчишек,
Кто невелик, но изо всех силёнок
Сам защищает слабых и девчонок!

Ирина АСЕЕВА




